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Крымские поставщики овощей и фруктов возмутились по-
ставками продуктов из Херсона. «Ау, власти Крыма и России, 
услышьте нас, обычных работяг, которые своим трудом хотят 
заработать на жизнь выращиванием овощей и ягод, — обратился 
через соцсети местный предприниматель. — Из-за херсонской 
продукции в Крыму идет переизбыток товара. Мы свой отдаем 
за копейки. Клубнику по 70 рублей, огурец по 7 рублей, а цены 
на удобрения и пленку растут». 

О конфликте на полуострове рассказали продавцы и мест-
ные жители. 
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НАКАЗАНЬЯ БОЛЬШЕ НЕТ
 Москвичам вернут деньги 

за нарушения во время пандемии
В первый летний день в Москве начала действовать так 

называемая «ковидная амнистия»: те, кто был оштрафован во 
время пандемии за нарушение эпидемиологического режима 
(чаще всего речь идет об отсутствии маски или перчаток), мо-
гут вернуть свои деньги. Единственное исключение: штрафы 
за нарушение режима самоизоляции во время болезни — тут 
уж принято считать, что если человек заведомо подвергал 
окружающих риску заражения, то амнистии быть не может. 
Корреспондент «МК» побывала в одном из городских центров 
«Мои документы» и пообщалась с теми, кто твердо решил 
вернуть свои деньги.
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ВСЯ НАДЕЖДА НА ХЕРСОН!
Крымские продавцы обратились 

к властям: остановите поставки 
овощей, торгуем за копейки 

ЧИП БЕЗ ДЕЛА
Эра банковских карт в России может завершиться 

из-за санкций Тайваня

ТРЕБУЮТСЯ 
ПАЛАЧИ
Разговоры о возвращении в Россию смерт-

ной казни, активно ведущиеся с некоторых пор 
в нашей политэлите, все еще остаются разго-
ворами, но становятся, скажем так, все более 
предметными. По мнению, например, Юрия 
Синельщикова, первого зампреда думского 
комитета по госстроительству и законодатель-
ству, от восстановления высшей меры наказа-
ния нас отделяют исключительно нерешенные 
организационные вопросы: «Нет только камер, 
где бы приводили приговоры в исполнение, и, 
как я их условно назову, палачей».

«Чтобы это восстановить, нужен, на-
верное, указ президента и все», — уверенно 
заявил Синельщиков в интервью изданию 
«Lenta.ru». Правовые препятствия, доказывает 
депутат-коммунист, отсутствуют: «Моратория 
на смертную казнь у нас в стране нет... Мора-
торий существовал когда-то давно, когда его 
вводил Конституционный суд. Он его вводил 
для того, чтобы во всех субъектах были введе-
ны суды присяжных... Теперь суды присяжных 
введены во всех регионах, последней была 
Чечня, поэтому закончился мораторий, смерт-
ная казнь может применяться».

Есть, разумеется, и иные мнения на этот 
счет. Кто-то, как новый лидер ЛДПР, глава коми-
тета Думы по международным делам Леонид 
Слуцкий, считает, что нужно учесть мнение 
граждан — провести референдум по этому 
вопросу. Кто-то полагает, что последнее слово 
здесь должен сказать Конституционный суд. А 
по утверждению пресс-секретаря президента, 
такого вопроса вовсе нет в повестке дня. 
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Министерство экономики Тай-
ваня запретило поставки в Россию 
и Белоруссию «стратегических вы-
сокотехнологичных товаров». Под 
санкции попали, в частности, чипы, 
которые используются в банковских 
картах. Об этом 2 июня сообщил 
портал Digitimes Asia. Российское 
предприятие «Микрон», которое 

производит отечественные чипы, 
не в состоянии покрыть весь не-
обходимый нашим банкам объем 
этой продукции. Грозит ли отрасли 
коллапс и что будет с платежным 
рынком дальше, «МК» рассказали 
эксперты. 
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«КАК МИША, ТОЛЬКО 
ОЧЕНЬ ЗАПУГАН»

В Москве нашли ребенка, которого 
прятали от мамы 12 лет

В январе «МК» писал о трагической истории мамы Любы, 
Любови Канафиной. Ее бывший муж обманом вывез из 
страны 3-летнего ребенка, и тот пропал на 12 лет. Трагизма 
ситуации добавляло то, что второй сын Любови был болен 
ДЦП. Отец, не желая иметь дела с больным ребенком, увез 
здорового. Долгие годы мама и брат разыскивали Пашу. 
Оказалось, что все это время он с отцом был в Минске. 
А обнаружен был в Москве, куда отец привез его, чтобы 
сделать документы.
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Любовь Канафина 
с близнецами.

ЗАКРОЮТ ЛИ В РОССИИ 
YOUTUBE И ЗАПАДНЫЕ СМИ
Александр Хинштейн рассказал о положении дел 
на информационном фронте
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Предложение руки и 
сердца сразу после при-
земления с парашютом 
стало модным трендом 
среди влюбленных в по-
следнее время. Кроме 
того, экстремальное раз-
влечение приобретает 
популярность в школах: 
вместе со старшекласс-
никами покорять воздуш-
ное пространство начали 
учителя. 

В канун Дня рождения 
парашюта, который от-
мечается 3 июня, инструк-
торы рассказали о новых 

тенденциях в сфере пара-
шютного спорта. Оказы-
вается, свадьбы в возду-
хе — это теперь довольно 
редкое явление. Гораздо 
чаще влюбленные стали 
использовать волнующий 
момент свободного паре-
ния, чтобы признаться в 
своих самых сокровенных 
чувствах. 

— Очень часто молодые 
люди заказывают съемку 
прыжка у воздушного опе-
ратора и просят продлить 
ее на земле, поскольку 
когда у пары уже твердая 

почва под ногами, про-
исходит кульминация, 
— рассказал инструктор 
аэроклуба Тигран Кара-
петян. — Мужчина доста-
ет из внутреннего карма-
на своего комбинезона 
коробочку с кольцом и 
делает своей спутнице 
предложение. В таком со-
стоянии эйфории, когда 
в крови у свежеиспечен-
ных парашютистов целый 
гормональный коктейль, 
больше шансов, что де-
вушка ответит «да». И на 
моей памяти отказов еще 

не было. Вторая тенден-
ция в области любитель-
ских прыжков — привле-
чение школьников. Всё 
чаще экстремальное 
развлечение заказывают 
целые классы во главе с 
учителями — так будущие 
выпускники отмечают 
прощание со школой. 

Что касается гендерно-
го соотношения прыгаю-
щих, то оно практически 
не меняется. По-прежнему 
среди тех, кто осущест-
вляет самостоятельные 
прыжки, 70% мужчин, а 
среди тех, кто выбирает 
прыжки с инструктором, 
70% женщин. 

«ХОВРИНСКИЙ МАНЬЯК» УСТРОИЛ 
СЕБЕ КРУИЗ В МОСКВУ

Особо опасный преступ-
ник Владимир Белов, из-
вестный как «ховринский 
маньяк», снова оказался 
в Москве, к счастью, под 
конвоем. Убийцу достави-
ли из колонии для пожиз-
ненно осужденных «Белый 
лебедь» после признаний 
еще в одном преступле-
нии. 

В декабре 2003 года 
Московский городской 
суд приговорил маньяка к 
пожизненному заключе-
нию. Всего было доказано, 
что на руках Белова и его 
подельника 8 убийств, со-
вершенных в основном в 
Северном округе, однако, 
по тогдашним уверениям 
самого злодея, он «уби-
вал каждый день». Одно 
убийство было совер-
шено по заказу, а затем 
мужчины стали нападать 
на прохожих-женщин. Пре-
ступники били их по голове 
тупым предметом и заби-
рали сумки.

Недавно жестокий пре-
ступник вновь дал повод 
вспомнить об этом. На днях 
50-летнего Владимира Бе-
лова доставили в СИЗО-2, 
где он дал подробные по-
казания. «Ховринский ма-
ньяк» рассказал следова-
телю ГСУ СК по Москве, что 
готов сознаться в ряде пре-
ступлений. Одно из них он 
якобы совершил незадолго 
до того, как его задержали, 
в 2000-х годах. По словам 
душегуба, помимо при-
страстия убивать людей 
он был игроманом и мно-
го времени проводил за 
игрой в автоматы. В один 
из вечеров он просадил на-
грабленные деньги «одно-
рукому бандиту» и, выйдя 
из заведения, столкнулся 
с незнакомым ему муж-
чиной. Белов не поделил 
дорогу с прохожим. Ма-
ньяк уклонился от прямого 
конфликта с оппонентом. 
У своего «Опеля», на кото-
ром он смог впоследствии 
скрыться от оперативни-
ков (в день, когда стражи 

порядка пришли его за-
держивать, он выпрыгнул 
в окно квартиры со второго 
этажа и уехал, но на сле-
дующий день был пойман), 
Владимир вооружился би-
той. После этого, со слов 
маньяка, он догнал жертву 
в одном из районов на юге 
Москвы и нанес сокруши-
тельный удар сзади в голо-
ву. Белов решил, что убил 
мужчину, и забрал у него 
сумку, где были деньги и 
вещи потерпевшего. 

По нашим данным, сле-
дователи нашли косвенное 
подтверждение словам 
«ховринского маньяка». В 
то время и в том месте дей-
ствительно было соверше-
но покушение на убийство, 
но, по неподтвержденным 
данным, пострадавший 
выжил. Преступление 
раскрыть не удалось, и уго-
ловное дело со временем 
было отправлено в архив. 
Однако следователи не 
склонны принимать сло-
ва пожизненно осужден-
ного за чистую монету. На 
практике осужденные на 
пожизненный срок неред-
ко злоупотребляют своим 
безвыходным положением 
и намеренно водят правоо-
хранителей за нос в расче-
те на временное облегче-
ние условий содержания. 
Некоторые заключенные 
почитают за счастье этапи-
рование для следственных 
действий в другие города, 
и не исключено, что Белов, 
просидевший последние 
два десятилетия в самых 
режимных колониях, таким 
образом организовал себе 
«турне» в «Бутырку». 

ВЫПУСКНИКИ СТАЛИ ОТМЕЧАТЬ ПРОЩАНИЕ 
СО ШКОЛОЙ ПАРАШЮТНЫМИ ПРЫЖКАМИ

ВО ВЗРЫВЕ В МЫТИЩАХ ВИНОВАТА 
ГОСТЬЯ, ЗАБЫВШАЯ ПРО ГАЗ?

Обстоятельства взры-
ва в жилом доме в под-
московных Мытищах 1 
июня удалось установить 
стражам порядка. Пред-
варительно виновниками 
ЧП названы жильцы квар-
тиры.

Как стало известно 
«МК», в съемной одно-
комнатной квартире на 
третьем этаже пятиэтаж-
ки, где произошел взрыв 
газа, проживала семья с 
ребенком. Эту квартиру 
они арендовали три года. 
42-летний глава семей-
ства в тот день находил-
ся на работе (он трудится 
дальнобойщиком вахто-
вым методом). Дома были 
его 32-летняя сожитель-
ница Наталья, граждан-
ка Молдовы, мастер по 
шугарингу, ее 10-летняя 
дочь от первых отноше-
ний, а также приятельни-
ца — 42-летняя женщина, 
продавщица по профес-
сии, накануне приехала в 
гости к Наталье с мужем 
из соседнего Королева.

В день трагедии На-
талья с утра отправила 
дочку погулять. Род-
ственникам в Молдавию 
женщина позвонила око-
ло 11.00, обмолвилась, 
что немного отдохнет и 
через некоторое время 
поведет ребенка в парк. 

Около 12.00 в квартире 
произошла ссора — гости 
поругались, и мужчина, 
муж гостьи, ушел, хлоп-
нув дверью (благодаря 
чему ему удалось вы-
жить). А через полчаса 
прогремел взрыв. Не ис-
ключено, что перед раз-
молвкой гостья решила 
поставить чайник на пли-
ту, но затем в пылу ссоры 
забыла, что включила газ. 
А взрыв газо-воздушной 
смеси произошел после 
того, как кто-то из дам 
закурил. От огня гостья 
пыталась спастись, вы-
прыгнув с третьего этажа. 
Сейчас пострадавшую с 
ожогами и переломами 
выхаживают врачи. Хо-
зяйка сгорела заживо. В 
реанимации оказались 
жители квартиры с пя-
того этажа — 69-летняя 
пенсионерка, 24-летняя 
женщина и ее маленькая 
дочка отравились угар-
ным газом. 

Кстати, погибшая жен-
щина ранее жаловалась 
родственникам на неис-
правность плиты — го-
ворила, что там заедают 
ручки конфорок и духовки 
на панели управления. 

Ход расследования уго-
ловного дела находится 
на контроле прокуратуры 
Московской области.

НОВЫЙ МОСТ В НАГАТИНСКОМ ЗАТОНЕ БУДЕТ 
УДОБЕН ДЛЯ РОМАНТИКОВ

В Нагатинском затоне по-
явится новый пешеходный 
мост через старое русло 
Москвы-реки. Конструкция 
будет выполнена в форме 
полумесяца, на ней обору-
дуют велодорожки и места 
для отдыха.

Как удалось выяснить 
«МК», новый мост длиной 
250 метров поможет жите-
лям района быстро и удоб-
но добраться до станции 
метро «Нагатинский затон» 
БКЛ, которую планируют 
открыть в 2023 году. В пер-
вую очередь это коснет-
ся жителей Нагатинской 
набережной, улиц Судо-
строительная, Якорная и 
Речников. Современное 
оснащение моста сделает 
путь до метро комфортным 
для всех групп населения, 
в том числе маломобиль-
ных. 

Сооружение будет от-
носительно невысоким: 

подмостовое 
пространство 
исключит воз-
можность на-
вигации под 
ним, зато по-
зволит обору-
довать удоб-
ный вход с 
набережных. 
По проекту мост будет 
разделен на две зоны: 
велосипедную и пеше-
ходную. Ширина велодо-
рожек планируется 3 м, а 
пешеходной части — 4,5 м. 
Центральную часть обо-
рудуют лавочками, так 
что мост можно будет ис-
пользовать не только по 
прямому назначению, но 
и как место для отдыха и 
любования живописны-
ми видами Москвы-реки. 
Необычная форма соору-
жения создаст яркий ар-
хитектурный эффект, спе-
циалисты характеризуют 

проект как полумесяц, 
парящий над акваторией 
Нагатинского затона. Что-
бы подчеркнуть его выра-
зительность, архитекторы 
разработали концепцию 
деликатного освещения 
основных элементов: вер-
хушек и оснований мачт и 
опорных цоколей. Специ-
алисты отказались от фо-
нарных столбов, которые 
создадут дополнительные 
помехи. Светильники бу-
дут встроены в поручни 
вдоль всего моста и под-
черкнут его изгиб, а также 
осветят пешеходные и ве-
лодорожки.

НАСТРОЙЩИКА ИНТЕРНЕТА ЗАРЕЗАЛИ, 
КОГДА ОН УСТРАНЯЛ НЕПОЛАДКИ НА ЧЕРДАКЕ

Загадочное убийство 
произошло в подмосков-
ных Химках на чердаке 17-
этажного дома. Здесь с 
десятью ножевыми ране-
ниями нашли сотрудника 
цифровой компании, кото-
рый настраивал интернет-
соединение. 

Как стало известно «МК», 
последний раз 27-летнего 
мужчину видели живым 
31 мая. В этот день около 
17.00 он прибыл по заяв-
ке в квартиру одного из 
клиентов наладить связь. 
Оказалось, что интернет-
сбои у жильца продолжа-
ются уже неделю. Однако 
ему до поры до времени 
удавалось устранять не-
поладки самостоятельно. 
Он, что называется, «ша-
манил»: дергал провода, 
стучал модемом по столу, 
перезагружал компьютер. 
Но неожиданно Интернет 
пропал полностью, при-
шлось вызывать масте-
ра. Молодой человек, 

осмотрев оборудование, 
сказал хозяину квартиры, 
что причина неполадок во 
внешней проводке, кото-
рая находится на техниче-
ском этаже. Специалист 
поднялся с 11-го этажа на 
17-й, а буквально через 
15 минут Интернет зара-
ботал. Жилец собирался 
рассчитаться с ним, но 
так и не дождался его и 
решил, что тот «ушел по-
английски». Он позвонил 
ему на номер, с которого 
молодой человек за час 
до этого звонил сам. Как 
ни странно, автоответчик 
заявил, что абонент в сети 
не зарегистрирован. 

К сожалению, в этот 
вечер никто мастера не 
хватился. Его родственни-
ки живут в Красноярском 
крае, а начальник не стал 
беспокоить работника в 
конце смены. Уже на сле-
дующий день, не дозво-
нившись до подчиненного 
и выяснив у последнего 

клиента, что его сотруд-
ник не взял с него оплату, 
руководитель фирмы сам 
полез на чердак. Там он 
нашел молодого человека 
убитым. На его теле было 
множество ножевых ра-
нений, рядом лежал рюк-
зак, неподалеку валялись 
окурки. Телефона рядом с 
телом не оказалось. Поз-
же выяснилось, что в день 
убийства примерно в 17.15 
один из жильцов слышал 
с чердака крики «помоги-
те» и грохот на крыше, но 
решил, что это хулиганят 
дети. Возможно, записи с 
подъездных камер видео-
наблюдения прольют свет 
на случившееся, а пока у 
жильцов дома три версии 
случившегося. Возможно, 
монтер застал врасплох 
закладчика наркотиков 
или спугнул с насижен-
ного места бездомного, 
или нарвался на того, кто 
«крадет» у соседей Ин-
тернет. 

ПРОПАВШЕГО ФИЛОКАРТИСТА 
НАШЛИ В ПСИХБОЛЬНИЦЕ

Знаменитый филокар-
тист Павел Цуканов, об 
исчезновении которого мы 
сообщали на днях, найден 
живым. 

Как стало известно «МК», 
85-летний коллекционер 
нашелся 31 мая. Соседям, 
забившим тревогу по по-
воду исчезновения пен-
сионера, позвонили из 
спасательно-поискового 
отряда и сообщили, что 
мужчина находится в пси-
хиатрической больнице. 
Оказалось, что в клинике 
мужчина лежит уже десять 
дней. Соседи немедлен-
но отправились навестить 
больного. Врач рассказал 
посетителям Цуканова, 
что тот перед исчезнове-
нием обратился в ОМВД 
по месту жительства. В 
участке мужчине стало 
плохо, и Цуканову вызва-
ли «скорую». Сначала муж-
чину госпитализировали 
в одну больницу, где ему 
купировали приступ диа-
бета. Далее, увидев, что 
пенсионер дезориенти-
рован, приняли решение 

госпитализировать его в 
Алексеевскую больницу. 

Навестившим его сосе-
дям Цуканов пояснил, что 
события того дня не помнит. 
Жильцы дома на Якиманке 
все же предполагают, что в 
ОМВД пенсионер пошел за 
защитой: в последнее вре-
мя какие-то люди настой-
чиво предлагали филокар-
тисту обменять квартиру 
на жилье в Подмосковье. 
Одна из соседок фило-
картиста рассказала, что 
в квартире коллекционера 
начали появляться дорогие 
продукты, которые себе 
филокартист позволить 
не мог. Подозревая, что их 
пожилой сосед попался 
на удочку, жильцы дома 
разыскали его родствен-
ников. Оказалось, контакты 
своих родных мужчина сам 
когда-то дал своей знако-
мой на тот случай, если с 
ним что-то случится. Сосе-
ди созвонились с родными 
филокартиста, и те в свою 
очередь пообещали им в 
скором времени приехать 
к Цуканову.  

telegram:@mk_srochno
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Во всяком случае, в повестке 
Кремля. Однако политическая 
повестка — материя, как извест-
но, непостоянная. Сегодня она 

такая, завтра эдакая.
Но даже если кремлевская повестка рез-

ко изменится, а правовые препоны, если они 
все же есть, исчезнут, то с препонами орга-
низационными все равно придется изрядно 
повозиться. Ну, с расстрельными камера-
ми, думается, большой проблемы не будет. 
Устроится как-нибудь. В архивах наверняка 
остались чертежи, а кое-где наверняка со-
хранились еще в первозданном виде и сами 
камеры. С кадрами дело обстоит куда хуже. 

Ветераны ушли на покой, не передав 
профессиональные навыки и волевые ка-
чества молодой смене. А ведь были, были 
люди в то время, которое мечтают вернуть 

многие нынешние депутаты и их единомыш-
ленники! Не то что нынешнее хилое племя. 
Один легендарный комендант НКВД Василий 
Блохин чего стоил! По оценкам историков, 
за годы своей многотрудной службы этот 
палач-стахановец лично расстрелял до 15 
тысяч человек. В горячую пору репрессий, 
случалось, отправлял в мир иной по 200–300 
«врагов народа» в день.

Вот как, по воспоминаниям одного из 
своих коллег, Василий Михайлович выглядел, 
так сказать, в рабочей обстановке: «Вот мы 
и пошли. И я увидел весь этот ужас... Надел 
свое спецобмундирование Блохин... Кожа-
ная коричневая кепка, кожаный коричневый 
фартук длинный, кожаные коричневого цвета 
перчатки с крагами выше локтей. И на меня 
это произвело впечатление ужасное. Я уви-
дел палача».

Найдутся ли сегодня люди столь же силь-
ные духом? Нет, понятно, что теперь расстре-
ливать предполагается не «врагов народа», 
а разнообразных злодеев. Но и теперь, по 
словам знающих людей, нет стопроцентной 
гарантии, что казнить будут исключительно 
виновных.

Вот, к примеру, мнение известного юриста 
и правозащитника, судьи в отставке Сергея 
Пашина: «В глазах человека, искушенного в 
правилах современного российского уголов-
ного судопроизводства, осведомленного об 
его ненадежности, тенденциозности, грубых 
ошибках, жестоких обыкновениях, знающего 
также унизительную обстановку ожидания 
расстрела осужденным убийцей, смертная 
казнь, бесспорно, сама является разновид-
ностью убийства с особой жестокостью».

В общем, высокими зарплатами и путев-
ками в Сочи тут, пожалуй, не отделаешься. 
Придется приложить очень серьезные усилия 
для восстановления престижа профессии. Не 
мешало бы, кстати, принять посильное уча-
стие в этой важной миссии и самим думцам. 

И не просто агитировать, а показать лич-
ным примером, что ничего ненормального, 
противоестественного в лишении челове-
ка жизни нет. Чтобы не было упреков, что 
вот, мол, каковы депутаты-чистоплюи: судят 
о предмете, не имея о нем ни малейшего 
представления.

Причем начать лучше прямо сейчас. Ну, 
не самим, конечно, расстреливать. А, скажем, 
напроситься на соответствующую экскурсию 
к китайским товарищам, которые, говорят, 
большие мастера по этой части. Мировые 
рекордсмены. Или к иранским муллам. А если 
не пустят, то посетить хотя бы близлежащую 
скотобойню. Все какой-то опыт.

Существует, правда, большой риск, что, 
увидев процесс умерщвления в натуре, вдох-
нув запах крови и свежевышибленных мозгов, 
депутаты резко поменяют свою точку зрения. 
Скажут, что это ужас, кошмар, Средневеко-
вье и что они ни за что не допустят его воз-
вращения. Ну что ж, значит, так тому и быть. 
Значит, не судьба. 

Андрей КАМАКИН.

ДОРОГИ ИДУТ 
НА ВОСТОК
Министр финансов 
против ремонта не нуждающихся 
в ремонте дорог
Дорожное строительство попало в 
число тех немногих отраслей, ко-
торые пока не сильно затронуты 
кризисом. Техники в предыдущие 
годы было закуплено много. А мате-
риалы для строительства и ремонта 
дорог либо отечественные, либо их 
производство давно локализовано. 
Неудивительно, что власти решили 
воспользоваться моментом и, пока 
не настали тяжелые времена, форси-
ровать планы развития и модерниза-
ции дорожной сети. 

Благо деньги в бюджете есть, и их надо 
куда-то девать. Причем желательно с отда-
чей. Владимир Путин пояснил, что строи-
тельство дорог имеет много положительных 
эффектов для экономики: промышленность 
и подрядчики получают гарантированные 
заказы, связанность между регионами рас-
тет, появляется возможность наращивать 
экспорт в дружественные страны. (Добавим 
от себя: и параллельный импорт в обратном 
направлении.) «В текущих условиях нужно не 
просто проводить запланированные работы в 
утвержденные сроки, а стараться максималь-
но сдвигать их «влево», то есть выполнять их 

раньше, быстрее вводить новые участки», 
— заявил президент. Естественно, в первую 
очередь речь идет о транспортных коридорах, 
ведущих на восток. 

Вице-премьер Марат Хуснуллин сооб-
щил, что строительство скоростной магистра-
ли Москва — Казань, являющейся одним из 
ключевых участков коридора Санкт-Петербург 
— Китай, идет с опережением графика. В этом 
году будет открыто движение по так назы-
ваемому «нулевому участку» в Подмосковье 
от ЦКАД до «бетонки», а также в обход Вла-
димира. В 2023 году планируется закончить 
«основной ход». А в 2024-м — продлить трассу 
до Екатеринбурга. По словам Хуснуллина, 
модернизация позволит сократить время в 
пути от Северной столицы до столицы Урала 
с нынешних 30 до 17,5 часа. Впрочем, Екате-
ринбург — это еще далеко не Китай и даже 
не Казахстан, который, как ожидается, станет 
одним из основных перевалочных пунктов 
для доставки в РФ попавших под санкции 

товаров. Поэтому работы продолжатся даль-
ше — в направлении Челябинска, Тюмени и 
Новосибирска. «Это беспрецедентные по 
мировым масштабам проекты», — заявил 
Хуснуллин. 

Однако, по мнению Владимира Пути-
на, усилия строителей и ответственных за 
их работу чиновников должны концентри-
роваться не только на федеральных мега-
проектах. Людям гораздо больше важны те 
дороги, которым они пользуются каждый 
день. К 2030 году планировалось привести в 
нормативное состояние 85% дорожной сети 
в крупных городских агломерациях. Но сей-
час, по мнению Путина, пришла пора ставить 
более амбициозные цели. А именно: за пять 
лет обустроить 85% всей опорной дорожной 
сети. «Все ресурсы у нас для этого есть», — 
подчеркнул он. 

По словам Хуснуллина, всего в рамках 
пятилетней дорожной программы планиру-
ется построить и реконструировать более 

4 тыс. км дорог, еще 3 тыс. км расширить 
с двух до четырех полос и 110 тыс. км от-
ремонтировать. Он разъяснил, что никакие 
«СНИПы-хрипы», на которые ругался Путин 
в 2020 году, строителям не помешают: из 
11,8 тыс. норм осталось всего 400 обяза-
тельных. Когда Хуснуллин оглашал объем 
финансирования, голос его дрогнул от зна-
чимости момента: «Общий объем составляет 
13,2 трлн рублей. Колоссальная сумма. Из 
них 5,4 трлн — средства федерального до-
рожного фонда, 7,2 трлн — региональные». 
На последних словах вздрогнуть пришлось 
уже губернаторам, а также министру финан-
сов Антону Силуанову. У него, видимо, давно 
накипело, а тут и повод нашелся. «Вот едешь 
по трассе. Хорошая трасса! Нет! Начинают 
ремонтировать! Или полотно снимают, кото-
рое абсолютно нормальное и может еще пару 
лет послужить, или бордюр начинают менять! 
Почему? — кипятился глава Минфина. — По-
тому что подошли межремонтные сроки и 
требуется вложение денег дополнительных». 
Силуанов сказал, что подходы к ремонту до-
рог нужно менять и не ремонтировать то, что 
в ремонте не нуждается. А также привлекать 
в дорожное строительство больше частных 
средств, которые вообще не присутствуют 
в озвученной смете. 

Что касается губернаторов, то их не на 
шутку разволновали планы федеральных 
властей перестать забирать у регионов слож-
ные, требующие больших расходов трассы. 
«Не надо на 100% закрывать такую возмож-
ность», — от общего имени обратился к Путину 
глава Бурятии Алексей Цыденов. Президент 
пообещал «тему не убивать», но определить 
четкие критерии для передачи дорог. Причем, 
по его словам, должен быть предусмотрен 
и обратный процесс, когда федеральный 
центр сможет вернуть дороги на содержа-
ние регионов. Кроме того, Путин потребовал 
от губернаторов не использовать средства 
дорожных фондов на иные цели. «Прошу эту 
практику прекратить!» — прикрикнул на гу-
бернаторский корпус он. 

Елена ЕГОРОВА. 

Россию могут оставить 
без соглашения о добыче 
«черного золота»
Соединенные Штаты вместе с со-
юзниками обсуждают возможность 
закупок российской нефти по ценам 
ниже рыночных. Это делается для 
того, чтобы лишить Россию сверхпри-
были от высоких цен барреля. Об этом 
заявил президент США Джо Байден. 
Одновременно с этим страны ОПЕК+ 
рассматривают вопрос принудитель-
ного выхода России из этого соглаше-
ния, так как считают, что из-за санкций 
в нашей стране упадет добыча «черно-
го золота» и она не сможет соблюдать 
плановое для всех участников увели-
чение добычи нефти на 432 тыс. бар-
релей в месяц. Какими могут оказать-
ся последствия для нашей страны, 
«МК» рассказали эксперты.

Покупатели из стран ЕС и США могут уста-
новить потолок цены для закупок российской 
нефти, выше которой будет запрещено ее 

приобретать, правительствами стран. Пресс-
секретарь президента Путина Дмитрий Песков 
в свою очередь подчеркнул, что Россия не будет 
продавать энергоресурсы себе в убыток.

Попытка намекнуть на возможность соз-
дания такого механизма не первая. Как в США, 
так и в Европе уже говорили о введении за-
градительных пошлин на покупку российских 
энергоресурсов — как нефти, так и газа. В 
Германии, к примеру, в части импорта россий-
ского «голубого топлива» предлагали ввести 
30-процентный налог. 

«У глав правительств недружественных 
стран своя картина мира, которую они транс-
лируют мировому сообществу: мы не покупаем 
российскую нефть и тем самым подрываем 
благосостояние ее экономики. Вместе с тем 
реальная ситуация отличается от трансли-
руемой, — отмечает эксперт межотраслевого 
экспертно-аналитического центра Союза не-
фтегазопромышленников России Ирина Кезик. 
— Танкеры наполняются российской нефтью 
в несколько заходов и точно так же направля-
ются в недружественные страны, но уже по 
подскочившим в условиях кризиса ценам. То 
есть для России спрос хоть и снизился после 
заявлений лидеров отдельных стран о якобы 
полном отказе, но по-прежнему остается на 
высоком уровне. И видя эту разницу между 
реальным и желаемым, Запад пытается хоть 
как-то повлиять на ситуацию. Отсюда пред-
ложение об ограничении цены покупки».

Между тем в настоящее время нашим 
крупнейшим торговым партнером по по-
купке нефти является вовсе не Евросоюз, 
а Китай, который закупает в год около 70 
млн тонн нефти. Все больший интерес к 
российскому сырью проявляет Индия, вто-
рой крупнейший в Азии рынок потребления 
энергоресурсов.

«Кто может помешать России в ответ на 
диктуемые цены со стороны США и стран ЕС 
переориентировать экспорт в Азию? Никто, — 
говорит руководитель аналитического депар-
тамента AMarkets Артем Деев. — Это видят и 
Белый дом, и правительства стран «Большой 
семерки». И все хорошо осознают риски такой 
инициативы: гарантированный рост цен на 
«черное золото» во всем мире».

Отметим, что в страны Азии Россия уже 
сейчас продает нефть с большим дискон-
том, чтобы завоевать новые рынки сбыта в 
условиях ограниченных поставок в страны 
ЕС. Этот дисконт еще называют премией за 
риск, так как большинство импортеров опа-
саются введения вторичных ограничительных 
мер Запада в их отношении из-за работы с 
Россией. На сегодняшний день дисконт до-
стигает $30–38 за баррель, то есть по факту 
российскую экспортную нефть Urals продают 
по $80–85 за «бочку».

«Если импортеры из стран ЕС и США 
предложат примерно такие же цены, то Рос-
сию они могут устроить, пока переориентация 

экспортных потоков не завершена в полной 
мере, — говорит аналитик «Фридом Финанс» 
Владимир Чернов. — На наш взгляд, если 
подобный механизм заработает, то миро-
вые цены на нефть могут начать снижаться, 
потому что таким образом удастся избежать 
дефицита поставок «черного золота» в стра-
ны ЕС, который бы только увеличивал миро-
вые цены на нефть». Эксперт считает, что для 
России введение такого правила ударом не 
станет, так как она уже сейчас продает свою 
нефть с большим дисконтом. 

Между тем на проходящем в эти дни 
министерском заседании ОПЕК+ вряд ли 
нужно ждать неожиданностей, связанных 
с «отстранением» от соглашения России, 
утверждают аналитики.

«Пока частичное эмбарго на поставки 
российской нефти не будет играть особой 
роли, поскольку заработает через полгода. 
Но некоторую смуту и неопределенность в 
глобальную ситуацию на рынке проблема 
эмбарго все же вносит. В частности, это 
проявляется в сообщениях о возможности 
исключения России из ОПЕК+ или замещении 
выпадающих баррелей при снижении Мо-
сквой добычи наращиванием производства 
Саудовской Аравией, — говорит главный ана-
литик TeleTrade Марк Гойхман. — Первое из 
них представляется очень маловероятным, 
второе — вполне реализуемым».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПРЕЗИДЕНТ

СЫРЬЕ
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КРАСНЫЕ ЖЕНЫ 
ИДУТ В ДУМУ
Анастасия Удальцова стала 
депутатом Госдумы, 
ей достался мандат 
Валерия Рашкина
Мандат депутата Госдумы, освобо-
дившийся после лишения полномо-
чий главы московских коммунистов 
Валерия Рашкина, достался Анаста-
сии Удальцовой, жене координатора 
«Левого фронта» Сергея Удальцова. 
Во фракции КПРФ теперь будут рабо-
тать сразу две супруги оппозицион-
ных левых политиков, которые сами 
не имеют права избираться из-за 
«криминального фильтра». 

После того как в отношении Валерия Раш-
кина вступил в силу обвинительный приговор 
суда, 25 мая Госдума лишила его депутатских 
полномочий досрочно. Другого варианта раз-
вития событий быть не могло: закон «О статусе 
сенатора РФ и депутата Госдумы РФ» одним 
из оснований досрочного лишения мандата 
называет как раз вступление в силу обви-
нительного приговора суда. И не важно, что 
приговор в данном случае был относительно 
мягким — три года лишения свободы условно 
за незаконную охоту на лося плюс два года 
запрета на охоту вообще. 

Г-н Рашкин избрался в Госдуму восьмого 
созыва по партийному списку. Избирательное 
законодательство в подобных случаях про-
писывает такой порядок: место ушедшего 
досрочно занимает тот, кого из партийного 
списка выберет руководство партии, а если 
оно не определится в течение двух недель 

— Центризбирком своим решением сам пере-
даст мандат следующему по списку. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по све-
дениям «МК», в последние дни проводил кон-
сультации с членами президиума партии, об-
суждая с ними возможные кандидатуры. Одна 
из тех, чьи шансы были велики и к которой, 
судя по некоторым сведениям, склонялся и 
сам Геннадий Андреевич, — Анастасия Удаль-
цова. 2 июня решение президиума партии 
было объявлено: г-жа Удальцова действи-
тельно стала депутатом Госдумы и членом 
фракции КПРФ. 

Анастасия Удальцова — жена коорди-
натора «Левого фронта» Сергея Удальцова, 
но у нее есть и своя богатая политическая 
биография. Уроженка Харькова (училась там 
в Юридической академии), она была активи-
стом Компартии Украины, а после переезда в 
Россию в 1998 году сначала два года участво-
вала в деятельности запрещенной в 2007 году 
решением суда Национал-Большевистской 
партии Эдуарда Лимонова, а потом перешла в 
«Авангард красной молодежи» (организация, 
которой руководил Сергей Удальцов). Впо-
следствии «Авангард красной молодежи» 
вошел в «Левый фронт», координатором его 
стал г-н Удальцов, а г-жа Удальцова возгла-
вила пресс-службу. 

В 2019 году она участвовала в столичных 

муниципальных выборах. Осенью 2021 года 
избиралась в Госдуму и по одномандатному 
201-му округу, и по партийному списку КПРФ. 
По округу она выиграла при подсчете голо-
сов, поданных на избирательных участках, но 
проиграла с учетом голосов, поданных при 
электронном голосовании. 

Сам Сергей Удальцов в Госдуму изби-
раться не может. В 2014 году он был осужден 
на 4,5 года лишения свободы по статье 212 
(«Массовые беспорядки») — суд решил, что он 
виновен в организации массовых беспоряд-
ков на Болотной площади 6 мая 2012 года. 
Срок заключения истек в 2017 году. Статья 
212 была в 2014 году тяжкой, судимость по 
ней погашается через 8 лет со дня отбытия 
наказания, а избирательное законодатель-
ство России запрещает быть кандидатом на 
выборах любого уровня, от муниципального 
до федерального, в течение 10 лет с момента 
снятия судимости. 

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Алек-
сандр Ющенко так объяснил «МК» сделанный 
в пользу г-жи Удальцовой выбор: «решение 
было принято в целях укрепления народно-
патриотического союза», и напомнил, что в 
составе фракции КПРФ уже есть, в частности, 
представитель Союза офицеров (Виктор Со-
болев). «Теперь, во-первых, «Левый фронт» 
будет представлен в Госдуме, а во-вторых 

— мы считаем, что Удальцова выиграла вы-
боры по одномандатному округу в Москве и 
имеет право быть депутатом», — сказал он. 
«От себя» г-н Ющенко добавил, что Анастасия 
Удальцова была его помощником в Госдуме, 
и он «очень за нее рад». 

Таким образом, во фракции КПРФ в Гос-
думе будет сразу две жены известных оппо-
зиционных левых политиков, которые сами 
стать депутатами не могут. Осенью 2021 года 
по партийному списку была избрана Анжелика 
Глазкова, жена историка, дипломата и полити-
ческого деятеля Николая Платошкина. Она — 
член созданного г-ном Платошкиным движения 
«За новый социализм», которое тоже входит в 
народно-патриотический союз с КПРФ. 

В прошлом главный бухгалтер одного из 
филиалов Московской объединенной энер-
гетической компании, г-жа Глазкова занялась 
политикой в 2019 году. В Госдуме она работает 
в Комитете по госстроительству и законода-
тельству. В зале заседаний выступала два 
раза, но вот на заседаниях комитета ведет себя 
очень активно: задает вопросы, обосновывает 
свою позицию, вносит поправки. На данный 
момент г-жа Глазкова является соавтором трех 
фракционных законопроектов: два предлагают 
внести изменения в Лесной кодекс, а третий — 
сделать флагом РФ вместо триколора «красное 
прямоугольное полотнище с изображением 
в его верхнем углу, у древка, золотых серпа 
и молота и над ними красной пятиконечной 
звезды, обрамленной золотой каймой». 

Сам г-н Платошкин в мае 2021 года был 
приговорен к 4 годам и 9 месяцам лишения 
свободы условно по той же статье 212 УК, 
что и ранее Удальцов. Но с тех пор она была 
ужесточена и дополнена новым составом «за 
склонение или вовлечение» в массовые бес-
порядки (по нему за видео в YouTube и осудили 
г-на Платошкина). Статья стала особо тяжкой, 
судимость по ней снимается через 10 лет. А 
избирательное законодательство запрещает 
осужденным к лишению свободы по особо 
тяжкой статье баллотироваться в течение 15 
лет со дня снятия судимости.

Марина ОЗЕРОВА.

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты-коммунисты Анастасия Удальцова (с мужем) и Анжелика 
Глазкова.

ОПЕКУНЫ БЕЗ НЕФТИ

ТРЕБУЮТСЯ ПАЛАЧИ

Владимир Путин уже тестировал дорогу на восток. В 2010 году он проехал 
на отечественном авто по трассе Чита—Хабаровск.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Жители Великобритании начали отмечать Платиновый юбилей пребывания 
Елизаветы II на троне: 70 лет назад она стала королевой, взойдя на престол в 

1952 году после смерти своего отца, короля Георга VI. С тех пор она стала самым долго 
правящим британским монархом еще в 2015 году, опередив по времени пребывания на 
троне свою прапрабабушку королеву Викторию, правившую 63 года и семь месяцев. Тор-
жества по случаю годовщины начинаются в четверг и продлятся до конца недели. Праздне-
ства начинаются с парада в честь дня рождения королевы, известного как вынос знамени 
(trooping the colour). В пятницу в соборе Святого Павла пройдет благодарственная служба, 
посвященная правлению королевы, на которой будут присутствовать члены семьи.

КАДР

ЗДОРОВЬЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Новая бойня с приме-
нением огнестрельного 
оружия произошла в 
США. По меньшей мере 
четыре человека были 
убиты нападавшим злоу-
мышленником в среду в 
результате стрельбы в 
кампусе больницы в Талсе 
(штат Оклахома). По данным 
полиции, стрелявший также 
мертв. Власти считают, что 
оказавшееся смертельным 
ранение нападавший нанес 
сам себе, заявил на пресс-
конференции заместитель 
начальника полицейского 
управления Талсы Эрик 
Далглиш. Пока неясно, 
что послужило причиной 
смертельного нападения. По 
словам представителя Бело-
го дома, президент Джо Бай-
ден был проинформирован о 

стрельбе. «То, что произо-
шло сегодня в Талсе, — это 
бессмысленный акт насилия 
и ненависти», — написал в 
соцсетях губернатор Окла-
хомы Кевин Ститт. Напом-

ним, что на днях 19 детей и 
две учительницы начальной 
школы в Техасе были убиты 
18-летним стрелком, воору-
женным полуавтоматиче-
ской винтовкой типа AR.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

«На условиях, сформулированных Россией, процесс 
переговоров возможен».

Так Матвиенко ответила в четверг на вопрос о возможности российско-
украинских переговоров. По ее мнению, «будет у них (Украины. — «МК») воля, они, 
может быть, избавятся от абсолютного внешнего управления, осознают, что 

произошло», и тогда переговоры на условиях России могут начаться. Она подчеркнула, что 
Россия не форсирует и не настаивает на проведении переговоров.

ЦИТАТА

При этом до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных ти-
пов. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Только за один 1985 год — год начала 
перестройки — СССР выпустил 881 самолет. Потом началось падение выпуска.

Более 500 самолетов

У ДАВИДА ИОСЕЛИАНИ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ
(По данным Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» за период март-май 2022 года) 

Подмосковье

Москва

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Сахалинская область

46 мужчин из тысячи

44 из тысячи

43 из тысячи

38 из тысячи

36 из тысячи

*Реже всего деликатная проблема встречается на Северном Кавказе — в Чечне только двое 
из тысячи принимают лекарства для улучшения потенции, в Ингушетии и Дагестане — 
пять и семь мужчин на тысячу.

ОТПУСК

ЯВЛИНСКИЙ УЛЕТЕЛ ИЗ РОССИИ
Основатель партии 
«Яблоко» Григорий Явлин-
ский выехал из России в 
Лондон. Об этом сооб-
щил источник, знакомый с 
ситуацией. «Вчера вечером 
с пересадкой через Дубай 
политик улетел в Лондон», 
— сказал в четверг источник 
агентству РИА «Новости». 
При этом агентство раз-
местило ролик, на котором 
запечатлено, как Явлинский 
проходит на посадку на рейс 

авиакомпании Emirates. В 
одном из последних интер-
вью Явлинский заявлял, 
что не собирается никуда 
уезжать и не собирается 
получать паспорт друго-
го государства. Однако 
он допустил, что к нему 
могут возникнуть вопросы у 
правоохранительных орга-
нов. В пресс-службе партии 
«Яблоко» сообщили в свою 
очередь РБК, что Григорий 
Явлинский улетел в отпуск 

и намерен через несколько 
недель вернуться в Россию.

АМЕРИКУ ПОТРЯС 
НОВЫЙ РАССТРЕЛ

Сегодня день рождения у известного 
врача, выдающегося кардиохирурга, 
видного ученого, академика РАН, по-
четного директора Центра интервен-
ционной кардиоангиологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 
и просто хорошего человека Давида 
Георгиевича Иоселиани. 

Давид Георгиевич один из пионеров 
в нашей стране, кто начал развивать пер-
спективное направление кардиохирургии 
— интервенционную кардиоангиологию, 
которая подразумевает проведение слож-
нейших операций малокровными метода-
ми. В 1991 году доктор Иоселиани провел 
первое в России стентирование коронарной 
артерии при остром инфаркте миокарда. 
А больше четверти века назад по его ини-
циативе был основан Центр в Сверчковом 
переулке в Москве, где сегодня делают 
высокотехнологичные и малотравматич-
ные вмешательства пациентам с самыми 
серьезными патологиями сердца и сосу-
дов. Кроме того, по инициативе академика 
Иоселиани каждый год в Суздале проходят 
российские школы молодых специалистов 
по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению, где опытные специалисты со 
всего мира проводят мастер-классы для 
молодых кардиохирургов. До сих пор доктор 
Иоселиани ежедневно оперирует больных, 
спасая человеческие жизни. 

Давид Георгиевич не только талант-
ливый врач, но и чудесный человек. Кол-
лектив «МК» от всей души поздравляет его 
с днем рождения и желает крепчайшего 
здоровья!  

будет выпущено 
в России к 2030 году

ЦИФРА
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ЧИП БЕЗ ДЕЛА
c 1-й стр.

Российские кредитные органи-
зации, прогнозируя негативное 
развитие событий, еще в марте 
запросили у Минпромторга 

115–120 млн заготовок для банковских карт 
до конца 2022 года. Любопытно, что уже тогда 
основной проблемой для рынка платежей 
эксперты посчитали возможный недостаток 
чипов для банковских карт, поскольку импорт 
зарубежных заготовок прекратился, а в Рос-
сии такие чипы производит только зелено-
градский завод «Микрон». Его мощностей 
может хватить на поставку на рынок лишь 20 
млн чипов до конца года — шестой части от 
требуемого. В таких условиях дефицит нуж-
ного «пластика» был ожидаем. Последствия 
происходящего уже ощутили на себе рос-
сияне, которые ранее обратились в банки с 
просьбой выпустить карту китайской пла-
тежной системы UnionPay. Комиссия за ее 
получение в «физическом виде» сегодня в 
среднем по рынку составляет 5 тыс. 
рублей. 

«МК» обратился в ряд крупных банков с 
запросом об угрозе дефицита чипов, но от-
вет был дежурным: карту можно заказать в 
любом отделении, и никаких проблем с этим 
нет. Но вряд ли реальная ситуация столь уж 
благостна: санкции действуют с некоторой 
отсрочкой, и проблемы с выпуском пластико-
вых карт, скорее всего, возникнут через пару 
месяцев, а может быть, и недель. Насколько 
серьезен окажется удар по платежному рын-
ку? Эксперты разошлись в оценках степени 
воздействия санкций Тайваня на платежный 
рынок. 

«Ограничение поставок технически мо-
жет создать сложности, — говорит Максим 
Марков, доцент кафедры мировых финансо-
вых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В.Плеханова. 
— Однако вряд ли этого стоит ожидать в 
ближайшее время. Во-первых, большинство 
уже выпущенных карт еще будет действовать 
в течение нескольких лет. Во-вторых, так как 
введение ограничений на поставку чипов в 
Россию было вполне ожидаемо, то в стране 
были созданы определенные их запасы, как 
и запасы готовых карт на ближайшее время. 
В-третьих, всегда существует возможность 
организации поставок через третьи страны, 
что может оказаться немного дороже, но 
позволит решить проблему». Поэтому в бли-
жайшее время вряд ли стоит ждать дефицита 
платежных карт и массового перехода на 
расчеты наличными, уверяет эксперт. 

Другие эксперты предлагают посмо-
треть на ситуацию под иным углом и задаться 
вопросом: зачем нам в принципе сегодня 
пластиковые банковские карты? «Я всегда 
говорила, что физическая пластиковая кар-
та — это уходящий инструмент, — полагает 
председатель правления некоммерческого 
партнерства «Национальный платежный со-
вет» Алма Обаева. — Давайте обратимся к 
сути. Карта используется как идентификатор 
для платежа. В ней «зашиты» ваши реквизи-
ты, БИН, то есть номер банка, и ваши иден-
тификационные данные в этом банке. Все 
это давно уже можно заменить на цифровую 
версию или на биометрические данные». 

«Кризиса на рынке платежей из-за санк-
ций Тайваня не будет, — уверяет Обаева. — У 
нас сейчас используются две формы оплаты. 
Если что-то покупается онлайн, то там до-
статочно информации об уже имеющейся 
карте: ее номер, фамилия владельца, CVV. 
Все это есть в личном кабинете мобиль-
ного приложения. Если оплата происходит 
офлайн, то можно использовать QR-коды, 
ссылки для оплаты и даже оплачивать лицом 
(то есть использовать биометрию), как это 
уже внедрено в московском метро». Эксперт 
видит даже плюсы в том, что санкции под-
талкивают Россию к тому, чтобы она быстрее 
погрузились в цифровую реальность. 

Однако есть и другая точка зрения. «Ни-
чего хорошего в кризисе микрочипов нет, 
— говорит Василий Солодков, директор Бан-
ковского института НИУ ВШЭ. — И хотя это 
не приведет к коллапсу, проблемы у россиян 
из-за этого будут: например, без пластико-
вой карты как физического носителя они не 
смогут снять деньги в банкомате. У нас же 
разорваны все технологические цепочки, а 
из-за ситуации с Тайванем и в целом из-за 
событий последних месяцев проблемы будут 
нарастать». Решить вопросы с банкоматами 
можно, но и там потребуется чип или какой-
то такой же удобный высокотехнологичный 
носитель, а у нас его сейчас нет, и появится 
ли он когда-нибудь в условиях санкций — 
предсказать невозможно, предупреждает 
эксперт. 

Наталия ТРУШИНА.

В Российской академии наук 
завершилось голосование 
по новым академикам 
и членкорам
Выборы новых членов РАН состоя-
лись. Не слишком гладкими они 
вышли в этом году, были нюансы. 
Так, впервые была опробована циф-
ровая система голосования, которая 
дала сбой, произошла «расправа» 
над двумя своими кандидатами в 
академики в Отделении сельско-
хозяйственных наук. По десяткам 
кандидатов из других отделений у 
собравшихся не возникло почти ни 
одного вопроса. 

Вышедший объявить результаты пред-
седатель счетной комиссии, академик Ви-
талий Кведер, был более чем оптимистичен, 
объявив, как впервые в истории хорошо сра-
ботала использованная электронная техника 
для подсчета голосов. «В итоге выдала гото-
вый протокол! Правда, буквочки мелковаты, 
— шутливо комментировал, объявляя имена 
новых членов РАН, Кведер. — Закончили 
печатать в полтретьего ночи, перепечатать 
уже не смогли». За свой веселый тон пред-
седатель почти сразу получил нарекание от 
коллег — мол, не к месту шутки.

Виталий Владимирович извинился и 
сообщил, что для выборов академиков было 
роздано 492 бюллетеня, для выборов членов-
корреспондентов — 1064 бюллетеня. В урны 
было брошено 492 и 1062 соответственно, 
то есть двое проигнорировали выборы член-
коров. Для того чтобы стать академиками, 
кандидатам надо было набрать 400 голосов, 
для избрания членкорами — 908.

Начнем с сельскохозяйственного от-
деления. Среди 15 претендентов на звание 
академика за работы в области экономики 
сельского хозяйства претендовал замести-
тель президента РАН Владимир Иванов. 
Однако, как уже сообщал накануне «МК», 
он подвергся критике некоторых членов, ко-
торые усомнились в соответствии его работ 
академическому статусу. Против Иванова 
проголосовало 135 человек, «за» было гораз-
до больше — 306 членов академии, и еще 51 
человек воздержался. Вместе с Ивановым 

отсеяли ректора Кемеровского университета 
Александра Просекова.

 В других отделениях все прошло иде-
ально, практически ни одного вопроса не 
возникло у собравшихся к почти сотне 
кандидатов. 

— Неужели так бывает? — задала я во-
прос одному из членов счетной комиссии. 

— Бывает, — ответил он. — Но я бы 
вам советовал не выносить эту «кухню» в 
прессу.

 Извините, но на то мы и журналисты. 
Итак, в Академию наук по результатам выбо-
ров влились 91 академик и 211 новых членов-
корреспондентов.

 Среди избранных академиков было 
много, на наш взгляд, достойных персон. 
Это генеральный конструктор РКК «Энергия» 
Владимир Соловьев, долгое время руко-
водивший Центром управления полетами 
в Королеве. Он автор 144 научных работ в 
области управления космическими полета-
ми. Это гендиректор АО «Информационные 
спутниковые системы им. М.Ф.Решетнёва» 
Николай Тестоедов — создатель отечествен-
ной спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС, главный врач ГКБ им. С.П.Боткина 
выдающийся хирург Алексей Шабунин, 
геронтолог Владимир Хавинсон, генетик, 
участвовавший в идентификации останков 
царской семьи, Евгений Рогаев, многолет-
ний директор, а ныне научный руководитель 

Института высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН, специалист в области 
клеточных механизмов памяти и обучения 
Павел Балабан и многие другие.

Когда настало время для дискуссии, 
академики — члены счетной комиссии, вы-
ступили с критикой нового «цифрового чуда», 
при помощи которого считали бюллетени.

— Я бы не стала говорить, что голосова-
ние в новом электронном формате прошло 
отлично, — высказалась одна из членов этой 
комиссии. — Нельзя сказать, что машины 
сработали хорошо. 

Во-первых, их почему-то надо было пе-
риодически чистить в процессе, во-вторых, 
подсчет очень длительный, каждый протокол 
надо было отдельно вкладывать в машину… 
Не было экрана, на котором отражалась 
бы текущая ситуация. Очень много време-
ни проходило между моментом, когда все 
бюллетени были загружены, и появлением 
результата. Непонятно, почему так? Ведь 
машина должна считать быстро, в разы бы-
стрее! У нас же получилось, что успешный 
результат вчерашнего подсчета — это эн-
тузиазм членов комиссии. И еще — выражу 
мнение многих сидящих в зале: наверное, 
надо менять протокол голосования. Дело 
в том, что когда в узких холлах собирается 
большое количество людей и долго ждут, 
когда им выдадут протоколы, — это не луч-
ший вариант, многие из них немолодые. Им 
тяжело и душно. 

В ы с т у п и в ш у ю  п о д д е р ж а л и 
аплодисментами.

 «Что это за компьютер? — раздались 
голоса с мест. — Мы все знаем, что есть 
сканер и есть компьютер… А зачем, правда, 
машину, понадобилось чистить?»

Президент РАН в ответ сказал: «Если так, 
то давайте переходить на ручной подсчет 
бюллетеней». Он также добавил, что систему 
подсчета обслуживала та же команда, кото-
рая обслуживала выборы в Госдуму и голосо-
вание по изменениям в Конституции, «поэто-
му сомнений в их квалификации у Академии 
не возникало. Давайте разбираться». 

Как выяснилось, в некоторых отделениях 
подсчет уже проходил вручную. Об этом, в 
частности, сообщил академик Борис Мясое-
дов из Отделения химии и наук о материалах: 
«Не знаю, как в других отделениях, но у нас 
все пересчитывалось вручную. У нас до 2008 
года была своя система подсчета голосов, 
и она действовала безупречно. А теперь, в 
век прогресса, мы сталкиваемся даже с тем, 
что люди не знают, каким ручками следует 
заполнять бюллетени!»

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Вместо цены бигмака 
россияне измеряют 
стоимость продуктов 
по летнему супу
Раньше индекс цены определяли 
по стоимости бигмака и его ингре-
диентов в «Макдоналдсе». То есть 
смотрели, во сколько они обхо-
дятся в каждой стране и как повы-
шается/понижается эта цена со 
временем.
Такой же точно эксперимент ре-
гулярно проводят журналисты из 
Владивостока: интересно сравнить 

разницу в себестоимости холодно-
го летнего супа.
Индекс бигмака — универсальный 
международный алгоритм для 
сравнения стоимости. Бигмак из 
«Мака» был его эталоном. Впрочем, 
почему был? Он и сейчас остается 
везде — кроме России.
«Макдоналдса» у нас больше нет. 
На смену старому придет что-то 
новое, но это другое. Поэтому мы 
решили определить индекс цены по 
традиционному русскому народно-
му блюду окрошке.

Тем более что начавшееся лето — это 
как раз сезон нашей главной квасной скре-
пы. Понятно, что составляющие продукты 

окрошки можно купить как на рынке, так и 
в премиум-супермаркете. Мы взяли самые 
средние по стоимости в московском магази-
не экономкласса. Для четырех порций потре-
буются яйца (60 рублей 10 штук), картофель 
(70 руб. килограмм, новый урожай), молочная 
колбаса (380 рублей килограмм), огурцы (45 
руб. 600 граммов), зелень (укроп, петрушка) 
(63 рубля 100 граммов) сметана (70 руб. 180 
граммов) и редис (74 рубля 500 граммов). 
Существует несколько вариантов заправки: 
кто-то предпочитает употреблять с квасом 
(90 рублей 2 литра), кто-то с кефиром (78 
рублей), а кто-то останавливает свой выбор 
на минеральной воде (35 рублей литр).

Итак, окрошка без заправки обойдется 
в 762 рубля. Остальное зависит от предпо-
чтений едока. Максимально за два литра 
окрошки с квасом придется выложить 852 
рубля. Минимально, с диетической гази-
ровкой, — 832 деревянных.

И вот здесь начинается самое инте-
ресное. Потому что журналисты из Влади-
востока, которые считают индекс окрошки 
уже не в первый раз, выяснили, что у них 
она при всех прочих составляющих летом 
2022 года будет стоить от 715 рублей, что 
на 9% дороже, чем в прошлом сезоне (тогда 
этот состав обходился жителям края в 585 
«деревянных»), и на сто с лишним рублей 
дороже, чем самая дешевая московская 
окрошка. 

А ведь раньше всегда считалось, буд-
то на Дальнем Востоке цены выше, чем в 
центре России, тем более в столице. Что 
ж, лучше один раз подсчитать точно, чем 
сто раз домысливать. 

Кстати, в Центральной России стои-
мость окрошки на семью как минимум в 
два раза меньше — так как сейчас на рынке 
сезон овощей и все можно купить буквально 
за копейки.

Мы позвонили родственникам в Там-
бовскую область. Они насчитали 400 рублей 
за четыре порции.

Что ж, продолжим отслеживать индекс 
окрошки и дальше. 

Екатерина САЖНЕВА.

ВСЯ НАДЕЖДА 
НА ХЕРСОН!
c 1-й стр.

Максим торгует на рынке больше 
десяти лет: «Выращиваешь 
фрукты-овощи, ждешь курорт-
ного сезона, чтобы заработать, 

а тут вдруг Херсон появляется. Оттуда фуры 
прут бесконечным потоком. Они на нашей 
территории отдают свою продукцию за гроши. 
Объясняют: мол, девать ее некуда, иначе все 
сгниет. А нам что делать? Наш труд обесце-
нивается. Пусть у себя торгуют, зачем к нам 
ехать? Тут своих фермеров хватает. Слышал, 
что наши ребята ловят их фуры на границе, 
чтобы перекупить херсонский товар. А они 
все равно едут и едут».

Коллега собеседника подтвердил, что на-
зревает серьезный конфликт: «У нас в Крыму 
давно налажен бизнес с поставками. В этом 
году туристического сезона не предвидится. 
Людей мало. А те, кто приезжает, сильно эко-
номят. Наши доходы упали, а тут еще херсон-
ские понаехали. Уже возникали конфликты. 
Боюсь, недовольства перерастут во что-то 
более серьезное. Не зря ведь говорят, в чужой 
монастырь со своим уставом не лезут. Пусть 
херсонские везут фрукты в Россию, а Крым 
оставят в покое».

Еще один собеседник не понимает, что 
делать с крымским товаром: «Сейчас идет 
сбор огурцов, но продавать их некому. Все 
стоит. Слишком много продуктов привезли из 
Херсона. Но в Крыму нет столько людей, чтобы 

все это купить. Мы готовы отдать товар по 10 
рублей за килограмм, было бы кому».

Местные жители не согласны с продав-
цами. Мы опросили людей из разных городов. 
Вот их мнение.

Александр (Севастополь): «В Крыму 
овощи и фрукты всегда были дорогие. Бук-
вально две недели назад помидоры стоили 
180–270 рублей за килограмм. Клубнику от-
давали за 350–400 рублей. Наши продавцы 
зажрались. Цены никогда не сбрасывали. 

Неделю назад сюда поехали фуры из 
Херсона. Смотрю, цены на рынке пошли вниз. 
Помидоры стали 130 рублей стоить. Клубника 
80–140 рублей. Конечно, местные хапуги воз-
мущаются. Но жители Севастополя как манну 
небесную восприняли приезд фермеров из 
Херсона. В обиду их не дадим».

Екатерина (Алушта): «Крымские бары-
ги покупают фрукты-овощи у фермеров на 
оптовом симферопольском рынке «Привоз». 
Там же берут и херсонскую продукцию. По-
том на рынке продают в три раза дороже. 
Местные в шоке от цен. После санкций на-
род стал экономить. Кто может, сам едет на 
оптовый рынок и там покупает продукты. 
Берут только с херсонских фур, у них де-
шевле. У местных на рынке продукция плохо 
продается, вот и жалуются». 

Ольга: «Из Херсона везут овощи и фрук-
ты, которые на 200–300 процентов дешевле 
наших местных. У них огурцы 10–15 рублей, 
клубника 50 рублей, картошка 15–20 рублей. 
Мы бы хотели видеть в Крыму только про-
давцов с Херсона. Ведь при Украине в Крым 
всегда привозили херсонские овощи, они 

были гораздо дешевле. И наши предприни-
матели ездили только в Херсон за товаром, 
пока им не перекрыли кислород». 

Зинаида (Феодосия): «Оптовые цены 
на херсонские фрукты-овощи — от 10 до 50 
рублей. В прошлую субботу на наш рынок 
завезли продукты по «конским» ценам: огур-
цы по 35–40 рублей, клубника 150 рублей, 
картошка, что молодая, что старая, — 55–60. 
Мясо так мы вообще не можем позволить 
себе купить, слишком дорого. Так что вся 
надежда на Херсон».

Динара (Ялта): «У нас в городе одни 
перекупщики. Поэтому клубника и огурцы 
стоят по 120 рублей. 

Наконец-то Херсон начнет кормить 
Крым. Раньше херсонцы жаловались, что 
им в Крым запретили ввоз и сбывать товар 
некуда. Сейчас им тоже непросто. Товара 
слишком много, крымские перекупщики их 
гоняют, а мы у них единственное направле-
ние осталось. 

К тому же в этом году отдыхающих прак-
тически нет. Понятно, что ни кафе, ни столо-
вые не станут набирать излишки продуктов. 
Туристический сезон, по сути, отменяется. 
Это уже очевидно. Раньше в это время сезон 
вовсю шел. Россия приезжала уже с марта-
апреля, и туристы оставались до ноября. 
Украина ехала в конце июня, пока море не 
закипит, сидели здесь до октября. Теперь ти-
шина. Из-за нехватки спроса цены на жилье 
упали. К нам едет в основном Краснодар. Из 
Москвы людей практически нет. А вот Урал 
теперь точно не поедет, тратить три-четыре 
дня на дорогу нет смысла. Да и опасается 
народ провокаций. Если бы летали само-
леты, бесстрашные русские поехали бы. Но 
самолетов нет. И, видимо, не будет…» 

Ирина БОБРОВА.

30 лет назад вместе с развалом СССР 
появилось Содружество независимых госу-
дарств (СНГ). Большинство граждан бывших 
союзных республик не сразу поняли, что СНГ 
— это не новое объединение, а форма раз-
вода. Но тем не менее интеграция на пост-
советском пространстве началась сразу же 
после распада СССР. Однако по итогам 30 
лет жизни «новых независимых государств» 
полноценной интеграции мы так и не наблю-
даем. Похищенная Евразия к нам все еще не 
вернулась.

Надо сразу отметить, что власти в Рос-
сии в «лихие девяностые» сами наделали 
слишком много такого, что развод в семье 
союзных республик был быстрым и гаранти-
рованным. Единое таможенное пространство 
рухнуло в одночасье. Еще раньше не стало 
единой налоговой системы. Про внешнюю 
политику и общее гражданство даже и гово-
рить смешно. Лидеры «новых независимых 
государств» (и Россия здесь была далеко 
не исключением) буквально наслаждались 
неожиданно свалившейся на них «свободой и 
независимостью». Из рублевой зоны, в кото-
рой готова была остаться Белоруссия и часть 
центральноазиатских союзных республик, 
всех просто-напросто вытолкнули не кто-
нибудь, а российские финансовые власти. 
«Зачем нам нахлебники? — говорили наши 
экономические «гении». — Надо сбрасывать 
экономический балласт!». В общем, сбро-
сили… А вместе с ним разрушили склады-
вающиеся десятилетиями экономические 
связи и предали интересы миллионов наших 
соотечественников.

Как-то так получилось, что ценности Рос-
сии как многовековой цивилизации на рубеже 
1980–90-х никто не захотел отстаивать: ни со-
юзное руководство (которое просто-напросто 
«слилось» вместе с первым президентом 
СССР), ни избранные на всенародных вы-
борах «лидеры» РСФСР. Мы теряли людей, 
территории, промышленные предприятия, 
иностранные активы, научно-технические 
наработки, традиционные рынки, друзей и 
союзников, но почему-то большинство лиц, 
принимающих решения в нашей стране, к 
этому относились крайне спокойно. Лично 
меня это всегда удивляло, а часто и просто 
шокировало.

К счастью, единое оборонное и погра-
ничное пространство в той или иной степени 
удалось сохранить. Кстати, летом следую-
щего года мы будет отмечать 30 лет подвига 
российских пограничников Московского по-
гранотряда, отразившего нападение бан-
ды моджахедов на границе Таджикистана и 
Афганистана в 1993 году. Тогда мы потеряли 
25 человек погибшими, а шестеро наших ре-
бят (четверо — посмертно) были удостоены 
звания Героев России. 30 лет назад многие 
восклицали: «Зачем мы там стоим? За что 
умирают наши ребята? Это же теперь не Рос-
сия!». Меня эти вопросы и аргументы про-
сто ранили в самое сердце. Во-первых, для 
меня и нынешний Таджикистан — это часть 
Большой Российской Евразии, а таджики мне 
соотечественники. А во-вторых, защищая 
таджикско-афганскую границу, мы охраняем 
покой в каждом из десятков миллионов домов 
в России, поскольку антисистема (а террори-
стические государства всегда антисистемы) 
не может находиться в состоянии покоя. Для 
антисистемы война есть норма, а мир есть 
смерть. Неужели это непонятно?

Так или иначе Договор о коллективной 
безопасности появился уже 15 мая 1992 года 
(тоже юбилей!). Напомню, что принцип коллек-
тивной безопасности подразумевает то, что 
агрессия против любой из стран — участниц 
договора означает агрессию против каждого 
из данных государств. И нужно отдать долж-
ное, этот принцип действует. Он не раз спасал 
Таджикистан от афганских моджахедов. Он 
спас Казахстан прошедшей зимой от терро-
ристический атаки, когда страны — участни-
цы Договора о коллективной безопасности 
обеспечили защиту нашего общего дома от 
агрессии террористов.

По сути ОДКБ — это самый успешный 
интеграционный проект на территории быв-
шего Советского Союза. К перспективным 
межгосударственным объединениям можно 
также отнести Шанхайскую организацию со-
трудничества (ШОС), к которой сейчас уже 
присоединились (или проявили интерес) не 
только большинство стран бывшего СССР, 
но и почти все крупнейшие государства Ев-
разии, включая Китай, Индию и Пакистан, 
а партнерами по диалогу являются Египет, 
Турция, Саудовская Аравия и многие другие. 
Крайне важным и интересным с точки зрения 
базиса нового мирового порядка является 
межгосударственное объединение БРИКС, к 
которому наряду с Аргентиной и Индонезий 
может присоединиться Казахстан. Тоже не-
давно, 27 мая 2022 года, на I Евразийском 
экономическом форуме в Бишкеке Прези-
дент России Владимир Путин объявил об 
идее Большого евразийского партнерства 
— о цивилизационном проекте «Большой 
Евразии».

Ко всем остальным интеграционным об-
разованиям на евразийском пространстве, 
что называется, есть вопросы. И Евразийский 
экономический союз (как, впрочем, и Союзное 
государство России и Белоруссии) здесь не 
исключение. Так в чем же тут дело? Давайте 
разберемся…

С самого начала интеграционных про-
цессов лидеры постсоветских государств, 

как мантру, повторяли две, на мой взгляд, уни-
чтожающие на корню весь смысл интеграции 
мысли. Первая: «любое объединение должно 
быть взаимовыгодным»; вторая: «главное — 
экономическая интеграция».

Казалось бы, все правильно и красиво. 
Интеграция, взаимовыгодное сотрудниче-
ство, экономический рост… Но на самом деле 
данный подход деструктивен изначально, 
поскольку заставляет искать причину и повод 
для интеграционных процессов. А если нет 
причины и повода, то нет и никакой интегра-
ции. Скажу больше, ставя экономическое 
сотрудничество (а оно, конечно, необходимо) 
в основу смысла интеграционных процессов, 
мы всю интеграцию превращаем в базар, все 
сотрудничество — в торг, а союзнические 
отношения сводим к временным бизнес-
альянсам. Типа поработали, прибыль поде-
лили и разбежались.

Не бывает прочных отношений, как и вер-
ных союзников, если все базируется на при-
были и бизнес-интересах. Приоритет денег 
уничтожает всю гуманистическую сущность 
интеграции, сводит на нет чувство долга и 
необходимость самопожертвования. Почему 
я все это говорю? А потому, что жизнь состоит 
не только из праздников и удачных бизнес-
схем, она еще состоит из испытаний, труд-
ностей и необходимости оказывать помощь 
другу и союзнику (часто безвозмездно). Во-
обще, дружба — это общая победа над труд-
ностями. В условиях же взаимовыгодности 
и приоритета валютной выручки совместно 
трудности не преодолеть, а в случае появ-
ления кризисных ситуаций вся интеграция 
сводится на нет.

В итоге по прошествии 30 лет интегра-
ционных процессов на постсоветском про-
странстве у нас нет единой валюты (даже с 
Белоруссией), нет единого налогового про-
странства в ЕАЭС, нет общих бюджетных 
доходов и расходов, нет интегрированной 
транспортной системы, нет общих проек-
тов предельной сложности. И это я говорю 
только про экономику, вокруг которой мы 30 
лет устраиваем ритуальные пляски. Про по-
литику можно и не говорить: у нас нет общего 
парламента (даже с Белоруссией), нет еди-
ных паспортов, нет общей визовой политики, 
как нет и единой стратегии долгосрочного 
развития. При всем при этом все вышеобо-
значенные аспекты уже реализованы у наших 
«стратегических партнеров» в ЕС.

А решение здесь на самом деле про-
стое и понятное. Не может быть успешной 
и прочной интеграции без политического 
единства и объединения. Политика — тот 
самый критически важный и необходимый 
элемент, который при добавлении к элементу 
базовому (экономике) превращает сущность 
в целое. Экономическое сотрудничество, 
основанное на политической интеграции, из 
разовых сделок и транзакций превращается 
в систему, в постоянные экономические отно-
шения, приводящие к формированию общих 
экономических отраслей, общих рынков и 
межотраслевых комплексов.

Единое экономическое пространство (о 
котором мы говорим все последние 30 лет) 
— это не только география, это прочные эко-
номические отношения, которым нужны еще 
более прочные политические гарантии. И это, 
кстати, на постсоветском пространстве уже 
начали осознавать. Поддержка со стороны 
Российской Федерации Белоруссии в период 
недавнего политического кризиса, Армении 
во время конфликта в Нагорном Карабахе, 
Казахстана после начала террористической 
атаки начала 2022 года демонстрирует то, что 
политический процесс играет крайне важное 
значение для поддержания духа партнерства 
и взаимовыручки в периоды кризисов и ис-
пытаний. И в подобных ситуациях выгода 
и прибыль уходят на второй план, но после 
преодоления кризисных явлений экономика 
начинает работать, что называется, с удво-
енной эффективностью по той простой при-
чине, что сработали механизмы защиты от 
политических потрясений, что крайне важно 
для устойчивого или даже опережающего 
экономического роста.

И в заключение хочется высказать еще 
одну, наверное, крамольную мысль: никакой 
интеграции не может быть без идеологии, 
по той простой причине, что социальные 
системы изначально строятся на идее. Это 
касается любых социальных систем, начиная 
с бизнес-корпораций и футбольных клубов и 
заканчивая международными объединениями 
и государственными союзами.

Кто-то скажет, что если Россия со своей 
национальной идеей и национальной идео-
логией определиться не может, то зачем на 
уровень Евразии заходить? Здесь я отвечу, 
что, исходя из системного подхода, некото-
рые решения надо принимать и реализовы-
вать в системах более высокого уровня, на 
другом уровне сложности. И интеграция как 
системный процесс здесь очень даже под-
ходит. Определив идеологическую основу 
евразийского объединения, мы решаем часть 
вопросов российской политики и экономики. 
В общем, евразийской интеграции вокруг 
России тоже нужна своя идея, своя идеология. 
Концепция евразийства Петра Савицкого и 
Льва Гумилева здесь первой приходит на ум. А 
еще есть Концепция укрепления российского 
суверенитета (КУРС), которая сейчас разра-
батывается в Государственной думе. Все это 
тоже про идеологию интеграции. И это тема 
отдельного большого разговора.

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРАЗИИ
Почему интеграция на постсоветском пространстве идет 
не теми темпами, на которые рассчитывают граждане
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c 1-й стр.
— Любовь, как и при каких 
обстоятельствах вы увиде-
лись с Пашей?
— Знаете, у меня было предчув-

ствие. Еще в середине мая СК ускорился в 
поисках, чему помогли огласка в СМИ и ваш 
материал тоже. Утром 19 мая мне позвонила 
пристав и сказала, что ребенка нашли. К 10.00 
сказали мне приехать в Бабушкинский отдел 
СКР, обещали, что мне его туда привезут. Я 
приехала. Захожу в кабинет следователя, там 
он сидел. Присутствовали начальник опеки 
района «Свиблово», где мы проживаем, пси-
холог, пристав и его помощник. И свекровь. От 
Миши, своего брата, Паша отличается, я это 
сразу увидела. Длинная челка скрывала ему 
брови и глаза, под бровью родинка, видно, 
поэтому отрастили. Волосы посветлее, и лицо 
какое-то одутловатое, землистый оттенок 
кожи. Сидел как деревянный, мало на что 
реагировал, даже по сторонам не смотрел. 
Что еще сразу бросилось — очень тихий го-
лос. Он и сейчас бормочет себе под нос еле 
различимо.

— Как вы встретились, что он вам 
сказал?

— Ничего вначале. Я ему говорю: «Привет, 
котя». Он как-то с трудом на меня поднял глаз-
ки и опустил, молчит. Мне даже показалось, 
что он под воздействием каких-то препара-
тов психотропных или транквилизаторов, но 
потом в больнице доктор не подтвердила. Я 
положила возле него головоломки, книжку и 
сок апельсиновый. Паша спросил про голо-
воломки: «Что это?» — наверное, никогда их 
не видел. Но ничего не взял.

— Пишут, что Пашу и его бабушку за-
держали в МФЦ?

— Нет, следователи связались со све-
кровью и пригрозили, что если не привезет 
сама ребенка, то попадет под статью за укры-
вательство похищенного ребенка. Мол, при-
возите добровольно, она и привезла. Антона 
Канафина (отца, бывшего мужа Любы. — Авт.) 
с ними не было, он до сих пор в розыске. А про 
МФЦ говорят, потому что там Пашу задержа-
ли во второй раз. В понедельник я и куратор 
от Центра реабилитации, где Паша сейчас 
живет, пошли в МФЦ делать ему паспорт, у 
него же никаких документов нет, а Паше уже 
15. И вот было приключение. Нас задержали с 
автоматчиками и отправили в ОМВД. Причем 
Паша, кажется, даже не удивился. 

— Почему вы его сразу не забрали 
домой, к вам, бабушке и Мише?

— 19 мая, когда его нашли, был очень 
длинный и нервный день. Подписывали 
много бумаг, которые должны по закону 

оформляться. Свекровь вела себя крикли-
во, там все были под впечатлением от нее. 
Пашу она постоянно обнимала, держала за 
руку, называла его «сыночка». Что-то на ухо 
шептала. Психолог Пашу вывела ненадолго и 
потом мне говорила, что он ее звал «товарищ 
следователь». Опека настаивала на том, что-
бы Паша пока жил у бабушки, к которой «он 
привык». Но позвольте, все эти годы он жил 
с Антоном, а с бабушкой 2 месяца, когда мог 
привыкнуть? А когда уже в машине свекровь 
вдруг научила Пашу нести какую-то чушь про 
кошку, которую якобы мы убили… Я поняла, 
что оставлять ребенка с ней — странная идея. 
Но и к нам рано, к сожалению. Потому что от 
всех моих попыток взять его за руку, погла-
дить он отдергивался, как от горячего. А на 
попытки завести разговор твердил: «Я имею 
право не свидетельствовать против себя и 
против своих близких». Статьи УК называл, 
видно, что с ним это репетировали. В общем, 
когда я отказалась отдать его свекрови, опека 
объяснила, что еще есть такой вариант, как 
реабилитационный центр. Там Паша сейчас и 
живет временно. С ним работают психологи. 
А потом, конечно, заберем его к себе.

— Как он жил с папой все эти годы, 
учился ли в школе?

— Да, он учился в Минске, но последние 
2 года дома. Сам сказал: папа вот меня учил 2 
года. Еще 19-го психолог провела первичную 
диагностику, дала ему задачки для второго 
класса. Математику он решил, а задачу на 
логику нет. Но, возможно, стресс. Написали, 
что речь очень тихая, элементы заикания. 
Мозговая активность ниже возрастной нормы. 
Сейчас я бы сказала, что он такой, как Миша, 
я отставания никакого не вижу, только очень 
запуган. И Миша постарше выглядит, у него 
уже пушок над губой, подростковый баритон. 
У Паши такого нет, хотя им уже по 15.

—  С е й ч а с  П а ш а  с  в а м и 
разговаривает?

— Да, я посещаю ребенка в реабилитаци-
онном центре. Сегодня (разговор происходил 
2 июня. — Прим. авт.) у него день рождения. 
Была утром, конечно. Он уже лучше реагирует 
на меня, разговаривает. Играет со мной в на-
стольные игры, уже не шарахается. С Мишей 
они не встречались, пока еще Паша говорит, 
что не нужен ему никакой брат. А Миша, ко-
нечно, очень хочет встретиться, хочет, чтобы 
Паша жил с нами. Жалеет его…

— Люба, что ждет Антона, если его 
найдут?

— Суд его ждет по статье 126, что 
еще?..

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

В будний день в центре «Мои 
документы» немноголюдно, на 
табло электронной очереди 
— всего несколько номеров. 

Никакой суеты, сплошное спокойствие и 
доброжелательность.

— Хотите вернуть штраф? — охотно пере-
спрашивает сотрудник. — Для этого нужно 
принести постановление, ну, документ о том, 
что вам этот штраф выписали, подтверждение 
оплаты и заявление. Можете онлайн запол-
нить, а можете сейчас, я дам вам бланк. 

Действительно, список необходимых бу-
маг лаконичен: постановление о назначении 
административного наказания и документ, 
подтверждающий уплату штрафа, а также 
паспорт. Заявление тоже весьма короткое: 
там нужно прописать прежде всего платеж-
ные реквизиты — информацию о банковском 
счете, на который город сможет перечислить 
возвращенный штраф. На вопрос о том, в 
течение какого времени ждать выплаты, со-
трудник ответить не может — лишь разводит 
руками.

— Это же не мы делаем. Мы только пере-
даем информацию. Вообще сегодня только 
второй день амнистии, пока мало народу при-
ходит. Вот и будем постепенно учиться вместе 
с вами, — улыбается сотрудник. 

Народу действительно немного, но пер-
вые ласточки уже подтягиваются. Вот, на-
пример, буквально через пару минут с тем 
же вопросом — про штрафы и документы — 
подходит длинноволосый молодой человек 
со студенческим рюкзаком на плече.

— Меня оштрафовали за перчатки, точ-
нее, за их отсутствие. В прошлом году. Во-
обще, мне кажется, это довольно хаотично 
было, из толпы на «Полежаевской» просто вы-
хватывали людей наугад. Ну, получил штраф, 
— рассказывает юноша, представившийся 
Георгием. — Фишка в том, что работать начал 
совсем недавно. Если бы свои деньги, может, 
и забил бы, невелика сумма. Но за меня тот 
штраф родители платили, так что тут уж без 
вариантов: надо вернуть! 

Следующий интересующийся — тоже мо-
лодой человек, на этот раз по имени Иван. Он 
рассказывает другую историю: не перчатки, 
а маска, и не в метро, а в автобусе.

— Вообще, получилось довольно глупо. 

Я входил в автобус и держал в руке одно-
временно проездной и маску. Хотел оплатить 
проезд и сразу надеть маску. Но контролеры 
сцапали меня сразу же, как только я вошел. 
Заплатил, да, но считаю тот штраф нечест-
ным, поэтому хочу вернуть, — рассказывает 
молодой мужчина.

Следующей заходит раздосадованная 
женщина:

— Вы не знаете, а без этого постановле-
ния никак нельзя обойтись? Почти полтора 
года прошло, я уж не помню, куда его сунула! 
Может, выбросила, — дама злится, но, оче-
видно, что только на себя. Сотрудники помочь 
не могут: со внештатными ситуациями им 
сталкиваться пока не приходилось, подска-
зать нечего. Дама продолжает: — Там ведь, 
по идее, мои паспортные данные в какой-то 
базе сохранились, можно найти? 

Может, конечно, и так — но подобный 
вариант пока не отработан. Так что даме 
рекомендуют получше поискать документ 
дома: может, найдется?.. Времени в запасе 
еще много — обратиться за компенсацией 
можно до 31 декабря 2022 года. Также ор-
ганы исполнительной власти Москвы пре-
кратят работу по взысканию назначенных, 
но не оплаченных штрафов за нарушение 
ковидных ограничений.

По прогнозам мэра Москвы, всего пла-
нируется вернуть горожанам порядка 13,6 
млрд рублей. Однако в нынешних условиях 
даже пресловутые 5000 «штрафных» рублей — 
вполне ощутимая мера поддержки (особенно 
если учесть, что львиная доля москвичей ис-
кренне уверена, что оштрафовали их неспра-
ведливо). Важный нюанс: воспользоваться 
амнистией могут не только физические лица, 
но и предприниматели — скажем, кафе или 
магазины, оштрафованные за нарушение 
масочного режима или, скажем, социальной 
дистанции. Это даже важнее: штрафы для 
юридических лиц исчислялись десятками и 
сотнями тысяч рублей.

Дарья ТЮКОВА.
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Женщины-снайперши, «белые кол-
готки», «белокурые бестии», наво-
дящие ужас на мужчин в военной 
форме… Слухи о них распространи-
лись, когда по периметру бывшего 
СССР запылали пожары постсовет-
ских войн. Я когда-то занималась 
этой темой и пришла к выводу, что 
«белые колготки» — это один из воен-
ных мифов, вроде нынешнего «При-
зрака Киева». Но события на Украине 
сделали кровавую сказку былью. 
Ныне женщинами-снайпершами, 
воюющими в составе неонацистских 
батальонов, никого не удивишь. 
Сообщалось, что как минимум одна 
снайперша была в числе сдавших-
ся в плен боевиков с «Азовстали». 
Всего же среди пленных оказалось 
86 женщин, в основном медсестер, 
радисток и связисток.

Понятно, что в плену большинство из них 
скажет, что были радистками и связистками, 
так же как мужчины назовутся водителями и 
поварами. Тут в помощь следователям со-
циальные сети, а также женское тщеславие. 
Ну не могут некоторые представительницы 
женского пола отказать себе в удовольствии 
попиариться, даже на такой страшной теме, 
как убийство людей. 

Так, 63-летняя Дареджан Маисурадзе, 
отправляясь на Украину, не удержалась и дала 
интервью грузинскому изданию Primetime.ge. 
В нем она рассказала, что собирается от-
метить там свой день рождения с оружием в 
руках. Дареджан — снайпер, принимала уча-
стие в Августовской войне 2008 года и Абхаз-
ской войне в 1992–1993 годах. В вооруженных 
силах Грузии она дослужилась до звания 
вице-полковника, а теперь собирается при-
нять участие в боевых действиях на стороне 
ВСУ, чтобы «отдать долг» Украине. Интервью 
вышло еще в марте, так что, вероятно, жен-
щина уже на Украине. Возможно, в составе 

«Грузинского ле-
гиона». У Даред-
жан Маисурадзе 
двое детей: 33-
летний сын и 31-
летняя дочь.

Не так дав-
но соцсети об-
летели фотогра-
фии белокурой 
красавицы в 
камуфляже, со 
снайперской 
винтовкой в ру-
ках. Девушка 
кокетливо по-
зирует на фоне 
бронетехники. Выяснилось, что это 27-летняя 
Кети Лешкашели из «Грузинского нацио-
нального легиона». Будучи врачом по про-
фессии, до начала событий на Украине Кети 
работала в одной из ковидных клиник в Бер-
лине. У нее двойное гражданство, российское 

и грузинское, поскольку родилась она в Рос-
сии. По ее словам, после начала конфликта на 
Украине она отказалась от гражданства РФ. 
Лешкашели прошла на территории Украины 
дополнительные курсы полевой медици-
ны. Однако, судя по фото, ее обязанности 
в легионе не ограничиваются только лишь 
оказанием медицинской помощи.

Еще одна медийная «звезда» — укра-
инская снайперша Елена Белозерская. 
Незадолго до начала специальной операции 
РФ на Украине, в начале февраля, о ней на-
писали популярные британские таблоиды 
The Sun и Daily Mail. Белозерская — офицер 
вооруженных сил Украины в запасе. Служила 
в морской пехоте, откуда демобилизовалась 
в 2020 году. Она также состояла в запрещен-
ных в России террористических организаци-
ях «Украинская добровольческая армия» и 
«Правый сектор» и даже была помощником 
Яроша. В настоящее время вместе с мужем 
состоит в территориальной обороне. В ин-
тервью западным СМИ она ласково называет 
свою винтовку «Галей» и говорит, что ради 
развлечения может пострелять и из гаубиц. 
Она рассказала, как в 2017 году застрелила 
трех человек и не испытывает по этому по-
воду никаких угрызений совести. По данным 
Daily Mail, на счету Белозерской тогда уже 
было как минимум 10 убитых.

В конце апреля появились сообщения, 
что Белозерскую поймали. Она якобы пыта-
лась выйти из «Азовстали» по гуманитарному 
коридору. Однако это оказалась Наталья 
Савина, которая внешне чем-то похожа на 
Белозерскую, но никакого отношения к 
ВСУ не имеет. Хотя ее муж и запечатлен с 
нацистской символикой на фото, которые, 
как он утверждает, сделал по молодости и 
глупости. Как отметили в ряде популярных 
телеграм-каналов, Белозерская сейчас на-
ходится в Киеве и 25 апреля пристреливала 
новую винтовку.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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« КАК МИША, 
ТОЛЬКО 
ОЧЕНЬ 
ЗАПУГАН»

Болгария, Чехия и Польша отказыва-
ются от гуманитарных программ.
Первой была Болгария. Здесь насту-
пает курортный сезон. Украинцев с 31 
мая выселяют из хороших отелей.
«Болгария больше не может позволить 
себе содержать граждан Украины в го-
стиницах на берегу моря», — заявила 
вице-премьер Калина Константинова.
«Туристическая отрасль обеспечивает 
средства к существованию для мно-
гих наших граждан и их семей. Она 
составляет значительный процент 
нашего ВВП, и мы обязаны обеспе-
чить успешный летний туристический 
сезон в Болгарии», — констатировала 
вице-премьер.
Кстати, властям Болгарии размеще-
ние украинских беженцев обходилось 
в сутки в 20 евро, на днях расходы со-
кратили до 7,5 евро. Калина Констан-
тинова прямо сказала, что властей 
куда больше заботит благосостояние 
болгар, чем украинцев. Понятно, 
бюджет-то страданиями беженцев не 
наполнишь.

«В Болгарію не їдьте. Це перша країна, яка 
оголосила що припиняє допомогу біженцям», 
— с обидой пишет на тематическом форуме 
32-летняя Алина. Говорит, что пока к ним нор-
мально относятся в Молдавии, как говорят, но 
там вообще нет работы.

В Чехии на данный момент находятся око-
ло 300 тысяч беженцев с Украины, еще 50 тысяч 
прибыли сюда, но уже покинули страну. Боль-
шая часть постаралась вернуться на родину. В 
гостях хорошо, зато дома не смотрят косо.

С 15 июня столица государства Прага 
перестает принимать украинских беженцев 
на неопределенный срок. Центр беженцев в 
Высочанах закрывается из-за перегруженно-
сти и отсутствия системы перевозки беженцев 
в менее переполненные регионы.

Гетман Пардубицкого края в ответ за-
явил, что, если Прага закроет свой центр 
для беженцев, то они сделают то же самое. 
Он считает закрытие пражского центра 
«неколлегиальным».

Министр внутренних дел Вит Ракушан уже 
раскритиковал это намерение.

А в Островачицах под чешским Брно пока 
что строят палаточный городок для украинских 
беженцев, но всего на 60 человек.

С февраля власти Чехии отказали в предо-
ставлении временной защиты 1400 беженцам 
или тем, кто себя за них выдавал. Наиболее 
распространенными причинами отказов было 
наличие гражданства другой страны, нелегаль-
ное нахождение в Чехии до начала украинских 
событий (хотя некоторым удавалось получить 
под это визу) и тот факт, что до Чехии все эти 
люди обращались за временной защитой 
куда-то еще.

«Везде и всем надоели украинцы, жилья 
нет, помощь от дружественных государств 
постепенно сокращается/отменяется, — рас-
сказывает житель Одессы Евгений, ему 56. 
— Последние недели я всерьез задумываюсь 
возвращаться домой. Это очень изнуритель-
но для психики — и моей, и моей уже очень 
пожилой мамы, ее особенно. Вижу, что те, 
кто вернулся, как-то адаптируются, привы-
кают к постоянному страху и уже не очень его 
чувствуют. Так работает наша психика, я это 
знаю... А тянуть уже некуда, надо принимать 
решение».

«В общем-то умом я понимаю тех, кто 
нам помогал, а теперь не хочет, — признается 
40-летняя Ирина из Николаева. Она вместе с 

двумя несовершеннолетними дочерями пока 
остается в Чехии. — Одно дело приехать с 
подарками в гости на неделю и другое — вва-
литься со своей бедой неизвестно на сколько. 
И чем больше этой неопределенности, тем 
сильнее напрягаются хозяева: «Дорогие го-
сти, не засиделись ли вы?»

Посуровела даже Польша, где к укра-
инцам, как к ближайшим соседям, всегда 
относились достаточно тепло.

Польских пособий украинцы лишатся с 1 
июля. Исключения оставят только для самых 
незащищенных групп, например инвалидов 
и многодетных женщин.

Издание Rzeczpоspolita пишет, что цель 
отмены пособий для украинцев — мотивиро-
вать их самим себя обеспечивать.

«Это решение в какой-то мере показы-
вает, что пора возвращаться на Украину», — 
считает польский профессор Петр Длугош.

Многие поляки недовольны и тем, что 
среди беженцев полно молодых и здоровых 
мужчин призывного возраста. Они не пони-
мают, что те здесь делают и почему живут на 
подачки, вместо того чтобы служить в ВСУ. 
Ну и, конечно, бесконечные конфликты, ко-
торые все чаще возникают между гостями и 
хозяевами. Так, Наталья Михальска поселила 
в своем доме переселенцев с Украины, но, 
на ее беду, у нее дома хранился российский 
флаг. Желая уничтожить символ России, бе-
женцы ненароком спалили и дом приютившей 
их женщины.

Вообще жалуются друг на друга и по ме-
лочам. Так, на форумах постоянно обсуждает-
ся, как поступить, если приютившие беженцев 

европейцы токсичны или абьюзеры, терпеть 
ли это? Ведь выбирать особо не приходится. 
Рассказывают, что в некоторых домах запре-
щается включать свет после определенного 
времени, пользоваться водой (экономия!) и 
даже выходить из комнаты по вечерам. Посто-
янный контроль, слежка, взаимные претензии. 
«Если мне помогли, это вовсе не означает, что 
я поступила в рабство», — считает 24-летняя 
Марина из Львова.

Еще одна дама, немка русского проис-
хождения, приютившая мать и дочь из Киева, 
наоборот, настучала на собственного мужа. 
«Нет, он не пристает к квартиранткам физиче-
ски, но я никогда не думала, что с его стороны 
по отношению к ним будут постоянные сек-
систские высказывания. Он как будто бы на-
слаждается их беспомощностью. Неужели он 
не понимает, что эти женщины совсем одни, 
в чужой стране, за них некому вступиться? 
И даже я не могу высказать ему замечание, 
ведь он мой муж и когда-то привез меня в 
Германию». Женщина говорит, что никогда 
не знала супруга с такой стороны, и ее даже 
посещают мысли о… разводе.

Кстати, в Германии, самой обеспеченной 
и благополучной стране Евросоюза, тоже за-
кручивают гайки. Украинцы больше не могут 
пользоваться правом бесплатного проезда 
и с июня должны приобретать льготный про-
ездной за 9 евро на все виды транспорта.

Многие украинцы жалуются на это, а дру-
гие советуют землякам «не быть жлобами».

Елена: «В Германии нам оказывается 
огромная социальная помощь, буквально 
как своим, стыдно скулить из-за копеечного 
проездного. Не надо злить местных, лучше 
постараться поскорее встать на ноги и пере-
стать клянчить. Это реально бесит даже тех, 
кто еще недавно стоял с открытыми руками, 
сердцем и карманом».

С работой в Германии проблем нет, осо-
бенно с неквалифицированной, всегда по-
жалуйста на сбор спаржи, клубники в южных 
регионах, можно устроиться горничной или 
швеей. Впрочем, нет безработицы и в Чехии, 
она одна из низких в целом по ЕС — 2,4%. И 
с приездом беженцев не выросла.

Да, в Германии выплачивается пособие, 
оформляется медстраховка, но с жильем 
все очень плохо, переселенцев ждет лагерь, 
а потом общежитие, плюс немецкий язык, 
который требуется учить на интеграционных 
курсах.

Государства типа Италии, Испании или 
Франции оказывают поддержку только пер-
вые 2–3 месяца, а дальше сам. Зато в них 
хороший климат, что для украинцев, особенно 
из прибрежных регионов, очень важно.

«Я работаю удаленно репетитором, у 
меня есть доход, и поэтому я выбрала Фран-
цию, но не Париж, а глубинку, здесь все очень 
дешево, — рассказывает 35-летняя Алла. 

— Если же с работой беда и нужно пособие, 
то лучше Германия. Если не хочется жить в 
казарменных условиях и учить немецкий, то 
можно попробовать Англию. Но там не очень 
с погодой и требуется поддержка спонсора, 
чтобы разрешили остаться».

Кстати, многие говорят, что немецкий 
лагерь для беженцев — не такой уж плохой 
вариант, по крайней мере, здесь все равны 
и никто никому ничего не должен.

Кроме Англии можно отправиться в Шот-
ландию или Уэльс, там спонсор не нужен и в 
ходу английский язык, который на базовом 
уровне знает большинство. 

Да, проблемы есть и там: англичане 
скупы и прижимисты. Одна англичанка по-
жаловалась на свою квартирантку, что та 
упросила принять ее с кошечкой. «Сказала, 
что та очень тихая и мирная, целый день спит. 
А она ободрала мне антикварные кресла в 
гостиной, оставшиеся от бабушки, и точит 
когти о деревянный комод и двери. Я была вы-
нуждена отказать от жилья. Конечно, девушка 
ни в чем не виновата. Да она и не считает 
себя таковой. Для нее испорченная обивка у 
мебели начала XX века: ну а что такого? Дома 
киска тоже так делала, и ничего! Так надо 
понимать, что в чужой монастырь не ходят 
со своим уставом».

В общем, понятно, что наступает не-
кое пресыщение друг другом и своей 
добротой.

Психологи говорят об эффекте «ста 
дней». Это тот временной промежуток, когда 
люди готовы сопереживать пострадавшим от 
чего угодно. Потом ресурсы заканчиваются, 
и, если ничего не меняется в лучшую сторо-
ну, винить в этом начинают как раз тех, кому 
раньше сочувствовали. Причины найдутся 
— раздражает беспомощность, депрессия, 
которую принимают за лень, то, что люди не 
могут решить свои проблемы сами и этим 
напрягают других.

Европейцы готовы помогать людям, 
попавшим в чрезвычайную ситуацию и ли-
шившихся крова и работы, но надо всегда 
понимать, что тащить чужаков, да еще в 
период экономического кризиса, в ущерб 
своим гражданам никто не будет — это не 
Россия. Где готовы кормить беженцев до 
последнего.

Кстати, у нас тоже подходят к концу три 
месяца пребывания первых беженцев из того 
же Мариуполя, они прибыли в Россию как раз 
в начале марта. Большинство приехавших, 
так же, как и в Европе, надеются вскоре вер-
нуться на родину. Да, финансовая помощь 
от президента идет — 10 тысяч на человека. 
Но оформлять документы на нее нередко 
приходится по нескольку раз из-за ошибок 
чиновников на местах. Работу в Центральной 
России тоже не предлагают. 

«Говорят, что можно переехать в Сибирь 
или на Север, там большие заводы, и есть 
вакансии с хорошими зарплатами, — рас-
сказывал мне беженец Роман из Мариуполя. 
— Я даже представить себе не могу, с чего 
начать. Если мы туда соберемся всей се-
мьей, я, жена и двое детей, то должны сами 
подыскать себе жилье и на что нам всем жить 
первое время».

Екатерина САЖНЕВА.
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— ЛЛюбовь, как и при ка
обстоятельствах вы уви
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Антон Канафин и Паша.

Миша в вертикализаторе.

Миша сей час.
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5ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Ситуация на столичном рынке труда была и 
остается стабильной. С начала марта уро-
вень безработицы не вырос. Но ряд горо-
жан по-прежнему находится в зоне риска 
увольнения, и в первую очередь это ка-
сается сотрудников западных компаний, 
покидающих российский рынок. Но еще в 
апреле правительство Москвы утвердило 
программы поддержки работников, для ко-
торых существует угроза увольнения. Уже 
проведен первый этап сбора заявок от ком-
паний на участие в программах. Прошед-
шие отбор смогут получить гранты в форме 
субсидий.

По словам директора Центра занятости насе-
ления «Моя работа» города Москвы Андрея Тара-
сова, уже с начала марта ведется многофакторный 
мониторинг рынка труда. В него включены специ-
альные маркеры — для определения числа людей 
под риском увольнения. 

«В марте мэром города был открыт кадровый 
хаб, в котором для компаний мы добавили два до-
полнительных сервиса, — рассказывает Тарасов. 
— В первую очередь это сервис, направленный на 
работу с компаниями, заявившими о приостановке 
своей деятельности. Чтобы выявить, какой персонал 
гипотетически может попасть под высвобождение, 
мы общаемся напрямую с каждой из компаний, 
определяем уровень квалификации сотрудников. 
Второй сервис — работа со стабильно работающими 
компаниями, которые готовы принимать к себе и 
трудоустраивать как уволенный персонал, так и тех, 
кто может временно находиться в простое».

Кому помогает правительство Москвы? Ком-
пании, готовые принять более 200 находящихся 
под риском увольнения сотрудников на временные 
рабочие места, получат частичную компенсацию 
затрат на зарплату персонала, страховые взносы 
на каждого сотрудника и материально-техническое 
оснащение рабочего места.

Работодатели, которые смогут трудоустроить 
более 300 работников в течение 3 месяцев и про-
вести для них адаптацию к новому рабочему месту, 
получат гранты в форме субсидий на компенсацию 
затрат.

Организации, нуждающиеся в помощниках для 
социально-полезных общественных работ, могут по-
лучить субсидии на компенсацию частичных затрат 
на заработную плату и страховые взносы на каждого 
сотрудника. Такие компании смогут принять новых 
работников из числа соискателей, зарегистриро-
ванных в службе занятости населения.

Промышленные предприятия, готовые сохра-
нить занятость сотрудников, находящихся под ри-
ском увольнения, смогут реализовать обучение под 
свои потребности и претендовать на компенсацию 
соответствующих затрат.

 По словам Андрея Тарасова, в ближайшее время 
пройдет экспертный совет. На нем и будут опреде-
лены те компании, которые смогут претендовать 
на компенсацию через гранты в форме субсидий. 
Они будут компенсировать затраты на ФОТ в раз-
мере один МРОТ. Также к ним будут добавлены 
страховые взносы — в рамках временных работ 
по 5 тысяч рублей на каждого трудоустроенного 
человека на материально-техническое оснащение 
его рабочего места. 

«Важно отметить, что временные работы должны 
носить именно временный характер, — подчеркивает 
Тарасов. — Это могут быть проектные работы. И, 
соответственно, временная занятость, чтобы пер-
сонал, находящийся в простое, высвобождении и на 
неполном рабочем дне, мог вернуться на основное 
место работы. Если говорить об общественных 
работах, то здесь будут компенсироваться затраты 
на персонал в размере МРОТ на протяжении трех 
месяцев. Единственное, здесь стоит отметить, что 
нет компенсации на материально-техническое осна-
щение. Если говорить о программе трудоустройства 
через адаптацию, основной критерий отбора — наем 
более 300 сотрудников. И в течение трех месяцев 
с момента заключения соглашения со службой за-
нятости города будет компенсация за каждого тру-
доустроенного в размере пяти тысяч рублей». 

Одной из государственных организаций, пода-
вших заявку на получении субсидий, стали центры 
госуслуг «Мои документы».

 Замдиректора по работе с персоналом центров 
госуслуг Кирилл Акинфеев рассказывает, что в слу-
чае принятия положительного решения организация 
сможет временно трудоустроить до полутора тысяч 
специалистов.

Они смогут оказывать первичную консультацию 
при выдаче талонов в центрах госуслуг, распреде-
лять потоки заявителей, выдавать бланки заявлений, 
помогать в зоне электронных услуг, а также в зонах 
дополнительных сервисов, например, помогать 
пройти обследование на современном диагности-
ческом комплексе.

Руководитель Главархива Москвы Ярослав 
Онопенко заявляет о готовности организовать 500 
временных рабочих мест. 

Новые сотрудники смогут заняться оцифровкой 
материалов, помощью посетителям в читальных 
залах, упорядочиванием документов в архивохра-
нилищах и другими видами работ. «Их обучат мето-
дикам поиска информации и исполнения запросов, 
они получат новые навыки работы с документами», 
— говорит Онопенко.

По его словам, новым сотрудникам будут пред-
ложены рабочие места не только в основном здании 
Главархива на Профсоюзной улице, но и в новом, 
готовящемся к открытию, роботизированном ком-
плексе в деревне Сахарово. Последнее предло-
жение особенно должно заинтересовать жителей 
ТиНАО.

 Андрей Тарасов подчеркивает, что пока рано 
говорить о результатах отбора. Но уже сейчас очеви-
ден высокий спрос на организацию как временных, 
так и общественных работ и среди коммерческих 
предприятий, и среди государственных организаций. 
«На территории города будет создано необходимое 
количество мест, чтобы каждый гражданин мог 
найти себе место и при необходимости повысить 
свой доход», — говорит он.

Помимо этого московская служба занятости 
открыла еще два рекрутинговых центра. Как сооб-
щила зам.мэра Анастасия Ракова, теперь в столице 
уже работают 8 таких центров. Всего в них открыты 
15 тысяч вакансий. Рекрутинговые центры — это 
кадровые агентства на площадке службы, которые 
облегчают работодателям контакт с соискателями. 
А соискатели могут сразу на площадке центра за-
нятости узнать всю подробную информацию о ком-
пании и вакансии, пройти собеседование и получить 
предложение о работе. Рекрутинговые центры по-
могут массово трудоустроить сотрудников компаний, 
которые уходят с российского рынка. Это позволит 
держать стабильной ситуацию на рынке труда.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

Недавно в Госдуме в первом чтении 
был принят законопроект, позволяю-
щий закрывать СМИ без решения 
суда. Активно обсуждаются вопро-
сы информационной безопасности 
граждан, в том числе суверенность 
Интернета и блокировка ресурсов, 
имеющих антироссийскую на-
правленность. Будет ли в России 
закрыт YouTube? Разблокируют ли 
когда-нибудь соцсети? Появятся ли в 
стране отечественные смартфоны и 
компьютеры? Чем грозит гражданам 
закон о контрцензуре? Об этом мы 
поговорили с председателем Коми-
тета нижней палаты парламента по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Александром ХИНШТЕЙНОМ.

— Немалую роль в подрыве наших 
ценностей и в раскачке внутрироссий-
ской ситуации играют зарубежные соц-
сети. Часть из них уже закрыта. Но одна 
из популярнейших платформ, YouTube, 
продолжает работать. Закроют ли ее? И 
нужно ли нам это?

— Я очень рассчитываю на то, что этого 
не произойдет. Но главный ответ на этот 
вопрос должно дать не государство, а сама 
корпорация Google, которая владеет YouTube. 
Потому что своими действиями на протя-
жении последнего времени Google, у меня 
складывается такое ощущение, проверяет 
Россию на прочность. Совершает шаг за ша-
гом откровенно недружественные действия, 
которые просто подталкивают власти, при-
нуждают к принятию очевидно непопулярных 
мер. Я сразу объясню, почему я не сторонник 
блокировки YouTube, несмотря на то, что мне, 
конечно же, многое не нравится из проис-
ходящего на платформе. Я так же, как и боль-
шинство, возмущен многими действиями, 
скажем, отменой монетизации наших бло-
геров, блокировкой многочисленных каналов 
отечественных СМИ и журналистов, людей, 
имеющих гражданскую позицию, рекламой 
откровенно антироссийского свойства, ко-
торая втыкается и врезается в различные 
трансляции, в том числе детского контента, и 
многим другим. Но при этом мы понимаем, к 
сожалению, что в отличие от других ресурсов 
для YouTube нет в настоящий момент полно-
ценной замены. А следовательно, главными 
пострадавшими окажутся наши граждане. 
Так же как в результате действий абсолютно 
провокационной компании Meta (признана 
в России экстремистской организацией. — 
«МК»), последующей блокировки Facebook 
и Instagram и признания их экстремистскими 
в первую очередь пострадали, конечно же, 
наши пользователи. Но если для Instagram 
и Facebook по крайней мере есть какая-то 
альтернатива (насколько успешная, вопрос 
отдельный), то с точки зрения YouTube сегодня 
собственный аналог Rutube, конечно, до та-
кого уровня не дошел. Надеюсь, что дойдет и 
работа над ошибками будет проведена.

— Rutube недавно подвергся 
атаке и показал неспособность ей 
противостоять…

— Да. Недавно произошло с Rutube 
чрезвычайное происшествие, вы знаете, 
были удалены все данные оттуда, это хорошо 
подготовленная акция. «Закладка» нахо-
дилась на серверах еще с января текущего 
года, еще до специальной военной опера-
ции. Это к разговору о том, как информаци-
онной безопасностью в действительности 
занимаются наши оппоненты. Очень глупо 
и наивно считать паранойей заявления, 
что наши противники и наши оппоненты 
максимально используют возможности в 
информационных системах для организа-
ции против нас тех или иных враждебных 
действий.

Я все же очень рассчитываю на то, что 
Google все-таки начнет выполнять требова-
ния российских законов и удалит противо-
правный контент. Не только политический, а 
тот, который является противоправным для 
всех государств: педофилия, пропаганда 
наркотиков, подростковые суициды и тому 
подобное. Ну и из хорошего на сегодняш-
ний день. Вы знаете, что Google заработал 
огромный по размеру штраф. Впервые были 
применены в таком масштабе оборотные 
штрафы — более 7 миллиардов 200 мил-
лионов рублей плюс еще миллиард испол-
нительного сбора. На сегодняшний день эти 
средства с компании Google взысканы.

— Вернемся к признанным экстреми-
стам, к компании Meta. Какие-то могут 
быть условия для возвращения этих со-
циальных сетей? Рассматривается ли 

такая возможность?
— Напомню, что решение о признании 

компании Meta экстремистской было приня-
то судом по иску Генеральной прокуратуры. 
Ни комитет, ни я как депутат не можем в это 
вмешиваться. Что мы можем? Мы можем 
выражать надежду и максимально содей-
ствовать реализации этой надежды на то, 
что Meta проявит инициативу в пересмотре 
своего подхода. До сегодняшнего дня мы не 
услышали ни одного внятного объяснения от 
представителей компании, что же заставило 
их тогда выйти с абсолютно недопустимыми, 
не укладывающимися в сознание заявления-
ми о том, что не будет ограничений в Сети на 
призывы к насилию в отношении россиян, 
тех, кто поддерживает специальную военную 
операцию. Я, конечно, был бы двумя руками 
за то, чтобы Meta откатила назад, чтобы 
она признала порочными и недопустимыми 
ранее принятые ею решения. Отменила эти 
решения. Тогда у России будет возможность 
для пересмотра вопроса. Я бы поддержал 
возвращение Instagram, потому что пер-
вый, кто пострадал, это наши пользователи. 
Не только блогеры, у кого большое число 
подписчиков, но и кто занимается малым 
бизнесом, предприниматели. Потому что 
через Instagram очень удобно продвигать 
свои товары, услуги, давать рекламу. Для 
власти Instagram и социальные сети очень 
полезны. К слову, сейчас в первом чтении 
принят внесенный мною законопроект, 
который устанавливает обязанность всех 

государственных организаций, подведом-
ственных структур вести страницы в соци-
альных сетях (отечественных, конечно) и эти 
паблики регулярно обновлять, размещая там 
актуальную информацию. Я прекрасно по-
нимаю, что социальная сеть — это оптималь-
ные, очень удобные коммуникации между 
гражданами, обществом и властью.

— Так, может быть, нам стоит по-
терпеть отсутствие YouTube, Instagram, 
Facebook и развить свои социальные 
сети? Я понимаю, что это вопрос не 
столько к депутату Госдумы, сколько…

— Это ко всем нам, по-
скольку речь идет о развитии 
отрасли. Да, сегодняшняя 
ситуация при всех ее мину-
сах имеет свои плюсы. Это 
шанс на перезагрузку, на 
прорывное развитие сво-
их собственных сервисов, 
своих собственных техно-
логий. Это касается не 
только социальных сетей, 
но и очень многих других 
средств коммуникаций, 

телекоммуникаций, IT. У нас, 
слава богу, по значительной части есть 

сегодня замещающие линейки, но не по 
всему. У нас остались вопросы, связанные 
с «железом», с новым софтом. Я могу при-
вести положительный пример. Скажем, был 
запущен Rustore (магазин приложений. — 
«МК»). Эта версия стартовая, но сегодня там 
доступно более ста приложений, включая 
сервисы Госуслуг и другое. Активно раз-
вивается сеть ВКонтакте, я перешел в нее, 
могу сказать, что на глазах она меняется 
в лучшую сторону. Увеличивается количе-
ство пользователей и упомянутого мною 
Rutube, причем кратно. Увеличивается число 
пользователей других российских аналогов 
социальных сетей. Скажем, существующе-
го сегодня отечественного аналога ТикТо-
ка, который называется YAPPY. Это сервис 
«вертикальных» роликов. Но я не предлагаю 
потерпеть и затянуть животы потуже. Я за 
то, чтобы вырастали все цветы, но просто 
эти цветы должны быть цветами.

— Тут без прополки не обойтись…
— Конечно. Почему мы постоянно вы-

нуждены оправдываться, извиняться и, по-
вторяю, чуть ли не на коленях вымаливать 
действия иностранных гигантов IT, чтобы 
они уважали наше законодательство? Мы 
начали работать над совершенствованием 
законов, отталкиваемся от мирового опыта. 
И мы видим, что сегодня в государствах, где 
действительно защищают свой цифровой 
суверенитет, уважают и требуют уважения к 
собственному закону, IT-гиганты, несмотря 
на первоначальную негативную реакцию, 
дальше вынуждены идти навстречу. Евросо-
юз накладывает штрафы, Америка. То есть 
если мы не будем сами требовать уважения 
и признания наших законов, их никто не 
будет признавать.

— Примерно месяц назад было за-
седание вашего комитета, обсуждались 
меры поддержки IT-отрасли. Я смотрел 

трансляцию. Очень все позитивно вы-
глядело. Так будут у нас свои смартфоны 
и компьютеры?

— Они должны производиться, они уже 
производятся. Насколько быстро, насколько 
качественно, это вопрос отдельный. Без 
этого невозможно. У нас должна быть полная 
линейка импортозамещения во всех сферах 
и отраслях.

— Насколько я понимаю, самая 
большая проблема в процессорах, в 
чипах…

— Производители в состоянии с этим 
справиться. Такие предприятия и разработки 
есть. Проблема была в том, что… Я с этим 
сталкивался не единожды. К сожалению, 
государство в лице отдельных своих струк-
тур не особо стимулировало отечественную 
отрасль в разработке собственных техноло-
гий. Например, были те, кто разрабатывал 
российские операционные системы. Они 
выходили на конкурс и слышали: зачем вы 
нужны? Есть Майкрософт — зачем нам какие-
то другие отечественные программы делать? 
Кроме того, мы понимаем, что Google, с обо-
ротами в триллион, в состоянии бросать 
огромные средства не только на разработку 
новых технологий, но и на продвижение своих 
товаров, в том числе и коррупционным спо-
собом. Оказывалось, что блестящие мозги, 
которыми Россия обладает, почему-то не ра-
ботают на Россию. Сегодня тот случай, когда 
не было бы счастья, да несчастье помогло. В 
сложившейся непростой ситуации можно и 
необходимо даже сделать соответствующие 
выводы, выучить уроки и использовать эту 
ситуацию для перезагрузки. Что делать, мы 
примерно понимаем. Надо ответить еще и 
на вопрос, кто виноват.

— Очень хотелось бы получить ответ 
на этот вопрос. Чтобы больше такого 
не было.

— Ответим.
— В первом чтении принят закон, 

который вы же назвали законом о кон-
трцензуре. Закон, позволяющий зер-
кально закрывать зарубежные СМИ из 
тех стран, где были закрыты наши СМИ. 
Закрытие предусмотрено без решения 
суда, в том числе и для российских СМИ. 
Когда проект обсуждался у вас на коми-
тете, там были представители нашей 
отрасли, говорили о своих опасениях. 
Какие могут быть внесены изменения 
ко второму чтению?

— Принятый в первом чтении зако-
нопроект дает Генеральному прокурору 
право вносить решение об отмене лицензии 
или регистрации СМИ и в досудебном, и 
в судебном порядке. Отрасль выражает 
обеспокоенность, я отчасти эту обеспо-
коенность с журналистами разделяю. И 
думаю, что ко второму чтению мы сможем 
предложить редакцию, когда за допущенные 
нарушения будут не сразу аннулировать 
лицензию, а она может приостанавливаться 
на срок до трех месяцев (мы, опять же, это 
обсуждаем) с тем, чтобы СМИ эти упущения 
были в состоянии исправить. Я согласен 
с тем, что должно быть право на ошибку. 

Тем более речь идет о наших СМИ, а не 
иностранных.

— Есть еще один важный момент — 
критерии нарушения и ненарушения. Это 
отдается на откуп Генеральному проку-
рору и его заместителям. Где-то у меня 
внутри есть опасение: мы не останемся 
только с государственными СМИ? По 
поводу правоприменительной практики 
нет обеспокоенности?

— Обеспокоенность есть всегда, потому 
что любая новая норма, инициатива должна 
себя проявить. Но законопроект устанавли-
вает исчерпывающий перечень, на основа-
нии которого Генеральный прокурор вправе 
вынести решение об отмене лицензии или 
регистрации. Мы с вами профессиональные 
журналисты и хорошо понимаем, что ни 
для вас, ни для меня, ни для любого про-
фессионала не составит большого труда, 
прочитав или послушав тот или иной текст, 
увидеть, что на самом деле за этим стоит. И, 
кроме того, ведь неслучайно это вынесено 
на уровень человека, являющегося гаран-
том соблюдения конституционных прав и 
свобод граждан, Генерального прокурора 
как лица, занимающего конституционную 
должность. Но мы будем, конечно же, ко 
второму чтению еще раз обсуждать пере-
чень этих оснований. Мне уже приходилось 
отвечать на вопросы, не считаем ли мы, что 
ряд ужесточений, применяемых сегодня, 
должен носить временный характер на пе-
риод проведения СВО. Отчасти соглашусь 
с этим, но лишь отчасти, по той причине, 
что вслед за завершением военной фазы 
начнется не менее ожесточенная, а может, 
и более горячая фаза информационного 
противодействия.

Против России ведется информаци-
онная война на всех фронтах, начиная от 
хакерских атак, попыток обрушить наши ре-
сурсы и заканчивая фабриками фейков, мас-
сированными пропагандистскими атаками, 
продвижением за огромные средства анти-
российской рекламы. С начала операции на 
продвижение антироссийской рекламы в 
социальных сетях, в иностранных медиа тра-
тилось только по линии корпорации Google 
около 10 миллионов долларов. Мы должны 
на это адекватно отвечать. И вы, и я хорошо 
помним события первой чеченской кампании 
94–96 гг., когда журналисты передавали на 
телеканалах, публиковали в газетах интер-
вью с главарями боевиков. Когда стараниями 
определенной части общества лидеры этих 
бандформирований подавались чуть ли не 
как благородные герои. Вспомните, какое 
количество интервью было с Дудаевым. 
Вспомните о поездках журналистов в гости 
к Басаеву и к каким-то полевым командирам. 
Вспомните о том, как описывали российскую 
армию и ее действия и как описывали дей-
ствия боевиков. Сегодня, слава богу, этого 
не происходит. Чему я очень рад.

Дмитрий ПОПОВ.

ПОЛНУЮ ВИДЕОВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА СТРАНИЦЕ 

«МК» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

YOUTUBE ПРОВЕРЯЕТ 
РОССИЮ НА ПРОЧНОСТЬ

Александр Хинштейн 
рассказал «МК» 

о положении дел 
на информационном 

фронте

УВОЛЕН — ПОМОЖЕМ
Что делают власти Москвы 
для сотрудников под риском 
увольнения из-за санкций

Сознательное отношение к при-
родным ресурсам и экологиче-
ская ответственность — то, что 
отличает гражданина XXI века. 
Заботиться только о себе сегод-
ня не модно, нужно позаботить-
ся также о природе. Раздельный 
сбор мусора, сдача старой одеж-
ды на переработку, походы в ма-
газин с многоразовой авоськой и 
отказ от ежедневных поездок на 
автомобиле — все это становится 
для современной молодежи нор-
мой жизни. Глава столичного Де-
партамента природопользования 
Антон Кульбачевский подтвердил: 
Москва демонстрирует хорошие 
экологические показатели. 

Актуальный вопрос сегодняшнего 
дня: импортозамещение. «Введенные в 
отношении России санкции не окажут ни-
какого влияния на качество мониторинга 
воздуха в Москве, поскольку большин-
ство метеостанций отечественного про-
изводства», — говорит Кульбачевский.

«У нас в Москве свыше 300 высоко-
точных газоанализаторов и свыше 70 
метеостанций. Большинство из этих при-
боров являются российскими. Мы уже 
давно работаем с российскими произво-
дителями. В течение года-полутора лет 
мы спокойно заменим импортные детали 
приборов отечественными», — объяснил 
он. По словам Кульбачевского, санкции 
также не повлияют на озеленение Мо-
сквы, поскольку большинство саженцев 
выращивают в российских питомниках.

Главный бич современного мега-
полиса — вредные выбросы от транс-
порта: никакие локальные инициативы 
не помогут, пока эта проблема не будет 
решена. По словам Антона Кульбачев-
ского, важнейшее условие для пере-
хода москвичей на экологичный транс-
порт — создание доступных, недорогих 
электромобилей. 

«Сегодня по дорогам столицы уже 
курсируют более 1000 электробусов. 
Думаю, сделать подобное в отношении 
личного транспорта не будет большой 
проблемой. Надеюсь, что в скором бу-
дущем мы начнем выпускать электро-
мобили. Верю, что наши инженеры и тех-
нологи наладят это дело. Второй вопрос 
— система подзарядки электромоби-
лей. Сейчас в Москве есть 124 зарядные 
станции. Это уже немало, но в идеале 
их должно быть 600. В ближайшие годы 
мы хотим эту программу реализовать. 
Следующая проблема — эксплуатация 
в зимнее время. Мы знаем, как ведет 
себя техника на морозе. Телефон может 

разрядиться в считаные минуты», — рас-
суждает Кульбачевский.

Все будет сделано максимально 
деликатно для горожан. Разом перейти 
с топливной машины на электрическую 
человеку трудно психологически, считает 
руководитель ведомства, поэтому все 
должно осуществиться своим чередом. 
По самым оптимистичным прогнозам, к 
2030 году число владельцев такого транс-
порта вырастет в десятки раз. Возможно, 
к тому времени повзрослеет и выйдет на 
дороги новое поколение водителей — те 
дети двадцать первого столетия, для 
которых электромобиль уже не будет 
диковинкой. 

Впрочем, и без электромобилей 
объем выброса вредных веществ в ат-
мосферу уменьшился в Москве практи-
чески на 60% за последние 12 лет, этого 
удалось достичь благодаря оптимизации 
и прекращению работы предприятий, 

являющихся источниками таких отходов. 
Например, на водных объектах снизилось 
содержание нефтепродуктов на 50%. 
Объем сброса сточных вод снижен более 
чем на 20%. 

«Хочу заметить, что в последние годы 
растет вовлеченность горожан в экопро-
екты. В прошлом году в 15 000 мероприя-
тий приняли участие 300 000 человек», 
— говорит Антон Кульбачевский.

Заботу о природе и окружающей 
среде нельзя представить себе без за-
боты о животных. С каждым годом мо-
сквичи все чаще обращают внимание на 
красивых птиц, которых можно увидеть 
на природных территориях нашего го-
рода. Птицами любуются, заботятся о 
них. За последнее время в родную среду 
обитания на территории Троицкого ад-
министративного округа Москвы было 
выпущено 20 птиц — ворон, сова уша-
стая, сова неясыть, сокол пустельга, утка 

кряква, утка огарь, ястреб-тетеревятник, 
чайка и сокол чеглок. Некоторые из этих 
птиц относятся к редким, находящимся 
под угрозой исчезновения и уязвимым 
видам животных, занесенным в Красную 
книгу Москвы.

«Все птицы, которых мы выпускаем, 
попали к нам по обращениям москвичей. 
В Центре реабилитации им оказали необ-
ходимую помощь и подготовили к жизни 
в естественных условиях. Самый главный 
принцип адаптации — это минимальный 
контакт с человеком, практически он ис-
ключен. Есть определенные программы, 
которые помогают птицам восстановить 
инстинкты, например охоты», — объяснил 
глава департамента. 

Состояние фауны Москвы внушает 
оптимизм: например, в конце мая 2022 
года на природных территориях столицы 
вылупились птенцы дрозда-рябинника, 
их заметили в природно-историческом 
парке «Измайлово» и природном заказни-
ке «Долина реки Сетунь». Свое название 
эти птахи получили за любовь к рябине: 
их часто можно увидеть поедающими 
красные ягоды. Также помимо рябины они 
уважают боярышник, мелкие яблочки, 
разных насекомых, пауков. 

В долине реки Сетунь и ее притоков 
в районе Ново-Переделкино и на при-
легающих территориях, в Алешкинском 
лесу природно-исторического парка «Ту-
шинский» специалисты Мосприроды за-
фиксировали зайца-русака. Он занесен в 
Красную книгу Москвы под 1-й категори-
ей редкости. Иногда зайцы встречаются 
также в природно-исторических парках 
«Измайлово», «Кузьминки-Люблино», 
«Косинский», «Сокольники», «Москво-
рецкий», «Битцевский лес», в Терлецком 
лесопарке, фаунистическом заказнике 
«Долгие пруды» и на других природных 
территориях Москвы. В столице обитают 
два вида краснокнижных ушастых: заяц-
русак и заяц-беляк. Оба зайца летом 
серые, но специалисты могут их отли-
чить: заяц-русак по размерам обычно 
больше, чем беляк, задние ноги и уши у 
беляка короче, чем у русака. Беляк жи-
вет преимущественно среди гущи де-
ревьев, а русак предпочитает открытые 
пространства.

Ну а один из самых актуальных во-
просов в начале июня, конечно, малень-
кие утята. Балансодержателям водоемов 
рекомендуют обустроить спуск в воду 
для утиного потомства, иначе птенцы не 
могут выбраться из водоема на сушу — 
подобные сообщения часто поступают от 
обеспокоенных москвичей. В водоемах с 
высокими бетонными берегами следует 
предусмотреть наличие пологих выходов 
для уток. Если же вы заметили утиную 
семью — не беспокойте птиц. Не следует 
их трогать и брать на руки, так им можно 
навредить. Увидев утят в водоеме, даже 
без утки-мамы, не стоит предпринимать 
активных действий, скорее всего, она 
находится поблизости и следит за по-
томством. Если птица ранена, нужда-
ется в помощи, если утята находятся в 
водоеме, где отсутствует возможность 
пологого выхода на берег, необходимо 
обратиться на общегородскую «горячую 
линию»: 8-495-777-77-77. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ — 
ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ МОСКВЫ

Их использование станет 
нормой к 2030 году

Дрозд-рябинник.
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Оправдание супружеской 
измены

Автобус устроил своему постоянному 
Пассажиру скандал:

— Ты мне изменил! Поехал на другом 
номере — по другому маршруту, не в ту сто-
рону, куда всегда ездим вместе!

Пассажир жалко лепетал:
— Это не измена, а очевидная необхо-

димость. Мне понадобилось отправиться по 
другому адресу.

— Нет, измена! Причем циничная, рас-
четливая! Я в тебе жестоко ошибся, — кричал 
Автобус. — Ишь, нашел предлог! Мало ли 
кому куда нужно! Эдак все будут метаться 
кто куда. А как же преданность? Верность 
избраннику? Мы столько с тобой прошли, то 
есть проехали, то есть исколесили, и вот… 
Я не ждал столь мерзкой подлости. Как ты 
посмел переметнуться!

Пассажир не знал, что сказать в оправ-
дание. Нелепость придирок казалась оче-
видной. Он пробовал воззвать к здравому 
смыслу, хорохорился:

— Говна-пирога, единичный, частный 
случай. Исключение из правила. А сегодня 
мы снова вместе, я настроен ехать обычным 
курсом. Нам опять по пути.

— Уходи прочь! Я тебя не впущу! — не-
годовал Автобус.

— Я спешу, опаздываю, мое время точно 
рассчитано, — объяснял Пассажир.

— В том-то и дело! Твое выгадывание, 
приспособленчество, твоя меркантильность 
отвратительны! Они перечеркивают нормы 
нравственности, перехлестывают пределы 
морали. Относишься ко мне потребительски! 
Сегодня я тебе нужен — и ты тут как тут. Будто 
ничего гадкого не вытворил. А завтра опять 
свинтишь на сторону?!

— Если обстоятельства сложатся… Что 
будет делать? Не пешком же шкандыбать…

— Не сваливай на якобы объективные 
причины! Слезай! Не повезу! Беги к своему 
новому…

— Не вижу повода обижаться и возму-
щаться, мне и впрямь удобнее пользоваться, 
когда совпадает, твоими услугами. Они всегда 
экстракласса.

— Вот-вот… Спохватился… Что име-
ем — не храним, потерявши — плачем! Не 
умаслишь!

— Уймись. Ведь доведешь, вынудишь… 
Толкаешь на поиск альтернативных вариан-
тов. Метро мне не мило, там толкучка и духота. 
Но придется…

— Угрожаешь? Шантажируешь? Чего еще 
от тебя ждать? Совсем опустился…

— Я это сделаю против воли. Ты 
спровоцируешь. 

— Еще и на трамвай позарься, ха-ха! 
А может, на разнузданное такси? Еще бы! 
Оно, продажное, дорогущее, хапужниче-
ски угодливое, распутно рулит без четких 
остановочных интервалов, доставит извра-
щенным, неприемлемым для добропорядоч-
ного скромника способом куда прикажут, 
а у меня и скорость дозирована, и ритм по 
расписанию…

Пассажир, устав препираться, нырнул в 
подземку. И на трамвае протрясся. И убедил-
ся: рельсовые виды транспорта приемлемы, 
удобны, а порой достигают нужных точек даже 
быстрее бензиноподпитываемых.

Но и автобус не заскучал. Новые зна-
комые заполнили его вакуум. Он им тоже 
изредка учинял выволочки. Не столь бурные, 
притерпелся к непостоянству. Да и не такая 
уж большая разница: кого везти…

Мстительная Кастрюля

Кастрюля на кухне великого человека 
изо дня в день коптила дно и бока, захлебы-
валась жиром и паром. Накалялась. Клоко-
тала. Обидная участь! Испытывать скребки 
наждачных мочалок и вялое прикосновение 
истрепанных синтетических губок, царапание 
половника и выскабливание то вилками, то 
ложками… Она откровенно завидовала на-
ходившимся в помещениях за стеной другим, 
не столь необходимым для каждодневного 
обихода предметам. Обычная тряпка, из-
мазанное красками Полотно, но, в связи с 
несколькими нанесенными на него мазками, 
приобщено к бессмертию… (За какие заслу-
ги?) Фолиант в кожаном истертом переплете 
(хрупкий настолько, что вот-вот обратится в 
прах), а едва окажется припудрен мягкой пы-
лью, и его ласкающе оглаживают бархоткой, 
овевают опахалами. С какой стати обветшав-
ший раритет пребывает в привилегирован-
ном положении? Со временем, — судачили 
между собой эти элитарные кривляки (еще 
бы не выкаблучиваться, ведь с ними обраща-
лись бережно, уважительно), — им суждено 
дальнейшее поклонение-превозношение: 
изображения так называемых артефактов 
войдут в каталоги, проспекты, монографии… 
Почему неувядаемая будущность выпала 
им, а не преполезнейшей Кастрюле? «Чем 
я хуже никчемных излишеств? — страдала 
она. — Без них легко обойтись, а без меня 
— попробуй-ка! В чем сваришь суп и разо-
греешь макароны? В кожаном переплете? В 
багетовой раме?»

Кастрюля, злоупотребив служебным 
положением и превысив скромные вме-
ненные обязанности, устроила пожар. Ей, 
огнеупорной, не привыкать к пламени и ис-
пепеляющему жару. А вот хрупким соседям из 
прилегающих пенатов не поздоровилось. «На-
равне с ними я участвовала в созидательной 
деятельности, разве не так? — доказывала 

свою правоту посреди тлеющих углей и ши-
пящих головешек она. — Но мой вклад не 
ценили, не хотели увековечить. Пеняйте на 
себя. Расхлебывайте. Что до моего лично-
го персонального жизненного кредо… Не 
удалось войти в Историю вершительницей, 
войду погубительницей!»

Увы, некому было слушать ее стройные 
рассуждения.

Яблочко и Яблонька

Яблочку мечталось опровергнуть из-
вестную (и нелестную для любого подчер-
кнуто блюдущего свою обособленность и 
независимость индивида) пословицу о том, 
что упадет недалеко от яблоньки. Поэтому, 
едва созрев, оно сорвалось с ветки и резво 
покатилось прочь, не оглядываясь на взле-
леявший его ствол, в то время как выводок 
спелых крутобоких, будто пушечные ядра, 
собратьев остался уютно покачиваться средь 
зеленой листвы. 

В сад прибежали дети, стали швырять 
по лакомым мишеням камнями и палками и 
собирать добытые плоды, а схоронившееся 
в траве Яблочко не заметили.

Пришел садовник, снял с веток часть 
урожая, а валявшееся на значительном рас-
стоянии Яблочко не узрел.

Яблонька, которой было обидно, что 
взращенное ею дитятко не хочет помнить род-
ства и генеалогического прошлого, изредка 
укоризненно смотрела в сторону забывшего 
материнскую доброту и ласку дитятка.

Яблочко же старалось забыть былую 
унизительную зависимость от прихоти че-
ренка. Оно не могло сформулировать, что 
заставило его пренебречь кровной пупо-
виной и порвать связь с пышной кроной. 
Если бы вознамерилось сделаться грушей, 
вишней, сливой (или, на худой конец, све-
клой, морковью, репой), тогда демарш был 
бы объясним. А оно действовало спонтан-
но, подстрекаемое духом противоречия, 
однако не антагонистично по отношению к 
фруктовой основе.

Кантуясь на сырой делянке под откры-
тым небом, лишенное притока свежих соков, 
омываемое дождями, припекаемое солнцем, 
оно начало сморщиваться и подгнивать. На 
него вполз противный Слизняк и принялся от-
кусывать от поврежденной кожицы микроско-
пические кусочки. Но сердцевина округлого 
домика: окутанные телесной мякотью жесткие 
перемычки между секциями-комнатами, где 
скрывались твердые зернышки, — оказалась 
неподвластна погодным метаморфозам и 
посягательствам Слизня. Часть не тронутых 
плесенью и не изъязвленных обжорой се-
мечек склевали прилетевшие птицы, часть 
семян проникла в землю и взошла ростками 
будущих деревьев. 

Вблизи Яблони, в истощенной, высо-
санной раскидистыми старожилами почве, 
всходы не укоренились бы. Попади Яблочко 
в человеческий рацион, семена очутились 
бы в мусорном ведре.

Обнаружилась цель, ради которой 
совершило задиристое Яблочко свой 
революционно-эволюционный бунт. Нарушив 
привычный, извечно отправляемый круго-
ворот и заведенный уклад, вырвавшись за 
рамки очерченных пределов, увенчало путь 
россыпью осваивающих новые пространства 
потомков.

Приключения Кота 
в сапогах

И помог Кот в сапогах своему господину 
сделаться богачом, женил его на принцессе. 
И счастливец, благодушествуя, кастрировал 
Кота, чтобы неповадно было пекущейся о 
хозяине твари мнить себя умнее человека.

Недоразумение 
в ретроспективе

Жило-было Недоразумение. Оно при-
держивалось о себе весьма высокого мнения 
и частенько повторяло: «Я не такая простая 
штучка». Окружающие, помешкав, соглаша-
лись: «В самом деле, никчемное, нелепое соз-
дание, а кочует с одной высокой должности 
на другую, еще более высокую, уважаемо в 
определенных кругах. А в определенных — не 
уважаемо, что опять-таки свидетельствует 
о сложной противоречивости натуры, кото-
рую не все способны одинаково правильно 
оценить».

Но кому-то ведь суждено вынести окон-
чательный, итоговый вердикт. Неужто вызы-
вающая разнотолки фигура впрямь неорди-
нарна (коль занимает влиятельный объем и 
значительное жизненное пространство)? Или 
являет собой бездонную Пустоту? 

Взвешивающая поступки на весах бес-
пристрастия Вечность обнажила несостоя-
тельность позитивно-негативного мифа. Про-
тяженная во времени История расставила 
безжалостные акценты и осветила этапы 
вопиюще нелогичной никчемной карьеры. 
Долгая дистанция позволила увидеть нюансы 
в более-менее объективном свете и довер-
шила приговор: пригвоздила посмешище 
Бессмыслицы к позорному столбу. 

Но и респектабельнейшее триединство 
авторитетнейших мнений не выразило всей 
полноты феномена всеобъемлющего Ни-
чтожества, ради постижения природы кото-
рого нужно сделаться абсолютно идентичным 
ему. Самоумаление нереально для гордого 
Разума.
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Андрей ЯХОНТОВ

ПРИТЧИ ПОРОКА И РАЗВРАТА

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО 
Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 06.06.2022 по 02.10.2022 (включительно), 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по 
адресам: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 06.06.2022 до 23 час. 
59 мин. 02.10.2022 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 06.06.2022 
до 23 час. 59 мин. 17.07.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого 
периода состоится 20.07.2022.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи (указанной в сообще-
нии) по окончании первого периода публичного предло-
жения цена продажи имущества подлежит снижению на 
9% от начальной цены продажи, каждые 7 календарных 
дней, но не ниже минимально допустимой стоимости 
продажи имущества, которая равна 1% от начальной 
цены продажи указанной в сообщении.

В случае если в период проведения торгов по про-
даже прав требования и до передачи права требования 
Покупателю должником будет произведено частичное 
погашение задолженности, размер права требования, 
являющегося предметом торгов и его цена, определен-
ная по результатам торгов, уменьшается Продавцом 
в одностороннем порядке пропорционально размеру 
удовлетворённого требования. Разница между факти-
ческой стоимостью уступаемого права и произведенной 
оплатой подлежит возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должни-
ком произведено полное погашение задолженности, 
входящей в состав уступаемых прав требований, или 
будут выявлены обстоятельства, влекущие прекращение 
обязательств должника перед Продавцом в полном 
объеме (в том числе, если организация должник бу-
дет исключена из единого государственного реестра 
юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), торги прекращаются, задаток 
возвращается, поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения побе-
дителя торгов будет установлено, что должником произ-
ведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том 
числе, если организация должник будет исключена 
из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), то победителю торгов будет отказано в 
заключении договора купли-продажи. Внесенный по-
бедителем торгов задаток подлежит возврату.

В случае заключения договора с Победителем торгов 
и до передачи права требования произойдет событие, 
прекращающие уступаемые обязательства Должника 
перед Покупателем, в том числе такие как полное пога-
шение задолженности, исключение Должника из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
т.д. договор подлежит расторжению путем уведомления 
Покупателя об отказе от договора (исполнения дого-
вора) в сроке и порядке, определенном в Договоре. В 
указанном случае задаток и сумма оплаты за уступаемое 
право требования возвращается Покупателю.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 

равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества по-
средством публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а так-
же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: р/сч 40502810200010003707 в ООО 
«Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, 
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 2465-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Ар-
битражного суда города Москвы от 23.09.2015 
по делу № А40-55638/14; Конкурсный управляю-
щий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное управление» в форме публичного предложения в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество:

Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная

№  Дебитора задолженности цена продажи

   (руб.) (руб.)

911 ООО «Оптимист» 6732132768 20 970,19 18 873,17
912 ООО «Гиза ХХI ВЕК» 7702328437 5 108 277,95 4 597 450,16
915 ООО «Софринское ЖКХ» 5038048593 19 046 239,10 17 141 615,19
917 АО «55 АРСЕНАЛ» 6914014913 783 290,00 704 961,00
918 ООО «КЭУ Красногорское» 5024118900 3 738 078,39 3 364 270,55
919 ООО «УК «Патриот» 5031112458 776 822,02 699 139,82
920 ООО «Оборонмедстрой» 7801172082 3 168 430,11 2 851 587,10
921 ООО «ТД «Первый сетевой» 7842374930 73 445,17 66 100,65

922 Музыченко В.В., Фастовский А.П.,   15 507 419,92 13 956 677,93 Новицкий А.Н., Семикин А.Г., Першин А.Н.
923 Иванова Людмила Алексеевна 671202756963 35 949,91 32 354,92

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов 
от начальной цены продажи лота должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени 
окончания приема заявок по следующим реквизи-
там: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ 
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 
044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, 
документами и характеристиками имущества осу-
ществляется с 06.06.2022 по 11.07.2022 (включи-
тельно), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время 
местное), по адресам: г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Теле-
визорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с прило-
жением необходимых документов осуществля-
ется на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 
мин. 06.06.2022 до 23 час. 59 мин. 11.07.2022 по 
московскому времени.

Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от 
начальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и 
стоимости имущества предоставляется заинте-
ресованным в приобретении имущества лицам 
на электронную почту при направлении запроса о 
предоставлении такой информации на электрон-
ную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке 
и договора купли-продажи осуществляется на 
электронной торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в фор-
ме электронного документа и должна содержать 
следующие сведения: фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий; а также иные 
сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, При-
каза МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной фор-
ме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); копии 
документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положе-
ниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 
495, Регламента проведения открытых торгов в 
электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-
Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные 
заявку на участие в торгах и необходимые до-
кументы, содержащие достоверные сведения, и 
обеспечившие поступление задатка на указанный 
в сообщении счет на дату составления протокола 
об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор тор-
гов утверждает протокол о результатах проведения 
торгов, который размещается на электронной 
площадке, а также в течение 2-х рабочих дней с 
даты его подписания направляется победителю 
торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение 5-ти 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 
(тридцати) дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи имущества оплатить стои-
мость приобретенного имущества (за выче-
том внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч40502810200010003707 в ООО «Универ-
сальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 
30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Торги № 2467-ОАОФ, проводившиеся на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru), признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомоль-
ский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 
1097746358412; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; Конкурс-
ный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 
246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. 
Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, 
г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, ком-
ната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной по-
чты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление». 
Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 18 июля 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является следующее имущество:

1029 Дымовая труба Д630 L22 (г. Ростов-на-Дону)   739 830,51
1030 Печатный модуль  WorkCentre 7220/7225 DADF/OCT 
 в комплекте (г. Москва)     160 245,77
1031 Труба дымовая Д600 мм, L23 м (г. Санкт-Петербург)   515 559,05
1032 Труба дымовая Д820 L22 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону)  1 372 881,36
1033 Труба дымовая Д820 L28 с растяжками и талрепами
 (г. Ростов-на-Дону)      1 655 084,75
1034 Труба дымовая Д820 L30 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону)  1 868 644,07
1035 Труба дымовая Д820 L31 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону)  2 021 186,44
1036 Устройство для испытания трансформаторного масла (г. Самара) 138 022,20

Лот № Наименование имущества      Начальная цена 
   продажи (руб.)без НДС

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256-22-26, сообщает о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «СГК-
трансстройЯмал» (являющегося предметом залога) в 
электронной форме на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 15 июля 2022 
г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом 
торгов является имущество, расположенное по адресу: 
Ярославская область, г. Рыбинск: Лот № 6 — Автомо-
триса АС-1А.2 зав. № 521, 2008 г/в. Начальная цена 

продажи лота № 6 — 3 312 000,00 руб. (без НДС).
Победителем торгов признается участник, предло-

живший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-

чальной цены продажи лота должен быть пере-
числен в срок не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810700020003932 в ООО «Унифондбанк», 
БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Полу-
чатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 06.06.2022 по 11.07.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 06.06.2022 до 23 час. 
59 мин. 11.07.2022 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 

открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810600010003932 в ООО «Унифондбанк», 
БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Полу-
чатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

ОАО «СГК-трансстройЯмал»: 109240, г. Москва, 
Котельническая набережная, д. 17, ИНН 7731507906, 
ОГРН 1047796371028; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
21.09.2021 по делу № А40-120633/2014; Кон-
курсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, 
г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде на адрес

grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Организатор торгов - ООО «Агора»
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по прода-
же имущества ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (117042,
г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 34, кв. 135, 
ОГРН: 1164350068057, ИНН: 4345448672, КПП: 
772701001), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2020 г. 
(дата оглашения резолютивной части) по делу 
№А40-34825/20-109-69, конкурсным управ-
ляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), 

член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004,
Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, 
помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226,  ОГРН 
1025700780071) проводимые на условиях опу-
бликованных в газете «КоммерсантЪ» №62 от 
09.04.2022г. (сообщение №34010035363) признаны 
состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан 
Сыкчин В.А. (ИНН 434541833494) предложивший 
цену имущества - 1 078 900.50 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Ассоциация 
МСРО «Содействие» в капитале победителя не 
участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управля-
ющий Сполуденная Светлана Владимировна 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; тел.: 
8-993-235-37-37, e-mail: sv.3737@yandex.ru, 
ИНН 575307117983; СНИЛС 140-638-248 45), дей-
ствующая на основании Решения Арбитражного суда 
г. Москвы по делу №А40-215279/2019 от 22.09.2020 г., 
являющаяся членом Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о 
результатах открытых торгов по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью «Ракурс» 
(ООО «Ракурс») (111141, г. Москва, проспект Зелё-
ный, д.3/10, стр.15, ИНН 7720554439, КПП 772001001,
 ОГРН 1067746669528, СНИЛС 087401046152) в элек-
тронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru) (торги №82307-ОАОФ).

Победителем торгов по лоту №3 признано 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «БИАРИЦ» (117105, ГОРОД МОСКВА, 
ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 28; ИНН: 7715445890 
ОГРН: 5147746137260), предложившее цену в раз-
мере 427 500 руб. Заинтересованность победителя 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему отсутствует. Арбитраж-
ный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале победителя 
торгов не участвуют.

По лоту №5 торги признаны несостоявшими-
ся в связи с тем, что участниками торгов не пода-
но ни одного ценового предложения. По лоту №6 
торги признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О р г а н и з а т о р  т о р г о в  -  О О О  « А г о р а »
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 
107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по про-
даже имущества ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (117042,
г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 34, кв. 135, ОГРН: 
1164350068057, ИНН: 4345448672, КПП: 772701001), 
признано банкротом Решением Арбитражного суда
г. Москвы от 22.06.2020 г. (дата оглашения резолютив-
ной части) по делу №А40-34825/20-109-69, конкурсным 
управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 
580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 

5752030226, ОГРН 1025700780071), проводимые на 
условиях опубликованных  в газете «КоммерсантЪ» от 
№62 от 09.04.2022г. (сообщение № 34010035400) при-
знаны состоявшимися. Победителем по лоту №1, №2 
признан ИП Бекмурзин Р.К. (ИНН 745503051742) пред-
ложивший цену имущества по лоту №1 - 5 794.63 руб.,
по лоту №2 - 12 600.00 руб. Победителем по лоту №3 
признан Коджебаш Игорь (ИНН 040866842203) пред-
ложивший цену имущества - 7 879.00 руб. Победителем 
по лоту №5 признано ООО «СМУ «ЮГ» (ИНН 7727437290) 
предложившее цену имущества - 60 000.00 руб. По-
бедители заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, Ассоциация МСРО 
«Содействие» в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Фомина Александра Михайловна 
(ИНН 772580966579, СНИЛС 141-601-886 33, 
109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Воз-
рождение»  (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 
место нахождения: 107078, г Москва, г Москва,
ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, офис 304), 
действующий на основании Определения Арбитраж-
ного суда Московской области от 19.05.2020 (резо-
лют. часть) по делу № А41-47860/2012, сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «Эксперт» 
(ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, адрес: 
140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ 
ГОРОД, ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 18, СТР.1), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда Московской 

области от 27.02.2014 по делу № А41-47860/2012, 
проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №62 от 09.04.2022 (сообщение 
№34030270379) и №77 от 30.04.2022 (сообщение 
№34010036148), по лотам №№1-2,4,6-7,9-13,15-19 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок, по лотам №№3,5,14 признаны несостояв-
шимися по причине допуска единственного участ-
ника. Победителем по лоту №8 признан Раевский 
Е.С. (ИНН 732718936790), предложивший цену -
3 129 500,00 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Союз АУ «Возрождение» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Неожиданная для многих отмена Болонской си-
стемы в российском высшем образовании идет 
полным ходом. В Минобрнауки скоро появит-
ся список профессий, для которых мало быть 
бакалавром, то есть учиться 4 года. Первыми 
перейдут на специалитет инженеры и медики.

Об особенностях грядущей перестройки «наших 
университетов» рассказал министр высшего обра-
зования и науки Валерий Фальков. С одной стороны, 
глава ведомства утешил обеспокоенных, сообщив, 
что переход к «уникальной системе образования» в 
России не будет резким, а займет «многие годы». И 
полностью бакалавриат не уйдет (а вместе с ним и 
магистратура). Но есть профессии и специальности, 
для которых 4 лет обучения мало. «Например, под-
готовка врачей, инженеров», — уточнил министр. В 
качестве примеров специальностей, которым мало 
бакалавриата, Фальков перечислил медицинскую 

микробиологию, фундаментальную и синтетическую 
биологию, специальные химические технологии.

Ведущие эксперты в сфере образования отме-
чают, что у нас уже есть специалитет примерно в 
20% вузов. И среди «специальных» уже сегодня ин-
женерия, медицина, архитектура. То есть как модель 
наше высшее образование не только двухуровневое. 
Повсеместный же возврат к «лучшей в мире системе 
образования» времен СССР — ошибочное решение. 
С этим согласны большинство теоретиков и практи-
ков от образования: полная отмена «болонки» убьет 
вузовскую мобильность и курс на индивидуальные 
учебные траектории для студентов. То есть отбросит 
назад реформы последних лет, которые так тщательно 
готовились.

Директор физтех-школы биологической и меди-
цинской физики Денис Кузьмин считает, что стать 
специалистом в его области после 4 лет бакалавриата 

нельзя. И все равно, как это будет называться, спе-
циалитет или как-то еще.

— Международные связи и обмен прекратят-
ся, если у нас везде будет специалитет?

— Во-первых, никто не мешает иностранным 
студентам поступать на первый курс. Во-вторых, нет 
никаких проблем взять стажерскую программу, уехать 
или приехать сюда. Так что ни наличие, ни отсутствие 
Болонской системы на это не влияет. Если студент 
второго курса вуза просит отправить его, например, на 
стажировку на 3 месяца в Израиль или в Швейцарию, 
то какая разница, в статусе бакалавра или в статусе 
специалиста он поедет? Он просто подает свои дан-
ные, оценочную ведомость, рекомендательные письма 
на интересующую его программу или в лабораторию. 
Мало кого интересует, на какой форме обучения он 
сейчас находится. Важно, что наиболее качественные 
стажировки проходят в основном в аспирантуре. На 
этом уровне уже публика подготовлена, ее можно 
чему-то доучить, доспециализировать или дать какие-
то специальные методики и так далее.

Отчасти с этим согласна и студентка 2-го курса 
магистратуры Полина из Москвы. Бакалавриат по био-
технологиям Полина оканчивала в химическом вузе, 
магистратуру в другом, отчего пришлось поменять 
специальность.

— Конечно, я бы хотела продолжить обучение 
в своем вузе. Но это нереально, — говорит Поли-
на. — Очень дорого, и мало мест в магистратуре. 
Мне кажется, 5 лет будет ни туда, ни сюда. Что надо 

сделать, так это расширять магистратуру, особенно 
бюджетную. Или дотировать ее как-то, или пусть бу-
дет больше целевого магистрата, от производства 
и бизнеса. Вообще, кроме высокотехнологических 
специальностей, а их не так много, деление на 4 и 6 
должно быть. Особенно сейчас, когда за 4 года можно 
бесплатно добрать каких-то курсов, компетенций и 
все это вписать в диплом. Прикладнику бакалавриата 
достаточно. А в науку человек идет учиться дальше, 
в магистратуру. Можно и не сразу в магистратуру, а 
через перерыв, если надумает.

Не видит разницы между действующим специ-
алитетом и бакалавриатом в медицинских вузах и 
практикующий нейрохирург Леонид Климов из МО. 
«Врачи учатся примерно всю жизнь, — говорит Лео-
нид. — Во-первых, насколько я знаю, медицинский 
бакалавриат уже сейчас не 4 года, а больше. Плюс 
практика-практика-практика. Врач не может засижи-
ваться, это мобильная профессия. Постоянно пере-
подготовки, стажировки, что-то новое. Я сам не учился 
в СССР, но коллеги рассказывали, как это было. Нет, 
сейчас образование, когда человек капсулируется в 
своей среде, сидит 5 лет в университете, в лекцион-
ной, учит теорию, не годно. Для того чтобы въехать 
в курс, есть первые два года. Дальше надо хватать 
все, до чего дотянешься. Подготовки, практики, пере-
крестные программы… Специалитет, который есть в 
медицине сегодня, разительно отличается от того, 
что был 30 лет назад.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Казалось бы, как связаны санкции против России 
и прогноз погоды? Вы удивитесь — самым тесным 
образом. Санкционный режим коснулся многих 
направлений народного хозяйства, не обошел и 
российскую метеорологическую службу. Об этом 
сообщил в четверг во время прямого эфира в «МК» 
научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман 
Вильфанд.

 В частности, по словам ученого, метеорологи лишились 
авиационного метеообеспечения, которое они раньше получали 
из-за рубежа. Однако наши специалисты не растерялись и за 
короткий срок (были наработки) разработали свою аналогичную 
систему, которая оказалась не хуже той, которой нас обеспе-
чивали мировые центры из Лондона и Вашингтона.

 Теперь мы имеем необходимое оборудование и программы 
для того, чтобы прогнозировать конвекцию, турбулентность, об-
леденение, туман, ветер, снег и тропические циклоны, которые 
теоретически могут мешать полетам. 

 В прошлом году Россия запустила в космос первый 
полярно-орбитальный спутник «Арктика-М» (вообще таких 
должно быть четыре). Его орбита позволит в непрерывном ре-
жиме осуществлять метеообзор северных территорий нашей 
страны и Арктики.

 Однако есть то, чего пока в России не могут сделать са-
мостоятельно. Это суперкомпьютеры для метеорологов. «Чем 
мощней суперкомпьютер, тем точнее прогноз погоды, — гово-
рит Вильфанд. — К сожалению, пока наша страна не является 
лидером по суперкомпьютерам. Надо быстрее развивать это 
направление».

Коснулся Роман Менделевич и вопроса глобального по-
тепления. Чем заменить углеводородную энергетику, когда 
весь мир задумывается о спасении планеты? На ветряки и 
солнечную энергетику мы когда-нибудь перейдем, но не скоро, 
особенно в наших умеренных широтах. Выход специалисты 
видят в повышении энергоэффективности традиционных угле-
водородных источников энергии. Для начала можно было бы 
зациклить выбросы тепла, чтобы оно не уходило в атмосферу, а 
поступало туда, где в нем также нуждаются. Вильфанд привел 
пример с суперкомпьютером Росгидромета, который требует 
достаточного количества энергии, определенной температуры 
и влажности. Есть при нем и система очистки воздуха: «Так вот, 
можно сделать так, чтобы эта система выводила теплый воз-
дух в какое-то другое помещение. Создать такую замкнутую 
систему». 

 В конце прямого эфира, отвечая на вопрос читателя о 
том, каким будет лето, научный руководитель Гидрометцентра 
ответил: «капризным».

 — Лето прогнозируется не холодное, около или выше нормы 
в течение всех трех месяцев, около 15–20 градусов, — сказал 
Роман Менделевич. — Однако по сравнению с прошлым сезоном 
температурный фон нынешнего будет немного ниже. 

 Теплый период в Москве обещает быть не слишком засуш-
ливым, но и не слишком дождливым. Но однородности процессов 
ждать не приходится — скорее всего, по словам Вильфанда, 
атмосферные процессы будут более фрагментарными, то есть 
лето будет с капризами, возможно, даже с опасными явлениями. 
Кстати, такие явления характерны для периода глобального 
потепления, который мы сейчас все переживаем. По подсчетам 
специалистов, их количество возросло в два раза за последние 
25 лет. Прогнозировать их можно только за 2–3 суток, но чаще 
всего — за несколько часов. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Стаж», отсчиты-
ваемый с момента даты рождения. 4. Спе-
циалист, дающий грамотное заключение. 
10. Звериная «маска», сброшенная оборот-
нем. 11. Насморк, свидетельствующий об 
ОРЗ. 13. Бревенчатый дом в деревне. 14. 
Штамп в загранпаспорте русского туриста. 
15. Амбициозный коллега, метящий в замы 
босса. 16. Титул Мери, которой вскружил 
голову Печорин. 18. Древесная «перин-
ка» в клетке хомяка. 20. Живой пиратский 
«трофей». 22. «Дневник» событий княже-
ства. 23. Популярный пустой гарнир в меню 
бедных студентов. 24. Наказуемое «хобби» 
шалуна. 27. Воспаление слизистой обо-
лочки глотки. 30. Видеоролик, прервавший 
фильм. 32. «Афиша» с дорожными знаками 
в автошколе. 34. Заявление на увольнение 
по-военному. 35. Незаконное ограничение 
прав. 36. Гурман, презирающий картош-
ку с селедкой. 38. Чугунная «пушинка» в 
руке силача. 39. Авторитет на пиратском 
корабле. 40. Облегченная винтовка с «ку-
цым» стволом. 41. Собака, охотящаяся на 
пернатую дичь. 42. Злак для белой муки 
высшего сорта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почти готовая работа 
в пяльцах. 2. «Особа», интересующая их-
тиолога. 3. «Хрюкающая» детская болезнь. 
5. Роговая «ступня», оставшаяся без под-
ковы. 6. Рисовый «холм», который едят 
руками. 7. Власть античного узурпатора. 
8. «Корень жизни» в китайской медицине. 
9. Ученый, продолжающий дело Копер-
ника. 10. Чары, компенсирующие красо-
ту. 12. Число алых роз в букете бедного 
художника в песне Аллы Пугачевой. 17. 
Скромница, не терпящая вольностей. 19. 
Коробочка с «напылением» для лица. 20. 
Печатающее устройство при компьютере. 
21. Краб, прицепившийся к фуражке. 25. 
Предоплата за заказ в швейном ателье. 
26. Послевкусие от горсточки терновника. 
27. Гитарная музыка в испанском кафе. 
28. Дуб, достающий кроной до небес. 29. 
Ученик из дюжины сподвижников Христа. 
31. Площадка, где ночуют автомобили. 33. 
Пляжный «мини-балахон» девушки. 34. 
Матч, организованный с целью отыграться. 
37. Дородная деревенская матрона. 38. 
Мелодия, под которую плачут олимпийские 
чемпионы.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Фомина Александра Михайловна 
(ИНН 772580966579, СНИЛС 141-601-886 33, 
109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Воз-
рождение»  (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 
место нахождения: 107078, г Москва, г Москва,
ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, офис 304), 
действующий на основании Определения Арбитраж-
ного суда Московской области от 19.05.2020 (резо-
лют. часть) по делу № А41-47860/2012, сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «Эксперт» 
(ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, адрес: 
140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ 
ГОРОД, ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 18, СТР.1), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда Московской 

области от 27.02.2014 по делу № А41-47860/2012, 
проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №62 от 09.04.2022 (сообщение 
№34030270379) и №77 от 30.04.2022 (сообщение 
№34010036148), по лотам №№1-2,4,6-7,9-13,15-19 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок, по лотам №№3,5,14 признаны несостояв-
шимися по причине допуска единственного участ-
ника. Победителем по лоту №8 признан Раевский 
Е.С. (ИНН 732718936790), предложивший цену -
3 129 500,00 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Союз АУ «Возрождение» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ куплю/меняю книги,

марки и прочее. Б/у. 
т.: 8-968-864-45-55

куплю
 платы, КМ, 155, 

микросхемы, транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ сваха!

Недорого.
8(495)772-19-81

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.:8-985-396-16-12
❑ отдых.

8-926-783-41-50

❑ отдых.
Круглосуточно 
т.: 8-999-555-12-85

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ купить/продать квартиру

в Москве. Надежно!
+7(495) 540-47-40

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!

3, 4, 5 и 6 июня с 10.00 до 21.00
МОСКВА, Красная площадь, стенд «МК». 
Ждем вас в самом сердце Москвы. 
В дни проведения ежегодного книжного фестиваля 
читателей газеты «Московский комсомолец» 
ожидает выгодная редакционная подписка. 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 июня с 8.30 до 18.30
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
к/т «Тбилиси»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, 
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета EUROSPAR
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15, 
у м-на «Авоська»
6 июня с 8.30 до 19.00
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Манго», на автостоянке
7 июня с 8.30 до 19.00
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
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1 июня завершился скан-
дальный «сериал», в кото-
рый превратился развод 
актерской пары Эмбер Херд 
и Джонни Деппа. Вер-
дикт многих удивил: Депп 
оправдан, а Херд обвинена в 
клевете — и это на Голливуд-
ских холмах, где в тренде ве-
рить на слово слабому полу, 
объявившему себя жертвой 
насилия. Зато те, кто следил 
не только за расставанием, 
но и за семейной жизнью 
звезд, ничуть не удивлены: 
похоже, пышный брак одной 
из сторон и задумывался как 
основание для громкого раз-
вода. На приметы этого нам 
указали эксперты. 

Проанализировав брак и раз-
вод Джонни Деппа и Эмбер Херд, 
семейные психологи обнаружи-
ли в поведении экс-миссис Депп 
семь главных признаков опытного 
манипулятора. А мы вдруг узнали 
в них… 7 лайфхаков алчных про-
винциалок, которые нетрудно от-
ыскать в Рунете на ресурсах для 
желающих закрепиться в столице 
за счет мужчины. Удивляться, впро-
чем, тут особо нечему: Херд сама 
рассказывала о своем детстве в 
бедном провинциальном городке 
Манор, затерявшемся в техасских 
степях, где она «росла среди моло-
дых, норовистых, необъезженных 
лошадей и научилась довольно 
агрессивной манере верховой 

езды». В этой манере она, похо-
же, «объезжает» и «жеребцов», чья 
главная задача — доставить ее к 
вершинам успеха. Сравнив пункты 
инструкции для провинциальных 
российских золушек из Рунета и 
поступки Эмбер, понимаешь, что 
женские уловки идентичны по обе 
стороны океана. 

Ищи мужика 40+ с правиль-
ной женой; больше 10 лет тоски 

с требовательной занудой — по-
ловина твоего успеха — советуют 
друг другу отечественные золушки 
на тематических ресурсах. Когда 
Эмбер появилась в поле зрения 
Джонни на съемках в 2010 году, ей 
было 24, а ему 46. Она сожитель-
ствовала с лесбиянкой, он 12 лет со-
стоял в законном браке с Ванессой 
Паради, которой удалось отвадить 
мужа от всех вредных привычек, 

пристрастить к ЗОЖ, приохотить 
к общению с детьми и семейным 
ценностям. Главой семьи была 
Ванесса, а Джонни сначала этому 
радовался, а потом заскучал. 

На словах демонстрируй 
безразличие, а телом интерес 
— это заводит даже пресыщен-
ного мужика — таков следующий 
лайфхак охотниц за выгодными ка-
валерами. По свидетельству оче-
видцев, во время промотура ленты, 
на съемках которой пара и познако-
милась, Эмбер никак не проявляла 
интереса к Деппу. Но стоило фо-
тографам попросить их с Деппом 
попозировать вместе, как Эмбер 
оказывалась к нему чуть ближе, чем 
допускают приличия, однако при 
этом даже не поворачивалась в его 
сторону — это видно на всех сним-
ках. Никогда до и после этого тура 
Эмбер не демонстрировала столь 
убойную телесную сексуальность 
— наряды, позы, взгляды. Каждый 
ее выход повергал публику в шок, 
но при этом она была необычайно 
молчалива. И попала в цель: позже 
Депп признался, что «не мог вы-
бросить Эмбер из головы» именно 
после той поездки. 

Не переезжай на его терри-
торию, пока не получишь нуж-
ное тебе предложение, а то так 
и останешься содержанкой — 
предостерегают золушки. В июне 
2012 года, через 14 лет брака, Депп 
бросил Ванессу Паради. Все знали 
ради кого и ждали его счастливо-
го воссоединения с Херд. Но она 

отказалась с ним съезжаться. Опыт 
показывал, что Депп может встать 
и уйти даже после долгого и счаст-
ливого на вид сожительства. Тогда 
еще мало кому известная актриса 
Херд не могла рисковать, ей нужно 
было стать миссис Депп или искать 
лифт к голливудским вершинам в 
другом месте. 

Не расслабляйся, держи 
его в тонусе: горячо-холодно, 
пришла-ушла, вся такая вне-
запная, а то заскучает и сбежит 
— учат себе подобных манипуля-
торши с отечественной перифе-
рии. Как только Джонни ушел от 
Паради, Херд начала поднимать 
ставки. Всего через месяц после 
соединения с освободившимся 
Деппом она заявила, что ей необхо-
дим «тайм-аут, чтобы разобраться 
в своих чувствах». Как и было за-
думано, Джонни сделал все, чтобы 
ее вернуть. Но уже через полгода 
Эмбер снова его бросила ради 
французской модели. Каждое воз-
вращение блудной возлюбленной 
Депп отмечал дорогими подарка-
ми: то бриллиантовый комплектик 
за 50 тыс. долларов, то турне по 
миру. И наконец в январе 2014 года, 
после очередного ухода Эмбер на 
«тайм-аут», таким подарком стало 
помолвочное кольцо — бинго!

Будь романтичной до утра 
первой брачной ночи, а дальше 
куй, пока горячо — рекоменду-
ют опытные соблазнительницы. 
Узнав о женитьбе Деппа на Херд, 
его предостерегали все друзья, 

даже обычно не лезущая в чужие 
дела Анджелина Джоли назвала же-
нитьбу Деппа «кризисом среднего 
возраста» и напомнила, чтобы не 
забыл составить брачный контракт. 
Но Эмбер нахмурила бровки — и 
влюбленный Депп оказался выше 
«такой мелочности». Тем более 
его невеста была обворожитель-
на и нежна: навещала жениха на 
съемках, не могла удержаться от 
поцелуев и ласк даже на публике. 
Но сразу после свадьбы молодую 
будто подменили: все мысли только 
о карьере, о главных ролях, об об-
ложках ведущих журналов. А мужу 
лишь упреки, что толку от его славы 
ноль. Джонни после многолетней 
«завязки», поддерживаемой Па-
ради, стал снова выпивать, набрал 
лишний вес и провалил несколько 
съемок. А новоиспеченная мис-
сис Депп тем временем, пользу-
ясь звучным мужниным именем, 
устраивала свои дела. Друзья ак-
тера делились, что она швыряет 
деньги Джонни направо и налево, 
а он даже не может сделать ей за-
мечание, так боится ее потерять. 

А если не прокатывает, сме-
ло заявляй, что ничего такого ты 
не говорила, тебя оклеветали 
завистники, — учат золушки. По-
няв, что присяжные не за нее, Эм-
бер написала в соцсетях: «Я всегда 
любила Джонни, и мне очень больно 
снова обсуждать подробности на-
шей прошлой совместной жизни на 
глазах всего мира».

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ВРЕДЯТ ЛИ ПОГОДЕ САНКЦИИ?
Осложнение отношений России с Западом 
сказалось на работе синоптиков
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Аргентинский нападающий «ПСЖ», 
всемирно известный футболист Лео-
нель Месси выдал потрясающий матч 
в составе национальной сборной про-
тив итальянцев на Финалиссима. Те-
перь все ждут его триумфа в Катаре 
на ЧМ-2022.

Вы уже отправили Месси в утиль? Еще два 
дня назад это было трендом — рассуждать, что 
эпоха великого аргентинского нападающего 
закончена. Не самый удачный сезон в «ПСЖ», 
травмы. В какой-то момент даже показалось, 
что 34-летний футболист подходит 
к своему пределу. И правда, кто еще 
может похвастаться такими достиже-
ниями, добиться которых успел за свою 
карьеру маленький аргентинец? Семь 
«Золотых мячей». Уже после этой фра-
зы можно было бы поставить точку. 
Потому что превзойти его получится 
нескоро. Если вообще получится.

У всех великих спортсменов бывают спа-
ды. И Месси не виноват.

С 13 лет он играл за «Барселону». Даже 
не играл, а жил этой командой. И не мыслил 
себя вне ее. Не его вина, что руководство «блау-
граны» ввергло клуб в пучину финансового бан-
кротства. Вылезать из которого предстоит еще 
долгие годы. Эта преступная халатность уже 
отразилась на карьере многих футболистов, 
не только Месси. На днях известная консал-
тинговая фирма Deloitte сообщила, что долги 
«Барселоны» составляют астрономические 
1,3 млрд евро.

Месси так любит «Барселону», что был 
согласен даже на 50-процентное сокращение 
своего контракта, срок которого истек 30 июня 
2021 года. Но согласно правилам финансового 
fair-play руководство испанской ЛаЛиги не раз-
решило каталонской команде продлевать до-
говор с Месси даже на таких условиях. За все 
надо платить.

И Месси (немыслимо!) стал свободным 
агентом, покинув клуб, в составе которого вы-
играл больше 30 трофеев, включая 10 титулов 
чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов. 
«Я отдал этому клубу всё и покидаю его счаст-
ливым. Хотел бы я попрощаться при других 
обстоятельствах. Никогда не представлял себе 
последний день в «Барселоне», — не скрывая 
слез говорил футболист на прощальной пресс-
конференции.

Неоднозначный сезон 
в «ПСЖ»

Новым клубом аргентинца стал «ПСЖ», 
в котором его хозяин Нассер аль-Хелаифи со-
брал многих звезд мирового футбола. 

Поначалу у Месси все шло довольно 

неплохо. 29 ноября он 
получил свой седьмой «Золотой мяч», 
на момент вручения награды ему удалось 
забить 40 голов на клубном и между-
народном уровне за календарный 
год, а также помочь своей сборной 
выиграть Кубок Америки 2021 
года. Это, кстати, был первый 
титул Лео со сборной Арген-
тины. В чемпионате Франции 
и групповом этапе Лиги чем-
пионов он тоже забивал. А по-
том словно что-то сломалось… 
и СМИ вместе с хейтерами увле-
ченно начали подсчитывать антире-
корды Месси. Весенние новости были 
пугающими

Лео впервые за 15 лет не забил в плей-офф 
ЛЧ. Седьмой год подряд остался без финала 
Лиги чемпионов. В последних девяти матчах 
с «Реалом» у него 0 голов. 

Аргентинца стали освистывать фанаты 
«ПСЖ». Ходили даже слухи, что он вместе с Ней-
маром готовится сбежать из парижской коман-
ды. Футболист и сам сомневался. 26 марта он 
заявил, что примет решение относительного 
своего будущего в национальной команде по-
сле чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Через месяц Месси забил чемпионский 
гол «ПСЖ», и его новый клуб стал победителем 
Лиги1 за четыре тура до конца чемпионата. 
Это был 39-й трофей в карьере Месси. Однако 
ситуация оставалась напряженной.

К концу апреля Месси, по мнению стати-
стического портала Whoscored, был худшим 
футболистом топ-5 лиг по реализации опасных 
моментов. 4 мая стало известно, что его нет 
среди претендентов на звание лучшего игрока 
года в Лиге1. Месси показал худший результат 

в чемпионате по набранным 
очкам за последние 15 лет. 
И, как следствие, выбывание 

из списка фаворитов на «Зо-
лотой мяч». Который специали-
сты уже прочат то Левандовски, 

то Бензема.

Финалиссима 
имени Месси

Осенью 2021 года УЕФА 
и КОНМЕБОЛ договорились 
о проведении матча чемпио-

нов Европы против облада-
телей Копа Америка — Италии 

против Аргентины. Игра была на-
значена на 1 июня.

За несколько дней до матча стало 
известно, что Месси выведет свою команду 
на поле в ранге капитана.

Для итальянской сборной в ее нынешнем 
составе это был прощальный матч. Но никто 
не предполагал, что они и правда будут так 
блекло смотреться на фоне аргентинцев. В со-
ставе которых в этот вечер блистали Месси 
и Лаутаро Мартинес.

Первый гол аргентинцев был просто по-
трясающим. Месси развернул защитника 
и прострелил на Лаутаро, даже не прострелил, 
а отдал ему мяч, словно сделав это руками. 
И Мартинес с метра вколотил его в ворота. 
Затем отдал голевой пас, когда аргентинцы 
забивали третий. Но главное даже не это — 
в этот вечер мы все снова увидели прежнего 
Месси, которого все так любим. Он был легким, 
он был быстрым, он был опасным и он был 
креативным. Он был снова самим собой. Лев 
проснулся. Главное, не растерять этот пыл 
до финала чемпионата мира в Катаре.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Биатлонисты Карим Халили и Дани-
ил Серохвостов сменили тренерскую 
группу Юрия Каминского на группу 
Артема Истомина. И этот переход 
стал самым неожиданным в межсезо-
нье биатлона России. Группа женская, 
биатлонистам придется конкуриро-
вать друг с другом.

Ситуация выглядит не очень простой, тре-
нер Каминский был к ней не готов, да и группа 
у Истомина и Виталия Норицына вообще-
то женская. И в этом тоже неординарность 
перехода. В ней будут тренироваться Наталья 
Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, 
Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светла-
на Миронова, Екатерина Носкова, Кристина 
Резцова. И — Серохвостов с Халили.

Из группы Каминского ушел в команду 
Сергея Башкирова и Антон Бабиков. Теперь 
у Каминского из опытных спортсменов остал-
ся только Эдуард Латыпов. То есть, кроме 
Эдуарда Латыпова, сложился фактически 
резервный коллектив: Евгений Емерхонов, 
Роман Еремин, Александр Корнев, Ильназ Му-
хамедзянов, Михаил Первушин. Правда, сам 
тренер говорит, что его это не смущает, даже 
наоборот — «просто идеальный вариант».

Тренера Истомина (он в олимпийским 
сезоне работал вместе с Каминским, а нынче 
— самостоятельный наставник) решение биат-
лонистов поначалу смущало, признается, что 
понимал: со стороны переход биатлонистов 
Халили и Серохвостова будет выглядеть так, 
будто он их переманил. Но спортсмены сами 
попросили взять их в группу. И на их пред-
ложение он ответил, что этот вопрос надо 
обсуждать с Каминским и президентом СБР. 
Так в группе оказалось 10 человек.

Юрий Каминский причины ухода Карима 
Халили и Даниила Серохвостова объяснил 
довольно подробно. «Меня очень удивило, что 
ряд спортсменов предпринял попытку органи-
зовать работу моей группы так, как им удобно. 
В этом вопросе мы с ними и разошлись».

Каминский готов признать, что по ходу 
прошлого сезона в группе возникали про-
блемы. Но «ради каких-то «хотелок» знающего 
и профессионального тренера я сдавать никог-
да не буду». Этот тренер — Максим Максимов. 
И Каминский, давая ему столь высокую оценку, 
ссылается на анализ стрельбы спортсменов 
за сезон, представленный на сайте IBU. 

«Я хочу» или «я не буду» — не аргументы. 
Я же предпочитаю опираться на цифры и мне-
ния специалистов», — объясняет наставник. 
Тренер говорит, что из 25 сильнейших спор-
тсменов мира Халили находится на третьей-
седьмой позициях. Серохвостов же прибавил 
в стрельбе по сравнению с прошлым годом 
девять процентов. «Прогресс и Халили, и Се-
рохвостова в стрельбе налицо».

Юрий Каминский сожалеет, что его четкое 
видение тренировочного процесса для роста 
Халили и Серохвостова после прошедшего 
сезона (и по его результатам), получается, 
не пригодилось. Он уже прописывал планы 
для индивидуальной подготовки биатлони-
стов. «И планы были весьма амбициозные, 
с учетом персональных особенностей каж-
дого из них, с учетом их профессионального 
роста до уровня самых сильных спортсменов 
в мире». 

За профессиональный рост молодых 
и перспективных биатлонистов теперь в от-
вете Истомин и они сами. Карим Халили, по-
сетивший в среду форум юных олимпийцев 
в Москве, рассказал, что благодарен тренерам 
сборной, которые работали с ним в прошлом 
сезоне: Артему Истомину, Юрию Каминскому 
и Максиму Максимову. «Считаю, что мы про-
вели хороший год». И подчеркнул, что у него 
нет ни с кем из них разногласий. «Мне кажется, 
что мы разошлись с Максимовым и Каминским 
хорошо». 

Только что Халили с Серохвостовым вер-
нулись из Сочи. В мае они работали самостоя-
тельно из-за «организационных моментов», 
выполнили весь запланированный объем. 
А 9 июня отправляются в Раубичи, где будут 

работать уже с Артемом Истоминым и Вита-
лием Норицыным. 

Кстати, Истомин, который сам предложил 
при формировании команд привлечь в его 
группу Виталия Норицына (последнее время 
он работал в Болгарии), считает, что их взгля-
ды на тренировочный процесс и видение Юрия 
Каминского похожи. К тому же Норицын — 
сильный специалист по стрельбе. Да и опыт 
работы с женщинами у него есть. 

В группе нет разделения на тренера 
по стрельбе и тренера по функциональной 
подготовке. Поэтому вернувшийся из Болга-
рии тренер будет помогать не только в грамот-
ном поражении мишеней. По поводу же неожи-
данно сформированной смешанной группы 
Артем Истомин говорит, что для девушек при-
сутствие биатлонистов будет преимуществом. 
Возможно, добавится к работе и еще один 
специалист, десять спортсменов — это много 
для двух тренеров. А что касается Халили и Се-
рохвостова, то Истомин понимает, что вдвоем 
им будет сложнее, чем в группе. Но говорит, 
что биатлонисты друг друга в тренировочном 
процессе дополняют. 

Правда, Юрий Каминский, у которого 
за плечами огромный опыт работы в лыжных 
гонках, считает, что такое объединение муж-
чин и женщин — это неверное направление. 
В лыжах (которые сторонники объединения 
приводят как пример удачной работы) оно, 
с точки зрения Каминского, хорошо сработало 
в группе Маркуса Крамера, а потом в группе 
Юрия Бородавко, потому что несколько жен-
щин добавляли в сильные мужские группы. 
А не наоборот. Женщины тянулись за муж-
чинами. Когда же в группе у лыжного тренера 
Егора Сорина (он же — личный тренер Карима 
Халили. — Ред.) были созданы равноценные 
составы мужчин и женщин, то весомого ре-
зультата это не принесло. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 3.06.2022
1 USD — 61,5750; 1 EURO — 64,9053.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

3 ИЮНЯ 
Игорь Борисов (1964) — председатель Со-
вета Российского общественного института 
избирательного права, член СПЧ
Давид Иоселиани (1943) — выдающийся 
врач-кардиолог, профессор, академик РАН
Елена Исинбаева (1982) — легкоатлетка, 
двукратная олимпийская чемпионка
Петр Красилов (1977) — актер театра и кино, 
заслуженный артист РФ
Григорий Шевелёв (1943) — деятель теле-
видения и радио, журналист, заслуженный 
работник культуры РФ
Всеволод Шиловский (1938) — актер и ре-
жиссер, народный артист РФ

4 ИЮНЯ
Наталья Водопьянова (1981) — баскетбо-
листка, нападающая, заслуженный мастер 
спорта РФ
Роман Мирошниченко (1977) — гитарист-
виртуоз, композитор, музыкальный 
продюсер

Виктор Тихонов (1930–2014) — хоккеист, 
заслуженный тренер СССР
Евгений Устюгов (1985) — биатлонист, дву-
кратный олимпийский чемпион

5 ИЮНЯ
Елена Воробей (1967) — актриса эстрады, 
кино и телевидения, пародистка, заслуженная 
артистка РФ
Вячеслав Никонов (1956) — политолог, де-
путат Госдумы, председатель Комитета по об-
разованию и науке
Валдис Пельш (1967) — музыкант, шоумен, 
телеведущий, режиссер и продюсер
Владимир Шапошников (1970) — предсе-
датель Российского профсоюза работников 
строительных специальностей и сервисных 
организаций

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 14…16°, 
днем 21…23°. Облачно. Кратковременный 
дождь. Местами гроза. Ветер западной чет-
верти, 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 3.51, заход Солнца — 21.04, 
долгота дня — 17.13.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

3 ИЮНЯ
Всемирный день велосипеда
День рождения парашюта 
1917 г. — открыт I Всероссийский съезд Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов
1927 г. — в Москве снесены Красные ворота
1992 г. — Указом Президента Российской 
Федерации образован Совет безопасности

4 ИЮНЯ
Международный день невинных детей — 
жертв агрессии
День крановщика (День машиниста 
крана)
1897 г. — на верфи «Новое Адмиралтейство» 
в Петербурге начато строительство крейсера 
«Аврора». Руководил постройкой инженер-
кораблестроитель К.М.Токаревский
1922 г. — дата рождения журнала «Крокодил». 
Первые два выпуска были почти целиком по-
священы процессу над эсерами, проходив-
шему в Москве
1962 г. — на экраны СССР вышел первый номер 
сатирического киножурнала «Фитиль», главный 

редактор — Сергей Михалков
1972 г. — поэт Иосиф Бродский был вынужден 
эмигрировать.

5 ИЮНЯ
Всемирный день окружающей среды — 
День эколога
День образования российской полиции
Международный день борьбы с незакон-
ным, несообщаемым и нерегулируемым 
рыбным промыслом
День мелиоратора в России 
1762 г. — издан Указ Петра III «Об учреждении 
Государственного банка». Введение бумажных 
денег: на «особливой и для того нарочно сде-
ланной бумаге» выпустить на 5 млн «банковых 
билетов» в 10, 50, 100, 500 и 1000 руб. Но Петра 
III свергли — и указ не выполнили
1927 г. — Владимир Маяковский впервые 
читал поэму «Хорошо!», «…и жизнь хороша, 
и жить хорошо»
1947 г. — госсекретарь США Джордж Маршалл 
произнес речь в Гарвардском университете, 
в которой изложил программу помощи после-
военной Европе, позже получившую название 
«план Маршалла»
1967 г. — на Ближнем Востоке началась Ше-
стидневная арабо-израильская война

ГЕРОЙ

Купил модные джинсы с дыркой на колен-
ке. Теперь, надевая, каждый раз попадаю 
в дырку ногой и делаю их еще моднее.

Начальник мне:
— Меня такая работа не устраивает.
Я:
— Увольняйтесь.

— Дорогой, кушать будешь?
— Да, дорогая!
— Иди готовь.

Россия — единственная в мире страна, кото-
рую запад окружает со всех сторон света.

Хорошо иметь в офисе цветы в горшках. 
Всегда можно их заботливо полить, а не 
переться, как дурак, до туалета выливать 
вчерашний кофе.
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РЕКЛАМА

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; по-
чтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; 
телефон 8(495)1337554) сообщает, что в торгах 
по продаже имущества ООО УК «Энергия-Сервис» 
(ОГРН 1137746314595, ИНН 7709926676, адрес: 
109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 
2, признано банкротом решением Арбитражного 
суда г. Москвы от 28.08.2018г. (рез. часть) по делу 
№ А40-230247/2017, конкурсным управляющим 
утвержден Крылов Александр Валерьевич (117133, 
г. Москва, а/я 2, ИНН 673100857814, СНИЛС 055-

776-318-94, член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, 
г. Москва, Москва, пер.Неопалимовский 2-й, д.7, 
п.1; ИНН 7701317591; ОГРН 1027701018730)), 
проводимых на условиях, опубликованных в га-
зете «Коммерсантъ» №52(7253) от 26.03.2022 г.
(сообщение №34010034779), победите-
лем признано ООО УК «Тетеринский-18»
(ИНН 4345126361), предложившее цену имуще-
ства - 60 000,00 руб. Победитель заинтересован-
ным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Кон-
курсный управляющий, Ассоциация «РСОПАУ» в 
капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Несмотря на яркую 
внешность, ему не везет с 

самого рождения. Родил-
ся в декабре, в мороз, на 
голой земле, под бытов-
кой на промышленной 
базе, где до него не было 

дела. Его заметила во-
лонтёр, которая кормит 

собак. Спасла, отмыла, об-
работала от паразитов, от-

кормила. Пристроила в семью.
Но спустя 3 месяца его вернули, по 

причине, что нет времени заниматься им. Лаки после 
предательства несколько дней не пил, не ел и не мог 
прийти в себя. Не понимая, что он сделал не так.

Идти ему некуда, знакомые согласились приютить 
на неделю. Я не смогу забрать к себе Лаки, у меня уже 
есть много спасенных животных. На улице не выжить 
домашнему щенку.

Добрые люди! Я ищу хозяев для Лаки! Кото-
рые понимают, что щенком нужно заниматься и 
воспитывать.

Верю, что я смогу найти ему дом, где его будут 
любить и не предадут. Еще одно предательство он 
не переживет.

Лаки – 5,5 месяца, сейчас весит 18 кг, рост в 
холке 50 см. Он активный, он хоть и большой, но еще 

щенок, которым нужно заниматься. Всему радует-
ся. Дружелюбный, умный, знает базовые команды, 
преданный.

Ходит на поводке, любит людей, идеально по-
дойдет второй собакой.

Первое время может побаиваться, но зато когда 
поймет, что его не обидят, будет ходить за хозяином 
по пятам. Неужели он не тронет ничье сердце? Привит, 
есть паспорт, кастрирован. Здоров.

Привезу сама. Главное – это ваше ответственное 
решение взять Лаки и спасти его..

8(916)238-30-45, Елена8(916)238 30 45, Елена

РЕКЛАМА
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ЛАКИ НУЖЕН ДОМ
ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

СПОРТ

2 июня объявили список финалистов 
«Большой книги». Вопреки ожиданиям 
«короткий» список оказался короче, 
чем всегда. Всего на церемонии мы 
услышали десять имен, притом что 
максимально их могло быть пятнад-
цать.

Примечательно, что в прогнозе, опубли-
кованном нашей газетой накануне, мы уга-
дали попадание в шорт-лист премии Павла 
Басинского, Дмитрия Данилова, Алексея Вар-
ламова и Гузели Яхиной. Объявление перечня 
избранников выглядело несколько смазанным. 
Председатель совета экспертов Михаил Бу-
тов заявил, что «короткий список создается 
экспертами по одному и тому же принципу, 
это то, на чем нам удалось сойтись». И затем 
просто зачитали список, указав, кто не приехал 
на церемонию (например, Яхина не приехала). 
Директор «БК» Татьяна Восковская заверила на-
шего корреспондента, что десять финалистов 
— это не много и не мало, а то, что в прошлом 
году было 13, — случайность. Никакого экс-
тренного пересмотра «шорт-листа» не было. 
Тем не менее многие недоумевают, почему 
до финала не дошел Дмитрий Быков с романом 
«Истребитель». Но, судя по всему, это не свя-
зано с его отъездом из России осенью 2021-го 
и нежеланием возвращаться на родину после 
начала спецоперации.

Писатель, ректор Литературного инсти-
тута Алексей Варламов, комментируя успех 
своей книги о выдающемся русском философе 
Василии Розанове, фигуры неудобной, спорной 
и противоречивой, коснулся и Быкова.

— Для меня попадание в список фина-
листов — некоторая неожиданность, но при-
ятная, — говорит писатель «МК». — Все-таки 
я понимаю, что, когда речь идет о биографиче-
ской книге, оценивается не только автор, но и 
герой. Розанов во все времена был фигурой 
крайне неудобной. Поэтому то, что он попал 
куда-то, это оксюморон. Но раз это случилось, 
я за Василия Васильевича очень рад. Потому 
что теперь книгу о нем прочтет большое коли-
чество людей. 

— Алексей Николаевич, то, что бестсел-
леры, популярная литература соседствуют 
с печатными «байопиками» классиков, это 
правильный формат работы?

— Ну а как это можно было развести? Спе-
циальную номинацию создавать? Это тради-
ция, она есть у «Большой книги», единственной 
премии, которая одновременно рассматривает 
фикшн и нон-фикшн. Вспомним, что самой 
первой книгой, победившей в «БК», была био-
графия Пастернака Дмитрия Быкова. Он задал 
тон, как бы мы сегодня к нему ни относились.

В завершение отметим, что полный список 
авторов и их произведений, ставших теперь 
претендентами на призовые места, выглядит 
следующим образом:

Иван ВОЛОСЮК.

«БОЛЬШАЯ КНИГА» ОБОШЛА ДМИТРИЯ БЫКОВА

Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»
Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»
Алексей Варламов «Имя Розанова»
Дмитрий Данилов «Саша, привет!»
Олег Ермаков «Родник Олафа»
Руслан Козлов «Stabat Mater»
Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон»
Анна Матвеева «Каждые сто лет. Роман с дневником»
София Синицкая «Хроника Горбатого»
Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»

Многие недоумевают, почему до финала премии 
не дошел его роман «Истребитель» 

ЛЕВ ПРОСНУЛСЯ
Леонель 
Месси 

доказал, что его 
рано списывать 

со счетов

Финалисты премии.

«ХОТЕЛКИ» И СТРЕЛЬБА

Биатлонисты Халили 
и Серохвостов будут 
тренироваться 
с женщинами Карим Халили.

Даниил Серохвостов.
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Месси и сборная 
празднуют победу.


