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ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ПОЧЕМУ 
ЗАМЕНИЛИ 

СУРОВИКИНА 
Попытка понять, 

что мы знаем 
Бывают же такие совпадения! Ровно в 

тот самый день, когда ВЦИОМ обнародовал 
данные опроса, согласно которым Сергей Су-
ровикин вошел в девятку «политиков года», 
этот генерал перестал быть командующим 
Объединенной группировкой войск в зоне СВО 
и стал одним из трех заместителей нового ко-
мандующего, начальника генерального штаба 
ВС РФ Валерия Герасимова. Почему схема 
руководства специальной операцией снова 
пересмотрена? В чем именно состоит «рас-
ширение масштаба задач, решаемых в ходе 
СВО», о котором говорится в официальном за-
явлении министерства обороны? И почему сей-
час возникла «необходимость более тесного 
взаимодействия между видами и родами войск 
Вооруженных сил», а также необходимость в 
«повышении качества всех видов обеспечения 
и эффективности управления группировками 
войск»? Как именно следует интерпретировать 
эти ключевые моменты заявления российского 
оборонного ведомства? 

Следует честно признать: мы этого не 
знаем. И, кстати, не только мы. Я в меру своих 
сил ознакомился с реакцией западных экс-
пертов и СМИ на перестановки в руководстве 
СВО. Наиболее честно из них, на мой взгляд, 
поступила газета «Вашингтон пост», назвав-
шая эти события «сюрпризом». 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

КАНОНИЗАЦИЯ ГОДА
Читайте 3-ю стр.

Игорь ШУМЕЙКО,
писатель

Киев, похоже, не готов смириться с потерей Со-
ледара. Военные эксперты не исключают, что уже в 
ближайшее время противник попытается реализовать 
планы по реваншу: в четверг в Соледар были направ-
лены элитные резервные войска, прошедшие боевую 
подготовку в странах НАТО. 

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, пол-
ковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «МК» 
о преимуществах, которые сейчас на стороне россий-
ских войск и бойцов ЧВК «Вагнер», взявших Соледар 
приступом. 

Читайте 3-ю стр.

ШКОЛА И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Ученикам в следующем году вернут дежурства 

по классу и уборку территорий
«Трудовое воспитание» наме-

реваются ввести в школьную про-
грамму в самое ближайшее время. 
Этому мешает неудобный закон «Об 
образовании», содержащий пункт о 
запрете на «детские труды» в школах 

со стороны родителей. Пересмотром 
закона в ГД займутся уже в весеннюю 
сессию с тем, чтобы успеть к буду-
щему учебному году.
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ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В УЧЕБКЕ 
И ГОД В ВОЙСКАХ

Владимир Путин концепту-
ально поддержал идею повы-
шения призывного возраста в 
России. Об этом заявил на бри-
финге в четверг Дмитрий Пе-
сков. При этом пресс-секретарь 
президента подчеркнул, что 
механизмы и сроки нового по-
рядка призыва в армию — ис-
ключительная прерогатива 
Министерства обороны.
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В Госдуме 
разъяснили детали 
перехода на новую 

систему призыва 
в армию

ВДВ И «ВАГНЕР» ПРОТИВ  «ЭЛИТЫ» ЗЕЛЕНСКОГО
За Соледар намечается 

еще одна битва

В ночь на четверг бойцы ВЧК 
«Вагнер» зачистили центр города.

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, 
Зиля ГУМЕРОВА, Светлана РЕПИНА, 

Августин СЕВЕРИН, Юлия ГРИШИНА и др.

ШЕСТИКЛАССНИЦА ПОДЕЛИЛАСЬ ИНТИМНЫМ 
ОПЫТОМ С БРАТОМ В ШКОЛЬНОМ ЧАТЕ

Интимное видео с род-
ным братом распростра-
нила на днях в школьном 
чате ради хохмы ученица 
6-го класса одной из мо-
сковских школ. 11-летняя 
девочка поддалась на 
уговоры 12-летнего пар-
ня и не стала скрывать 
новый опыт даже от ро-
весников. 

Как стало известно 
«МК», эпизод имел ме-
сто в конце декабря, а 
на всеобщее обозрение 
школьница вынесла его 

от скуки в новогодние 
праздники. Просмотрев 
видео со своими одно-
классниками (несмотря 
на разницу в возрасте, 
сестра и брат учатся в 
одном классе), остальные 
дети пришли в ужас и по-
казали его родителям. А 
те в свою очередь донес-
ли правду до учителей и 
правоохранительных ор-
ганов. Стражи порядка от-
правились к виновникам 
переполоха прямиком до-
мой. Бабушка с дедушкой 

ничего не знали и ни о чем 
не догадывались. В трех-
комнатной квартире они 
живут с сыном и четырьмя 
внуками, старшей из ко-
торых 18 лет. Родная мать 
всех четверых спилась, 
была лишена родитель-
ских прав и давно уже в 
этом доме не появляется. 
К воспитанию подростков 
немедленно решила под-
ключиться школа. После 
инцидента с парнишкой 
будет работать школьный 
психолог. 

НА ОХРАНУ РОССИЙСКИХ ГРАНИЦ ХОТЯТ 
ОТПРАВИТЬ МЕХАНИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

Патент на специали-
зированное устройство, 
которому планируют по-
ручить охрану морских 
государственных границ, 
получил на днях Москов-
ский пограничный инсти-
тут ФСБ РФ. 

Как стало известно 
«МК», аппарат состоит из 
аэростата с лопастями, 
соединенного тросом с 
емкостью для радиоло-
кационной станции (РЛС), 
которая прикреплена та-
ким же тросом к корпусу 
устройства гидроакусти-
ческого обнаружения. 
На поверхности корпуса 
РЛС — видеокамеры и 

тепловизор. Вся эта кон-
струкция связана тру-
бой со стоящим на дне 
аккумулятором. Он вы-
полняет также функцию 
балласта. 

Работает все это так: 
под воздействием воз-
душных потоков начи-
нает раскручиваться 
аэростат с лопастями. 
Энергия передается на 
генератор РЛС. Выраба-
тываемое электричество 
обеспечивает работу РЛС, 
видеокамеры и теплови-
зора, ведущих круговое 
наблюдение за надводной 
обстановкой. При обна-
ружении ими каких-либо 

объектов информация 
движения поступает в 
вычислительный ком-
плекс. Он «делает выво-
ды» о характеристиках и 
параметрах нарушителя 
и передает эти данные 
через систему приема и 
передачи данных на пункт 
управления. Аналогичным 
образом действует и под-
водная часть системы.

Такая система может 
автономно вести непре-
рывное наблюдение под 
водой и с воздуха, сво-
евременно обнаруживая 
цели и определяя их точ-
ные координаты, и опове-
щать об их появлении.

ЖЕНЩИНА, ИГНОРИРОВАВШАЯ 
ВРАЧЕЙ, ЕДВА НЕ РАЗРОДИЛАСЬ 

ОПУХОЛЬЮ
За ростом собствен-

ной матки не уследила 
42-летняя жительница 
Подольска и оказалась 
на больничной койке, 
когда начала испытывать 
серьезные проблемы со 
здоровьем. Ее легкие 
сдавило так, что во время 
ходьбы, особенно подъ-
емов по лестнице, стало 
очень трудно дышать. 

Как стало известно 
«МК», только очень силь-
ный дискомфорт заставил 
гражданку обратиться к 
женскому врачу, ранее 
у нее не было привычки 
посещать гинекологов. 
УЗИ показало гигантскую 
опухоль матки, которая 
достигла в диаметре 30 
сантиметров. Эта тя-
жесть и размеры были 
сравнимы с плодом на 
28-й неделе беременно-
сти. Опухоль успела сме-
стить другие внутренние 
органы вверх, поэтому 
и появились трудности 
с дыханием. На легкие, 
желудок и почки давили 
миоматозные узлы. 

— Технически операция 
была непростой, но нам 
удалось удалить новооб-
разование аккуратно и с 
минимальной кровопоте-
рей, — рассказал главный 
врач Подольского родиль-
ного дома Александр Ско-
бенников. — Вес опухоли 
составил порядка 2 кг. 
После проведенного опе-
ративного вмешательства 
новообразование было на-
правлено на гистологию. 

ТРАВМИРОВАННЫЕ ВОЛОНТЕРЫ СМОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ

Выплачивать компен-
сацию волонтерам в слу-
чае причинения вреда их 
жизни или здоровью при 
осуществлении добро-
вольческой деятельности 
предлагает Минобрнау-
ки России. Подготов-
ленный министерством 
проект постановления 
правительства вынесен 
на общественное обсуж-
дение.

Как стало известно 
«МК», в случае принятия 
документа на компенса-
цию смогут рассчитывать 
три категории добро-
вольцев. К первой отно-
сятся те, кто участвует в 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, тушении 
пожаров, проведении 

аварийно–спасательных 
работ, а также оказании 
помощи пострадавшим 
в результате стихийных 
бедствий, экологических, 
промышленных или иных 
катастроф, социальных, 
национальных и религиоз-
ных конфликтов, жертвам 
политических репрессий, 
беженцам и вынужден-
ным переселенцам. Ко 
второй относятся те, кто 
содействует в оказании 
медпомощи людям, стра-
дающим заболеваниями, 
которые представляют 
опасность для окружаю-
щих. Наконец, третья ка-
тегория — участники поис-
ков пропавших без вести, 
в том числе помогающие в 
этом правоохранительным 

органам. В документе ого-
варивается, что на такую 
компенсацию не смогут 
претендовать волонте-
ры, занимающиеся до-
бровольческой деятель-
ностью на территории 
Донецкой и Луганской 
народных республик, а 
также Херсонской и Запо-
рожской областей: им вы-
платы назначены Указом 
президента еще в апреле 
прошлого года.

Кроме того, в проекте 
постановления оговари-
вается, что на компенса-
цию смогут рассчитывать 
только добровольцы из 
официально признанных 
волонтерских органи-
заций. Предполагает-
ся, что перечень будет 

формироваться по пред-
ставлению Ассоциации 
волонтерских центров 
и других органов вла-
сти, курирующих волон-
терскую деятельность. 
Утверждать этот реестр 
будет Федеральное агент-
ство по делам молодежи. 
Чтобы попасть в перечень, 
руководству волонтер-
ской организации нужно 
будет подать заявление 
в ассоциацию, в течение 
10 дней она подготовит 
представление по вклю-
чению в реестр и отправит 
в агентство. Еще через 30 
дней волонтерский центр 
будет извещен, включили 
его в перечень или нет, а 
если не включили, то по-
чему.

Чудом остался в живых 
шофер грузовика после 
того, как днем 11 января на 
него упал увесистый рулон 
сена в Новой Москве. 

Как стало известно 
«МК», несчастный случай 
произошел на конеферме 
в поселении Щаповское. 
55-летний водитель на 
своей машине в 15.00 при-
вез сюда из села Ильин-
ское Калужской области 
50 тюков сена, каждый 
весом по 500 кг.  

При отгрузке он одно-
временно открыл борта, и 

один из рулонов верхнего 
ряда упал на мужчину. Не-
счастный успел позвонить 
родственникам — сказал, 
что сломал позвоночник. 

Сотрудники конюшни 
отвели пострадавшего 
в вагончик и до приезда 
«скорой» уложили на ди-
ван. Мужчина все время 
твердил, что ударился 
грудью. В итоге сначала 
все решили, что он упал 
с машины, отгружая сено. 
Но затем он пояснил, что 
на него упал сверху рулон 
сена. 

С ушибом грудной клет-
ки, переломом четырех 
ребер и костей таза, а 
также позвонков водитель 
был госпитализирован. 
Ему провели операцию, 
пока он находится в реа-
нимации.  

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ ПОГИБ 
ПРИ ПОЖАРЕ, СПАСАЯ ДЕТЕЙ

Глава семейства погиб 
в ночь на 12 января, выта-
скивая своих малолетних 
детей из огня в частном 
доме в деревне Карпово 
Солнечногорского город-
ского округа. Супруга и 
трое малышей госпита-
лизированы.

Как стало известно 
«МК», многодетная семья 
из Волгограда в сентябре 
2022 года арендовала 
двухэтажный деревянный 
коттедж в Подмосковье. 
37-летний глава семей-
ства Виктор (все имена 
изменены) стал зарабаты-
вать грузоперевозками, 
а его 39-летняя супруга 
Виктория занималась хо-
зяйством и воспитывала 
детей — в семье их было 
пятеро. Старшая, 18-
летняя дочь жила у свое-
го молодого человека, а 
четверо сыновей (1,5, 3, 9 
и 15 лет от роду) были под 
присмотром родителей.

11 января семья уле-
глась спать около 23 ча-
сов. В этот день старший 
сын остался ночевать у 
друзей. Двое средних 
сыновей спали на втором 
этаже, а самый младший с 
родителями на первом. 

Неожиданно около 2 
часов ночи в комнату 
к родителям ворвался 
9-летний сын и сообщил, 
что на втором этаже что-
то горит. Дом стал бы-
стро наполняться дымом. 

Виктор и Викто-
рия позвонили 
в экстренные 
службы и бро-
сились наверх 
вытаскивать 
3-летнего сына. 
В тот момент 
огонь в детской 
комнате у же 
разыгрался не 
на шутку. Жен-
щине в усло-
виях сильного 

задымления удалось до-
статочно быстро добрать-
ся до ребенка и спустить 
его на первый этаж. Тут 
Виктория заметила, что 
супруг не спустился вме-
сте с ними, и побежала 
искать мужа. На крики 
Виктор не отзывался, а 
в темноте и дыму видно 
его не было. Осознавая, 
что вот-вот потеряет со-
знание, Виктория вывела 
детей на улицу. 

Прибывшие пожарные 
приступили к тушению, 
а медики срочно госпи-
тализировали женщи-
ну и детей. Двое из них 
надышались дымом, а 
3-летний мальчик еще 
и получил ожоги плеч и 
рук. У Виктории диагно-
стировали множествен-
ные ожоги разных частей 
тела, сейчас женщина и 
сыновья находятся под 
присмотром врачей.

После полной локали-
зации пожара и разбора 
завалов в доме огнебор-
цы обнаружили труп гла-
вы семейства. По пред-
варительной версии, 
возгорание произошло по 
причине короткого замы-
кания в электропроводке. 
Дом отапливался газо-
вым оборудованием.

По факту пожара и гибе-
ли мужчины в ГСУ СК РФ 
по Московской области 
начата проверка.

telegram:@mk_srochno

КАДР ДНЯ

ВОДИТЕЛЬ ЕДВА ВЫЖИЛ ПОСЛЕ 
ПАДЕНИЯ СЕНА ВЕСОМ В ПОЛТОННЫ

Автомобиль пробил ограждение многоэтажного 
паркинга на Привольной улице 12 января. 

Как удалось выяснить «МК», водитель «Тойоты», пы-
таясь поставить машину на парковочное место на вто-
ром этаже, перепутал педали. Мужчина тем не менее 
успел вовремя сориентироваться и нажать на тормоз, 
благодаря этому серьезной аварии удалось избежать. 
Шофер не пострадал.

Но помощь спасателей все же понадобилась: машина 
свисала двумя передними колесами. Как пояснили 
работники паркинга, ущерб от происшествия незна-
чительный. Снесенное металлическое ограждение в 
пятницу вернут на место, а у автомобиля всего лишь 
поврежден номерной знак.
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Латинские буквы для обозначения 
новых мутаций коронавируса кон-
чились, поэтому негласно их стали 
нарекать в честь мифических живот-
ных. Уже были «Кентавр», «Грифон», 
«Рыбы», а теперь на арену вышел 
«Кракен». 12 января Роспотребнад-
зор сообщил о выявлении в России 
нового варианта SARS-CoV-2, который 
является одной из разновидностей 
«Омикрона». По данным эпидемио-
логов, он с легкостью преодолевает 
иммунитет после заражений любыми 
предыдущими штаммами, а также 
после вакцин. «Кракен» признан ВОЗ 
вариантом, вызывающим беспокой-
ство. Он уже наделал шума в США, вы-
звав там самый высокий рост госпи-
тализаций среди пожилых пациентов 
после первого «Омикрона». Сейчас 
он начал шествие по всему миру, от-
метившись уже в 29 странах. 

Читайте 3-ю стр.

ЧУДО-ЮДО «КРАКЕН»-ВИРУС
Новый вариант 
SARS-CoV-2 грозит 
россиянам волной 
госпитализаций
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Борьба Джека Воробья 
с Кракеном в «Пиратах 
Карибского моря» 
закончилась полной 
победой героя.

«Кракен» под 
микроскопом.
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Как и следовало ожидать, 2023 год 
начался со старых проблем. В первую 
неделю инфляция составила 0,24%. 
А покупатели, посетившие магазины 
в январские дни, увидели новые цен-
ники на плодоовощную продукцию. 
По данным Росстата, за период с 1 по 
9 января в среднем они выросли на 
6,5%. В этом плане особо отличились 
огурцы с помидорами, которые при-
бавили около 13% стоимости. Что со-
вершенно неудивительно: в крепкие 
морозы, накрывшие Россию в первые 
дни года, промышленные теплицы 
увеличили потребление электро- и 
тепловой энергии примерно на 30%.

ЛОКОМОТИВ 
ДОРОЖАНИЯ
Новый год начался с роста цен 
на самые востребованные овощи

Как считают эксперты, эта группа товаров 
и дальше продолжит свой бурный рост, по-
скольку большинство отечественных объектов 
останавливают производство и готовятся к 
весенней посевной. Нас ждет импорт про-
дукции из Азербайджана и Турции. Морковка, 
репчатый лук и свекла дали нам те самые 
среднестатистические показатели в 6,5%. 
Меньше всего подорожали капуста и картошка 
— на 2,35 и 2,02% соответственно. Вообще, 
нужно отметить достаточно сильный рост на 
овощи, которые с осени, с начала уборки уро-
жая, в течение трех месяцев демонстрировали 
ценовой штиль и даже сбивали уровень всей 
продовольственной инфляции.

Что касается мясной продукции (куры, 
свинина и говядина), то их подорожание на-
ходится в пределах арифметической погреш-
ности. Оно скорее есть (по данным Росстата от 
0,04% до 0,1%), чем его нет. Что по-настоящему 
огорчило домохозяек, так это подорожание 
на 0,3% замороженной неразделанной рыбы. 
На фоне других видов рыб она, собственно, 
остается пока единственно доступной для 
покупателей.

Но есть в росстатовском отчете и при-
ятные моменты. В частности, печально из-
вестная «сладкая парочка» (или друзья по 
несчастью), сахар и подсолнечное масло, не 
сговариваясь, взяли и подешевели на сотые 
доли процента. Таким же образом на начало 
нового года отреагировали молоко, крупы 
(гречка и рис) с вермишелью, некоторые дру-
гие продукты.

В общем, прогнозы торговых сетей, что 
в январе не будет никакого подорожания еды 
(по той причине, что после праздников у людей 
нет денег), не сбылись. Процесс, как говорится, 
пошел. Цены в разной степени выросли на ва-
реные колбасы, соль и муку, сливочное масло 
и куриные яйца. Даже на хлеб наш насущный, 
рекордным урожаем которого мы не переста-
ем гордиться, и то умудрились увеличиться 
в первую неделю января на 0,09%. Овощной 
скачок цен по рейтингу опередил подорожание 
непродовольственных и медицинских товаров. 
Уступив пальму первенства только повышению 
тарифов на проезд в метро. В среднем по Рос-
сии они составляют 7,1%. Недельная инфляция 
в размере 0,24% — это очень высокий показа-
тель, пожаловался кандидат экономических 
наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, 
отвечая на вопросы «МК».

— С какой инфляцией мы рискуем 
столкнуться?

— По грубым прикидкам, в месяц инфляция 
составит 1%, а за год превысит 12%. Несмотря 
на бодрые отчеты властей, рост цен показыва-
ет высокие темпы, и тенденция сохраняется. 
Причем вопреки обычным трендам, когда по-
сле новогодних праздников рынок на какое-то 
время «замораживается». Это аномально.

— Значительный ценовой рост на ово-
щи о чем говорит?

— Все о том же. Необходимо разбираться 
с тем, как у нас формируется ценообразование 
на рынке.

— В каком конкретно звене?
— Я имею в виду всю торговлю, не раз-

деляя розничную от оптовой, смотря в целом. 
У них хватает прибыли, чтобы покрывать свои 
издержки производства, не повышая цен. А 
так розница «переводит стрелки» на оптови-
ков, а те — на производителей. Нужно разби-
раться со всей этой цепочкой, производители-
монополисты при каждом удобном случае 
тоже стараются не упустить своей выгоды. На 
мой взгляд, именно здесь корни инфляции. 
Обычно их ищут в монетарной политике, в 
заключении каких-то контрактов не пойми с 
кем. Которые не выполняются и которые не 
имеют никакой юридической силы. Казалось 
бы, цены уперлись в потолок еще в прошлом 
году, дальнейший рост исчерпал возможно-
сти. Население не способно платить больше. 
Торговля это понимает, но на снижение не 
идет, ищет какие-то маркетинговые ходы, 
чтобы привлечь покупателя. Акции, скидки, 
дисконты, кешбэки…

Владимир ЧУПРИН.

ПОЧЕМУ 
ЗАМЕНИЛИ 
СУРОВИКИНА 
c 1-й стр.

Все остальные пытаются делать 
вид, что чего-то знают и пони-
мают. Но выглядят эти попытки 
скорее как гадания — пусть с 

использованием таких убедительно звучащих 
для западного читателя терминов, как «рос-
сийские ультранационалисты» и «сообщество 
военных блогеров». (Вы не поверите, но на 
это самое «сообщество военных блогеров» 
ссылается в своем официальном заявлении 
британская военная разведка. Неужели она 
«разведывает» свои данные преимущественно 
в блогах?) 

Все, на этом можно ставить точку? Не так 
быстро. Кое-какие выводы о путинском стиле 
руководства СВО мы можем сделать именно 
исходя из того, чего мы не знаем. Начиная с 
конфликта в Персидском заливе в январе 1991 
года мы привыкли к следующему: если круп-
ная мировая держава проводит масштабную 
военную операцию, это обязательно сопрово-
ждается не менее масштабным пиаровским 
наступлением. Все интерпретируется, все 
раскладывается на составные части (разуме-
ется, не обязательно те, что есть на самом 
деле), все преподносится под максимально 
политически выгодным углом зрения. Гово-
рить, что у СВО нет информационного и по-
литического сопровождения, я, естественно, 
не буду. Есть такое сопровождение. Но это 
именно сопровождение, не более того. 

Проводя СВО, Путин исходит из принципа 
(а также из практики) своего абсолютного 
доминирования на российской политической 
сцене. Готов сформулировать и еще один 
принцип, которым сейчас руководствуется 
ВВП: «тишину любит» не только дипломатия, но 
и планирование военных действий. Западные 
журналисты и аналитики любят порассуждать 
о том, как те или иные фигуры или сообщества 
внутри России отреагируют на те или иные 

президентские решения. Вот, например, более 
полная цитата из уже упомянутого заявления 
британской военной разведки: «Этот шаг (на-
значение Герасимова. — «МК»), скорее всего, 
вызовет крайнее неудовольствие российских 
ультранационалистов». Какая милота! Инте-
ресно, в британской военной разведке все-
рьез думают, что Путин сильно переживает по 
поводу «удовольствия» или «неудовольствия 
российских ультранационалистов»? 

На данный момент вертикаль власти 
однозначно выдержала испытание СВО. Да, 
подчиненные фигуры внутри этой вертикали 
могут с гораздо большим плюрализмом (на-
зовем это так), чем раньше, критиковать друг 
друга. Но вся «дискуссия» заканчивается в 
момент, когда Путин принимает решение. ВВП 
— это безоговорочно авторитетный начальник 
для всех, включая даже таких не привыкших 
таить своего мнения фигур, как Рамзан Ка-
дыров и Евгений Пригожин. Поэтому Путин 
и ведет себя как верховный лидер, который 
не обязан никому ничего объяснять и тем 
более не обязан ни перед кем оправдываться. 
Важная оговорка: как политик с очень хоро-
шо развитым чувством собственной исто-
рической миссии, ВВП четко осознает свою 
ответственность — перед историей, перед 
страной, перед ее гражданами. 

Однако в глазах Путина такая ответ-
ственность не требует от него постоянного 
публичного отчета о ходе СВО в режиме ре-
ального времени. В глазах хозяина Кремля 
его главная задача сейчас успешно завер-
шить спецоперацию. И в рамках этой задачи 
он должен делать не то, чего от него требуют 
сиюминутные пиаровские и политические 
соображения, а то, что приближает ее вы-
полнение. Отсюда и та легкость, с которой 
принимаются непростые в политическом 
плане решения: об оставлении Херсона, 
о замене командующего СВО спустя три 
месяца после его назначения… И навер-
ное, в том положении, в котором сейчас 
находится Россия, такая стратегия являет-
ся единственно возможной и правильной. 
Значение имеют не частности — пускай даже 
важные. Значение имеет только конечный 
результат. 

Разумеется, такая путинская стратегия 
означает, что мы еще нескоро узнаем, по-
чему в январе 2023 года Сергей Суровикин 
из командующего в зоне СВО превратился в 
заместителя командующего. Думаю, впрочем, 
что на фоне всех прочих вызовов, которые 
сейчас стоят перед Россией, с таким незна-
нием точно можно смириться. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
РОКИРОВКА
В кадровых перестановках 
командования СВО увидели 
многообещающий знак
Давно ожидаемые изменения в ходе 
специальной военной операции (СВО) 
приобретают более-менее осязае-
мые контуры. Именно так оценили 
многие назначение начальника Ген-
штаба Валерия Герасимова коман-
дующим Объединенной группировкой 
войск СВО вместо генерала Сергея 
Суровикина. И хоть сделано это во-
преки поговорке «коней на переправе 
не меняют», некоторые эксперты 
связывают этот шаг и с промежуточ-
ными успехами под Соледаром и Ар-
темовском (Бахмут), и с возможными 
дальнейшими операциями. 

О том, что продвижение наших войск в 
последние недели — это только начало чего-
то большего, мягко намекнул на днях глава 
ДНР Денис Пушилин. Как глава региона он 
что-то знает такое, чего другим знать пока 
не положено. 

Еще один признак чего-то намечающе-
гося — декабрьская информация о том, что в 
зоне СВО замечены порядка 200 современных 
танков Т-90М «Прорыв». Это, между прочим, 
— несколько танковых батальонов. Хороший 
ударный кулак.

Кадровые назначения подобного рода 
спонтанно не делаются. Вполне возможно, что 
все было решено еще во время посещения Пу-
тиным штаба объединенной группировки СВО 
17 декабря. Его тогда сопровождали министр 
обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба 
Валерий Герасимов. Докладывал президенту 
командовавший в то время группировкой войск 
в зоне СВО главком Воздушно-космических 
сил генерал армии Сергей Суровикин.

Ясно, что прежний командующий груп-
пировкой полностью устраивал военно-
политическое руководство страны. При нем 
была стабилизирована линия обороны на 
Донбассе и без потерь в людях и технике 
проведена эвакуация войск с правого берега 
Днепра в Херсоне.

Впервые после обидной сдачи Купянска, 

Изюма, Балаклеи при Суровикине достигнуты 
локальные успехи в Марьинке, Артемовске, 
Соледаре. Не важно, кто решал эти боевые за-
дачи: корпуса ЛНР и ДНР, бойцы ЧВК «Вагнер» 
или кадровая армия. Во всем чувствовалась 
общая координация, чего, кстати, не хватало 
на ранних этапах СВО. 

При Суровикине, которого в войсках 
прозвали «генерал Армагеддон», начались 
системные удары по объектам критической 
инфраструктуры Украины, которые затруднили 
Киеву переброску подкрепления и оружия на 
передовую.

Значит, смена Суровикина на начальника 
Генштаба имеет под собой какие-то дополни-
тельные аргументы и не является признаком 
недоверия к нему. Суровикин, или, как зовут 
его подчиненные, Суровый, назначен заме-
стителем Герасимова в зоне СВО. 

Минобороны объяснило повышение уров-
ня руководства СВО расширением масштаба 
решаемых в ходе ее проведения задач, не-
обходимостью организации более тесного 
взаимодействия между видами и родами во-
йск, а также повышением качества всех видов 
обеспечения и эффективности управления 
группировками войск.

В переводе на гражданский язык это мо-
жет означать, в частности, переход от ограни-
ченных геройских операций, вроде продвиже-
ния в Соледаре и Артемовске, к операциям 
более масштабным, стратегическим.

Как сказал «МК» военный эксперт, капитан 
1 ранга в запасе Владимир Гундаров, уровень 
руководства действительно повышен. Генерал 
Герасимов наряду с министром обороны Сер-
геем Шойгу имеет право при необходимости 

напрямую выходить на Верховного главноко-
мандующего, президента Путина. У генерала 
Суровикина такого права не было.

«Ядерный чемоданчик», то есть коды для 
запуска наших ядерных ракет, кстати, есть 
у трех человек — у президента, министра 
обороны и начальника Генштаба. Это тоже о 
многом говорит. 

И еще. Начальнику Генштаба, естествен-
но, сподручнее организовать взаимодействие 
наземных войск, авиации, ПВО, Росгвардии, 
включая бывшие армейские корпуса ЛНР и 
ДНР, а также ЧВК «Вагнер», чем уважаемому 
главкому ВКС. Возможно, как раз потому еще 
одним заместителем Герасимова в зоне СВО 
назначен авторитетный в военных кругах глав-
ком Сухопутных войск генерал армии Олег 
Салюков. 

Третьим замом стал замначальника Ген-
штаба генерал-полковник Алексей Ким. Надо 
понимать, он будет обеспечивать более тес-
ную связь и взаимодействие между главным 
органом военного управления и воюющей 
группировкой.

Что касается начальника Генштаба Ва-
лерия Герасимова, то некоторые аналитики 
сразу вспомнили военную историю и сравни-
ли его с Георгием Жуковым, который также в 
должности начальника Генштаба в Москве не 
задерживался, а направлялся Сталиным на 
самые сложные участки фронта в годы Вели-
кой Отечественной, когда нужно было решать 
стратегические задачи. Из того времени, 
кстати, известная солдатская поговорка: «там 
где Жуков — там победа». Так что сравнение 
обязывает…

 Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Глава думского Комитета по обо-
роне Андрей Картаполов счита-
ет, что уже весенняя призывная 
кампания 2023 года может прой-

ти по новым правилам. В целом же реформа 
набора на срочную службу в Вооруженные 
силы РФ может растянуться на один-три 
года. 

«Потребуется целый комплекс поправок 
в существующее законодательство», — объ-
яснил детали перехода на новую систему 
Андрей Картаполов в интервью «Парламент-
ской газете». 

Глава Комитета Госдумы по обороне по-
яснил, что до старта весеннего призыва во-
енкоматы должны будут разобраться, сколько 
граждан подпадает под новые требования, 
и привести эти данные в соответствие с во-
енным заданием.

«Так поэтапно на новую систему мы и 
будем переходить, в каждую кампанию по-
степенно увеличивая призывной возраст», 
— объяснил Картаполов. 

Необходимость повышения предель-
ного возраста призыва вызвана планами по 
увеличению численности армии до 1,5 млн 
человек и борьбой с уклонистами, отметил 
член Комитета Госдумы по обороне генерал-
лейтенант Виктор Соболев. По мнению де-
путата, новый возрастной потолок позволит 

призвать в вооруженные силы тех, кто уму-
дрился «косить» от армии до 27 лет. 

— В войсках должно проводиться боевое 
слаживание частей, сформированных из лю-
дей, прошедших обучение. Оно необходимо, 
чтобы призывник знал, кем он будет: танки-
стом, механиком-водителем, наводчиком и 
так далее. Обучение должно проходить либо 
в учебных частях, либо в системе ДОСААФ. 
Минимум шесть месяцев молодому человеку 
необходимо провести в учебной части или 
пройти обучение в системе ДОСААФ, чтобы 
освоить военно-учетную специальность Я 
разговаривал с руководством этой органи-
зации, они готовы проводить подготовку по 
94 военно-учетным специальностям. Но для 
этого нужна государственная поддержка. 
Пока мы развернем учебные части, ДОСА-
АФ мог бы заниматься обучением солдат. В 
этом случае днем они будут заниматься, а 
на ночлег отправятся домой, — предложил 
Виктор Соболев.

Депутат рассказал, как должна выглядеть 
система службы в армии. Сначала полгода в 
учебной части. Затем вилка: либо призывник 
подписывает контракт на три года, либо про-
должает служить срочку минимум в течение 
года. Таким образом, общий срок службы по 
призыву, по словам парламентария, может 
составить полтора года. 

Однако ставку эксперты по обороне все 
равно делают на контрактников. Правда, 
особых иллюзий насчет того, что многие 
30-летние призывники в силу жизненного 
опыта и «взрослой» сознательности решат 
стать профессиональными военными, никто 
не питает. Ключевую роль должен играть не 
возраст потенциального контрактника, а то, 
что он получит на выходе после службы. А 
значит, все-таки привлекать в армию придется 
не кнутом в виде повестки и риска понести 
ответственность за уклонение, а пряником. 
Важно выстроить систему льгот для воен-
нослужащих, которые сделают службу по 
контракту привлекательной, уверен Виктор 
Соболев:

— Важно, чтобы служба по контракту 
приносила гражданину льготы. Во-первых, 
бюджетное место в вузе с бесплатными под-
готовительными курсами, чтобы была воз-
можность восстановить знания после военной 
службы. Во-вторых, приоритет при посту-
плении на службу в МВД и МЧС. Необходимо 
законодательно закрепить, что, если человек 
не служил в армии, он не может занимать 
государственную должность. Контрактники 
должны получать бесплатное жилье. Если все 
это сделать, граждане будут заинтересованы 
в службе в вооруженных силах, у них появятся 
перспективы. Во многих странах мира эта 
система есть, и она работает. 

Татьяна АНТОНОВА.
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Другими словами, государственные выплаты являются основным доходом око-
ло трети наших соотечественников. Большинство — свыше 58,3 млн человек — своим 
основным источником дохода считают заработную плату. И только около 3 млн граждан 
указали в качестве источников дохода предпринимательство и самозанятость.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

Гигантские ластики, которые 
весят больше двух кило, стали 

главной фишкой одной крупной японской 
компании. Выпуск ластиков японцы освои-
ли еще в 1915 году и с тех пор не знают от-
боя от покупателей.
Ластики-гиганты весом в 2,285 килограм-
ма стоят около 100 американских долла-
ров. При этом товар вовсе не является 
бесполезным сувениром — такой огром-
ный ластик полностью функционален. Лю-
бопытно, что изначально планов выпускать 
гигантские ластики не было: первый экзем-
пляр произвели для конкурса. Но внезапно 
оказалось, что на него есть спрос, причем 
весьма высокий, ведь хватает такого ла-
стика надолго. 

В Индонезии начался лунный 
Новый год. В рамках подготовки 

к его празднованию в храме Сатья Будды в 
Медане рабочие чистят статую Будды, а жен-
щины покупают украшения для торжеств. 

россиян назвали пенсии и пособия главным 
источником средств к существованию, 
следует из данных Росстата

42,7 млн

КАДР

ЦИФРА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ФОТОФАКТ

СТАТИСТИКА

В РУЧНОЙ КЛАДИ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ ОБНАРУЖИЛСЯ ЖИВОЙ УДАВ 

Агенты Управления транс-
портной безопасности, 

работающие в аэропорту 
Тампы (Флорида, США), 

задержали путешествен-
ницу со странным грузом. 
Просветив ручную кладь 
авиапассажирки рентгеном, 
люди увидели внутри жи-
вого удава, длина которого 
составляла 1,2 метра. И 
хотя дама настаивала на 
необходимости путешество-
вать в компании змеи ради 
эмоциональной поддержки, 
на борт самолета ее не пу-
стили. Женщине объяснили, 
что далеко не все авиаком-
пании принимают удавов в 
салонах своих самолетов, но 
даже если пресмыкающееся 
и можно было бы пронести, 
то для этого оно должно 
быть правильно упаковано.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ГРАЖДАН-БАНКРОТОВ
По итогам 2022 года среди регионов рейтинг лидеров по абсолютному числу 
граждан-банкротов возглавляют:

Краснодарский край 13,95 тыс.
Московская область 13,47 тыс.
Москва 13,43 тыс.
Башкортостан 11,0 тыс.
Свердловская область 10,9 тыс.

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ РОССИЯН (млн человек):

Заработная плата

Государственные субсидии

Стипендия

Собственное хозяйство

Сбережения и дивиденды По данным Росстата.

58,3
42,7

2,1
2

0,57 По

2,1
2

57

AP

ЗА БУГРОМ

Днем 63-летний Микеле 
Сантелия из итальянско-
го города Кампобассо 
работает бухгалтером. А 
ночью занимается своим лю-
бимым хобби, которое также 
включает в себя работу за 
компьютером. Г-н Сантелия 
является мировым рекорд-
сменом по количеству книг, 
напечатанных задом на-
перед. Но Микеле не только 
печатает книги в обратном 
порядке, но также делает 
это на четырех абсолютно 
пустых клавиатурах, даже не 
глядя на экран. При этом он 
набирает каждый текст на 

языке оригинала, будь то ие-
роглифы, древнееврейский, 
традиционный китайский, 
этрусский или клинопись. 

ЗА БУГРОМ

ИТАЛЬЯНЕЦ УСТАНОВИЛ РЕКОРД 
ПО ЗЕРКАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ КНИГ НА ДРЕВНИХ 
ЯЗЫКАХ
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Начальник Генштаба генерал армии 
Валерий Герасимов.

Министр обороны Сергей Шойгу и 
генерал армии Сергей Суровикин 
(слева). 17 декабря 2022 года.



Большинство отмеченных 
правительством журналистов 
— военкоры
Михаил Мишустин вручил премии 
Правительства РФ в области средств 
массовой информации за 2022 год — 
церемония прошла в преддверии Дня 
печати, который отмечается 13 янва-
ря. Подавляющее большинство номи-
наций так или иначе связаны со СВО, 
а среди лауреатов — 12 военкоров. 
Премии в размере 1 млн руб. получи-
ли также авторы телеграм-каналов 
«Военная хроника» и WarGonzo — тем 
самым российские власти факти-
чески приравняли публикации в 
Telegram к традиционным СМИ. 

Премия правительства в области СМИ 
присуждается работникам и творческим 

коллективам средств массовой информации 
за значительные профессиональные достиже-
ния. В 2022 году, судя по списку номинаций, 
главным достижением стало освещение СВО 
и событий на Донбассе. Если в прежние годы 
журналистов преимущественно награжда-
ли за материалы по экономике и социально 
значимым проблемам, то на этот раз до-
минирующей оказалась военная тематика. 
Члены жюри отметили «профессионализм 
и мужество, проявленные при освещении 
СВО», «создание нового стандарта репорта-
жа» из зоны боевых действий, «объективное 
освещение событий на Украине», подготовку 
сюжетов «о ходе оборонительной операции 
под Херсоном» и т.д. 

Михаил Мишустин заявил, что 2022 год 
был годом судьбоносных событий, которые 
закладывают основу нашего общего будущего 
и нашей истинной независимости. После 24 
февраля страна столкнулась с «чудовищными 
фальсификациями в западных медиа». Однако 

российская журналистика смогла противо-
поставить им «взвешенный и ответственный 
подход к сбору фактов и проверке источни-
ков». Лауреатов премии, по словам премьера, 
отличают добросовестность, отзывчивость, 

умение сопереживать людям и высокие про-
фессиональные качества. «Создание четкой и 
ясной картины событий особенно важно сей-
час, когда наша страна борется за сохранение 
русского мира», — подчеркнул премьер. 

Он добавил, что подавляющее боль-
шинство премий присуждены военкорам. 
Так правительство решило отметить заслу-
ги людей, которые, по словам Мишустина, 
«сберегают наследие фронтовых корре-
спондентов времен ВОВ», и обозначить их 
особое место в обществе и современной 
журналистике. Среди лауреатов оказались 
представители информагентств и ведущих 
телеканалов (в частности, Евгений Поддуб-
ный, Андрей Руденко, Николай Долгачев, 
Анатолий Майоров), но что самое примеча-
тельное — авторы телеграмм-каналов, спе-
циализирующихся на освещении СВО. Это, 
пожалуй, первое официальное признание 
Telegram в качестве источника информации, 
сопоставимого с традиционными СМИ, хотя 
буквально на днях Дмитрий Песков говорил 
о том, что количество фейков в этой соцсети 
сейчас превышает количество правдивой 
информации. 

Премии по миллиону рублей присуждены 
ведущему WarGonzo Семену Пегову и автору 
канала «Военная хроника» Андрею Филатову. 
Михаил Мишустин в своем вступительном 
слове подчеркнул важность предоставления 

оперативной информации о СВО читателям 
онлайн-ресурсов. 

Среди номинаций, не связанных с со-
бытиями на Украине, фигурируют публи-
кации о героях отечественной разведки, 
региональные медиа-проекты и «верность 
профессии» — так в правительстве решили 
поздравить с 30-летием «Авторадио». За 
персональный вклад в развитие СМИ пре-
мию посмертно получил главный редактор 
«Комсомольской правды» Владимир Сун-
горкин. Буквально в последний момент в 
списке лауреатов появился телеведущий 
Андрей Малахов: его кандидатуру предло-
жила спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, которая является поклонницей 
передачи «Песни от всей души». Малахов 
заявил, что отдаст свой миллион факультету 
журналистики МГУ для поощрения лучших 
студентов, и непреднамеренно открыл тайну 
Михаила Мишустина. Оказывается, премьер 
скромно и без охраны приезжает молиться в 
Дивеево. Об этом телеведущему рассказал 
монастырский сторож, попросивший пере-
дать привет премьеру. 

Елена ЕГОРОВА. 

ЧУДО-ЮДО...
c 1-й стр.

Роспотребнадзор сообщает, что 
новоявленный отпрыск «Омикро-
на» XBB.1.5 («Кракен») впервые 
выявлен в России в Пензенской 

области. А вообще, его «родина» США, где его 
обнаружили в первых числах декабря прошлого 
года. Сегодня он устроил там мощную волну, 
вызвав быстрый рост госпитализаций. По дан-
ным американских центров по контролю за 
заболеваниями (CDC), к концу года практически 
половина всех заражений в стране приходилась 
на этот субвариант, хотя двумя неделями рань-
ше его доля не превышала 10%. «Наступающая 
волна выше всех тех недавних волн, которые 
Америка испытала весной, летом и осенью», 
— рассказывает известный американский 
ученый-генетик Дмитрий Прус.

Кроме того, о приходе «Кракена» пару 
недель назад отчитался Израиль — сегодня 
этот вариант становится там доминирующим. 
С начала 2023 года XBB.1.5 обнаружен уже в 
29 странах Европы (во Франции, Дании, Ни-
дерландах, Германии и пр.), в Африке, Новой 
Зеландии, Канаде, а теперь и в России. 

Подвариант «Омикрона» XBB.1.5 — это 
гибрид вариантов BA.2 и XBB. Еще точнее, он 
прямой потомок XBB.1 («Гиппогрифа»), который 
сам является потомком XBB («Грифона»). Если 
продолжить тему греческой мифологии, то 
кракен — это огромное морское чудовище, 
напоминающее гигантского осьминога. Как 
и прочие мутанты, он еще лучше проникает 
в клетки, получая возможность быстро рас-
пространяться в популяции, и еще лучше укло-
няется от иммунитета после заболевания или 
вакцинации. Точнее, он вообще не реагирует 
на защитные антитела. «XBB.1.5 отличается от 
«сингапурского» (сегодня широко распростра-
ненного в РФ) XBB.1 одной-единственной, но 
критической мутацией. Причем мутация эта, 
F486P, в последнее время популярная: ее при-
обрели сразу несколько субвариантов корона-
вируса, и всем она пошла на пользу. Мутация 
F486P сочетает в себе уклонение от защитных 
антител с высокой способностью проникно-
вения в клетки человека. Роспотребнадзор 
сообщил о выявлении «Кракена» в Пензенской 
области, но, возможно, это и не завезенный 
случай, а пример конвергентной эволюции, 
когда и в Америке, и в России XBB.1 природ-
ным путем приобрел ту же дополнительную 
мутацию. На антигенные свойства вируса она 
влияет не так сильно, но усиливает связывание 
вируса с клетками и таким образом может 
усиливать заразность. На практике «Кракен» 
самый заразный из известных сейчас штам-
мов, — рассказал Дмитрий Прус «МК». — Новые 
геномные данные из России показывают, что 
штаммы семейства XBB доминировали в ряде 
регионов (например, в Перми и Самаре) уже 
более месяца назад. До того, повторюсь, такая 
ситуация существовала только в Сингапуре, 
но высокий уровень вакцинации и сильная 
система здравоохранения позволили этому 
городу-государству выйти сухим из воды». 

Некоторые ученые отмечают, что по тече-
нию, последствиям и в целом по степени опас-
ности для человека «Кракен» мало отличается 
от предыдущих мутаций коронавирусной ин-
фекции. И все же он обладает стремительным 
уровнем заразности, поэтому косит всех под-
ряд, включая тех, кто буквально вот только пе-
реболел другими разновидностями «короны». 
Даже если вы уже переболели коронавирусом, 
причем не раз, а к тому же вакцинированы, от 
«Кракена» вы не защищены. Поскольку «Кракен» 
мастерски научился уклоняться от иммунной 
системы, организм не узнает его и пускает в 
клетки. «XBB.1.5 значительно более заразен 
благодаря лучшей способности связываться с 
клетками. Большинство мутаций, позволяющих 
ему уклоняться от иммунитета, опасны для 
прочности клеток, поэтому стоит ожидать, что 

в XBB.1.5 будут накапливаться дополнительные 
мутации. Но прежде чем мутировать дальше, 
он вызовет существенную волну благодаря его 
взрывоопасному росту. Поначалу были утверж-
дения, что XBB.1.5 чисто американское, даже 
регионально нью-йоркское явление, а всему 
остальному миру быстрый рост «Кракена» 
якобы не угрожает. Но нет: везде, куда новый 
штамм уже добрался, он ведет себя одинаково 
агрессивно», — говорит Дмитрий Прус.

...Радует лишь то, что риски опасных по-
следствий и летальных исходов у пациентов с 
«Кракеном» гораздо ниже, чем у исходных ли-
ний SARS-CoV-2. И все же его распространение 
в период сезонного всплеска ОРВИ чревато 
тем, что заразиться им можно одновременно 
с гриппом, при этом значительно повышается 
вероятность тяжелого течения и серьезных 
осложнений, а также обострения хронических 
заболеваний.

По опыту других стран, заболеваемость на 
«Кракене» удваивается каждые 9 дней, а значит, 
инкубационный период составляет примерно 
7–9 дней. Как и при других вариантах коронави-
руса, все это время человек, не имея никаких 
симптомов, заражает окружающих. Симптомы 
при этом субварианте мало отличаются от сим-
птомов других сезонных ОРВИ (температура 
выше 38˚С, насморк, боль в горле, мышцах и 
суставах, кашель, слабость, головная боль). Но 
ломота в суставах и острая пульсирующая боль 
в мышцах при «Кракене» встречается чаще. В 
группе риска пожилые, хронические больные, 
дети, беременные.

Роста заболеваемости и госпитализаций 
в России эксперты ждут уже к концу января. 
«Высоты волн новых вариантов «Омикрона» 
количественно оценить сейчас трудно, по-
скольку официально тестируются лишь не-
многие. По нагрузке больниц и по уровням 
вируса в сточных водах пока предполагают, 
что волна «Кракена» будет второй по силе за 
период владычества «Омикрона». Но все-таки 
существенно слабее, чем самая стартовая 
волна «Омикрона» год назад, особенно в плане 
наиболее тяжелой заболеваемости и смертно-
сти. На разных странах это может отразиться 
по-разному из-за различий в их иммунной 
истории и подготовленности здравоохранения. 
Как ни странно, специфика РФ может пойти ей 
на пользу. Дело в том, что в России необычно 
высокий уровень предкового штамма XBB.1, и 
это может означать, что групповой иммунитет 
в РФ более подготовлен к «Кракену». 

При этом, по словам генетика, вдобавок 
к риску у пожилых, иммунно ослабленных или 
по историческим причинам имеющим несо-
вершенный иммунитет, «Кракен» также вызы-
вает опасения насчет ускорения следующего 
витка эволюции: «Мутация F486P раньше у 
коронавируса не встречалась, не могла еще 
образоваться, поскольку для ее образования 
требовалось изменить код РНК дважды, а на 
это требуется время. Дело в том, что от мутаций 
вируса, возникающих под давлением иммуни-
тета, обычно ухудшается работоспособность 
вируса, и так он постепенно становится мягче, 
а его волны ниже. Но исключения из правила 
возможны. Каждый раз, когда функциональ-
ные свойства вируса неожиданно улучшаются, 
это означает, что теперь вирусу становятся 
доступны многие новые мутации. Даже если 
такие новые мутации немного ухудшат качество 
вируса, это сползание качества начинается 
теперь с нового, более высокого базиса и в 
общем и целом вирусу не вредит. С эволюци-
онной точки зрения предсказывают, что XBB.1.5 
настолько эффективно функционирует, что 
может приобрести еще несколько мутаций 
без потери инфекционного потенциала (ведь, 
как правило, новые мутации помогают вирусу 
преодолеть групповой иммунитет, оставленный 
предыдущими волнами, но обходятся вирусу 
«не бесплатно», ослабляя работоспособность 
вируса). Так что будем следить не только за 
«Кракеном», но и за возникающими «кракеня-
тами», — говорит Дмитрий Прус.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Один из ярых сторонников тру-
довых повинностей в школе 
— спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. Он не раз и не два 

высказывался в пользу возвращения школь-
ных дежурств и уборок для детей. Мол, если 
дать детям тряпки и метлы в руки, то и по-
явится другое отношение «к физике и ма-
тематике, и другим предметам». «Ребенок 
будет и расти другим. Гармония придет», 
— сообщил депутат на недавнем парла-
ментском часе с Минпросвещения. 

Законопроект о «трудовом воспитании» 
появился в 2017 году, и не все были с ним 
согласны. Однако ныне не то, что давеча. 
Комитет ГД по просвещению и профиль-
ные ведомства слились в едином порыве: 
труд нужен детям, да еще как! Хотя толкуют 
будущие изменения немного по-разному. 
В профильном комитете ГД разъясняют, 
что «трудовой блок» включает дежурства 
по классу, школе и уборку пришкольных 
территорий. В то же время первый зампред 
комитета Яна Лантратова говорит, что кор-
ректировке подвергнется и урок «Техноло-
гия». Сейчас-то в большинстве школ Москвы 
эти уроки идут по программе компьютерной 
грамотности и начал программирования. 
Зачем они, когда можно вернуть в школы 
готовку, пошив фартуков, токарный станок... 
«И учителя в школах такому предложению 
аплодировали стоя», — делится депутат 
Лантратова.

— С точки зрения закона все немного 
не так, — говорит юрист Станислав Попов. 
— Дело в том, что сейчас наш закон «Об 
образовании» воспитательной функции шко-
лы не предполагает, в том числе трудовой 
воспитательной. Только образовательную. 
Прописано изучение базовой образователь-
ной программы и индивидуального учеб-
ного плана. Это там, где спецпрограммы, 
профильность. Если борщи и табуретки в 
школах — такая формулировка еще как-
то выдерживает, но припахивание детей к 
уборке школы, двора — точно нет.

Однако есть в «букве закона» и еще одно 
но, думцы о нем тоже говорят. Сейчас там 
прописана такая вещь, как письменный за-
прет родителей на трудовое воспитание в 
школах. В законопроекте предлагается поме-
нять запрет на разрешение. А затем, конечно, 
до единогласного требования недалеко. У 
нас постоянно общественные коллективы 
чего-то требуют — родительские комитеты 
чем хуже?..

Минпросвещения, где идею школьного 
труда «в общем, поддерживают», пока все-
таки реагирует уклончиво. В ведомстве 
понимают, что такое изменение повлечет 
за собой пересмотр школьной программы. 
А точнее, еще одну программу, похожую 

на «общественно-полезный труд» времен 
СССР. Значит, еще одна бюрократическая 
нагрузка на школы. Да и отношение к «как 
раньше» у людей вовсе не однозначное. 
Учительские форумы далеко не полностью 
«аплодируют» депутатской инициативе. 
Многие пишут, что знают заранее: все 
падет на плечи учителей — и писанина, и 
ответственность. И заранее противятся 
этому.

У родителей единого мнения нет. Кто-
то ностальгирует и считает бытовой навык 
в школе делом полезным: «труд сделал из 
обезьяны человека». Но много и таких роди-
телей, кто выступает против. Главный аргу-
мент — программа перегружена, у многих 
уже в 5-м классе по 6–7 уроков. Втискивать 
«трудовое воспитание» решительно некуда, 
разве что оно будет проводиться в ущерб 
основной учебе. У многих также со старых 
времен к «труду» настоящее отторжение.

— Я шить всегда ненавидела и ненавижу 
до сих пор, — признается мама 8-классника 
из Москвы, Мария. — Как вспомню эти 
фартуки и штаны, что мы там шили, тошно 
делается.

— А мы на этом дежурстве по школе без 
конца окна мыли, — вторит Вера, мама двух 
старшеклассников. — У нас было старое 
здание, широкие двойные окна такие. Нас, 
девочек, стабильно заряжали мыть между 
рамами, прямо в школьной форме. Мало 
того, что приходили домой грязные и нас 
мамы ругали, так еще и на высоте мыли. Я 
сейчас с ужасом вспоминаю. Как никто не 
вывалился?

Выросшие бывшие школьники вспо-
минают, что находились учителя, исполь-
зовавшие «трудовое воспитания» для 
сведения счетов, такой школьный аналог 
дедовщины.

— К нам в середине года пришла очень 
пожилая учительница русского и литерату-
ры, — рассказывает Марк из Новой Москвы. 
— Я вот сейчас понимаю, что у нее, скорее 
всего, уже была деменция. — Девочек она 
просто обзывала все время, мальчиков по 
пол-урока заставляла ползать по классу и 
стирать ластиком полоски от обуви на ли-
нолеуме. Кто плохо ползал, по ее мнению, 
тех ставили перед классом, и все хором 
кричали: «Позор, позор!»

Мария из ЦАО вспоминает, что их класс-
ный руководитель использовала дежурство 
по классу и школе как средство манипуля-
ции. У учителя были любимчики, которым 
всегда давалась легкая работа или их вовсе 
отпускали. И были «чернорабочие», которые 
постоянно мыли полы и стены, протирали 
парты. Учитель приходила, проверяла чисто-
ту пальцем и заставляла переделывать.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ВДВ И «ВАГНЕР» 
ПРОТИВ «ЭЛИТЫ» 
ЗЕЛЕНСКОГО
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В перешедшем под полный кон-
троль России Соледаре в четверг, 
12 января, бойцы ЧВК «Вагнер» 
продолжили зачистку соляных 

шахт и других подземных коммуникаций, где 
были оборудованы опорные пункты ВСУ. 

«Оплот боевиков в районе рудника №7. 
Продолжаются бои за ж/д станцию Соль. Ар-
тиллерия и авиация, которые работают по пози-
циям в этом районе, не дают украинцам покоя», 
— пишут telegram-каналы, предположительно, 
связанные с ЧВК «Вагнер».

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евге-
ний Пригожин сообщил, что были уничтожены 
порядка 500 солдат ВСУ, которые не пожелали 
сдаться. Некоторые издания написали о десят-
ках тысяч убитых вэсэушников. По мнению во-
енного эксперта Юрия Подоляки, такие цифры 
не соответствуют действительности. 

В соцсетях он написал: «Суммарно в 

районе Соледара потери ВСУ не могут быть 
выше 5–6 тысяч человек убитыми и ранеными 
за все время боев... Это много, но это точно 
не 25 тысяч».

Киев с потерями не считается и надеется 
отвоевать город. В сторону Соледара направ-
лены отряды теробороны и президентский 
резерв. В ночь на четверг туда выдвинулись 
резервы противника из Канева и Херсонской 
области. 

Оценивая ситуацию, военный эксперт Ана-
толий Матвийчук считает, что освобождение 
Соледара создало угрозу всей группировке 
ВСУ, поэтому Киев сейчас попытается вос-
становить положение.

— Есть одно но. Мы теперь в обороне, 
а они наступают. Поэтому преимущество на 

нашей стороне. Но дело в том, что Зеленскому 
необходима победа. Если ее не будет, то не 
будет денег от Запада. Поэтому сейчас он 
будет предпринимать максимум усилий. На 
жизнях тысяч украинцев он давно поставил 
крест. Думаю, будем свидетелями неистовых 
атак на позиции наших «музыкантов» и на 
позиции наших десантников, чтобы сбить 
их. Но я уверен, что у противника ничего не 
получится.

Эксперт пояснил, что в Соледар едет эли-
та ВСУ, наиболее хорошо подготовленная и 
оснащенная. Так называемый президентский 
резерв. Но это не поможет.

— «Президентский резерв» — это те воен-
нослужащие, которые обучались во Франции, 
Германии, Великобритании... Это примерно 15 

тысяч солдат, которых берегли для весеннего 
наступления, анонсированного Зеленским. Не 
думаю, что он всех бросит в бой, потому что у 
него тогда ничего не останется. Тысяч пять, 
возможно, да, пошлет на убой. Но это ничто, 
мы их перемелем. 

Эксперт рассказал о преимуществах, ко-
торые на стороне Российской армии. И это не 
заброшенные соляные шахты.

— Промышленные соляные шахты не фор-
тификационные сооружения, — рассуждает 
эксперт. — Мы их сейчас занимаем, но они не 
играют никакой роли. Их украинцы занимали 
только для того, чтобы укрыться от нашей ар-
тиллерии и авиации. Но сейчас все преиму-
щества на нашей стороне — в небе, на земле 
и, самое главное, в том, что мы не наступаем, 
а обороняемся. У нас инициатива. То есть мы 
поменялись местами. Наступающий, как пра-
вило, несет потери в 3–4 раза больше, чем 
обороняющийся.

По словам Матвийчука, центр города 
действительно чуть ли не усыпан трупами 
противника.

— Мои военкоры мне оттуда докладывали, 
что в Соледаре есть парк, который весь усеян 
трупами... Но Зеленский не успокаивается и 
пытается бросить в бой подготовленные ре-
сурсы, которые были оставлены на весну для 
Харьковского и Запорожского направлений. 
Сейчас он их тоже израсходует. Где он будет 
людей брать?

Дарья ФЕДОТОВА.

Традиционно наш досуг меж Новым 
и старым Новым годом отдан перебору 
событий ушедшего года. 17 марта 2022 
г. спикер палаты представителей Нэн-
си Пелоси канонизировала президента 
Зеленского. 

А закончился этот год промежуточны-
ми выборами в США и странным покуше-
нием на мужа Пелоси. Тоже в некотором 
роде «промежуточным». Некто Дэвид Де-
пейп ударил молотком Пола Пелоси, и 
Байден заявил: «Нападение, похоже, было 
нацелено на его жену Нэнси». Потом пре-
зидент призвал всех политиков «осудить 
политическое насилие» и утешил: «Пол 
Пелоси чувствует себя лучше». 

Лучше почувствовали себя и демокра-
ты: на волне сочувствия «жертвам полити-
ческого насилия» они избежали «красного 
(республиканского) разгрома» и потеряли 
только палату представителей, а не весь 
конгресс, как предсказывали многие. Хотя 
то, что удар молотка был именно «полити-
ческим», — на момент заявления Байдена 
было неизвестно, да и по сей день этот во-
прос находится в спорной стадии. Нашли 
посты пользователя с ником daviddepape, 
поддерживающие Дональда Трампа и зна-
менитую теорию заговора QAnon, но свя-
зать орудие нападения, например, с моло-
том из китайского и СССРского герба или 
с «кувалдой «Вагнера» пока не пытались. 

Но вернемся к началу года, к той экс-
травагантной, но вполне официальной 
канонизации Зеленского. Ведь именно с 
трибуны Конгресса США в день ирланд-
ского святого Патрика Нэнси Пелоси за-
читала стихотворение, «присланное ей 
Боно из U2»: «Скорбящая Ирландия теперь 
— Украина. А имя святого Патрика теперь 
— Зеленский!».

Сия новость потребовала переиначить 
известную мысль «если Бога нет — значит, 
всё позволено» Федора Достоевского, 
в те же дни запрещенного в Миланском 
университете. Я не форсирую тут «мас-
совое негодование» и с гораздо бóльшим 
удовольствием напоминаю: в той же ми-
ланской «Ла Скала» год заканчивался по-
становкой «Бориса Годунова», триумфом 
нашего певца Ильдара Абдразакова, со-
бравшего весь политсвет ЕС во главе с 
Урсулой фон дер Ляйен. 

То есть россиефобия, как и COVID, 
ходит волнами. Но тем интереснее глянуть 
на самое начало волны, начало 2022 года, 
и ту «канонизацию». Новая версия фразы 
Достоевского пускай и звучит неуклюже: 
«если такие святые есть — значит, всё по-
зволено», — но подталкивает по-новому 
перечитать новостную ленту прошлого 
года. 

В стиле комедии с бесподобным Де 
Ниро «Анализируй это», до полной неу-
знаваемости (и избегая возможных пре-
тензий), изменив ФИО героев, поехали:  
17 марта 2022 г. крупнейшая держава, 
держательница «списка всех нацдержав 
G7», радикально обновила список обще-
мировых понятий, терминов и ценностей, 
объявив, что, поскольку она входит еще 
и в список держав G1, то, значит, имеет 
и право, которым ранее распоряжался 
«папа, который живет в Риме». То есть на-
значать в святые. 

И потому президенту одной страны, 
пока, правда, не входящей в известный 
список стран G20 (временное упущение, 
но в список-то G200 она входит точно!), от 
лица главспикера державы G1 присваива-
ется статус католического святого. 

Отныне означенный президент, Валь-
тер ЗеЛевински, попутно выдвинутый и на 
Нобелевскую квартальную премию мира, 
должен изображаться и на всех иконах 
(банкнотах) державы G1, которых по этому 
случаю Федеральный резерв напечатает 
еще на три триллиона (пусть потолок гос-
долга «уходит в небо»). 

Эту новость через патентованных ме-
диумов прокомментировал обладатель 
Нобелевской квартальной премии мира 
прошлых лет, обладатель титула лучшего 
немца / худшего русского — известный 
политик Горбанько. В своем комментарии 
Горбанько пожелал святому Вальтеру Зе-
Левински побольше «нового мЫшленья и 
консенсуса». 

Однако, по сообщениям из Рима, ка-
нонизация все же требует свидетельств 
творения кандидатом в святые чудес. Ис-
целений или хотя бы воскрешений из мерт-
вых. В связи с этим телеканализационный 
канал Пси-эн-эн провел оперативное рас-
следование и собрал все неопровержимые 
фейки и доказательства. 

Как выяснилось, кандидат в святые 
Вальтер ЗеЛевински еще 29 мая 2018-го 
совершил публичное воскрешение из мерт-
вых известного журналиста Бабченко. 

В связи с этим резолюция Нэнси 
Пелот-си, спикера палаты представите-
лей державы G1, о причислении Вальтера 

ЗеЛевински к лику святых была принята 
единогласно; в ближайшей же поставке в 
страну G200 — в ящике с «Джавелинами», 
вместе с чеком на Нобелевскую денежную 
премию мира — будет передано удостове-
рение святого и специальный нимб (раз-
работан компанией «Локхид») для личного 
ношения Вальтером и предъявления оного 
всем уполномоченным представителям 
NATO. 

Принимая высокую награду, пре-
зидент Вальтер ЗеЛевински, однако, 
предупредил спонсоров, что отказ в «за-
крытии неба NATOвским ПВО», а также 
закрытие ближнего и дальнего космоса 
над территорией страны G200 неотвра-
тимо спровоцируют третью, четвертую и 
полпятую мировые войны, а также вызовут 
давно предсказанный астрономами взрыв 
звезды Бетельгейзе и необратимо ускорят 
столкновение галактик Млечного Пути и 
Туманности Андромеды, что грозит все-
ленской демократии и Демократической 
партии США.

В связи с этим премьер Великобрита-
нии Борис Джонсон-и-Джонсон приказал 
заморозить активы российских бизнес-
менов и выдать их пассивам консервной 
партии Великобритании для разработки 
и проработки мер санкционного воздей-
ствия на пропутинских чиновников режима 
Туманности Андромеды. 

В тот же день минсельхоз ФРГ, чтобы 
уменьшить зависимость от России, при-
звал есть меньше мяса или хотя бы каждую 
свинью на территории Германии и ЕС за-
бивать с криком «Слава Юкрэйн!».

А чтобы уменьшить потребление 
энергоресурсов России, министр всея 
Германии призвал понизить температуру 
в домах до 16 градусов Цельсия. Дружно 
поддержали предложение Германии дей-
ствующие министры чего-то из республик 
Эстонии, Латвии и Литвы, хотя при этом 
и уточнили, что для выхода на заданный 
Германией уровень 16 градусов Цельсия 
им, наоборот, надо повысить нынешнюю 
комнатную температуру на 1,4 градуса 
Цельсия, для чего им потребуется срочная 
поставка шести гуманитарных танкеров, 
по два на республику, слоеного газа из 
державы G1. 

19 мартобря (см. рассказ Гоголя «За-
писки сумасшедшего») 2022 года Госде-
партамент совместно с Европарламентом 
опубликовал перечень новых санкций, на-
правленных на доразрыв в клочья — нет, 
уже в «клочья клочьев» — экономики Рос-
сии. Вопреки некоторым утверждениям, 
что запас секторальных и персональных 
санкций против России, ее чиновников, 
бизнесменов исчерпан, спикер Нэнси 
Пелот-си объявила о новом «пакете ре-
стрикций». В новый санкционный список 
вошли генеральный директор и два заме-
стителя директора прачечной №127, где, по 
данным ЦРУ, обслуживается руководство 
России, и кроме того, председатель прав-
ления булочной на Арбате, дом 4, снабжаю-
щей выпечкой силовые ведомства, а также 
высокопоставленные гастарбайтеры ком-
мунальных служб столицы, ответственные 
за тыловое обеспечение работы ключевых 
министерств.

Также вчера телеканал Пси-эн-эн со-
общил, что влиятельные российские чинов-
ники решительно не поддержали (или, по 
версии германского журнала «Шпиндель», 
нерешительно поддержали) спецоперацию 
в-на стране G200.

20 марта генсек NATO Столпенберг 
на вопрос корреспондентов ответил, что 
поставки летального оружия в ближайшее 
время обеспечат полную победу армии 
в-на G200 и всех ее батальонов в соответ-
ствии со стратегическим планом святого 
лауреата Вальтера ЗеЛевински. 

На просьбу уточнить детали побед-
ного плана генсек Столпенберг ответил, 
что уже видел на столе ЗеЛевински во-
енную карту с двумя мощными белыми 
стрелками наступления, нацеленными от 
Киева на Донецк и Луганск. Правда, по 
некоторым свидетельствам, указанные 
стрелки наступления на карте, лежащей на 
столе президента В-На... при более близ-
ком рассмотрении оказались дорожками 
неизвестного белого порошка, в связи с 
чем ведущему мировому специалисту по 
белым порошкам генералу Колину Пауэлу 
был отправлен запрос — пять ватцапок 
подряд.

Но поскольку генерал Колин Пауэл 
почему-то не ответил ни на одну из ват-
цапок, вероятно, будет принято решение 
отправить к нему с вопросом кого-нибудь 
из топ-менеджмента или даже самого хо-
зяина мессенджера Ватцап, включивше-
гося недавно в кампанию «Ватцап — не 
для кацапов!».

Вот такая вот сказка получилась под 
старый Новый год. Приближенная к реаль-
ности, где все совпадения не случайны.

КАНОНИЗАЦИЯ ГОДА
Главные политические нелепости-2022
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113 россиян напрямую обратились 
к президенту Путину за помощью. 
Эти люди вот уже больше года бьются 
за то, чтобы вернуть базовое конститу-
ционное право — на труд.
Они проживают в разных регионах РФ 
и были отстранены от работы без со-
хранения содержания в связи «с не-
прохождением профилактической 
вакцинации от COVID-19». Их не хо-
тят восстанавливать до сих пор, пока 
они… не привьются.
Уже давно сняты все коронавирусные 
ограничения. Новые события в Рос-
сии и в мире совершенно затмили ста-
рые. Но сотни граждан по всей стране 
до сих пор лишены куска хлеба. На са-
мом деле их гораздо больше, чем тех, 
кто написал Путину — на это решились 
только самые смелые.
Они прошли все инстанции, вплоть 
до Верховного суда РФ, и везде полу-
чили отказы в своих жалобах. Несмо-
тря на то что самостоятельно решать, 
проходить вакцинацию или нет, это 
их конституционное право. Твое тело 
— твое дело. Остается последняя на-
дежда — на гаранта.

Ваше тело — наше дело
«Мы все очень устали и морально, и физи-

чески», — рассказывает одна из подписавших 
обращение к Путину, Жанна Андреева из Вла-
димирской области.

Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Баш-
кирия, Владимирская область, Нижегородская, 
Архангельская, Тамбовская, Иркутская, Ро-
стовская, Ульяновская, Курганская, Самарская, 
Свердловская… 

Можно сказать, что география отстра-
ненных — вся страна. Эти несчастные люди 
вынуждены существовать будто в «дне сур-
ка». Получать по кругу отписки от прокурату-
ры, трудовой инспекции, Роспотребнадзора, 
судов… 

«Представители государственной власти 
равнодушны и безразличны к острейшей про-
блеме, касающейся огромного количества 
российских граждан.

В судах кассационной инстанции скла-
дывается противоречивая судебная практика. 
Верховный суд не принимает к рассмотрению 
наши жалобы», — пишут отстраненные от ра-
боты россияне президенту. 

Напомним, что творилось в России ровно 
год назад. В январе 2022 года депутаты Госду-
мы собирались принимать закон о QR-кодах. 
Получить цифровой пропуск могли исключи-
тельно прошедшие вакцинацию. Отказники 
лишились бы права ходить в магазины, кроме 
продуктовых и аптек, ездить в общественном 
городском транспорте, посещать учреждения 
культуры, театры, кино, выставки, библиотеки. 
Без прививок их уже не принимали в поликли-
никах и больницах для получения плановой ме-
дицинской помощи. У непривитых пенсионеров 
заблокировали социальные карты и льготные 
проездные.

Большое количество работающих россиян, 
отказывавшихся идти на укол, лишили средств 
к существованию. 

И все это на основании не федерального 
законодательства, а отдельных постановлений 
санитарных врачей регионов РФ. Все докумен-
ты были написаны как под копирку и отличались 

только фамилиями чиновников и названиями 
областей, краев и республик РФ.

При этом официально пандемия в России 
и в ВОЗ никогда не объявлялась. А созданные 
экспериментальные препараты для иммуно-
профилактики на тот момент только проходили 
клинические испытания. 

Да, это было всего год назад… А будто бы 
в другой жизни! 

Сам президент Путин неоднократно по-
вторял, что любые медицинские манипуляции 
должны быть исключительно добровольными. 
Так положено и по российским законам, и по 
Нюрнбергскому кодексу 1947 года, разрабо-
тавшему этико-правовые принципы прове-
дения медико-биологических исследований 
на людях.

«Мы, граждане Российской Федерации, 
проживающие в различных регионах России, 
обращаемся к Вам как к гаранту Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод…» — 
написали пострадавшие Путину.

Как живут эти люди сейчас? И, главное, 
на что?

«Живу на три тысячи»

Максим К., г. Пикалево. Слесарь 
«Выжить год без зарплаты — это целый 

квест. Научился работать на стройке, класть 
кирпич, пахать землю мотоблоком за деньги, 
собирать ягоды на заказ. Крутишься как мо-
жешь, чтобы выжить.

Да, тяжело, но это того стоило. Лучше 
оставаться для самого себя человеком».

Юлия М., г. Екатеринбург. Учитель-
логопед в детском саду

«Я почти 25 лет проработала в детском 
саду, являюсь победителем многих конкур-
сов, имею ряд наград и грамот. Но все мои 
заслуги быстро обнулили после того, как я не 
стала проводить над собой медицинский опыт. 
Причем у меня был тест на антитела, который 
подтверждал, что я переболела. Работодатель 
шел на все, чтобы оправдать мое незаконное 
отстранение. Суд, естественно, на мою сторону 
не встал. Вот уже год бесконечных безрезуль-
татных обращений в Госдуму, Совет Федерации, 

Минтруд и другие ор-
ганы — везде одни 
отписки. Профсо-
юз не только не встал 
на мою сторону, но и в суд 
пришел защищать работо-
дателя. Когда меня отстра-
нили, я была предпенсионером. 
Сейчас я получаю небольшую пенсию 
по выслуге лет. Так как я считаюсь работаю-
щей, никакая индексация не положена. Жду 
кассационного суда». 

Наталья П., г. Волжский. Кондуктор 
«Нашла подработку — разносить газеты. 

Но платили очень мало, около 3 тысяч рублей. 
Было тяжело, тем более у меня несовершенно-
летний ребенок. Помогала мама-пенсионерка. 
За весь период отстранения поняла, что ника-
кому государству я не нужна и ответственности 
за граждан государство не несет. Обраща-
лась в различные инстанции и суд, но никто 
мне не помог, было много отписок и негатива. 
Сейчас снова работаю в автоколонне, но от-
ношения изменились. Как с руководством, так 
и с коллективом. Руководство хочет, чтобы я у 
них просила прощения, так как проиграла суд 
уже второй инстанции. А я уже очень хочу по-
бедить, потому что устала от того, как обижают 
за правду».

Михаил А., г. Москва. Менеджер от-
дела продаж

«Прошло уже 16 месяцев моей борьбы 
за восстановление. До сих пор я нахожусь 
в изоляции и без средств заработка. У меня 
имеется ипотечный кредит в размере 20 000 
р. ежемесячно. После отстранения из-за де-
прессии пришлось продать автомобиль, чтобы 
на эти деньги жить и нести судебные издержки. 
При победе, конечно, хочу вернуться на преж-
нее место работы. Но работодатель не идет 
на контакт, на письма не отвечает. Ведет себя 
самым гнусным и лживым образом. С сентября 
этого года испытываю огромные сложности 
с финансами. Временно оформился самоза-
нятым и работаю курьером для того, чтобы 
денег хватало на еду». 

Мария, г. Новодвинск. Уборщик 
помещений

«Бралась за работу, где не требовали 
вакцинацию. Помогали друзья, доход упал. 
Семья меня поддержала, коллеги тоже. Суды 
все проиграла. Не уволилась, не жалею, что 
сделала такой выбор».

Страна одна, но законы 
разные

В каких-то субъектах Федерации работ-
никам все же удалось отстоять свои трудовые 
права. Якутскую медсестру, которую уволили, 

несмотря на медотвод от прививок, реше-
нием суда не просто восстановили, 

но даже выплатили ей всю задол-
женность по зарплате. Защитили 

себя некоторые педагоги, от-
дельные медработники. Ино-
гда, правда, противоположная 
сторона подавала апелляцию 
и все начиналось заново.

Но даже те, кому уда-
лось восстановиться, впо-

следствии могли попасть под 
сокращение штатов — никому 

из работодателей проблемы 
не нужны, и ссоры с Роспотреб-

надзором тоже.
Увы, большинство непривитых 

до сих пор бегают по замкнутому кругу, в конеч-
ном итоге все упирается в постановление реги-
ональных санитарных врачей, которые почему-
то оказались выше законов и Конституции.

Удивительно, но как будто в каждом из ре-
гионов России существует свое собственное 
законодательство.

По одинаковым судебным делам везде 
принимались совершенно разные решения. 
Что, по мнению юристов, подрывает един-
ство функционирования правовой системы, 
государственной целостности и авторитета 
власти.

Каким образом какие-то местные санитар-
ные врачи могут быть выше Роспотребнадзора, 
правительства и президента, которые никакой 
обязательной вакцинации не объявляли? 

В январе прошлого года закон о QR-кодах 
на федеральном уровне так и не был в итоге 
принят. И ничего — Россия устояла. Прошлой 
весной губернаторы друг за другом поснимали 
все антиковидные меры. 1 июля 2022 года 
сдался федеральный Роспотребнадзор.

Самыми последними отменили свои соб-
ственные решения некоторые региональные 
санитарные врачи. За октябрь–ноябрь 2022 
года это произошло в 21 регионе России. Где-
то написали, что прививки больше не нужны, 
потому что жители «достигли уровня коллек-
тивного иммунитета >80%».

Из Орловской и Липецкой областей от-
рапортовали, что поддерживают «показатель 
охвата тестированием». Некоторые регионы 
сослались на улучшение эпидситуации.

В Хабаровском крае обязательную вак-
цинацию отменили, так как учли «внесенные 
изменения в действующее законодательство 
РФ по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции».

В Ярославской области указали 

в качестве оснований для отмены «внесе-
ние изменений в календарь профпрививок 
по эпидпоказаниям».

В Ленинградской области словосочета-
ние в скандальном постановлении «провести 
прививки» было изменено на «рекомендовать 
провести», то есть уже без принудиловки.

Архангельская область постановление 
о вакцинации от 2021 года приостановила 
в связи с резким ростом заболеваемости… 
ОРВИ и гриппом.

«Тем не менее, — продолжают отстранен-
ные, — постановления о вакцинации до сих 
пор продолжают действовать в 41 регионе. 
Коронавируса давно нет, а они есть. Самарская, 
Свердловская, Ульяновская области, Забай-
кальский край, многие другие регионы — там 
до сих пор люди не восстановлены, а ведь уже 
больше года прошло! Это ж какая трогательная 
забота о нашем здоровье, что нас лишили ра-
боты и дохода. Кому подчиняются эти санврачи 
и почему на них нет никакой управы?»

Тайна прививок

Весь прошлый год мы смотрели на сумас-
шествие в Китае, где гайки борьбы с COVID-19 
закрутили до такой степени, что даже законо-
послушные китайцы не выдержали и вышли 
на улицу митинговать. Власти были вынуждены 
прекратить политику превращения страны 
в ковидный концлагерь.

Зато теперь китайцы, растерявшие за три 
года карантинного террора весь свой иммуни-
тет, ежедневно заболевают десятками миллио-
нов. Несмотря на то что большинство из них 
привиты по три-четыре раза.

В остальном мире уже почти год как отка-
зались от повальной, без разбору вакцинации. 
Особенно когда стало понятно, что люди, по-
лучившие иммунопрофилактику, болеют точно 
так же, как и непривитые. И умирают тоже. 
В США не прекращаются скандалы с участи-
ем разработчиков самой известной в мире 
МРНК-вакцины от COVID-19. Как выяснилось, 
«Пфайзер» нарушал стандарты проведения 
клинических испытаний. Собственно, все уже 
понимают, что в основе никакой цели, даже 
самой благородной — спасения человечества 
от пандемии, не должны были лежать средства, 
принуждающие людей к участию в медицин-
ских экспериментах. Тем более что до сих пор 
неясны последствия использования множества 
второпях разработанных препаратов, которые 
еще совсем недавно считались панацеей.

Подаются многочисленные иски от счи-
тающих себя пострадавшими после вакци-
нации в ЕС.

Японским исследователям поручено изу-
чить механизмы, с помощью которых экспери-
ментальные инъекции могли вызвать смерти 
и серьезные побочные эффекты.

Исследовательская группа Нагао обна-
ружила значительные изменения в геноме 
иммунной системы умерших вакцинирован-
ных пациентов и сделала вывод, что вакцины 
могли вызвать аномалии в иммунной системе, 
исследования продолжаются. 

А что же в России? А у нас — тишина.
Уходящий год был непростым, наверное, 

для всех. Но для россиян, лишенных куска 
хлеба из-за отказа привиться, чтобы быть «как 
все», это был еще и год борьбы за собственное 
человеческое достоинство. 

«Обращаемся к вам как к послед-
ней инстанции и гаранту Конституции РФ 

с настоятельной просьбой, — пишут постра-
давшие. — Мы требуем незамедлительно 
принять меры, направленные на восстанов-
ление трудовых прав незаконно отстраненных 
от работы граждан; мы требуем соблюдения 
права на труд без дискриминации; мы требуем 
провести проверку силами правоохранитель-
ных органов на предмет наличия в действиях 
должностных лиц территориальных органов 
Роспотребнадзора составов преступлений». 
Открытое письмо они послали не только Пу-
тину, но снова по всем инстанциям в надежде, 
что хоть где-то их услышат. 

Борются за свою правду и медики.
Специалисты полагают, что данные любых 

клинических исследований должны в обяза-
тельном порядке публиковаться Минздра-
вом на официальном сайте для ознакомления 
с ними широкого круга людей. Заместителем 
председателя Комитета ГД по охране здоровья 
Алексеем Куринным на рассмотрение в Госду-
му в самом конце прошлого года была внесена 
законодательная инициатива об этом.

Депутатов тоже послали

«Практика публикации основных результа-
тов клинических исследований лекарственных 
препаратов существует во многих развитых 
странах мира. Публикация основных резуль-
татов клинического исследования повышает 
прозрачность самой процедуры исследования 
нового лекарственного препарата, а также 
формирует доверие к ней и ее результатам 
у специалистов и граждан», сказано в пояс-
нительной записке.

Ровно год назад Куринный (кстати, хирург 
по профессии) подавал обращение в Генпро-
куратуру РФ о незаконности сокрытия обще-
ственно значимой информации Минздравом 
России, связанной со здоровьем и жизнью 
граждан. Он направил в медицинское ведом-
ство запрос о предоставлении результатов 
клинических исследований прививок от коро-
навируса, но Минздрав отказал депутату в огла-
ске, объяснив, что эти результаты «являются 
конфиденциальными и содержат информацию, 
составляющую коммерческую тайну».

Отказался Минздрав ответить на запрос 
и депутата Госдумы Владимира Плякина по по-
воду количества умерших от коронавируса 
среди вакцинированных граждан. В ведомстве 
отметили, что считают нецелесообразным 
обнародование этой статистики, «поскольку 
такие сведения… могут вызвать негативное 
отношение к вакцине». И что «такие сведения 
объективно не отражают какую-либо взаимос-
вязь летальных исходов с вакцинацией».

Странный ответ, в котором, на наш взгляд, 
как-то мало логики.

Если все так прекрасно и смертей нет или 
совсем мало, так почему бы не опубликовать 
статистику? Чтобы все порадовались.

Если смертей все же много, но точно дока-
зано, что с прививками они не связаны, так тем 
более — почему бы не озвучить результаты ис-
пытаний и аргументы в защиту препаратов?

Получается, граждане, рискуя собствен-
ным здоровьем, должны кому-то верить 
на слово?

За что страдают люди, лишенные куска 
хлеба? 

К настоящему моменту результаты клини-
ческих испытаний по-прежнему отсутствуют, 
они так и не были опубликованы.

Екатерина САЖНЕВА.

АНТИВАКСЕРЫ: БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

только фамилиями чиновников и названиями 
областей, краев и республик РФ.

М
га

Россияне, 
лишенные 
куска хлеба из-за 
отказа привиться, 
обратились 
за помощью к Путину

АГН «МОСКВА»

Малый бизнес с большими потеря-
ми пережил пандемию коронавируса 
в предыдущие два года. Но, как ока-
залось, те испытания были только 
разминкой перед настоящими труд-
ностями, ударившими по отечествен-
ным предпринимателям невидан-
ными ранее санкциями. Российские 
компании встретили кризис 2022 года 
по-разному. Одни оказались готовы 
к геополитическим вызовам и быстро 
адаптировались ко всем изменениям. 
Другим пришлось худо: иностранные 
поставщики в одностороннем поряд-
ке обрывали все контакты, а некото-
рые даже отказывались возвращать 
внесенный аванс. О том, как в 2022-м 
изменился бизнес, стратегии и прин-
ципы принятия решений для того, что-
бы выжить в бушующем море санкций, 
«МК» поговорил с отечественными 
предпринимателями.

Сетки из Барнаула

Барнаульский предприниматель Игорь 
Афонин основал свою фирму по производству 
плетеных транспортерных сеток еще в 1991 
году. Тогда он, будучи простым инженером, 
решил уйти с одного из местных заводов 
и основал свое частное предприятие. Все на-
чалось с двух примитивных станков в подвале 
дореволюционного купеческого дома, которые 
плели сетку-рабицу для заборов. Сетка-рабица 
— простой и дешевый материал для огражде-
ний — в те годы была очень востребована из-за 
низкой цены и легкости монтажа.

Но постепенно в фирме поняли, что 
на одной рабице далеко не уедешь. Тем более 
начала расти конкуренция, появились сотни ма-
териалов и вариантов ограждений и заборов. 
И тогда удалось нащупать свободную нишу. 

Примерно с 1998 года компания развивает 
производство конвейерных лент для пище-
вой промышленности — когда металлическая 
или пластиковая сетка служит конвейером. 
Без транспортерных и глазировочных сеток 
сегодня не обойдется ни одно кондитерское 
или мясоперерабатывающее предприятие. 
Простой пример использования барнаульских 
изделий на кондитерском производстве: сна-
чала на эту сетку падает и едет печенье, далее 
сверху капает шоколад, затем идет обсыпка, 
и в конце производственной линии — упаковка. 
Все конструкторские решения руководство 
разрабатывает само. 

Нынешний кризис и последствия санк-
ций предприниматель как будто предчувство-
вал еще в 2014 году, когда появились первые 
санкционные звоночки. Пришлось проявить 
смекалку. В то время Игорь закупал сырье 
— металлическую проволоку — в Швеции. 
Но переориентировался на закупку металла 
в Индии, Китае и дома, в России. 

С 2015 года заработало импортозамеще-
ние. Тогда после падения рубля увеличился 
поток заказов — на внутренний рынок обратили 
внимание многие российские кондитерские 
фирмы.

А ведь сколько Афонин пытался досту-
чаться в начале двухтысячных до европей-
ских клиентов. Выбирался на европейские 

выставки, чтобы показать свою продукцию, 
но там скептически смотрели на сибирские 
изделия. Никаких долгосрочных контрактов 
заключить не удавалось, хотя Игорь уверя-
ет, что его сетки ничем не уступали аналогам 
из Германии или Нидерландов. 

В российских столицах тоже не слишком 
охотно смотрели в сторону барнаульского 
производителя. Проще было покупать все 
в Европе.

Сегодня в компании Афонина китайские, 
турецкие, российские, корейские станки. Об-
служивают их своими силами. В свете кризисов 
последних лет здесь никого не сокращали, 
а даже понемногу увеличивали штат и строили 
новые цеха вместе с ростом пакета заказов. 
Импортозамещение в этой ситуации реально 
сработало.

Очередные сообщения этой весны о за-
прете импорта сырья, оборудования, техноло-
гий в барнаульской фирме встретили спокойно. 
К худшему удалось подготовиться еще 8 лет 
назад. По словам Игоря, поучиться работать 
стоит у китайцев, которые стараются создавать 
все из ничего.

Сухой лед из Нижнего

В Балахнинском районе Нижегородской 
области — на родине Кузьмы Минина — уже 
восьмой год работает и развивается уникаль-
ное для России предприятие, специализи-
рующееся на утилизации дымогарных газов 
и производстве из них пищевой углекисло-
ты и сухого льда. Продукцию балахнинского 
технопарка большинство россиян регулярно 
употребляют в составе газированной воды, 
пива, обедая в самолетах при длительных 
перелетах.

Технология улавливания дымогарных 

газов и их последующей переработки в пище-
вую продукцию отмечена множеством наград 
и премий. Из последних — победа в конкурсе 
«Green Tech» Фонда «Сколково» и премия на-
ционального экологического фонда имени 
В.И. Вернадского.

О рецептах выживания компании в усло-
виях санкций нам поведал исполнительный 
директор Роман Цыбин.

«Работу нашей установки проще всего 
сравнить с бытовым пылесосом, но это боль-
шое упрощение. Мы забираем газ с точки его 
выхлопа, передаем на установку по переработ-
ке. В ней углекислый газ вступает в химическую 
реакцию, очищается от примесей и переходит 
в жидкую фазу. 

На выходе получаем пищевую углекис-
лоту, а в атмосферу выбрасываются чистый 
азот и кислород — естественные компоненты 
воздуха. 

В нашей технологии, разработанной со-
вместно с Нижегородским политехническим 
университетом, мы изначально нацеливались 
на полностью отечественные компоненты, что-
бы не зависеть от западных поставщиков. 

В установке 90% — это отечественные 
компоненты, но 10% решений на российском 
рынке либо не представлены вовсе, либо не в 
состоянии конкурировать с западными анало-
гами по стоимости, эффективности и габари-
там. В частности, мы говорим о компрессорах 
и катализаторах. 

До февраля 2022 года у нас были нала-
жены партнерские отношения с немецким 
производителем. С введением санкций все 
контакты немецкая сторона с нами оборвала 
в одностороннем порядке. Нам даже отказа-
лись возвращать аванс за оборудование — 80 
тысяч евро», — рассказал Цыбин.

Сегодня он не скрывает, что в марте-

апреле 2022 года ситуация была близкой к от-
чаянию. «Импортному оборудованию требу-
ется регулярное техническое обслуживание, 
запасные части. Мы начали активно искать 
поставщиков в странах, независимых от по-
литики США и Евросоюза. Наладили контакты 
с промышленниками Индии, Китая и предста-
вителями арабских стран. Замену импортным 
катализаторам разрабатываем сами с россий-
скими партнерами. 

С компрессорами все сложнее — раз-
работать аналог в разумные сжатые сроки 
просто невозможно. Решение нашлось путем 
«параллельного импорта». Там невероятно 
сложная логистика: оборудование пересе-
чет границы как минимум пяти стран. Заказ 
сделали, сейчас ждем поставки. Главное, что 
под санкциями мы сумели сохранить все ра-
бочие места и заработные платы», — отметил 
предприниматель.

А вот некоторые соотечественники ока-
зались «страшнее» санкций. 

«Мы подали в нижегородскую газораспре-
деляющую организацию-монополист заявку 
на увеличение объема поставляе-
мого на наше предприятие при-
родного газа. По технологии 
требуется строительство 
участка надземного га-
зопровода протяжен-
ностью 86 метров. 
В 2015-м мы строили 
основной газопро-
вод протяженностью 
5,5 километра за 37 
млн рублей. Знаете, 
сколько с нас запроси-
ла газораспределяющая 
организация за 86 метров 
нового газопровода? Я бы 
сам не поверил, если бы 
не увидел официальный от-
вет — 29 млн рублей. За семь 
лет стоимость метра вы-
росла в 50 раз! Понять это 
невозможно.

Наш случай не едини-
чен. Одному предприятию на Бору (город-
ской округ в Нижегородской области. — Ред.) 
в 2021 году озвучили стоимость технических 
условий за присоединение к газу в 600 тыс. 
рублей, а в 2022 году эта стоимость возросла 
до 1,2 млн! 

Малые предприниматели и так не в со-
стоянии конкурировать с госкомпаниями, 
вынуждены каждый раз искать новые рынки 
и технологии, пока туда не добрались госу-
дарственные корпорации. А с такой политикой 
отечественных компаний-монополистов ника-
ких западных санкций не надо, чтобы подорвать 
экономику частного бизнеса», — подвел итог 
Роман Цыбин.

Автопрокат в Крыму

С 24 февраля, когда началась спецопера-
ция на Украине, был введен режим временного 
ограничения полетов на юге России. Это нега-
тивно сказалось как на туристическом секторе 
Крыма, Краснодарского края в целом, так и на 
динамике продаж в сфере автопроката, рас-
сказывает предприниматель, гендиректор сети 

автопрокатов в России и за рубежом Дмитрий 
Матвеев.

По его словам, очевидно, что люди стали 
не так уверены в будущем, поэтому макси-
мально экономят средства. Это привело к сни-
жению среднего чека на прокат автомобилей 
и большей востребованности самых бюджет-
ных предложений.

«Наложенные на банковский сектор санк-
ции привели к прекращению сотрудничества 
с рядом партнеров, с которыми стало невоз-
можно производить взаиморасчеты. Однако 
большинство компаний приспособились к этой 
ситуации и нашли альтернативные способы 
платежей, — говорит Матвеев. — После проис-
шествия на Крымском мосту (взрыв 8 октября 
2022 года. — «МК») на некоторое время сокра-
тилась доля аренды автомобилей с перемеще-
нием между Крымом и Краснодарским краем. 
Эта тенденция сохраняется до сих пор. 

Наиболее остро стояла проблема во время 
проведения мобилизации, когда арендаторы 
не были уверены, что смогут выехать за преде-
лы региона».

Для того чтобы выйти из сло-
жившейся ситуации, в первую 

очередь предприниматель 
снизил стоимость услуг 

до уровня ниже рыночных. 
Это позволило увеличить 
количество заказов 
по минимальным чекам 
и стимулировало запро-
сы на средний ценовой 
сегмент, который стал 
ближе к «эконому». 

«Применение про-
мокодов на определенные 

направления и сезонные 
акции также привлекают лю-

дей, которые хотят сэкономить 
на отпуске или командировке. 
Совместные акции с партнера-
ми и расширение партнерской 
сети увеличили лояльность 
существующих клиентов, ко-
торые, может быть, и не пла-

нировали изначально пользоваться нашими 
услугами», — отмечает предприниматель.

В сфере аренды машин сейчас низкий се-
зон, но благодаря комплексным мероприятиям 
по повышению лояльности клиентов, расши-
рению географии работы, совместной актив-
ности с партнерами компании все же удалось 
улучшить показатели за год на 25–30%.

«Планируется дальнейшее расширение 
партнерской сети в смежных областях, увели-
чение видимости в банковском секторе (через 
активное внедрение кешбэка и скидок для 
клиентов банков). Также есть надежда, что сле-
дующий летний сезон будет более успешным, 
обстановка стабилизируется, а люди привыкнут 
к существующим ограничениям», — заключает 
Матвеев.

Страйкбол в Хабаровске

Идею своего бизнеса Аркадий нашел 
в хобби: серьезно увлекся страйкболом — 
военно-тактической игрой, ведущейся с по-
мощью пневматики.

«Практически все снаряжение, доступное 

на Дальнем Востоке, на тот момент произво-
дилось в Японии, — рассказывает предпри-
ниматель. — С интернет-магазинами дела об-
стояли примерно никак. Оружие, расходники, 
запчасти, батареи доставали через друзей, 
знакомых. Я еще тогда подумал, что магазин 
здесь — это верная прибыль».

Однако воплотить свою мечту Аркадий 
смог только в 2017 году. Стартовым капиталом 
стала квартира — наследство от умершей род-
ственницы. На деньги от продажи недвижимо-
сти он открыл небольшой магазинчик.

«Торговали в основном расходниками 
и боезапасом, — продолжает предпринима-
тель. — Модели оружия дорогие, а покупают 
их редко, смысла закупать модели целиком 
не было. А страйкбольные шары, гранаты, пиро-
техника всегда нужны. Доход был небольшой, 
но стабильный. 

Кроме «японцев» стали завозить еще ки-
тайскую и тайванскую продукцию. Она дешевле 
в несколько раз, пусть и в ущерб качеству. До-
ступность вызвала приток новых спортсменов, 
выросла выручка».

В период пандемии Аркадий пересмо-
трел политику компании и, как многие другие, 
ушел в Интернет. А вот магазин внезапно стал 
не нужен. Из офлайна Аркадий оставил только 
арендованное место на теплом складе. Для 
обслуживания интернет-магазина пригласил 
сотрудника себе на замену. Вышла неплохая 
экономия — только на аренде и зарплате — 
почти 200 тыс. рублей. 

Высвободившиеся средства вложил 
в оборот. Ряд позиций Аркадий закупал оптом 
с приличной скидкой и отгружал заказчикам 
со склада в Хабаровске. Это стало конкурент-
ным преимуществом — клиентам понравилась 
оперативность доставки.

«После начала спецоперации Япония 
по понятным причинам закрыла для нас страйк-
больную отрасль, — рассказывает бизнесмен. 
— Мне повезло. Еще зимой, перед началом 
страйкбольного сезона, я заказал большую 
партию товара. И смог выполнить обязатель-
ства перед заказчиками. Репутацию сохранил, 
но проблему нужно было решать. 

Я принялся искать новых поставщиков. 
Советовался с коллегами из других регионов, 
с друзьями-предпринимателями. Иногда руки 
опускались, но я упорный. И все разрешилось. 
Осенью Китай наконец-то ослабил карантинные 
ограничения, дал добро на грузоперевозки. 
Повернулся обратно к ним, восстановил старые 
связи с партнерами. Работаем».

Покупателей меньше не стало. Страйк-
больное сообщество, по словам Аркадия, 
участвует в общественной жизни города. Как 
результат — приходят новые люди, которым 
требуются экипировка и снаряжение. И все 
же бизнесмен признается, что никакой уверен-
ности в будущем у него нет, слишком все сейчас 
нестабильно. Но и сдаваться не собирается, нет 
у спортсменов такой привычки — сдаваться, 
а страйкбол с 2020 года в России официально 
признан видом спорта.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА; 
Евгения МОЛОТОВА, 

«МК в Хабаровске»; 
Александр ЗАХАРОВ, 

«МК на Алтае»; Артем НИКИТИН, 
«МК в Нижнем Новгороде».

КАК РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ДАЛ ОТПОР 
ЗАПАДНЫМ САНКЦИЯМ 2022 ГОДА

«МК» собрал интересные примеры 
«выживаемости» рядовых 
предпринимателей в условиях 
экономического кризиса
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Интерес к страйкбольным девайсам после введения 
новых западных санкций только усилился.

Теперь необходимые 
запчасти российским 
производителям 
придется искать в Китае.



Несколько месяцев город Бакал Челя-
бинской области утопает в канализаци-
онных стоках. Подвалы домов увязли в 
фекалиях. По улицам бегут дурно пахну-
щие ручьи. В воздухе стоит смердящее 
амбре.
На днях история про нечистоты дошла 
до Александра Бастрыкина. Глава СК РФ 
потребовал возбудить уголовное дело. 
В городе ввели режим повышенной 
готовности. 
Как жители Бакала расхлебывали город-
ское дерьмо — в материале «МК».

Бакал находится в 250 км от Челябинска. 
Население — 16 тысяч человек. Город являет-
ся крупнейшим месторождением по добыче 
железной руды. На флаге Бакала изображен 
рудокоп, который сдвигает руками скалу. 

Из городских достопримечательностей — 
вид на Уральские горы, церковь, ДК горняков 
с тренажерным залом, сквер Славы, который 
облюбовали местные алкоголики. Есть школы, 
детские сады, техникум, центр реабилитации 
несовершеннолетних и туберкулезная боль-
ница — ее горожане просят убрать. 

На вопрос, что в Бакале хорошего, люди 
разводят руками: «Ничего хорошего. Куда ни 
глянь, везде помойка и грязь. Зато все бухают, 
слесари на вызов являются пьяные в хламину. 
Сотрудники магазинов рассказывали, что к 
ним в рабочее время приходят мужики, обед 
покупают в алкоотделе».

Символом города является скульптура 
девушки с голубем. Но прославился Бакал 
не симпатичной статуей, а тем, что утоп в 
выгребной яме. 

«Дерьмо бежит по всей дороге, — жа-
ловались горожане в соцсетях. — Утром на 
остановке ждешь автобус, вонь стоит невы-
носимая. В подъезде дышать нечем. Полетели 
мошки, дверь в квартиру открывать страшно. 
Так как помоями несет давно, люди уже другие 
запахи не помнят. Наше ООО «Водоотведе-
ние» перестало функционировать. Заявки 
по прочистке колодцев и водоотведения не 
выполняются». 

Минувшим летом в городе поднялся бабий 
бунт. Женщины строчили жалобы в районную 
администрацию, обращались на прямую линию 
к губернатору региона. Вскоре к ним подклю-
чились мужчины. Отреагировали на комму-
нальный коллапс даже те, кто находился на 
спецоперации. 7 января в одном из городских 
пабликов появился пост военнослужащего: «Я 
участник СВО. Дважды был там и поеду вновь. 
Нам поступил сигнал от воинов из города Ба-
кал, находящихся в данный момент на СВО. 
«Своих не бросаем», — говорили они. Парни 
переживают, что их жены, матери страдают. 
Экскременты буквально текут в квартиры. 
Наши воины беспокоятся, что у них дома, в 
тылу, такие проблемы. Когда в городе район-
ного подчинения бежит по улице говно, в том 
числе и в квартиры, — не совсем комильфо, 
мягко говоря». 

Женщин и военнослужащих не услыша-
ли. Администрация муниципального района 
обвинила в фекальном наводнении жителей 
Бакала. «Стоки забились из-за игрушек, одеж-
ды, обуви, строительного и бытового мусора», 
— уверяло руководство. 

На новогодние праздники общественники 
обратились к главе СК РФ Александру Бастры-
кину. Тот дал указание возбудить уголовное 
дело о ненадлежащем оказании услуг по во-
доотведению. В город приехали специалисты 
коммунальных служб. Устранить засор кана-
лизации обещали за три дня.

Но жители Бакала считают, что в трехднев-
ный срок здесь не уложиться. Чтобы устранить 
засор, нужно менять всю систему. А для этого 
потребуется не только время, но и деньги. 

— У нас и сквер затапливало, и возле по-
ликлиники хлестало, по центральной улице 
текли реки фекалий, — вспоминает местная 
жительница. — Власти пытались локально 
устранить затор канализации. Отчитывались о 
проделанной работе в соцсетях. Но проходило 
какое-то время, и канализация снова проры-
валась. Пока не почистят городской коллектор 
и дворовые канализации, в подвалах домов 
грязь точно не откачают.

Меня подключили к чату, где горожане 
обсуждают зловонную историю. Вот что рас-
сказали участники сообщества. 

«В понедельник прочистили три дома. 
Но через день-другой говно опять всплывет. 
Систему нужно чистить полностью, а не устра-
нять то, что на поверхности», — пишет одна 
из женщин.

«Канализация по-прежнему бежит возле 
заправки. На работу народ идет и задыхается 
от вони», — добавляет другая.

«По улице Пугачева есть дом, там в подъ-
езде стоит ужасная вонь, сказали: «Канализа-
ционные колодцы полные», — отчитывается 
третья.

«Помои в нашем подъезде додумались 
опилками засыпать, — присоединяется еще 
одна собеседница. — В подвале по Южной 
улице стоит вода с фекалиями и не уходит. 
Холодная вода, которая течет из-под крана, во-
няет. Воду берем в роднике или покупаем». 

Прошу собравшихся рассказать, с чего 
началась история с душком. 

«Ощутимые проблемы с затоплением на-
чались осенью, — рассказывает жительница 
Бакала. — Сначала пошел невыносимый запах 

по подъездам. Люди открывали окна, чтобы 
смрад выветривался. В это время стали перио-
дически отключать воду, что спровоцировало 
застой стоков в канализации. К тому же в го-
роде много уличных колодцев без люков, они 
накрыты хламом из картона и досок, а то и во-
обще открыты. Туда могли скинуть что угодно. 
При сырости и умеренном тепле в подвалах 
появились черви. Образовалась благопри-
ятная среда для размножения мух — темнота, 
гнилостные разложения и спертый воздух». 

По словам горожан, обслуживанием си-
стем канализации в Бакале занимается ООО 
«Водоотведение», которое выставляло жите-
лям счета, хотя фактически услуги не оказы-
вало. Сотрудница этой компании описала си-
туацию на предприятии: «Проблема очистных 
сооружений назревала давно. Насосы у нас 
старые, давно вышли из строя. Пытались их 
ремонтировать, но в итоге забросили. Филь-
тры разрушены. Те, что остались, — им тоже 
скоро крышка. Рабочий инвентарь отсутствует, 
обработку проводить нечем. У нас нет даже 
воды, чтобы руки помыть, мы топили снег. 
Транспорт нам не предоставляли. Люди на 
работу добирались несколько километров 
пешком по лесополосе. Зарплата нищенская. 
Невозможно работать в таких условиях. Боль-
шинство уволились. Из рабочих остался один 
слесарь. Даже электрика нет». 

На днях в Бакал нагрянули следователи. 
Специальная комиссия объезжала затоплен-
ные дома, фиксировала нарушения. Где-то при-
ступили к работам по устранению засоров. 

— Может, где-то на улице нечистот стало 
меньше и из некоторых колодцев бежать пере-
стало, но подвалы стоят полные фекалий. Вонь 
в подъездах как была, так и осталась, — рас-
сказывает жительница одного из пострадав-
ших домов. — Помимо мошек и червей крысы 
появились. Одна женщина говорила, что у нее 
из унитаза вылезла крыса. 

Люди не оставляют в покое местные вла-
сти. Беспокоятся, что операция по устране-
нию нечистот сорвется и о городе опять все 
забудут.

— 13–15 января к нам обещала приехать 
жена губернатора Челябинской области, — 
говорит одна из девушек. — Правда, она не в 
наш город собиралась, а куда-то рядом. Я ей 
написала в соцсети, спросила, не желает ли 
она доехать до нас. Она ответила, что заедет. 
Мы ее очень ждем. Хотя надежды мало. 

Похоже, дурно пахнущий скандал будет 
иметь продолжение…

Ирина БОБРОВА.

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

13 января 2023 года 

В конце минувшего года «МК» поведал 
рождественскую историю о Паршивой Овце, 
Тертом Калаче, Рабочей Лошади, Стреляном 
Воробье, Козле Отпущения, Шуте Гороховом и 
Мальчике для Битья, пустившихся тесной ком-
панией в непредсказуемое путешествие. 

Читателей заинтересовало: что прои-
зошло с группой экстремальных туристов 
дальше? 

Первым пунктом на пути следования пу-
тешественников оказалась Страна Чиновни-
ков. Каждый ее житель подчинялся широ-
чайшему спектру циркуляров, инструкций, 
правил и сообразовывал повседневное бытие 
с разнообразными уложениями, уставами, 
табелями о рангах и штатными расписаниями. 
Обитатели этой страны непременно занимали 
высокие или не очень значимые канцелярские 
посты, даже малые дети подвизались на все-
возможных мелких и крупных должностях. 

Шокированные обилием разнокалибер-
ных вывесок, обозначавших направленность 
многовекторной деятельности многочислен-
ных министерств, ведомств, учреждений, 
офисов, прибывшие пилигримы ошарашенно 
вертели головами. 

— Зачем мириады контор? И бешеное 
количество клерков? — растерянно спра-
шивали они. — Не дублируют ли отраслевые 
нагромождения одно другое, не ведет ли за-
параллеливание к повышенным финансовым 
издержкам? 

Вокруг озадаченных гостей собралась 
толпа вынужденно отвлекшихся от рутинных 
обязанностей администраторов (так горде-
ливо именовали себя аборигены), они охотно 
комментировали недоуменные возгласы: 

— Иначе не справиться с ворохами по-
стоянно накапливающихся дел!

Слуги параграфа, называвшиеся еще 
и менеджерами, и слугами народа (кото-
рыми, собственно, являлись, поскольку 
неслуг-нечиновников здесь попросту не на-
блюдалось, обозначения, по сути, являлись 
синонимами), выпячивали пристегнутые к 
одежде подтверждавшие их профессиональ-
ный статус бейджики с указанием иерар-
хической принадлежности носителей. Эти 
добровольные гиды-экскурсоводы напере-
бой приглашали визитеров в свои вотчины: 
автономии, агентства, округа, департаменты, 
комитеты, комиссии, подкомиссии, отделы, 
подотделы, подразделения, отсеки, секторы, 
секции... Особенно усердствовал степенный 
старец, ему (из уважения к почтенному воз-
расту и благородным сединам) туристы, посо-
вещавшись, отдали предпочтение. Он привел 
посетителей в узенькую пыльную келью и 
воссел на обитый потертым выцветшим ма-
териалом трон. Возле себя, за обшарпанный 
стол на шатких ножках, в кресло, выделявшее-
ся относительной новизной (на фоне общей 
изношенности обстановки), поместил Тертого 
Калача. Остальным предоставил раскладные 
брезентовые переносные стульчики. 

«Чем Калач ему приглянулся?» — гадали 
оцененные ниже спутники. 

— Респектабельностью. Дебелой, 
мучнистой консистенцией. Надменной за-
черствелостью выправки. Не какой-нибудь 
заурядный Мальчик для Битья. Не Паршивая 
Овца. Не Шут Гороховый. Ведь горох низкого 
пошиба ощутимо дешевле пшеницы и ржи. 
Привилегии блюдем неукоснительно, — от-
вечал старец. Он сходу предложил Калачу 
занять весомый пост в комплексном центре 
индивидуально-профильных услуг, оказы-
ваемых на коммерческой основе. 

Калач обещал поразмыслить, тем вре-
менем текла беседа.

— Очертите круг ваших полномочий, — 
молвил Козел Отпущения.

— Необозрим. Равен прерогативам 
остальных членов коллектива.

— Перед кем отчитываетесь о своих 
свершениях?

— Перед всеми. В постоянной отчетности 
смысл кипучих деяний.

— Ради чего многопрофильная услож-
ненность? — поинтересовалась Паршивая 
Овца.

— Ради процветания, — объяснил ра-
детель казенного стиля отношений. — Ми-
нистерство — это источник, локомотив, 
организатор, вечный двигатель прогресса. 
Чтобы выдвинуть назревшую или пере-
зревшую идею, нужны сплоченные усилия, 
то есть министерство. Ибо где еще могут 
сконцентрироваться умные мозги и светлые 
головы, если не под эгидой управленческого 
аппарата? Обсудить проблему, найти опти-
мальный вариант решения задачи... Опять 
не обойдешься без недюжинных способ-
ностей, то есть без министерства. Если нет 
упорядоченности, наступает паралич, ступор. 
Поэтому, если министерства нет, нужно его 
создать. А чтобы создать, опять-таки нужно 
решение министерства. Министерство не 
может быть создано, если на то нет решения 
министерства! Кроме того, министерства 
порождают привходящие и сопутствующие 
условия функционирования: здания для 
квалифицированных кадров, столовые и 
санатории для промоутеров свежих веяний, 
спа-кабинеты для координаторов смелых 
начинаний. Плюс транспорт, чтобы перевоз-
ить потоки отдающих себя созиданию мини-
стерств граждан. Все сферы общественной 
инфраструктуры зиждутся на фундаменте ми-
нистерств. Благодаря наличию министерств 
не затухают волны активизации энтузиазма. 
Министерства — базис. С помощью мини-
стерств торжествует гармония.

— А почему мебель потертая? — чирик-
нул отважившийся понизить пафос беседы 
Стреляный Воробей, который на лету ухва-
тывал суть противоречий. — Налицо, то есть 
на мордочку, то есть на клюв разрыв между 
прокламируемым и реальным. 

Он выдвинул нетривиальный тезис: 
— Может, лучше заняться практической 

стороной преобразований?
— Недосуг. Заняты урегулированием гло-

бальных метаморфоз, — отмахнулся популя-
ризатор и координатор системных усилий.

— Почему нам обрадовались? — спросил 
Шут Гороховый. 

— Мы затерты в субординационных жер-
новах, среди примелькавшихся коллег, — при-
знался старик. — Скука. Поденщина. На прием 
приходят смежники из сопредельной хивы, 
а я влачусь к ним. Предпринимаемые ухищ-
рения заранее известны, видим собратьев 
насквозь. Они мне подсобят — я им помогу. 
Они не помогут — я им ставлю подножку. До 
зарезу нужен приток неискушенных простач-
ков. Незаезженных потенциальных просите-
лей. Коих сподручно дурачить, водить за нос, 
объегоривать, обштопывать, обирать. Это ли 
не развлечение? Излагайте квинтэссенцию 
ваших претензий, сами убедитесь.

Путешественники посовещались и 
изложили:

— Не устраивает прозябание и положе-
ние в целом.

Старик кивнул:
— А теперь письменно. В трех 

экземплярах.
Они сделали черновой набросок, пере-

печатали, отредактировали.

— Заверьте каждую копию нотариально, 
— продолжал наставник. 

К концу дня, завизировав и проштем-
пелевав свое обращение в нескольких кон-
сорциумах, ассоциациях, палатах, сеймах, 
синодах, челобитчики очутились в приемной 
могущественного босса. Он принял их в про-
сторном зале, где бросались в глаза столь 
же обтрепанные стулья и такие же хлипкие 
столы, как в комнатенке старика.

— Зачем зарегламентированность? — не 
могла сдержать негодование Рабочая Ло-
шадь. — Целый день нас мытарили, и ничего 
конкретного...

— А для мучительства, — расплылся в 
улыбке крупный начальник. 

Тертый Калач, услышав этот резон, за-
сомневался: стоит ли ему, уважающему себя 
корифею вольных пирушек и как-никак от-
части сдобному ухарю, заступать на вахту в 
иезуитский синдикат?

Руководитель многоступенчатой корпо-
рации искренне рассмеялся его колебаниям 
и прочитал лекцию о невозможности других 
форм общения между взаимополезными 
особями кроме состязания в изощренности 
каверз, препон и наращивании количества 
зависимых подчиненных и вожаков. Он со-
общил: у него аж сто двадцать заместителей. 
И столько же референтов. И миллион совет-
ников, ассистентов, секретарш.

— Хотите стать моим подспорьем? — 
расщедрился бонза.

— Куда вам столько пристебаев? — вновь 
удивились неофиты. 

Туза огорчила их непонятливость. Он 
буркнул:

— Чем больше сподвижников — тем ты 
значимее и заметнее. Чем бесчисленнее твоя 
рать — тем ты весомее и вездесущее. 

— Чем заняты ваши дармоеды-
прихлебаи? — заикнулся Мальчик для 
Битья.

Удалось выяснить: первые замы больше 
всего боятся ошибиться и утратить влияние. 
Их подручные, в свою очередь, хотят потра-
фить первым замам, потому что поощряют и 
вознаграждают материально за покорность: 
угодил — получай доход, не угодил — прова-
ливай. А куда валить, если все повязаны одной 
веревочкой и царит круговая порука?

Облеченные высшей властью чинодра-
лы напрягали извилины: как упрочить свое 
избранничество, свою миссию, свою отме-
ченность и выделенность? И постановили: 
учинять элитарные конгрессы. А чтобы эти ме-
роприятия и на слух воспринимались внуши-
тельнее, назвали сборища «пленумами». Там 
принадлежавшие верховному клану-ареопагу 
вершители бессмыслицы обменивались мне-
ниями не только с глазу на глаз, но и публично, 
исторгали заявления и сообщения о том, 
чего никогда не видели и не знали, например 
о передовом опыте чинуш других ареалов. 
Темы докладов разнились: «Как эффективнее 
работать, не спуская рукавов», «Как пудрить 
мозги», «О негодяях-обманщиках, убегших 
с похищенной казной за три моря», «О зару-
бежных закаперщиках экономических кри-
зисов». Сказанное тщательно и скрупулезно 
анализировали, конспектировали, издавали в 
качестве дополнения к каноническим сводам 
и перечням законов.

Закончив панегирик чиновничьему со-
словию, философствующий шеф осведомил-
ся: есть ли недопонимания? И сагитировал ли 
он в первую очередь Тертого Калача попол-
нить когорту пристяжных белых воротничков? 
Ведь мука, которой Калач припудрен, пока 
не пожелтела. 

Путешественники отрицательно замо-
тали головами. И поторопились покинуть 
затхлый офис, а потом и одиозную скучную 
зашоренную державу, погрязшую в дирек-
тивах и предписаниях. Уж лучше тревожная 
неизвестность...

ЗАПОВЕДНАЯ СТРАНА ЧИНОВНИКОВ

Город в Челябинской 
области утонул 
в фекалиях

БАКАЛ, НАПОЛНЕННЫЙ ДЕРЬМОМ

70-летний актер и сценарист Владимир 
Пермяков, всем известный как Леня Го-
лубков из рекламы финансовой пирамиды 
«МММ», в четверг женился на коллеге, 
актрисе и режиссере Ольге Мюнхаузен, 
которая моложе его на 20 лет. Молодые 
расписались во Дворце бракосочетаний 
на ВДНХ по всем советским традициям: 
торжественная церемония бракосочета-
ния прошла скромно, без фаты, смокингов 
и галстуков. 

— Мы творческие люди, и брак, как оли-
цетворение СССР, решили заключить именно 
тут, на ВДНХ, — говорит «МК» невеста Лени 
Голубкова. — Люди на нас смотрят, просто 
рты открывают. Оба решили оставить свои 
фамилии. Моя фамилия приобретена в 1998 
году — я очень люблю произведения Гори-
на, и как в свое время у нас люди называли 
своих детей Октябринами, вот я Мюнхаузен 
без буквы «г».

Ольга первый раз замужем. Но уже по 
полной программе чувствует себя в статусе 
жены и готова жить с мужем на совместной 
территории. Она верит в артистическое буду-
щее Пермякова уже без амплуа Лени Голуб-
кова. Жена готова перековывать комический 
статус супруга из 90-х и представляет его 
всем теперь только: «это актер Владимир 
Сергеевич Пермяков»!

— Однажды в нелегкие для меня жиз-
ненные времена на одной из репетиций я 
взгрустнула и заплакала, — продолжает не-
веста. — Владимир Сергеевич так по-мужски 
обнял меня — мне как раз не хватало этого 
человеческого тепла. Я растаяла в его объ-
ятиях и доброте. Сразу как-то уютно стало. 

Владимир Сергеевич патологически добр 
и деликатен по своей природе. У него есть 
свои минусы. С 2015 года у нас всякое случа-
лось, мы два раза разбегались, прошли все 
притирки характеров и вот как-то склеились. 
Говорят, дочери выбирают мужей по своим 
отцам. Папа у меня сельчанин, и Владимир 
Сергеевич очень похож характером на моего 
папу. Вот такие факторы сработали. 

Артисты знакомы 19 лет и за время обще-
ния действительно успели пройти многое. По-
следние годы пара уже даже вела совместное 
хозяйство.

— Всякое бывало. До драк, конечно, не 
доходило, но даже расставались мы интел-
лигентно, — делится с «МК» жених Владимир 
Пермяков. — Мы два огненных знака, но нахо-
дим золотую середину и идем на компромисс. 
На моем юбилее, который организовывала и 
великолепно провела Оля, я понял, что мы два 
сапога пара и жить нам лучше вместе.

Молодая спутница актера высказала 
главную проблему своего мужа, ставшего 
заложником одной роли. Супруга со своим ре-
жиссерским образованием собралась пере-
воспитать известного артиста Пермякова.

— Я его не нагибаю и не довлею над ним, 
а пытаюсь убедить. И он слышит то, о чем 
прежде даже не догадывался, — признает-
ся Ольга. — Социум привык воспринимать 
Владимира Сергеевича как Леню Голубкова: 

бегает там какой-то сказочный персонаж, 
шукшинский «чудик»… А это неприлично! 
Человек уже в определенном статусе и со-
лидном возрасте. Вова беззащитный и не 
умеет злу и невежеству противостоять. Его 
просто используют, некоторые даже унизить 
пытаются, но теперь они будут иметь дело со 
мной! А я человек серьезный и теперь, как 
спутница жизни, никому не позволю Вла-
димира Сергеевича обижать, — заключила 
Ольга Мюнхаузен.

В загс молодые приехали прямо с чемо-
даном в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. 
Невеста уже склонила жениха к патриотиче-
скому маршруту — их свадебное путешествие 
пройдет на родине Ольги Мюнхаузен — в 
древней столице Руси городе Владимире, 
который сейчас в праздничных рождествен-
ских нарядах, затем пара посетит древний 
Суздаль.

— Мы за внутренний российский туризм, 
пропагандируем наши древние города — 
Владимир Сергеевич должен со своей пьесой 
«Рождение» поработать. У меня огромный 
дом, где мы его в отдельную комнату посадим, 
пусть он, как Шарль Перро, пишет. Кстати, 
дорогого стоит, что его сценарий вошел в 
сборник пьес московских драматургов вместе 
с работой писательницы Марии Арбатовой 
и других молодых авторов, — рассказыва-
ет Ольга. Она не теряет надежды поставить 
спектакль по пьесе своего супруга. 

Гостями на свадьбу приглашены друзья 
и коллеги молодоженов по сцене: Сергей 
Жуков, Сыроежкин и Электроник — актеры 
братья Торсуевы, продюсер Бари Алибасов, 
певец Прохор Шаляпин и коллектив певицы 
Любаши.

Детей молодожены заводить не 
планируют. 

Анатолий САЛУНОВ.

ЛЕНЯ ГОЛУБКОВ ЖЕНИЛСЯ НА «МЮНХАУЗЕНЕ»
Владимир Пермяков 
и его невеста рассказали 
историю любви

В поселке Парголово, который относится 
к Санкт-Петербургу, произошло стран-
ное ЧП: семиклассница ночью выпала из 
окна квартиры своего отца на 4-м этаже, 
будучи у него в гостях. Она чудом оста-
лась жива, но была госпитализирована с 
тяжелейшими травмами. При этом из-за 
припаркованных у подъезда машин по-
жарные, прибывшие на место ЧП, долго 
не могли получить к пострадавшей до-
ступ, и из-за этого драгоценное время 
было упущено. 

Причины неожиданного поступка 
девочки-подростка (или несчастного случая) 
сейчас выясняют следователи Выборгского 
района. 11 января около двух часов ночи ре-
бенок выпал из окна квартиры на 4-м этаже 
14-этажной высотки на Тихоокеанской улице, 
упав на крышу цокольного этажа. Как нам 
пояснили спасатели, это приравнивается 
к падению со второго этажа на землю. Де-
вочку госпитализировали в детскую боль-
ницу с закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением мозга, сочетанной травмой и 
переломом поясницы. Источник на месте 
сообщил «МК», что состояние пострадавшей 
тяжелое, врачи делают все возможное, чтобы 
ее спасти и не позволить остаться инвалидом 
на всю жизнь. 

Известно, что родители девочки в разво-
де. По этому адресу она находилась в гостях 
у отца, а вообще она проживает с 40-летней 
матерью в Санкт-Петербурге и учится там 
в лицее. 

— Я проснулась от шума подъезжающих 
машин и криков, выглянула в окно, увидела 
«скорую», пожарную машину; времени было 
2.27 ночи — я посмотрела на часы, — расска-
зала «МК» жительница дома, где все произо-
шло. — Пожарные долго не могли проехать 
к подъезду из-за припаркованных машин, 
в итоге сдавали задом. Из-за этого они за-
держались с передачей девочки медикам 
«скорой помощи», потеряли много времени, 
а ведь каждая минута была на счету! 

Как пояснил «МК» советник председа-
теля исполкома Россоюзспаса Владимир 

Федорович, «пожарные/спасатели всегда 
выезжают на подобные ЧП, связанные с вы-
сотой, так как пострадавшего нужно снять с 
крыши и передать «скорой», которая на высоте 
и в опасных местах не работает».

— Потом мы с мужем увидели, как к подъ-
езду идет наш участковый, — продолжила 
рассказ жительница дома. — Эта девочка из 
подъезда №9. От жильцов дома я слышала, что 
она гостила у папы с 3 января, а 11-го почему-
то решила либо сбежать от него, либо это 
был несчастный случай: она могла зачем-то 
высунуться в окно и не удержаться. «Скорую» 
вызвал ее отец, когда услышал шум и увидел 
из окна свою дочь, лежавшую на крыше цо-
кольного этажа. На первом этаже дома у нас 
располагаются коммерческие организации. 

«Мы пока не владеем информацией, 
сейчас на месте следователи выясняют все 
обстоятельства произошедшего», — сказали 
нам в аппарате детского омбудсмена в Санкт-
Петербурге.

Между тем, как рассказала все та же жи-
тельница, в их доме за последний год было 
уже пять падений из окон, и все со смертель-
ным исходом. «Дом наш — социальный (то 
есть 50% квартир город выдал бесплатно 
нуждающимся семьям — многодетным, с 
детьми-инвалидами и тем, кто состоит на уче-
те в ПНД), в нем живет много пьющих людей, 

и все, кто выпадал из окна, были в состоянии 
алкогольного опьянения». 

— Этот дом у нас самый криминальный, 
прямо какое-то проклятое место, — подтвер-
дила нам жительница соседнего дома. — 
Кроме пятерых погибших, которые выпали 
из окон, две квартиры сгорело — и все это 
за год! Даже было смертельное падение из 
окна матери четверых детей... 

Двое жителей этой многоэтажки и со-
седней с ней, мужчина и женщина, выпали с 
высоких этажей с разницей в 20 минут, раз-
бившись насмерть. По словам очевидцев, 
мужчина рухнул на один из нижних балконов, 
а женщина — на землю. Сообщается, что они 
были в состоянии наркотического и алкоголь-
ного опьянения.

Кстати, в апреле прошлого года в При-
морском районе Санкт-Петербурга был очень 

похожий случай — шестиклассница также при-
мерно в полночь выпала из окна с 5-го этажа 
после ссоры с родителями, после того, как они 
отобрали у нее мобильный. Она выжила, но 
получила множественные травмы и переломы. 
Семья считалась благополучной. «Телефон 
был последней каплей, просто родители до-
вели и без того явно имеющего психические 
проблемы ребенка. Телефон заменил ребенку 
все: дом, родителей, друзей, спорт, музыку, 
другие полезные занятия, учебу, жизнь. Ре-
бенок остался один, без любви и внимания 
родителей. Подумайте, мамы и папы. Надо 
с детьми заниматься, находить для этого и 
время, и силы», — прокомментировала тот 
случай психолог. Не исключено, что причи-
ной нынешнего случая также был конфликт 
семиклассницы с отцом. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ПРОКЛЯТОЕ 
МЕСТО
Школьница 
в Санкт-Петербурге 
выпала из окна, 
будучи в гостях у отца

Все трагедии 
произошли 
в этом доме.
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Ольга, Сарапул: 
«Забеременела 
я в цирковом вагончике» 
В 2004 году я закончила девять классов 

школы. Хотела пойти в десятый, но мама поте-
ряла работу, начала выпивать. Дома банально 
было нечего есть. Я пошла на рынок. Торговала 
в палатке в лютый мороз, через несколько 
дней маме стало стыдно, и она устроилась 
на работу вместе со мной.

В июне 2005-го в наш город приехал 
передвижной зоопарк. Вечером я сидела с 
друзьями недалеко от него, подошел молодой 
человек, рабочий этого зверинца. Познако-
мились, погуляли, попили чай в вагончике. 
Встречались около недели. Я решила устро-
иться на работу в этот зоопарк, вакансии были. 
Когда меня уже взяли, спросила директора: 
«Где мне жить?» Он ответил: «Куда ходила в 
гости — там и живи». 

Мы не предохранялись, о воз-
можной беременности я не думала 
(в 16, наверное, всем кажется, что 
это не про них). В январе случилась 
задержка, я не особо переживала: у 
меня в юности были частые задерж-
ки. Через неделю после 17-летия ку-
пила тест и увидела две полоски… 
Была шокирована. 

С моим молодым человеком мы 
тогда часто ругались, порой едва не до-
ходило до драк. Я ничего не сказала ему, 
собралась и переехала домой. Планировала 
сделать аборт. 

Мама очень отговаривала меня. Молодой 
человек объявился на пороге — узнал от ба-
бушки, что я беременна. Начал просить про-
щения, уговаривал жить вместе. И часа за два 
уговорил. Он был старше меня на 8 лет, устро-
ился на работу к моему дяде. Сначала жили с 
мамой и отчимом, потом сняли жилье.

Когда я брала список анализов на аборт, 
врач отреагировала ровно, а когда пришла и 
сказала, что передумала — она была рада! 

Первая беременность была с угрозами 
выкидыша, как и последующие. Но одно могу 
сказать точно — выносить ребенка в 17 на-
много легче, чем в 30. Сын родился абсолютно 
здоровый. Послеродовая депрессия посеща-
ла меня трижды, но мама помогала с сынулей, 
муж работал. В 2009-м я родила второго сына, 
мы купили свое жилье с использованием ма-
теринского капитала. Тогда же заключили 
официальный брак. Вместе мы прожили 12 лет. 
Разошлись по его инициативе (это отдельная 
история). От него у меня три сына. 

Сейчас мне 33, я во второй раз замужем и 
воспитываю четверых сыновей. Старшему уже 
16. Учится в техникуме. Красавец. Я нисколько 
не жалею о том, что родила его.  

Второй — чаще всего моя головная боль 
и ласкуша. Третий — мамина гордость (отлич-
ник, грамоты, медали, занимается танцами и 
карате). А четвертый пока просто лучик сол-
нышка, ему 10 месяцев. 

Оглядываясь назад, сожалею только об 
одном — не получила образования. Однако, 
не реализовав себя в карьере, я работаю по-
мощником воспитателя — я нашла смысл 
жизни в материнстве.

Комментирует кандидат психоло-
гических наук Юлия КОЧЕТОВА: «В исто-
рии Ольги есть несколько неблагоприятных 
факторов. Во-первых, отсутствие внимания 
и поддержки от матери: по большей части 
девушка была предоставлена сама себе и 
искала эмоционального принятия вне дома. 
Потребность в нем была достаточно большой, 
именно поэтому серьезные отношения с мо-
лодым человеком начались рано. 

Во-вторых, Ольга слабо контролировала 
свою жизнь, полагаясь на других. Но есть и 
благоприятные факторы. 

Девушка нашла в себе силы посовето-
ваться с матерью насчет прерывания беремен-
ности, а то, что Ольгу не осуждали и поддер-
живали (мама, муж), помогло ей в восприятии 
материнства как положительного опыта. В 
случае травли сильные негативные пережи-
вания, к сожалению, точно так же могли бы 
оказать влияние на отношение к материнству, 
к ребенку. 

В похожих ситуациях хотелось бы по-
рекомендовать девушкам по возможности 
не забывать про образование, карьеру, тем 
более если с ребенком помогают. Важно быть 
способной позаботиться о себе и детях в мате-
риальном плане и, с другой стороны, самореа-
лизоваться, найти себя как профессионала, 
что позитивно скажется на эмоциональном 
состоянии».

Лера, Красноярск: 
«Врешь, что беременна, 
иди тест делай» 
В 15 лет я уехала покорять другой город, 

учиться экстерном в школе и параллельно 
готовиться к поступлению в вуз. Отправились 
мы туда вдвоем с будущим отцом ребенка, с 
которым на тот момент встречались месяца 
два. Гуляли, тусили, пили. 

Учебу я в итоге бросила. Жили вдвоем в 
съемной комнате, потом в съемной квартире. 
Оплачивали все его родители и мои мама с 
бабушкой. Прожив так год, поняли, что кор-
мить за свой счет родственники нас больше 
не хотят, и вернулись обратно в маленький 
город, так как там было больше знакомых, и 
парню предложили работу. 

Примерно в день своего шестнадцати-
летия я забеременела. Конечно, с парнем 
разговаривали о браке, детях, но казалось, 
что это все в таком далеком будущем, что как 
будто и не с нами. Честно, семью я не хотела 
в тот момент вообще. 

Была задержка пару дней, сделала тест, 
показала будущему отцу ребенка. Он как 
будто сначала обрадовался, уехал отмечать, 
вернулся под утро. Причем привезли его по-
лицейские. Он почему-то начал просить пожа-
рить ему картошки, я отказалась, потому что 
с ужина была печеная картошка уже готовая. 
Тогда он разозлился, начал кричать, разбил 
дверь, порезав себе руки осколками, убежал в 
ванную, там лег в теплой воде и сказал, что не 
поедет в больницу, если я срочно не пожарю 

ему картошку. Я вызывала «скорую», руку за-
шили, по пути он успел подраться с врачом.  

Мысли об аборте были. Сначала я даже 
не рассматривала вариант сохранения бе-
ременности. Сходила на осмотр к знакомой-
гинекологу, она посоветовала не делать аборт, 
потому что могли возникнуть осложнения. 

Пришла на УЗИ узнать точный срок. Уви-
дела на экране, что бьется сердечко, и вышла 
ошарашенная. Парень всячески настаивал 
на том, чтобы оставить ребенка, ведь «так 
круто стать отцом в 19 лет». К слову, у него 
уже было хоть какое-никакое образование 
среднее специальное, а я так и осталась с 
девятью классами.

Маме специально сказала поздно. Ее 
реакция: «Да врешь, вот тебе тест, иди делай». 
Потом плакала, говорила: всю жизнь себе ис-
портишь. Бабушка обижалась долго, несколько 
лет, наверное. Постоянно повторяла, что я свое 
будущее разрушила и с моими данными можно 
олигарха найти и жить припеваючи. 

Одноклассницы были в шоке, а потом в 
гости напрашивались, посмотреть на малыша, 
но мне не хотелось никого впускать в свою 
жизнь, верила в сглаз.

На учет я встала поздно, в 9 месяцев, из-
за проблем с пропиской. Так, конечно, делать 
нельзя. Врачи осуждали: почему только сей-
час пришла, зачем забеременела, сказали, 
что больница маленькая, ответственность 
за рожающую 16-летнюю девочку они не го-
товы брать, дали направление в роддом в 
городе. 

Во время родов врачи оскорбляли меня, 
говорили: вот, сексом заниматься нравилось, 
а рожать что-то не нравится. Были разры-
вы, зашивали на живую, сидеть нельзя было 
месяц.

Сразу после родов, пока я смотрела в 
синие-синие глаза ребенка, подошел кто-то 
из медперсонала и начал активно застав-
лять меня отказаться от дочки. Она родилась 
здоровой.

Послеродовой депрессии не было. Я кай-
фовала, ребенок подстроился со временем 
под мой график, мне было спокойно и не тя-
жело абсолютно. Много читала книг, поначалу 
быть матерью оказалось даже легче, чем я ду-
мала. На время беременности я бросила пить 
и курить, но отец ребенка гулять продолжил. 
Самое долгое время, которое он продержался 
на одном рабочем месте, — 3 месяца, в после-
дующие годы работал один-два дня и уходил, 
максимум мог задержаться на месяц.

Мы поженились, когда ребенку было 3 
месяца, с согласия мамы. Приезжала полиция, 
в опеке проверяли условия жизни и прочего, 
на все дали добро. К слову, в назначенный 
день муж не хотел никуда идти, так как был с 
похмелья, мы пошли на следующий день. 

Я начала закупать одежду из Америки на 
деньги моей матери, продавать ее, но дело не 
пошло. Через полтора года я поняла, что нуж-
но что-то менять в своей жизни, собрала все 
вещи, переехала с дочкой к маме. Работала 
сначала официанткой, потом администра-
тором, пыталась найти место, где больше 
платят.

Мужа я боялась сильно, были страшные 
моменты, когда он меня избивал так, что я не 

могла дышать, а ребенок это все ви-
дел. Сначала думала, что смогу его вытащить 
из алкогольной ямы, наркотиков и прочего. 
Почти все шесть лет брака мы то сходились, 
то расходились. 

Я поняла, что в этих отношениях стоит 
поставить точку, когда на протяжении года раз 
в две недели я уезжала на вахту, оставляла 
ребенка маме, а муж за это время влезал в 
долги и сдавал наши вещи в ломбард. По-
том по возвращении мне приходилось их 
выкупать. Какой-то день сурка был каждый 
месяц.

Я сказала, что мы расходимся. Он разо-
злился, начал всячески оскорблять меня и 
угрожать моей матери. Спустя полгода я попа-
ла в больницу на месяц, он принес мне бумаги 
туда, чтобы подписала согласие о разводе. 
Ни на одно судебное заседание супруг не 
явился, нас развели, ребенок остался со мной, 
несмотря на постоянные звонки бывшего с 
угрозами, что заберет дочку.

Через ВКонтакте я познакомилась с пар-
нем, который полюбил и меня, и дочь. Мы 
съехались. На момент, когда ребенку было 
пять лет, у нас уже было все, что есть у обыч-
ной семьи: стабильный заработок, машина, 
какие-то планы на будущее, мечты, отдых от 
быта. В первом же браке не было ничего. 

Бывший муж до сих пор живет в малень-
ком городе в квартире, подаренной ныне 
покойной уже его мамой. Ему 31, у него есть 
двадцатилетняя девушка, с которой они 
вместе пьют, курят и, видимо, считают себя 
выше всех.

Сейчас мне 27, старшей дочке в следую-
щем месяце будет 11. Есть еще один ребенок, 
ему полтора года, рожден в официальном бра-
ке и от нормального мужчины. Мой нынешний 
муж полностью обеспечивает меня и наших 
детей, даже язык как-то не поворачивается 
сказать, что первый ребенок не от него, он 
вложил в нее морально столько сил, сколько 
не было вложено биологическим отцом. 

Ранняя беременность помогла мне по-
нять, что надеяться можно только на себя 
и жизнь не ограничивается выпивкой и ту-
совками, научила нести ответственность не 
только за свою жизнь, но и за маленького 
человека.

Если моя дочь в 16 лет придет ко мне и 
скажет, что беременна, я посоветую ей сде-
лать аборт. Не может ребенок воспитывать 
и обеспечивать такого же ребенка априори. 
Девушкам, оказавшимся в такой ситуации, я 
бы посоветовала не смотреть на своего парня 
влюбленными глазами, а адекватно оценивать 
происходящее и ваше будущее с ним. 

Комментирует преподаватель ка-
федры возрастной психологии имени 
профессора Л.Ф.Обуховой Мария КЛИ-
МАКОВА: «В истории Леры мы видим попу-
стительское отношение к подростку со сторо-
ны взрослых. Возможно, острых конфликтов 
не было, и внешне отношения с родителями 
производили впечатление благополучных, 
но близости с ребенком не было. Также от-
сутствовал и адекватный контроль. 

Прослеживается несколько равнодушное 
отношение родителей к жизни ребенка: рано 
отпустили в другой город, после того, как де-
вушка бросила учебу, не только не попытались 
воздействовать на Леру, но и поддерживали 
ее образ жизни, оплачивая съемную квартиру, 
тусовки и т.п. 

В подростковом возрасте формируется 
чувство взрослости — через которое подро-
сток сравнивает себя с другими (взрослыми 
или друзьями), находит образцы для под-
ражания, усваивает наблюдаемые модели 
поведения. В ситуациях, подобных описанной, 
часто формируется именно внешняя взрос-
лость — подражание атрибутам взрослой 
жизни так, как это понимают подростки — 
вечеринки, алкоголь, курение, начало роман-
тических отношений. Фиксация на внешних 
и негативных признаках взрослости приво-
дит к безответственному отношению к своей 
жизни и отсутствию реалистичного взгляда 
на жизнь.

Мама и бабушка не поддержали девушку, 
но она смогла найти поддержку у своих под-
руг, что очень важно. Реакции социума тоже 
были разные — кто-то поддерживал, кто-то 
наоборот, поэтому человеку в такой ситуации 
важно найти опору в себе. 

Высокий уровень эмоциональных пере-
живаний, связанных с реакцией родителей, 
отношения с мужчиной и другие стрессовые 
ситуации (эйфорический стиль переживания 
беременности у отца, амбивалентный — у 
девушки) могут достаточно сильно повлиять 
на восприятие роли материнства и отношение 
к ребенку. Таким образом, отношения в семье 
переносятся на ребенка, и мы видим, что 
Лера дает совет другим девушкам — делать 
аборт. Важно понимать, что на этот совет 

влияют трав-
матические 
переживания 
самой Леры».

Галина, Калуга: 
«Мне ампутировали ногу, 
познакомилась в больнице 
с парнем» 

В конце моего 10-го класса я преподавала 
деткам танцы в пригородном Доме культуры. 
В день, когда получила первые отпускные, слу-
чилась авария. Я ехала на мотоцикле с парнем, 
которого знала дня три, в качестве пассажира. 
Водитель машины уснул за рулем, влетел в наш 
мотоцикл сбоку. Основной удар пришелся на 
меня. Пришлось ампутировать левую ногу — 
все кости были стерты в порошок. 

Молодой человек лежал в соседней 
палате и приходил пообщаться, поиграть в 
шахматы. Он был старше на 12 лет. В даль-
нейшем у нас закрутился роман, что привело 
к беременности. В 11-м классе математику 
я сдавала с тошнотой, но была полностью 
уверена, что цикл начнется вовремя. В каче-
стве контрацепции использовала свечи, но, 
видимо, они не сработали.

Парень повез меня в женскую консульта-
цию, оплатил УЗИ и врача. Мне сказали, что 
срок беременности — три недели. Маме я 
очень боялась говорить, хоть она и сама родила 
меня в 16 лет. Мой будущий муж сам сказал ей. 
Они оба были против аборта. На тот момент я 
уже поступила в финансово-экономический 
институт, ездила туда заниматься. Мы жили 
отдельно в съемной квартире.

В роддоме приходилось по десять раз 
спрашивать, как правильно пеленать и кормить 
ребенка, потому что я этого не знала. После 
выписки все было сложно: малыш плакал, и 
я плакала, не знала, что с ним делать. Был 
случай, когда мой организм не выдержал — 
поднялась температура под сорок, и пришлось 
трое суток лежать и спать. Врач сказал, что 
это обезвоживание от истощения. Пыталась 
все успеть: и с ребенком посидеть, и полы 
помыть, и пеленки погладить, и покушать 
приготовить, и заняться учебой. Никогда не 
надо так делать, нужно ценить себя. Поняла 
это только потом.

Сын рос. Но, к сожалению, наша совмест-
ная жизнь с мужем не сложилась. Как только 
второй малыш родился (ровно через четыре 
года после рождения первого ребенка), я вы-
гнала супруга и вернулась в квартиру своих 
бабули с дедулей. Институт мне пришлось 
бросить, так как не было денег на оплату. Я 
устроилась на работу консультантом по линзам 
в сеть салонов оптики и провела там около 
пяти лет. Сейчас я узкий специалист, умею 
даже изготавливать очки на станке.

За второго ребенка дают материнский 
капитал, и, чтобы деньги не обесценились, я 
купила «убитую» квартиру в пригороде. Про-
вела туда газ, написала губернатору письмо 
с просьбой о матпомощи (нам выделили 30 
тысяч на отопление). Мы сами с мамой штука-
турили стены, ее муж положил плитку, соседи 
помогали укладывать линолеум. 

В Интернете «от нечего делать» позна-
комилась с мужчиной старше меня на 9 лет. 
У нас все быстро получилось — он был очень 
настырным. Первое, что я ему сказала: «Если 
ты не сможешь найти общий язык с моими 
детьми, то нам с тобой будет не по пути». Мы 
встретились с его мамой, потом он приехал 
увидеться с моими детьми и родителями. 
Сейчас говорит, что влюбился в меня с перво-
го взгляда.

У нас родился ребенок, третий мальчик. 
Муж одинаково относится ко всем детям, лю-
бит их, воспитывает. Были, конечно, у него 
ссоры со старшим сыном, но теперь парень 
рассказывает ему то, чем не может поделиться 
со мной. Мои мальчики мне очень помогают, 
делают все вместе. 

Старший (14 лет) и средний (10 лет) моют 
младшего (1,5 года), укладывают спать, и это 
не по принуждению, а по просьбе. Были труд-
ности, сидели без денег, но я ни о чем не жа-
лею. Когда есть режим, справляться с детьми 
становится проще. Я четко знаю, например, что 
в то время, когда ребенок спит, я могу заняться 
своими делами. И старшие дети знают рас-
порядок, успевают помогать и делать уроки. 
Младшего тоже приучаем.

Будьте терпимее, девушки, друг к другу, 
к окружающим. Иногда это очень сложно, 
но возможно. Видишь две полоски на тесте 
— задавай себе вопрос, можешь ли ты что-
то изменить или нет. Если да, то на листике 
бумаге садишься и пишешь, что будет, если 
поступить так, а что будет, если поступить 
по-другому. Нужно всегда все взвешивать. А 
также понимать, что мужчины бывают разные. 
Они часто поздно осознают, что их ждет, и 
пугаются.

Самое главное, чтобы молодые девочки, у 
которых выдается возможность стать мамой, 
не паниковали раньше времени и решали 
проблемы по мере поступления. Настраи-
ваться надо так: «Будет как будет — я с этим 
справлюсь». 

Комментирует кандидат психологи-
ческих наук Юлия КОЧЕТОВА: «В истории 
Галины девушка боялась рассказать о бере-
менности матери, но зря. Мама, напротив, 
поддержала ее. Большим плюсом стал тот 
факт, что Галина смогла найти работу и даже 
продолжила развиваться в этой сфере. У де-
вушки очень хорошо получилось распределить 
нагрузку, что дало ей возможность восстано-
вить свои ресурсы. Также важно отметить и 
функциональные стратегии Галины: принятие, 
позитивная переоценка и планирование. От-
метим, что стратегия планирования выражена 
очень ярко. Именно это помогло ей справиться 
с трудностями и стрессом». 

Что же общего у всех этих историй? Ответ 
очевиден — подросток оказался в сложной 
жизненной ситуации. И, как правило, с по-
дачи недальновидных либо неблагополуч-
ных родителей. А в таких случаях где искать 
поддержку? Только у сверстников. Психолог 
Артур Петровский верно подметил: чем хуже 
у подростка складываются отношения с роди-
телями, тем больше времени у него занимает 
общение со сверстниками.

Поэтому если уж запрещать аборты без 
согласия родителей «детям до 18», то взрос-
лым необходимо помнить: главной составляю-
щей подростковой влюбленности становится 
общение. В силу возраста молодые люди и 
девушки пока еще не способны отличать эмо-
циональную близость и любовь от их внешних 
проявлений. Для родителей очень важно быть 
рядом со своими детьми, когда им нужны по-
нимание и поддержка.
 Юлия ЩЕГЕЛЬСКАЯ, Ирина ПОТАЕВА.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553, СНИЛС 

004-697-033 45, адрес для направления корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80) — член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН СРО 

1027700542209, ИНН СРО 7705431418, место нахождения: 115191, г Москва, Муниципальный округ Даниловский 

ВН.ТЕР.Г. Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94), действующий на основании  Решения Арбитражного суда 

города Москвы от 08.04.2021 (рез. часть от 30.03.2021) по делу №А40-6571/2021,  сообщает о том, что открытые 
торги в форме аукциона по продаже имущества  Общество с ограниченной ответственностью «Оникс» 
(ИНН 7726625573, ОГРН 1097746140601, место нахождения: 117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 23А, 

корпус 1, эт. 1, пом. IV, ком. 24,24А), на электронной площадке АО «Сбербанк - АСТ», размещенной на сайте:  

https://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, назначенные на 27.12.2022 г. признаны несостоявшимися. 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
в торгах по продаже имущества ООО «Фармаси» (109544, г. Москва, ул. Рогожский вал, д. 7, офис 3, 
ОГРН 1167746118836, ИНН 7709483657, признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 16.12.2021 г. (рез. часть) по делу № А40-83687/21-38-205 «Б», конкурсным управляющим утвержден 
Кладов Борис Александрович (630102, г. Новосибирск, а/я 96, ИНН 541001795054; СНИЛС 147-878-381 29, член 
ААУ «СЦЭАУ» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в , ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036)), проводи-
мых на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №202 от 29.10.2022 г. (сообщение №34010043467), 
победителем признано ООО «ХЕГРАМ» (ИНН 7706464825), предложившее цену имущества — 92 000,00 руб. 
Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, ААУ «СЦЭАУ» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) со-
общает, что торги по продаже имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г. Москва, Чертаново 
Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано банкротом решением 
Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2015 г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением Ар-
битражного суда города Москвы от 11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управ-
ляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для 
направления корреспонденции: 115088, г. Москва, а/я 84, член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводи-
мые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 215 от 19.11.2022 (сообщение № 34010044457), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 40702810000030003350 в Красноярском филиале 

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-

ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 

Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-

кументами и характеристиками имущества осущест-

вляется с 16.01.2023 по 17.02.2023 (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. 16.01.2023 до 23 час. 

59 мин. 17.02.2023 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-

чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимо-

сти имущества предоставляется заинтересованным в 

приобретении имущества лицам на электронную почту 

при направлении запроса о предоставлении такой ин-

формации 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 за-

свидетельствованная 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 физического лица), надлежащим обра-

зом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством 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 несостоятель-

ности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 

23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения откры-

тых торгов в электронной форме, утвержденного ООО 

«ПРОМ-Консалтинг».

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 

удовлетворенного 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 прекра-

щение обязательств должника перед Продавцом в 

полном объеме (в том числе, если организация долж-

ник будет исключена из единого государственного 

реестра юридических лиц в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации), торги прекра-

щаются, 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. Указанная ин-

формация доводится до сведений заинтересованных 

лиц путем публикации в ЕФРСБ, опубликовывается в 

официальном издании, определенному регулирующим 

органом (газета «Коммерсантъ», и печатном издании по 

месту нахождения должника. Внесенный победителем 

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 договора) 

в сроке и порядке, определенном в Договоре. В указан-

ном случае задаток и сумма оплаты за уступаемое право 

требования возвращается Покупателю.

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 40702810400030003345 в Красноярском филиале 

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-

ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 

КПП 773101001.

Торги № 2653-ОАОФ, проводившиеся на элек-

тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 

(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в свя-

зи с отсутствием или недостаточностью заявок 

на участие.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-

сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 

ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-

дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 

30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-

ляющий 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 повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 

Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-мон-

тажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной 

форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 22 февраля 2023 г. в 10 часов 

00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Лот № 1136 — Автомобиль MITSUBISHI PAJERO Sport 2,5, г/в 2012, VIN MMCGYKH40CFZ08071, М 247 РС 77. 

Начальная цена продажи лота № 1136 — 995 400,00 руб.; Лот № 1137 — LAND ROVER DISCOVERY 4, г/в 2012, 

VIN SALLAAAF4CA650231, В 393 НС 77. Начальная цена продажи лота № 1137 — 1 071 000,00 руб.

Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная
№  Дебитора задолженности цена продажи
   (руб.) (руб.)

1138 ООО «ФНК Инжиниринг» 7714726190 180 000,00 162 000,00

1139 ООО «Интех Энерго» 7721315345 793 469,84 714 122,86

1140 ООО «Промфарм» 6230034598 10 019 131,33 9 017 218,20

1141 ЗАО «СМП-725» 7708799023 400 809 107,86 360 728 197,07

1142 ООО «УМИАТ» 5024175390 218 400,00 196 560,00

1143 ЗАО «ЭО СМП №250» 5022039096 423 800,00 381 420,00

1144 АО «Водоканал Московской области» 5056011395 168 699,43 151 829,49

1145 ОАО «ГипроВТИ» 1657028318 1 995 690,32 1 796 121,29

1146 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 513 500,00 462 150,00

1147 ИП Давтян Микаел Гарники 773509622660 133 780,50 120 402,45

1148 ООО «РедАлети» 5032179670 72 789,55 65 510,60

1149 ООО «АКАДЕМИЯ КАПИТАЛА» (ООО «Рамет») 5032281811 195 277,00 175 749,30

1150 ФГУП «ГВСУ №14» 5047054473 229 492 154,39 206 542 938,95

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 

ООО «Строительная компания «СОЮЗ» (юр/адр. 357501, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинско-

го, дом. 35, кв. 13, ОГРН 1050700551340, ИНН/КПП 

0721011873/263201001 признано банкротом Реше-

нием АС Ставропольского края 31.01.2019 года по 

делу №А63-20215/17, далее — Должник) Колмогоров 

Алексей Николаевич (эл/п torgikan@gmail.com, тел. 

89516712403, адрес для корресп.: 190013, Санкт-

Петербург, а/я 130, ИНН 420591047397, СНИЛС 

073-597-804-06, № СГР АУ: 13419, член Союза «СРО 

АУ СЗ», адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. 

МУН. ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, ул. ШПАЛЕРНАЯ, Д. 51, 

ЛИТ.А, ПОМ.2-Н №572; рег. №СРО 001-3 от 19.12.2002; 

ОГРН 1027809209471; ИНН 7825489593), действующий 

на основании Определения АС Ставропольского края 

от 05.03.2022 по делу №А63-20215/2017 сообщает о 

результатах проведении открытых электронных тор-

гов посредством публичного предложения по прода-

же имущества Должника (объявление №12010332125 

в газете «Коммерсантъ» №202(7403) от 29.10.2022, 

стр.237): по Лоту №1 победитель Мамсирова Люд-

мила Нажмудиновна, (21.01.1955 г.р.), предложе-

ние о цене 361200,00 руб.; по Лоту №2 победитель 

Кумышев Алим Русланович, (16.07.1985 г.р.), предло-

жение о цене 101000,00 руб.; по Лоту №3 победитель 

Божко Т.М., (27.03.1960 г.р.), действующая в рамках 

агентского договора №1 от 05.12.2022 в интересах ООО 

«Волгоградский завод ангаров», ИНН 3461068101, пред-

ложение о цене 490000,00 руб.; по Лоту №4 победитель 

Соснин М.А., (26.06.1981 г.р.), действующий в рамках 

агентского договора №18-21-5261432 от 14.11.2022 

в интересах Вишневского Александра Валерьевича, 

(08.06.1986 г.р.), предложение о цене 65000,00 руб.; 

по Лоту №5 победитель Аджиев Альби Джамельевич, 

(22.08.1974 г.р.), предложение о цене 77000,00 руб. 

У победителей торгов отсутствует заинтересованность 

по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему; конкурсный управляющий, саморегули-

руемая организация арбитражных управляющих, членом 

которой является конкурсный управляющий, в капитале 

победителей торгов не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В новом году в России с большой долей вероятности 
запретят аборты для женщин моложе 18 лет без 
согласия родителей — сейчас над этим работают 

законодатели. Осуждение, насмешки и презрение — 
лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться 

несовершеннолетним мамам. Мы поговорили 
с женщинами, которые забеременели в школьном 
возрасте и родили, и разобрали ситуацию каждой 

из них с экспертами.

СХВАТКИ НА РУССКОМ, 
ТОШНОТА НА МАТЕМАТИКЕ

Забеременевшие 
в школе девушки 
поделились грустным 
опытом
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— Сережа, ты родился 13 января. А 
для тебя эта цифра, которая для многих 
суеверных опасная или коварная, какая? 

— Самая лучшая. 13-е многих пугает, а 
для меня — мой знак. Я все люблю начинать 
делать 13-го. Меня даже в Театр сатиры на-
значили 13 октября. 

— А женился ты тоже 13-го? 
— Мог бы и жениться, если бы получилось. 

А в этот раз 13 января еще и пятница. 
— А еще и старый Новый год, который, 

по мне, романтичнее привычного Нового 
года, а значит — чудеса, волшебство, ну 
или их иллюзия. Ты веришь, что рождение 
в такой день принесло тебе хоть что-то 
волшебное? 

— Я тоже считаю, что старый — сказочнее 
и романтичнее, более уютный, что ли, тише, 
спокойнее, чем 31 декабря, которое празднует 
абсолютное большинство. Знаешь, в Баку, где 
я родился и прожил 18 лет, 13 января обычно 
бывает +10–15 градусов. Но аккурат каждый 
год, много лет подряд, именно 13 января вдруг 
начиналась метель, и в одночасье засыпало 
весь город. Тогда все гости, которые были 
приглашены к нам, оставались у нас ноче-
вать, потому что тут же переставал работать 
транспорт. Магазины были пусты, и я помню, 
как папа разогревал старый хлеб в духовке, 
потому что хлебный магазин, расположенный, 
кстати, в нашем доме, не работал — дверь не 
открывалась от завалившего ее снега. Но снег 
держался ровно один день, и 15 января снова 
лето, тепло. 

— Что из южного города ты в свое вре-
мя привез в Москву и это что-то помогло 
тебе адаптироваться в столице, начать 
новую московскую жизнь? Или прощай, 
Баку, тема закрыта? 

— Нет-нет, этого не может быть, бакинская 
тема не закрывается никогда. 18 лет в Баку 
— это некое мое становление… Вспоминаю 
себя того периода — такой беспечный южный 
баклажан, у которого нет ни цели, ни каких-либо 
особых устремлений… Ну послушай, в Баку 
круглый год лето, а я третий любимый ребе-
нок в семье. Пухленький такой, все за щечки 
его дергают. Он смешной, умеет копировать 
разных артистов, анекдоты смешно рассказы-
вать. Действительно, классный шут в школьном 
классе, мог влегкую рассмешить любого. На 
вопрос: «Кем ты хочешь быть, мальчик?» — от-
вечал: «Летчиком, конечно». 

Но когда я приехал в Москву учиться не на 
летчика, а артиста, понял всю глубину своего 
падения, и все, что делал до сих пор, это то, 
что я пытался догнать и преодолеть состояние 
первых 18 лет моей жизни. Но на самом деле я 
до сих пор не понимаю, как это Олегу Павловичу 
(О.П. Табаков, первый учитель Сергея Газарова 
в Москве по ГИТИСу. — М.Р.) удалось превра-
тить этого «баклажана» в человека, который 
продолжает задавать вопросы — себе пре-
жде всего. И отвечать на них по возможности 
честно. В какой-то момент я понял, что мое 
бакинское детство — это сплошной «Амаркорд» 
Феллини. Когда я посмотрел этот фильм в пер-
вый раз, спросил себя: «Откуда Феллини знал, 
как я жил в Баку?» Я это с любовью говорю. 

— После южного «Амаркорда» Мо-
сква не показалась северным «Амаркор-
дом»? Как столица СССР приняла тебя? 

— Все девушки здесь мне казались стран-
ными, с нарисованными белыми лицами, как 
у кукол. Я же в первый раз в жизни выехал из 
родного города один, без мамы, без тети и 
без-без-без… Удивляли какие-то нереальные 
люди вокруг: они все время бежали куда-то, 
спешили, толкались зачем-то. У меня даже 
был момент истерики, и я вернулся в Баку — 
не мог прижиться здесь, не понимал своего 
места. Чувствовал себя бильярдным шаром, 
которого постоянно все гоняли. Спасибо тете, 
она отговорила меня остаться в Баку.

Сегодня в Москве я понимаю всё, и думаю, 
что понимаю даже больше, чем другие. Пре-
жде всего потому, что в основе профессии, 
которой в результате занимаюсь, лежит пси-
хология. Для того чтобы нам создавать образы 
на сцене или в кино, надо хорошо разбираться 
в психологии поведения людей. Потому что по-
ведение людей, точно так же, как и поведение 
животных, лучше всего остального говорит 
об их мыслях. Не важно, что человек говорит, 
важно, что он делает. 

Это зафиксировал в своем бессмертном 
труде Константин Сергеевич Станиславский: то 
есть условно нашу логику определяют поступ-
ки, а не описание их. И это основной постулат, 
которому я следую всю жизнь и который мне 
передал Олег Павлович. Я считаю это не просто 
спасением или фишкой, это единственное, чем 
надо заниматься. Где бы мы ни находились — в 
Москве, в Берлине, в Буэнос-Айресе, да где 
угодно, — люди есть люди, и мы смотрим на их 
поступки: что они делают и что при этом гово-
рят. И это практически всегда не сходится. 

Табаков учил никогда 
не падать до компромисса

— В общем, Москва Баку не верила?
— Не верила. Я никого не знал из масте-

ров, к кому шел на прослушивание. Вокруг 
были люди, как мне казалось, страшные, они 
останавливали меня, говорили со мной не-
приветливо, не сюсюкались, как в Баку, и я 
чувствовал себя в какой-то длинной-длинной 
человеческой очереди, где мой номер восемь 
тысяч с чем-то. И вдруг попадаю к Шелленбергу 
(я даже не знал, как зовут этого мастера) и 
только потом прочитал, что это — Олег Та-
баков. «Мам, ты знаешь, к кому я завтра иду 
слушаться? — спросил я маму по телефону. 
— К самому Шелленбергу». — «Замечатель-
но, — сказала мама. — Я помню этот фильм, 
люблю его». Вот Табаков тогда меня и спас. На 
прослушивании я молчал, а он что-то во мне 
увидел, стал подкалывать. И для меня было 
странно, что этот человек отличается от всех 
других мастеров, разговаривает по-другому, 
хотя намекает на взятку хурмой, и говорит что-
то про мой кримпленовый пиджак. Это он так 
шутил, а я не понимал. К тому же у меня был 
дикий акцент, но, наверное, ему понадобился 
такой абрек, как я, и он взял меня. А потом на-
чалась битва за выживание. 

— Пожалуйста, назови правила выжи-
вания в профессии и в жизни от Табакова. 
Возможно, кому-то из тех, кто приезжает 
покорять столицу, пригодится. 

— Правил было много, так сразу не отве-
тишь. Но главное, что он пытался так или иначе 
добиться от нас в профессии, это чтобы мы не 
теряли себя. Чтобы никого не копировали, не 
изображали. Сейчас, отсматривая студентов, 
все чаще с этим сталкиваюсь — люди изобра-
жают что-то или кого-то. Олег Павлович все 
годы нашего обучения настаивал на том, чтобы 
мы шли от себя, были ближе к себе и чтобы 
произрастало все из нас. А в жизни правило 
одно — оставаться человеком. Я даже не знаю, 
где он нам больше дал — в профессии или в 
жизни. Табаков учил никогда не падать до ком-
промисса, делающего человека животным. 

Он же очень много пробивал для своей 
студии, а его часто осаживали, и каждый раз, 
когда он возвращался с неудачной «охоты», то 
приводил нам примеры из собственной жизни, 
о чем думал, какие бумаги подписал или не 
подписал. И результатом всего этого стала его 

фраза, которую я никогда не забуду: 
«Меня народ любит не за то, что я 
сделал, а за то, что не сделал».

— У тебя был момент, ког-
да ты ушел от Табакова и стал 
таксистом.

— Ушел из театра, потому что 
хотел расти. Да, я таксовал. Много 
разного делал и не чуждался никакой 
работы. У меня уже было двое детей… 
я что, буду сидеть дома и ждать, когда 
предложат сниматься в кино? Где-то 
полтора года жил за счет того, что во-
зил людей. Но пока возил, чтоб было 
понятно, пытался снять мультфильм, 
и Михаил Липскеров специально на-
писал очередную историю «Ограбле-
ние по…». Я пытался найти деньги на 
большой фильм у разных олигархов, 
которые куда-то пропадали, как только 
речь заходила о спонсорстве. Ничего не 
получилось. А потом Владимир Гусинский, с 
которым мы вместе учились, дал денег, и я 
снял фильм. Знаешь, мне всегда везло с на-
ставниками: когда в 1989 году снимал свой 
первый дебютный фильм, короткометраж-
ку «Крейзи», моими худруками были Сергей 
Смирнов и Юрий Николаевич Арабов. И они 
делали мне ценнейшие замечания в течение 
этой работы. А потом — Табаков, Джигарха-
нян, Ширвиндт… Я вообще везунчик. Не хочу 
преуменьшать вот эти дары, которые мне по 
жизни выданы. Я взял всё от этих людей — что 
увидел и услышал от них.

— А правда, что когда Олег Павлович 
уезжал на съемки или на постановки, остав-
лял тебя на хозяйстве? Он тогда уже раз-
глядел в тебе хозяйственную жилку?

— Правда. Он часто уезжал на постанов-
ки спектаклей (это было в конце второго или 
третьего курса) и видел мою хозяйственность, 
ответственность, мой максимализм, когда 
«или мы, или никто». Так и живу до сих пор: я 
в театре с десяти утра до одиннадцати вечера. 
Решаю все вопросы, от хозяйственных (уни-
тазы, кирпичи, снег на крыше) до творческих 
(ввод актеров в спектакли, репетиции). 

У нас в здании очень многое изменилось: 
полностью преобразился служебный вход, 
много изменений на главном и в буфете, все 
сегодняшнее, современное. А какая у нас ро-
скошная переговорная! И я очень горд, что все 
это сделано за год. И кондиционеры теперь по 
всем гримеркам: у нас же солнечная сторона, 
актеры жаловались, что летом там совершенно 
невозможно находиться. Короче, постепен-
но убираем весь нафталин. Открыли детскую 
сцену, концептуально развиваем Основную 
и «Чердак» Сатиры. Я не понимаю, как мож-
но только чем-то одним заниматься, если ты 
руководишь театром. Тут я хорошо повязан с 
Олегом Павловичем. 

— Но ты же художник. 
— Художник, но я и двери ставлю, и конди-

ционеры — не гнушаюсь. Вопрос только в том, 
чтобы не выполнять чужую работу. Но своим 
примером как бы пытаюсь демонстрировать, 
что это — наш дом, что мне это нужно. А зна-
чит, надо заниматься всем, и это норма. Но 
чтобы так было, нужно было пройти весь путь 
с Олегом Павловичем. Первое, что мы сделали 
в созданной им студии, которая тогда еще не 
называлась «Табакерка», это на себе вынесли 
всю грязь из подвала на Чаплыгина, который 
был как ночлежка с крысами. Занимались этим 
два или три месяца, а потом построили туалет и 
мыли его сами, он не разрешал, чтобы в студию 
брали уборщицу. «Если увижу грязный туалет, 
— говорил он, — пипец вам, ребята». 

И мы поняли, что как только берешься за 
грязную работу и побеждаешь ее, то у тебя 
внутри рождается чувство, что это твое хозяй-
ство. Полы у нас в студии мылись два раза в 
день — один раз перед репетицией, второй 
раз перед спектаклем. А если Олег Павлович 
видел, что кто-то бросил костюм, он устраивал 
разнос, как если бы случилось что-то страшное. 
Когда он случайно увидел, как мы, уже участвуя 
в спектакле «Современника» «Белоснежка и 
семь гномов», разговариваем с уборщицей 
(типа мы крутые артисты), он нам такое устро-
ил, что я до сих пор помню, как щеки горели. И 
внушил на всю жизнь, что в театре уборщицы 
— главные люди и их труд обеспечивает нам 
существование. 

«Может, показухой 
занимается. 
Месяц-два — и сольется»
— Когда ты вошел в Театр сатиры почти 

со столетней историей как худрук, встретил 
ли ты сопротивление со стороны актеров, 
администрации?

— По творческой части — нет. Я сразу 
предложил очень много работы и многим из 
тех, кто годами сидел без дела. Семь больших 
премьер за сезон с серьезными декорациями 
— не было здесь такого давно, люди отвыкли. 
А уже 17 января, на сборе труппы, я объявлю 
планы на этот и следующий сезоны — все 
поймут, что мы не сбавляем скорость, что 
идет огромная работа огромного хозяйства, 
поэтому все меньше и меньше остается вре-
мени на обсуждение. 

— Может быть, теперь все и хоро-
шо в Сатире, но практически весь про-
шлый сезон тебя утюжили, уничтожали 

в социальных сетях. В чем только не обви-
няли — родственные связи, развал театра 
и т.д. А ты не отвечал. Почему?

— Уничтожали, но не уничтожили. Как 
говорил мой учитель Олег Павлович: «Я не-
съедобный». Несъедобный, потому что по-
другому сделан. А отвечать людям, которые 
знают, кто я и что, — не хочу падать до ано-
нимных каналов и разговаривать с какими-то 
аккаунтами. Не хочу и не буду! Все в театре 
понимали, что это была конвульсия тех, кого 
здесь как раз не приняли, не оценили их стиль 
развития театра, который должен был превра-
тить Сатиру в удобную прокатную площадку 
в центре Москвы.

Сейчас у меня новый директор, атмосфе-
ра приходит в норму, творческий потенциал 
растет. Что бы ни происходило на администра-
тивном этаже, если есть человек, способный 
этот потенциал развивать, то труппа даже 
не заметит потери из администрации. Люди 
видят, что у меня никакой корысти нет.

— К вопросу о развитии. В связи с тем, 
что жанр сатиры переживает тяжелей-
ший кризис, исчезнет ли это слово из на-
звания театра? И к тому же в репертуаре 
появились драматические, пластические 
спектакли.

— Никогда. Это Московский драмати-
ческий театр сатиры. Сегодня вокруг сатиры 
так много всего, что она может проявляться 
по-разному. Но если идти только от названия, 
тогда в Театре Моссовета должны идти только 
заседания Моссовета. Мы себя чувствуем в 
более выгодном положении, чем другие, по-
тому что любую остринку можем позволить 
себе — мы же Сатира.

— У тебя остается время на актера и 
режиссера Газарова в кино?

— Нет, не остается. Если я и соглашаюсь 
сниматься, то выборочно: либо роль должна 
очень понравиться, а если самому снимать 
кино, то надо уходить из театра на год, так 
что об этом не может быть и речи. Я все вре-
мя думаю: «Как это другие худруки ставят 
на стороне? Как они легко оставляют свои 
театры?»

Да, я уже почувствовал, что этой мой дом. 
И люди поняли, что я вкалываю с утра до ночи, 
а не курю бамбук. Мне не надо ничего им 
говорить. 

На старый Новый год сыграем «Старо-
новогодний кабачок», и это не моя идея. Я 
рад, что мои поступки, мои действия родили 
у людей желание что-то делать. Ко мне при-
шла молодежь с идеей использовать формат 
знаменитого «Кабачка 13 стульев». «Круто, 
ребята! Начинайте. Скажите, что нужно», — 
обрадовался я. Это огромное действие на 
большой сцене, веселое, использовано все 
лучшее, что когда-то шло в Сатире. И теперь 
мы будем такое делать каждый год на 13 
января, чтобы было ощущение актерского 
тусняка высококачественной пробы, а не 
капустника для своих. Это всё для публики: 
специально написана музыка, поставле-
на хореография, занята практически вся 
труппа и весь наш золотой фонд, которым 
70+. Так трогательно было смотреть, как они 
репетировали, переживали, потому что это 
пластическая история. Участвуют Вера Кузь-
минична Васильева, Александр Анатольевич 
Ширвиндт, придут Наталья Селезнева, Нина 
Корниенко. И там же молодые, которых я 
практически вчера взял в театр. Артисты 
всё это сами придумали, такого давно не 
было в театре.

Марина РАЙКИНА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Созидание газеты ком-
пьютерным дизайнером. 4. Кавалер «в услу-
жении» у дамы. 10. Претендент на половину 
гонорара за роман. 11. Костер, отразившийся 
в глазах туриста. 13. «Огненный» упрямец 
из зодиакальной дюжины. 14. Кулинарный 
«изыск» в рационе силача. 15. Пожарный, 
регулярно навещающий офисы. 16. «Допинг» 
в чашке ароматного черного напитка. 18. 
Одна из сторон обсуждаемой проблемы. 20. 
Опасное развлечение для туриста в Египте. 
22. Сеть неофициальных осведомителей 
оперативника. 23. Ткань, на которой можно 
рассмотреть петельки. 24. Не выходящие из 
моды прыжки на расчерченном асфальте. 27. 
Абсолютный блондин в мире фауны. 30. Ти-
пичная обстановка гостиничного номера. 32. 
«Каникулы» для работающего взрослого. 34. 
«Серебрянка» на висках пожилого человека. 
35. Музыкальный инструмент Петра Дранги. 
36. Орудие труда крестьян на гербе СССР. 38. 
Модные мохнатые сапожки родом с Севера. 
39. Возраст, предшествующий отрочеству. 
40. «Вилы», которые с собой на рыбалку берут. 
41. Второй месяц «послелетнего» сезона. 42. 
Семейная жизнь, похожая на сказку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Шишак» на голове Же-
лезного Дровосека. 2. Гигант из большой 
сафари-пятерки. 3. Посуда Журавля, угощав-
шего Лису в сказке. 5. Судно с каторжника-
ми, налегающими на весла. 6. «Летающая 
тарелка» в руках легкоатлета. 7. Главные часы 
россиян в новогоднюю ночь. 8. Беспутный 

алкаш. 9. «Конькобежец» с клюшкой в руке. 
10. Спорт и философия в фильме «На гребне 
волны». 12. Сикстинская «часовенка» в Ватика-
не. 17. Церковная стена с ликами святых. 19. 
«Связующее звено» между мышцей и костью. 
20. Вооруженный отряд при русском князе, 
составлявший ядро его войска и помогавший 
ему в управлении княжеством. 21. Шоколад-
ные конфеты с поджаренными орехами. 25. 
Пятнистый хищник из кошачьих. 26. Ученый, 
который отличает берша от судака. 27. «Стан-
ция техобслуживания» для самолетов. 28. 
Родина в речи поэта-патриота. 29. Связь, уста-
новленная генетиками. 31. Орава ясельного 
возраста. 33. Сотрудник банка, принимающий 
платежки. 34. Брусья или конь в спортивной 
гимнастике. 37. Штраф за неуплаченную во-
время коммуналку. 38. Стык стен, где раз-
мышляет проказник.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Толщина. 4. Яблочко. 10. Слизняк. 11. Огнемет. 13. Сыпь. 14. Цеце. 
15. Романтика. 16. Ниндзя. 18. Куверт. 20. Клавиша. 22. Археолог. 23. Алгоритм. 24. Ка-
ламбур. 27. Лабрадор. 30. Тусовка. 32. Хлебец. 34. Армада. 35. Император. 36. Соус. 38. 
Вино. 39. Кусачки. 40. Алхимик. 41. Номинал. 42. Отрывок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трясина. 2. Щель. 3. Ноздря. 5. Буерак. 6. Отец. 7. Оркестр. 8. Аква-
ланг. 9. Доктрина. 10. Спонсор. 12. Телепат. 17. Замечание. 19. Узурпатор. 20. Кульбит. 21. 
Алгебра. 25. Акведук. 26. Растение. 27. Левиафан. 28. Очкарик. 29. Яхтсмен. 31. Паводок. 
33. Цикада. 34. Артист. 37. Суши. 38. Вилы.

Конкурсный управляющий АО «Новый Поток» 
(ИНН 7704870853, ОГРН 1147746888750, 117630, 
г. Москва шоссе Старокалужское, д. 62, этаж 5, пом. I, 
ком 19) Колобошников Альберт Борисович сообщает 
о продаже движимого имущества (компъютер-
ная и офисная техника) в количестве 356 единиц 
должника путем заключения договора купли-продажи 
методом прямой продажи без проведения торгов, 
по цене не ниже оценочной стоимости, согласно 
решения собрания кредиторов, состоявшегося 12 
декабря 2022 года. Наименование имущества, его сто-
имость и условия продажи опубликованы в сообщении 
№ 10357069 от 17.12.2022 года на ЕФРСБ в сети ин-
тернет: https://bankrot.fedresurs.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Черкасов Аркадий Анатольевич (121165, г.Москва, 
а/я 10, ИНН 772500190406, СНИЛС 022-182-407-02) — член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2019 по делу № А40-25661/2015, сообщает, что в 
торгах по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 место нахождения: 
Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 07.04.2016 г. по делу № А40-25661/2015), проводимых на условиях, опубликованных в га-
зете «Коммерсантъ» № 210 от 12.11.2022 г. (сообщение № 34010044044), победителем лота №1 признан ИП 
Русов С.В. (ИНН 772350511457), предложивший цену имущества — 4 011 000,00 руб. Победитель заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация «СОАУ «Меркурий» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообща-
ет, что по результатам торгов по продаже имущества 
АО «ТД МЗ КО» (119048, г. Москва, Усачева, 33, 1, ОГРН 
1123459005647, ИНН 3442122498), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города Москвы от 
20.08.2020 г. по делу № А40-80243/19, конкурсным 
управляющим утвержден Дудаков Константин Евгенье-
вич (ИНН 343520537626, СНИЛС 14296188789, адрес 
для корреспонденции: 404111, Волгоградская обл., г. 
Волжский, ОПС-11, а/я 778) член СРО «ААУ «Паритет» 
(ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, 141206, 

Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбров-
ская, д. 25, ком. 16), проводимых на условиях, 
опубликованных в газете «КоммресантЪ» №215 от 
19.11.2022 г. (сообщение №34010044426) и №220 
от 26.11.2022 г. (сообщение №34010044617), побе-
дителем по лотам №№1-3 признано ООО «ИНВЕСТ-
ТОРГИ» (ИНН 7704384645), предложившее цену за 
лот №1 — 972 000,00 руб., за лот №2 — 1 165 500,00 
руб., за лот №3 — 56 700 000,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являет-
ся. Конкурсный управляющий, СРО «ААУ «Паритет» 
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
❑ куплю гараж. 8-916-053-16-98

предлагаю
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

ХУДРУК 
НА ВСЕ РУКИ
Сергей ГАЗАРОВ: 
«Меня уничтожали, 
но не уничтожили. 
Я несъедобный»
Свой 65-й день рождения актер 
и режиссер Сергей Газаров 
встречает в Театре сатиры. 
Теперь он здесь главный. И за 
два года, что он в театральном 
доме на Садово-Триумфальной, 
успел много чего по творческой 
и хозяйственной части. 
О новом лице Сатиры, 
правилах выживания 
от Табакова, нежном бакинском 
детстве и «Староновогоднем 
кабачке» мы говорим с Сергеем 
накануне его юбилея. 
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На репетиции спектакля 
«Балалайкин и К°».

С Табаковым.

сква не
дом»? 

В детстве.

Джефф Бек умер на 79-м году жизни, и, 
несмотря на солидный возраст, уход музыканта 
стал неожиданностью для его семьи и коллег. 
Несколько недель назад мистер Бек закончил 
совместный тур с актером и музыкантом Джонни 
Деппом. Летом прошлого года они выпустили 
совместный альбом «18», в котором были две 
оригинальные песни плюс одиннадцать кавер-
версий, и сумели показать этот материал по обе 
стороны Атлантики.

Судя по отзывам критиков и отчетам в соц-
сетях, тур прошел на ура, и после его завершения 
все участники мероприятия, безусловно, заслу-
жили право на каникулы. Но потом трагические 
события стали развиваться фатально быстро. В 
конце прошлого года Бек заразился бактери-
альным менингитом и, несмотря на все усилия 
врачей, не смог победить болезнь.

Сообщается, что Джонни Депп за несколько 
дней до смерти навещал друга в госпитале и 
все надеялись на лучшее. Возможно, поэтому 
новость о смерти музыканта стала для Деппа, 
по словам людей из его ближайшего окружения, 
поистине опустошающей. Знаменитый актер в 
одном из интервью вспоминал, что познакомил-
ся с Беком и его женой Сандрой в очень тяжелый 
момент своей жизни и общение с рок-легендой 
помогло ему остаться в здравом уме.

Другие соратники Джеффа Бека тоже вы-
разили свою признательность музыканту. В 
шестидесятых после недолгого пребывания в 
группе The Yardbirds и увольнения из нее за пер-
фекционизм и занудство Бек собрал собственный 
коллектив The Jeff Beck Group, куда в качестве 
вокалиста пригласил малоизвестного тогда 
Рода Стюарта, а бас-гитаристом стал будущий 
участник Rolling Stones Ронни Вуд. Обе звезды 
вспоминают Бека с огромной любовью.

«Джефф был будто с другой планеты. Один 
из немногих гитаристов, который, играя на сцене, 
слушал мое пение и будто отвечал мне. Джефф, 
ты величайший. Спасибо за все…» — написал в 
своем социальном аккаунте Род Стюарт.

«Теперь, когда Джефф ушел, я ощущаю, 
как будто один из моих братьев по группе 
покинул этот мир. Я буду очень скучать», — 
отметил Ронни Вуд.

«Со смертью Джеффа мы потеряли пре-
красного человека и одного из величайших 
гитаристов в мире», — добавил от себя Мик 
Джаггер.

Возможно, после Бека не осталось хитов, 
которые могли бы ассоциироваться только с ним, 
а спонтанное выстраивание карьеры лишило 
музыканта той заслуженной славы, которая есть 
у Эрика Клэптона или Джимми Пейджа. Тем не 
менее именно благодаря Джеффу Беку и его 
экспериментам с искажением звука гитара по-
лучила особую роль в рок-музыке.

За короткое время в The Yardbirds Бек 
сумел встряхнуть то, что раньше считалось 
роком, и открыть двери в психоделику. На 
альбоме Truth, записанном группой The Jaff 
Beck Group, музыкант сформулировал то, что 
потом обозначат как хеви-метал. В игре Бека 
маловато логики, но есть невероятное соче-
тание тонких мелодий и мощи пикирующего 
бомбардировщика.

В 2010 году Джефф Бек дал в Москве 
мастер-класс по игре на гитаре, а потом вы-
ступил с концертом. И у каждого, кто видел Бека 
на сцене, наверное, осталось ощущение, будто 
один человек держит в руках невероятную гро-
маду звука. Таким, скорее всего, и запомнится 
Джефф Бек. Новатор и легенда.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

УШЛА РОК-ЛЕГЕНДА
Неожиданная смерть 
Джеффа Бека 
шокировала его коллег 
и поклонников

Новость о смерти гитариста 
Джеффа Бека стала еще одним 
поводом для разговоров о том, 
что старая рок-гвардия постепен-
но исчезает. Карьеру Бека трудно 
назвать звездной, но вряд ли есть 
гитарист, оказавший на форми-
рование рока как жанра такое 
влияние.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУРНИР
СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 13.01.2023
1 USD — 67,7775; 1 EURO — 72,7908.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

13 ЯНВАРЯ
Ирина Апексимова (1966) — актриса и ре-
жиссер театра и кино, директор Театра на 
Таганке, заслуженная артистка РФ 
Милош Бикович (1988) — сербский и рос-
сийский актер театра и кино

Сергей Газаров (1958) — актер, киноре-
жиссер, сценарист и продюсер, худрук Мо-
сковского академического театра сатиры и 
Московского драматического театра «Про-
гресс сцена Армена Джигарханяна»
Кирилл Туриченко (1983) — музыкант, пе-
вец и актер, солист российской поп-группы 
«Иванушки International» 
Николай Хабибулин (1973) — хоккеист, вра-
тарь, олимпийский чемпион
Даниил Шафран (1923–1997) — виолонче-
лист, педагог, народный артист СССР
14 ЯНВАРЯ
Мария Ласицкене (1993) — российская 
прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка мира и Европы
Анна Самохина (1963–2010) — актриса 
театра и кино, телеведущая, певица
Стивен Содерберг (1963) — кинорежис-
сер, сценарист, продюсер, лауреат премий 
«Оскар», «Эмми»
Валерий Харламов (1948–1981) — хоккеист, 
двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный 
чемпион мира
Владимир Яглыч (1983) — актер театра, 

кино и дубляжа
15 ЯНВАРЯ
Евгений Весник (1923–2009) — актер теа-
тра и кино, театральный режиссер, чтец, пу-
блицист, народный артист СССР
Максим Дунаевский (1945) — композитор, 
народный артист России
Далер Кузяев (1993) — футболист, полу-
защитник петербургского «Зенита», игрок 
национальной сборной России
Александр Маринеско (1913–1963) — ко-
мандир краснознаменной подводной лод-
ки С-13, капитан 3 ранга, Герой Советского 
Союза

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -8…-6°, 
днем -4…-2°. Облачно. Местами небольшой 
снег. Гололедица. Ветер южный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 8.51, заход Солнца — 16.24, 
долгота дня — 7.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
13 ЯНВАРЯ
День российской печати
День случайных попутчиков
1703 г. — в Москве вышел первый номер 
газеты «Ведомости»
1813 г. — штурм Ленкорани русским отрядом 
генерал-майора П.С.Котляревского
1943 г. — катастрофа прототипа «Юнкерс 
290» близ Сталинграда. Погибли 45 чело-
век (преимущественно раненые немецкие 
солдаты) 
1953 г. — в Советском Союзе начались аресты 
по так называемому «делу врачей»
14 ЯНВАРЯ
Старый Новый год 
День военно-оркестровой службы Воору-
женных сил России
День создания трубопроводных войск 
России
1863 г. — в России введена монополия на 
продажу спиртного
1878 г. — шотландец Александр Грэхем Белл 
продемонстрировал королеве Виктории свое 
изобретение: телефон. Она поговорила по 

нему со своим секретарем сэром Бидцалфом, 
который находился в коттедже неподалеку
15 ЯНВАРЯ
День образования Следственного коми-
тета Российской Федерации

1943 г. — завершено строительство здания 
Пентагона
1963 г. — президент Франции Шарль де Голль 
выступил против размещения в Европе аме-
риканских ракет «Поларис» 
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Одиночество — это когда некому прийти 
на опознание твоего тела. А все остальное 
— так, временные трудности.

Когда я был ребенком, мой отец изменял 
матери. Позже мои родители развелись. 
Вскоре моя мать погибла в автоката-
строфе. Мы с братом могли жить только 
в старом доме моей бабушки. Сестра 
бабушки была алкоголичкой. Вся семья 
жила на бабушкины сбережения. Бабушка 
недавно умерла. Мой дядя изо дня в день 
еле удерживает себя от тюрьмы. Мой 
брат ушел из дома и теперь говорит про 
нас гадости. Папе, хотя он уже старень-
кий, пришлось выйти на работу, чтобы 

содержать семью, и в конце концов он за-
хочет, чтобы я делал то же самое.
С уважением, принц Уильям.

Встречаются два сотрудника:
— Ну, как там ваш новый начальник 
отдела?
— Да так, ничего себе.
— Вот! А наш — всё себе!

С последнего корпоратива Олегу удалось 
утащить домой 4 литра водки, 1 килограмм 
закуски и 62 килограмма специалиста от-
дела кадров Вероники. 

В баре звонит телефон. Перед тем как 
снять трубку, бармен оглядывает зал и 
спрашивает:
— Ну и кого из вас сегодня нет у нас?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Жизнь, постояв на станции «Новогодние 
каникулы», набрала ход и помчалась дальше. 
Больше не надо нервничать из-за безумной 
толчеи в магазинах, когда в торговом зале у 
всех без исключения отказали парктроники, а 
в нужный момент еще и сломалась проволока 
на пробке шампанского. Позади все эти раз-
говоры за праздничным столом: какой русский 
не любит быстрой езды на самокате по широ-
кому тротуару... 

О том, что старшему сыну — дом, средне-
му сыну — коня, а младшенькому — пароль 
от вайфая. И простите нас всей деревней, не 
надо понижать нам IQ, большинству только 
кажется, что они — не большинство. Где лучше 
— в театре, в кино или в гаражах. Что где? Из 
пластикового стаканчика, конечно. И ника-
кой не психопат, а гиперактивный социопат. 

Что значит, не смешно. Дайте галстук, мне 
надо согреться. Ночное небо за окном бур-
лит, грохочет и искрится фейерверками. Как 
включенный вентилятор, который уронили в 
ванну. А после чудо-мебель: кресло-лежалка 
и кресло-вырубалка. Ранним утром тенто-
ванная «Газель», еще вчера изображавшая 
разбуженного ягуара, где-то ползет на летней 
резине по снегу. 

Гости начинают расходиться. Последние 
уходят под Рождество. Самые проблемные 
дети в семье — Дочь тещи и Сын свекрови — 
снова ведут себя прилично. Она говорит: А 
правда, было здорово!? Давайте встретимся 
на старый Новый год?! И он садится за комп. 

В сетях, где не был целую вечность длиной в 
пятнадцать минут, пишет всем, всем, всем: 
«Дорогие френды, подруги, прохожие, лю-
бопытствующие и которые просто так. Пишу-
щие и читающие. Желаю успешных начинаний, 
окончаний, префиксов, суффиксов и корней. 
Корней — самое главное. Держаться корней. 
Все остальное приставное и отставное. Если 
есть сомнения насчет держаться, ищите лучше. 

Должны быть. В крайнем случае — любимый 
инструмент. Допилить, доучить, достроить. А 
может быть, даже и дописать. И наконец все по-
лучится. Капитанам тонущего бизнеса до конца 
оставаться на мостике. Пусть говорят сколько 
угодно, что все тонет. Как говорится, только в 
борьбе. Хвала или панегирик всё одно — пиар. 
В общем, всем света, добра, тепла». 

Дмитрий НАЗАРЕНКО.

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

■ «Звезды» лучше видны в темное время жизни.
■ Если женщины пьянеют от счастья, то мужчины — от его отсутствия.
■ Как правило, далеко идут те, кого далеко посылают.
■ Когда Бог распределял обязанности, женщине достался дом, мужчине — улица.
■ У нас провинциальные дороги вымощены не асфальтом, а благими намерениями. 
■ Женщинам нужно так мало, что мужчины не знают, с чего начать.

Александр МИНЧЕНКОВ.

Проза жизни ОсенилоВСЕМ СВЕТА И ДОБРА
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Биатлону России, как и всем видам 
спорта, в сложившихся условиях от-
странения от международных стартов 
приходится сложно. Но стартов мно-
го, у каждого — свои герои. И свои ин-
триги. На пятом этапе Кубка России, 
начавшемся в Рыбинске, в спринте 
победили Екатерина Носкова и Алек-
сандр Поварницын.

…В нашем биатлоне зачастую как в про-
гнозах погоды. Слышали ведь эту шутку? 
«Завтра будет ясно». В смысле завтра и уви-
дим. Начавшийся год, он же продолжение се-
зона, ознаменовался достаточно локальными 
разборками. А с чего это Павел Ростовцев, 
отошедший от конкретной работы в биатлоне 
девять лет назад, назначен главным тренером 
сборной страны? А разве он может занять 
этот пост? Он ведь не проходит по критериям, 
выдвинутым Министерством спорта для этой 
должности: учеников не воспитал, пять лет в 
сборной не отработал, профильного высшего 
образования нет… 

Сборной нынче вообще нет, но в силу 
общей скудной повестки дня разборки стали 
бурными. Хотя биатлон России на сей раз 
коллективных писем, вбросами которых от-
личался в последние годы, не писал. Да и 
само озвученное раньше времени назна-
чение Ростовцева активного недовольства 
специалистов, которые всегда выступают 
спикерами, не вызвало. Наоборот — многие 
пожелали удачи. 

Но дело закончилось так же быстро, как 
и началось: должность главного тренера 
утверждается государством. Правильно это 
или нет — вопрос сейчас не для дискуссии, 
но это так. Так что Министерство спорта, куда 
еще во вторник СБР только готовил документы 
на Ростовцева, вряд ли бы их утвердило.   

Поэтому следующая версия назначения, 
озвученная СБР, такова: трудовое соглаше-
ние заключено 9 января 2023 года, Павел 
Ростовцев назначен вице-президентом СБР 
по спорту с функционалом главного тренера. 
И уж это как хотите, так и трактуйте. Но удачи 
пожелать снова можно.

Хотя, положа руку на сердце, сегодня 
в российском биатлоне все живут не 
ожиданием пришествия главного 
тренера (или человека «с функ-
ционалом») — его роль все еще 
предстоит определить, — а все 
же надеждами на будущее, которое 
надо поддерживать всеми возмож-
ными способами. 

И биатлон наш продолжает 
бежать по турнирам сезона. И, как 
недавно сказал Александр Логинов, 
если кто-то скажет, что мотивация на 
внутренних стартах такая же, как на 
Кубке мира, то, наверное, слукавит. И 
все же биатлон — это и жизнь, и работа 
спортсменов. Поэтому в их интересах 
стараться находить мотивацию во всем 
и везде.  

Президент СБР Виктор Майгуров еще 
перед стартами января подсчитал успехи 
Кубка России: в топ–10 «заезжало» 28 муж-
чин и 20 девушек, каждая гонка — интри-
га, главная проблема — у спортсменов нет 
стабильности.

Стартов много. После пятого этапа Кубка 
России в Рыбинске, который в четверг стар-
товал спринтерскими гонками, пройдут два 
этапа Кубка Содружества. Через две недели 
— финал Кубка России и гонки чемпионата 
России в Чайковском и Ижевске. И в феврале 
(в это время пройдет чемпионат мира) важно 
оценить скорость передвижения и качество 
стрельбы. Нас на международных стартах нет, 
но сравнивать себя с соперниками нужно.

Не все биатлонисты решили выступить 
на пятом этапе в Рыбинске. Впереди еще 
три месяца соревнований и очень плотный 
график, поэтому многие спортсмены поста-
рались правильно разложить силы так, как 
им с тренерами видится. 

Есть и планы, которые составлены с при-
кидкой на будущее. Например, не выступает 
в Рыбинске группа Михаила Шашилова (Ана-
стасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара 
Дербушева). Причина — горная подготовка. 
План сбора в Сочи, как объяснил Шашилов, 
был заложен еще весной. Будет два сбора в 
горах по 14 дней, «чтобы были наработки к 
Олимпийским играм». 

Мороз, который не раз уже в сезоне за-
ставлял страдать биатлонистов, в Рыбинске 
не зверствовал, зато капризничал ветер. 
Спортсмены уже знают: при не очень низкой 
температуре тут присутствует высокая 

влажность, а из-за этого высокая плотность 
ветра. И даже небольшие порывы «сильно 
утаскивают пулю из мишени». 

Александр Поварницын смог победить, 
хотя и допустил два промаха (вторым фини-
шировал Петр Пащенко, третьим стал Рустам 
Каюмов). Победитель назвал гонку тяжелой, 
но считает, что это связано с хорошими трени-
ровками — еще чувствуется загрузка. А вот что 
касается погоды, которая в этом сезоне во-
обще не дает нашим биатлонистам нормально 
соревноваться, то организм уже запутался. 
«Каша в голове, и не знаешь, как одеваться: 
меняешь одежду по ходу стартов», — расска-
зал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Петр Пащенко был очень доволен резуль-
татом, считает, что сделал в гонке максимум. 
Да, два промаха было допущено, тут надо 
работать. «Не совсем ответственно первый 
выстрел сделал, частично потерял контроль. 
На стойке, считаю, при данных порывах ве-
тра справился. Допустил одну ошибку, это 
нормально».  

Но сама трасса в Рыбинске ему хорошо 
подходит, и при не самом оптимальном со-
стоянии он смог показать хорошую скорость. 
Есть и резерв, чтобы прибавить, учитывая 
работу, которая была проделана между стар-
тами. А главная задача в Рыбинске — набрать 
оптимальное состояние перед важным стар-
том в Минске. 

Кстати, и Карим Халили считает так же: 
старт в Рыбинске помогает подвестись к сле-
дующим соревнованиям. Карим признал, что 
находится не в лучшей форме после перерыва 
на новогодние праздники. Лидер общего заче-
та Кубка России оказался лишь на 14-м месте 
в спринтерской гонке. Допустил три промаха 
в стрельбе лежа и уступил победителю много 
— 1 минуту 38,7 секунды. Халили рассказал, 
что позади тяжелый тренировочный сбор в 
Раубичах, а свое состояние оценил на «пять 
из десяти». 

А Рустам Каюмов, допустив те же три 
промаха, стал бронзовым призером. Награде 
был очень рад, говорит, что в прошлом году 
отработал отлично весь сезон, а этот получа-
ется «немного с затяжкой». Трассу в Рыбинске 
не считает сложной, называет ее рабочей: ее 
нужно продумать, «отработать все участки в 
голове, понять, с какой скоростью пройти, 
чтобы сохраниться на последний круг и вы-
дать максимум».

С трассой и скоростью все сложилось, а 
вот третий промах Каюмова подвел, помешал 
завоевать «серебро». Но, как говорит Рустам, 
тут уж была настоящая лотерея. Потому что 
ветер то справа дул, то слева, адаптиро-
ваться было тяжело. Впрочем, признает, что 
его стрельба хромает еще с прошлого года. 
Говорит, что «ушло ощущение правильного 
выстрела». Будет его искать. 

И правильный выстрел, и скорость будут 
искать и биатлонистки. Победила в спринтер-
ской гонке Екатерина Носкова, допустила два 
промаха. С одним промахом и крошечным 
отставанием в 2,4 секунды «серебро» за-
воевала Ксения Довгая. А на третьем месте, 

проиграв победительнице 34 секунды, 
оказалась Лариса Куклина; тоже один 
промах.

Екатерина Носкова — она входит в 
топ-3 общего зачета Кубка России — в 
отличие от биатлонистов, расклады-
вающих сезон на главные старты и не 
очень, сказала, что разделения у нее 
нет. Возможно, чуть больше внимания 
обращает на чемпионат России.

Объяснила почему: готовились 
целое лето, проделали большую ра-
боту, а соревнования — это то ме-
сто, где можно реализовать свои 
навыки. «Люблю стартовать, хочу 
выступать в каждой гонке».

И да, не скрывает, что одна 
из целей на сезон — борьба за 
первое место в тотале. И это 
как раз то, о чем говорил Ло-
гинов: важен поиск мотивации 

везде и во всем. 
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПУЛИ ИЗ МИШЕНИ
В Рыбинске под обсуждение 
главного тренера 
биатлонистов стартовал 
пятый этап Кубка России

УТАЩИЛИУТАЩИЛИ

В Мельбурне прошла жеребьевка 
основной сетки Australian Open, и 
российские теннисисты узнали своих 
будущих соперников. В женской сет-
ке представительниц нашей страны 
четырнадцать. Больше — 17 — только 
у США. Рассказываем, за кого болеть 
в Австралии: есть и дебютантки, и ве-
теранки.

Главные надежды

Дарья Касаткина (8-й номер 
рейтинга)

Дарья Касаткина — первая ракетка Рос-
сии. На старте ей придется выбить другую рос-
сиянку — Варвару Грачеву. Даша в их матче од-
нозначный фаворит. Она провела роскошный 
прошлый сезон, вернулась в топ-10, впервые 
сыграла на Итоговом турнире WTA и вообще 
счастлива. Дарья демонстрирует завидное 
жизнелюбие, полную гармонию с собой и 
окружающими, а также уверенность в себе, 
поэтому мы вправе ожидать от нее хороших 
результатов в Мельбурне. И пусть стартовое 
поражение от 18-летней Линды Носковой из 
Чехии не вводит в заблуждение.

Вероника Кудерметова (9)
Два года подряд завершавшая выступле-

ния в третьем круге АО Вероника прямо сейчас 
может заставить нас надеяться на большее. 
Она довольно уверенно продвигалась по 
сетке в Аделаиде, хотя соперницы были не 
из простых — Виктория Азаренко, Даниэль 
Коллинс (прошлогодняя финалистка Откры-
того чемпионата Австралии, между прочим). 
Да и вообще некоторые эксперты называют 
Веронику лучшей из россиянок на данный мо-
мент, а учитывая непредсказуемость женского 
тенниса... Даже Ига Швентек, при большой 
доле везения, проходима на харде.

Кто может выстрелить

Людмила Самсонова (19)
Теннисистка, во многом поспособство-

вавшая победе российской команды на Кубке 
Билли Джин Кинг в 2021 году. Летом еще боро-
лась за попадание в основную сетку турниров 
Большого шлема, но выдала такую концовку 
— три титула, причем почти подряд, что попала 
в топ-20. Признается, что сама не ожидала. 
Но в новом сезоне, как в компьютерной игре, 
— все может обнулиться. Не очки, не мастер-
ство, но удача и уверенность. Пока Самсонова 
не самым удачным образом въезжает в со-
ревнования — дальше второго круга на двух 
турнирах в Аделаиде пройти не смогла. Но, как 
любит говорить Шамиль Тарпищев, все это не 
имеет значения на разогревочных мероприя-
тиях. Главное — результаты на мэйджорах. 
Пока самое большое достижение Людмилы 
на харде — четвертый круг US Open. Но ранг 
теннисистки из первой двадцатки рейтинга 
может мотивировать зайти дальше. Ну, или 
же, наоборот, задавить.

Екатерина Александрова (20)
Два титула в прошлом году — на харде и 

траве — дают нам надежду на то, что Екате-
рина продвинется в Мельбурне дальше, чем 
заходила до этого. Наивысшее достижение 
на турнирах Большого шлема у Александро-
вой — третий круг. Если, конечно, ее повреж-
дение, заставившее спортсменку сняться 
с матча против Кудерметовой в Аделаиде, 
было несерьезным. В середине года ходили 
слухи, что живущая и тренирующаяся в Чехии 

теннисистка сменит спортивное гражданство 
на чешское, но этого не случилось, да и сама 
Екатерина эти домыслы опровергла. Иначе 
бы нам было бы грустно.

Анастасия Потапова (45)
В прошлом сезоне Потапова завоевала в 

Стамбуле свой первый и единственный пока 
титул. Красивую блондинку постоянно сравни-
вают с Шараповой, Курниковой или Возняцки. 
Самой Анастасии сравнения с Машей очень 
нравятся, потому что, по ее же собственно-
му признанию, она хочет быть похожей на 
Шарапову, или даже лучше. В чем именно 
лучше, Потапова не объяснила, но у Маши к 
21 году (именно столько сейчас Анастасии) 
были уже две победы на Больших шлемах. 
Правда, юная теннисистка привлекает все 
больше внимания в социальных сетях — то она 
на яхте в Мексике, или же на отдыхе в Дубае. 
Каким же будет австралийский вояж для По-
таповой? На один турнир в Аделаиде она не 
прошла квалификацию, а со второго снялась 
после поражения в первом сете.

Первые претенденты 
на вылет

Анастасия Павлюченкова (365) про-
пустила почти год из-за травмы, но попала в 
основную сетку по защищенному рейтингу. 
Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 уже раз-
мялась на коммерческом командном турнире 
в Дубае — ее команда, в составе которой 
играли Елена Рыбакина, Александр Зверев 
и Доминик Тим, стала чемпионом. Но первый 
официальный матч после возвращения она 
проиграла. Пока Настя сосредоточилась на 
парном турнире в Аделаиде, где вместе с 
Рыбакиной дошла до финала. Спортивных 
подвигов после такого перерыва от тенни-
систки ждать не стоит, но главное, чтобы не 
получилось, как у ее партнера по дубайской 
команде Доминика Тима — экс-третья ракетка 
мира и чемпион US Open после травмы уже 
год не может обрести прежнюю форму.

Камилла Рахимова (110), возможно, 
пройдет первый круг — против нее не самая 
рейтинговая украинская теннисистка Кате-
рина Байндл. Но во втором круге ждет Паула 
Бадоса, а испанка — это уже серьезно.

Анна Калинская (64) начнет против Да-
ниэль Коллинс, прошлогодней финалистки. 
И хотя у американки прошлый год после Ав-
стралии не то чтобы задался — ни титулов, ни 
даже финалов, ее рейтинг по-прежнему высок 
и выступает она довольно стабильно.

Анна Блинкова (72). Самая неожиданная 
чемпионка 2022 года (по версии WTA) — Анна 
победила в румынском Клуже — пока неплохо 
выглядит в Хобарте, но первый круг против 
прошлогодней полуфиналистки Мэдисон Киз 
вряд ли пройдет.

Новые лица

Три дебютантки в основной сетке 
Australian Open — это Диана Шнайдер, Оксана 
Селехметьева и Полина Кудерметова.

18-летняя Диана учится в США, там же и 
тренируется. Однажды отказалась переходить 
под флаг Казахстана и очень этим гордится. В 
этом сезоне ставит себе цель войти в топ-80, 
а к 2024 году стать как минимум четвертой 
ракеткой России, чтобы выступить за нашу 
сборную в Париже. Если пустят. Первые шаги 
на этом пути она уже сделала.

20-летняя Оксана тренируется в Барсе-
лоне рядышком с Андреем Рублевым, любит 
фигурное катание и года два назад говорила, 
что хочет побить рекорд Маргарет Корт по 
числу «Шлемов», чего так и не удалось сделать 
Серене Уильямс.

19-летняя Полина Кудерметова — млад-
шая сестра Вероники. Была одной из самых 
талантливых юниорок, и вот наконец в россий-
ском теннисе на уровне турниров Большого 
шлема есть представители одной семьи. В 
этом году она выиграли спартакиаду, а потом 
заявила, что Вероника уже ждет ее во взрос-
лом теннисе, чтобы играть в паре. Возможно, 
пара Кудерметовых и сыграется до Парижа?

Темная лошадка

У Евгении Родиной возраст почти вете-
ранский — 33 года. Хотя расскажите это Винус 
Уильямс, которая в 42 года получила wild card 
на АО, правда снялась из-за травмы. Родину, 
чье максимальное достижение в карьере — это 
67-й номер рейтинга в 2019 году, чаще всего 
вспоминают за их с Шараповой трехчасовой 
матч на «Ролан Гаррос» в 2008 году, когда 
Маше пришлось отыгрываться с нескольких 
матчболов. Даже WTA недавно включил эту 
встречу в список самых запомнившихся в XXI 
веке. На три года Евгения пропала с радаров, 
но в прошлом году вдруг появилась на US Open 
по защищенному рейтингу и даже обыграла 
27-ю сеянную Мартину Тревизиан.

В Мельбурне у Родиной будет задача 
попроще — 115-я ракетка, американка Кэти 
Волынец.

Ульяна УРБАН.

Россиянки заполонили 
Australian Open

Конкурсный управляющий АО «Новый Поток» 
(ИНН 7704870853, ОГРН 1147746888750, 117630, 
г. Москва шоссе Старокалужское, д. 62, этаж 5, пом. I, 
ком 19) Колобошников Альберт Борисович сообщает 
о продаже движимого имущества (компъютер-
ная и офисная техника) в количестве 356 единиц 
должника путем заключения договора купли-продажи 
методом прямой продажи без проведения торгов, 
по цене не ниже оценочной стоимости, согласно 
решения собрания кредиторов, состоявшегося 12 
декабря 2022 года. Наименование имущества, его сто-
имость и условия продажи опубликованы в сообщении 
№ 10357069 от 17.12.2022 года на ЕФРСБ в сети ин-
тернет: https://bankrot.fedresurs.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В основной сетке 
женского турнира 
четырнадцать 
теннисисток из нашей 
страны. 
На кого надеяться?

Дарья 
Касаткина.

Вероника 
Кудерметова.

Александр 
Поварницын.
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Екатерина 
Носкова.


