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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
адвокат

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
БЕСПРАВИЕ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

9 мая бывший белорусский оппо-
зиционер Роман Протасевич женился. 
Но не на своей подруге Софье Сапе-
ге, которую тремя днями раньше суд 
приговорил к шести годам тюремного 
заключения. 

Имя своей избранницы Протасевич 
не назвал. Лицо невесты скрыл. Свой 
поступок объяснил: «Наши отношения 
с Софьей фактически завершились 
до посадки в Минске… Нас ничего не 
связывало. Даже уголовные дела не 
пересекаются». 

Мать Сапеги Анна Дудич расска-
зала, что семья думает про поступок 
Протасевича и о чем просит Романа.

Читайте 4-ю стр.

«В ГЛАЗАХ — ИСКРЫ, 
ГУЛ В УШАХ…»

Украинский удар по белгородскому 
селу впервые привел 

к человеческим жертвам
Белгородская область опять оказалась под обстре-

лом украинских военных. И на этот раз удар стал самым 
разрушительным с начала спецоперации. При обстреле 
села Солохи в Белгородской области, которое находится 
в 11 километрах от границы с Украиной, погиб 18-летний 
юноша, еще семь человек получили ранения. Серьезно 
повреждена инфраструктура. По данным губернатора 
Вячеслава Гладкова, в селе проходит эвакуация, насе-
ление будет вывезено в безопасное место.
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ЖИЗНЬ НЕ САХАР
Самые востребованные продукты могут стать 

не по карману
Росстат обнародовал динамику 

роста цен на продовольствие с на-
чала 2022 года. Статистика способна 
ввести в ступор даже самого зака-
ленного покупателя, давно привык-
шего к неприятным инфляционным 
сюрпризам: стоимость широкого 

круга продуктов из повседневного 
меню россиян взлетела на 50–70%. 
При сохранении таких темпов уже в 
недалеком будущем основным блю-
дом на отечественных столах станет 
сказочная «каша из топора».

Читайте 2-ю стр.
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Мать Софьи Сапеги прокомментировала свадьбу 
Романа Протасевича: 

неприемлемо и отвратительно

КИНО И ФЛАГИ
Российскую 
школу ждут 
изменения

Уроки истории с 1-го 
класса и поднятие флага 
под звуки Государственного 
гимна РФ появятся в россий-
ских школах в новом учебном 
году. Вдобавок  Минпросве-
щения анонсирует кино, ко-
торое будут смотреть млад-
шеклассники для лучшего 
понимания отечественной 
истории.
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УКРАИНА 
ВТОРОГО СОРТА
Прекраснодушным любителям порас-

суждать о том, что надо просто жить по за-
падным нормам и если сейчас как следует 
покаяться, лучше на коленях, и отдать все, 
что попросят, от Крыма до Курил, то сразу на-
ступит всеобщая любовь, европейская семья 
распахнет объятия и усадит Россию за общий 
стол, стоит повнимательней посмотреть на 
Украину. И увидеть, что для Европы Украина 
— второй сорт. Не брак, использовать можно, 
но за общий стол — ни-ни. А ведь Украина, в 
отличие от нас, очень старалась и старается 
соответствовать.

В НАТО Украина захотела еще в 1992 году. 
Это была очень долгая история, поскольку 
альянс все же военный. Но в прошлом году, 
после того как в США пришли к власти демо-
краты во главе с Байденом, бредовая идея, 
что с Россией можно не считаться, перестала 
казаться на обобщенном Западе бредовой. 
Там это, кстати, мейнстрим — возводить де-
виации в норму. И в июне 2021 года лидеры 
альянса подтвердили решение бухарестского 
саммита 2008 года о том, что Украине будет 
предоставлен План действий по членству в 
НАТО. Что из этого вышло — мы сейчас на-
блюдаем на Украине.

Насмотревшись на специальную военную 
операцию, в НАТО резко захотели Финляндия 
и Швеция. Ну, или их там захотели — допод-
линно неизвестно. (Что, конечно, неприятно, 
но с точки зрения безопасности для России 
Финляндия и Швеция в НАТО и Украина в НАТО 
— это разительно отличающиеся вещи.) 

Читайте 3-ю стр.
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Погибший 
Руслан.

МАТЬ-САМОУБИЙЦА 
РАСПРАВИЛАСЬ С СЫНОМ 

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО ИПОТЕКЕ
Жуткая драма разыгра-

лась в одном из городов на 
востоке Подмосковья 11 
мая. Местная жительница 
убила своего 15-летнего 
сына, после чего покон-
чила с собой из-за ипо-
течной задолженности. 
Банк выставил квартиру 
на продажу, и семью по-
просили съехать.

Как удалось выяснить 
«МК», 42-летняя урожен-
ка Оренбургской области 
перебралась в подмосков-
ный регион около 15 лет 
назад, практически сра-
зу после рождения сына. 
Сначала ребенок остался 
на родине на попечении 
бабушки. Через пару лет 
мама забрала мальчика к 
себе. Сама дама работа-
ла бухгалтером в разных 
организациях. Отец маль-
чика около 10 лет назад 
завел себе новую семью 
и с сыном и экс-женой об-
щаться перестал. Долгие 
годы маме и сыну прихо-
дилось снимать квартиру, 
но в 2016 году семья ре-
шила обзавестись своим 
жильем. Бабушка продала 
квартиру в Оренбурге, а в 
московском банке ее дочь 
оформила ипотеку на 2,5 
миллиона рублей сроком 
на 15 лет. Двухкомнат-
ную квартиру семейство 
приобрело в одной из но-
востроек в престижном 
районе. Несмотря на по-
чтенный возраст, бабушка 
продолжала трудиться по 
той же специальности, что 
и дочка.

До середины 2020 года 
кредит банку выплачи-
вался вовремя, но потом 
мама мальчика попала 
под сокращение. Найти 
новую работу не получа-
лось, к тому же бушевала 
пандемия коронавируса. 
Платить по ипотеке было 
уже невозможно. Сначала 
коллекторы несколько раз 
навещали должников, а 
потом банк был вынужден 

обратиться в суд. В итоге 
квартира была выставле-
на на торги, а несколько 
дней назад хозяева полу-
чили уведомление о не-
обходимости освободить 
жилище. 

11 мая женщина осуще-
ствила попытку покончить 
с собой, убедив сына сде-
лать то же самое. После 
тог, как обоим стало пло-
хо, она успела позвонить 
маме и сообщить о слу-
чившемся. Пенсионерка 
вызвала «скорую» и, бро-
сив работу, помчалась 
домой. В квартире уже 
находились врачи. Паци-
ентов срочно госпитали-
зировали в реанимацию. 
К несчастью, спасти по-
страдавших медикам не 
удалось. Оба скончались в 
больнице — женщина в тот 
же день в 23.30, а ее сын 
12 мая в 5.45 утра.

Случившееся потрясло 
знакомых семьи еще и по-
тому, что сына погибшая 
просто обожала. Она сама 
не раз говорила, что ро-
жала мальчика только для 
себя. Женщина никогда не 
ругала его за плохие оцен-
ки и поведение в школе. 
Даже в тех ситуациях, где 
было очевидно, что ребе-
нок неправ, мать яростно 
защищала сына. Однаж-
ды дама пыталась убе-
дить директора школы, 
чтобы тот уволил учителя 
русского языка за то, что 
педагог неправильно на-
звал фамилию сына. Еще 
в начальных классах жен-
щина пугала учителей су-
дом из-за того, что, по ее 
мнению, к сыну предвзято 
относятся. Сам мальчик не 
отличался рвением к зна-
ниям — учился в основном 
на «тройки».

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
по Московской области 
Анна Тертичная, возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «Убийство».

МОСКВИЧИ СТАЛИ ЧАЩЕ ИГРАТЬ 
СВАДЬБЫ В ПАРЛАМЕНТЕ

На майских праздниках 
в столице случился насто-
ящий свадебный бум. С 1 
по 10 мая в Москве вступи-
ли в брак более 1600 пар 
— это на 20% больше, чем 
в прошлом году.

Как сообщили «МК» в сто-
личном Управлении ЗАГС, 
днем-рекордсменом по 
количеству сыгранных  
свадеб стала суббота, 7 
мая. В эту дату узами Ги-
менея себя связали более 
470 пар. Больше всего це-
ремоний было сыграно во 
Дворце бракосочетаний 
№1 (Грибоедовском заг-
се) — здесь торжествен-
но вступили в семейную 
жизнь около 200 пар. 

Всплеск интереса сто-
личных влюбленных к 
бракосочетанию в май-
ские праздники обуслов-
лен еще и окончанием 
Великого поста. В этот 
период всегда отмечает-
ся свадебное «затишье». 
По церковным правилам 
в дни поста не принято 
устраивать шумные гу-
лянки и празднества, и 

многие москвичи сле-
дуют этим традициям. В 
первые выходные после 
Пасхи, в канун Красной 
горки, в столице состоя-
лось открытие свадебного 
сезона. Молодожены, что 
называется, «дорвались» 
— 30 апреля в столице по-
женилось около 1000 пар! 
Из них 20 новых семей 
зарегистрировали отно-
шения на речном трам-
вайчике, а четыре пары 
вступили в брак в стенах 
Московской городской 
думы.

В последние годы жени-
хи и невесты часто отдают 
предпочтение выездным 
регистрациям. Во вре-
мя майских праздников 
около 300 церемоний 
прошло вне стен загсов и 
Дворцов бракосочетаний. 
Молодожены вступали в 
семейную жизнь в старин-
ных усадьбах, в башнях 
«Москва-Сити», на стадио-
не «Спартак», в храме Ма-
троны Московской и даже 
на Московской канатной 
дороге.

ЗАВОДЧИЦА МОРИЛА ГОЛОДОМ И ПОРОДИСТЫХ 
СОБАК, И РОДНУЮ ДОЧЬ

13 собак породы роде-
зийский риджбек, кото-
рые находились в стадии 
крайнего истощения, были 
изъяты полицией и зоово-
лонтерами у заводчицы в 
Можайском городском 
округе Подмосковья. 

О том, что женщина дер-
жит «собачий Освенцим», 
первыми догадались со-
седи, когда увидели вы-
брошенный в подъезд труп 
собаки, а потом тревогу 
забили ветврачи, когда 
горе-хозяйка привела на 
прием кобеля-доходягу.
Как стало известно «МК», 
правоохранительные ор-
ганы нагрянули в жилище 
дамы под залпы салютов 
— вечером 9 мая. С поли-
цейскими было несколько 
волонтеров, которые при-
знались, что в нос им сразу 
ударил резкий запах про-
дуктов жизнедеятельно-
сти — впору было надевать 
противогаз. Крики женщи-
ны и ее сопротивление 
не смутили волонтеров, 

которые вывели песиков 
в подъезд и увезли на пе-
редержку. На следующий 
день к операции спасения 
подключилась команда 
помощи родезийским 
риджбекам из Москвы. 
Зоозащитникам удалось 
временно пристроить 13 
новых питомцев в питом-
ники и частные руки, но от 
истощения умерла самка 
по кличке Аркадия. 

Остальным успели про-
вести первичный осмотр 
и взять анализы. Столич-
ные врачи в свою очередь 
только развели руками: 
«Видим такое впервые». 
Данных о прививках и за-
болеваниях животных в их 
ветеринарных паспортах 
нет, но зато у каждого — 
родословная и клеймо на 
пузе. «Эта особа, как нам 
удалось узнать, уже много 
лет заводчица риджбеков. 
Она их продает. Но мно-
гие «зависают» на долгие 
месяцы (из-за врожден-
ных дефектов или просто 

отсутствия покупателей). 
Если не удается их сбыть, 
она морит несчастных го-
лодом, — рассказали во-
лонтеры. — Более того, она 
почти не кормит даже свою 
дочь, у которой аутизм. 
Когда за собаками пришли 
полицейские, они увиде-
ли, что девочка привязана 
веревками к кровати. Об 
этом сообщили в опеку, и 
опека на следующий день 
изъяла ребенка из этого 
смрадного концлагеря». 

МУЖЧИН ПОБАЛУЮТ НАГРАДОЙ ЗА СДАЧУ АНАЛИЗОВ
Перебор соленого в ра-

ционе, страх потерять ра-
боту и отсутствие жены — 
такие причины серьезных 
проблем со здоровьем у 
мужчин назвали врачи. Чи-
новники предложили из-
менить систему профилак-
тики для представителей 
сильного пола.

Как рассказала глав-
ный внештатный терапевт 
Минздрава Оксана Драп-
кина, в большинстве ре-
гионов страны, в том числе 
и в столице, отмечен так 
называемый гендерный 
парадокс: женщины боле-
ют гораздо чаще мужчин, 
однако живут в среднем 
на 10 лет дольше. Причем 
если для молодых мужчин 
основной причиной смерт-
ности служит девиантное 
поведение и злоупотре-
бление алкоголем, то для 
мужчин старше 64 лет 
главные факторы риска 
— социальные. На первом 

месте — отсутствие вто-
рой половины. Врачами 
установлено, что жена-
тые пожилые мужчины по 
продолжительности жизни 
выигрывают у холостяков 
той же возрастной группы. 
В целом же элементов за-
щиты мужского здоровья 
названо пять: не курить, 
двигаться минимум 30 ми-
нут в день, не досаливать 
пищу, съедать не менее 400 
граммов овощей и фруктов 
в день, не злоупотреблять 
горячительным. По подсче-
там медиков, среди тех, кто 
не соблюдает эти правила, 
смертность выше на 30%. 
Кроме того, врачи выявили 
главный страх российских 
мужчин, который застав-
ляет их отказаться от по-
хода к врачу. Представи-
тели сильного пола боятся, 
что потеряют работу, если 
начнут лечиться. По словам 
эскулапов, все эти факто-
ры приводят к тому, что в 

нашей стране 52% мужчин 
умирают в возрасте 40–50 
лет. Ну а у 20% молодых 
людей обнаружились про-
блемы с репродуктивным 
здоровьем. 

Чтобы заставить силь-
ный пол уделять своему 
здоровью больше внима-
ния, врачи и парламента-
рии предложили принять 
на законодательном уров-
не стандарт правильного 
поведения пациента. Он 
не предусматривает на-
казаний для тех, кто его 
соблюдать не будет, зато 
обещает поощрения для 
бдительных граждан, кото-
рые решат регулярно сда-
вать анализы и проходить 
профилактические осмо-
тры. Кроме того, в стране 
может быть запущена спе-
циальная информационная 
кампания через соцсети с 
анкетированием для муж-
чин. Это поможет выявить 
группы риска.

ДОЧЕРИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА ПОЦАРАПАЛИ «ПОРШЕ» ВО ВРЕМЯ ШОПИНГА
Дочь первого президен-

та России Бориса Ельцина 
обратилась в полицию. В 
День Победы кто-то повре-
дил ее «Порше».

Как стало известно 
«МК», Елена Окулова 9 
мая написала заявление 
в Успенский отдел поли-
ции Одинцовского района 
Подмосковья. Женщина 
попросила стражей по-
рядка зафиксировать по-
вреждения на ее «Порше 
Кайене». Утром она заеха-
ла за покупками к празд-
ничному столу в супермар-
кет в Горках-10 и оставила 

иномарку 2021 года выпу-
ска на парковке. А когда 
вернулась к авто, обнару-
жила на кузове машины с 
правой стороны царапины 
и повреждения. По всей 
видимости, кто-то прое4з-
жал мимо ее спорткара и 
задел новенький кроссо-
вер. Полицейские выехали 
на место и зафиксировали 
повреждения. Теперь, по-
сле того как специалисты 
посчитают ущерб, Елене 
Борисовне будет положена 
страховая выплата. 

«Порше» Окуловой сто-
ит более 10 миллионов 

рублей и в эксплуатации 
находится около 4 меся-
цев. Елена застраховала 
машину. На момент обра-
щения в полицию по ма-
шине было не оплачено не-
сколько штрафов на сумму 
порядка 15 тысяч рублей, 
в том числе за неправиль-
ную парковку.

Елена Окулова — стар-
шая дочь Бориса и Наины 
Ельциных. Она замужем 
за бывшим штурманом, 
экс-главой «Аэрофлота» 
и бывшим замминистра 
транспорта РФ Валерием 
Окуловым. 

ТЕПЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ СМЕНЯТ 
ДОЖДИ И ХОЛОДА

В начале следующей 
недели москвичей ждет 
похолодание — по прогно-
зам, ночная температура 
воздуха опустится до +2 
градусов, а днем зарядят 
дожди. Синоптики пред-
лагают горожанам не рас-
страиваться и сосредото-
читься на работе.

Как рассказал «МК» 
научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд, до конца не-
дели в столице ожида-
ется облачная погода, 
но солнце все же будет 
выглядывать из-за об-
лаков. Местами пройдет 
небольшой дождь, а из не-
приятных явлений можно 
назвать разве что поры-
вистый ветер со скоро-
стью 15–20 м/c. Дневная 
температура на выходных 
будет вполне комфортная: 
+15…+17 градусов в суб-
боту, +14…+15 градусов в 
воскресенье. Так что если 
кто-то собирался на дачу, 
то можно осуществить эти 
планы. 

А вот начало следующей 
недели будет бодрящим — 
погода откатится назад по 
климатическим рельсам и 
станет такой, какой обыч-
но бывает в третьей дека-
де апреля. Понедельник и 
вторник обещают быть до-
ждливыми, а температура 

воздуха опустится на 2–3 
градуса ниже нормы. Не-
привычно холодными 
будут ночи: в понедель-
ник +3...+8 градусов, а во 
вторник +2...+7 градусов. 
Днем тоже придется на-
кинуть куртки, во вторник 
температура ожидается 
всего +10…+11 градусов. В 
общем, обстановка на ули-
це не вдохновит на долгие 
прогулки, зато позволит 
сосредоточиться на тру-
довых свершениях.

Также синоптик напом-
нил москвичам, что не 
стоит сильно переживать 
из-за атмосферных ано-
малий. Постоянной чертой 
погоды является ее измен-
чивость, а стабильность 
хороша в иных сферах на-
шей жизни. Более того, во-
царившееся постоянство 
в климатической области 
чревато негативными по-
следствиями. Вспомнить 
хотя бы удушающее лето 
2010 года. Тогда «стацио-
нарный» антициклон на-
блюдался 52 дня — леса 
горели, температура пре-
вышала 38 градусов. Горо-
жане тяжело переносили 
этот период, а следующее 
полугодие по показателям 
летального исхода было 
самым печальным, если 
смотреть статистику по 
годам до коронавируса. 

telegram:@mk_srochno
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БОЕВАЯ НИЧЬЯ АНАТОЛИЯ КАРПОВА: 
ЗНАМЕНИТЫЙ ШАХМАТИСТ 
СТАЛ ГОСТЕМ «МК» Читайте 8-ю стр.

Читайте 4-ю стр.

Роман Протасевич 
и его новая 
избранница.

Софья Сапега.



ЖИЗНЬ НЕ САХАР
c 1-й стр.

Если верить официальной ста-
тистике, то за четыре месяца 
нынешнего года цены на про-
дукты питания выросли в сред-

нем на 11,78%. Но верить в эти цифры почему-
то не хочется. Вспоминается поговорка про 
среднюю температуру по больнице.

Судите сами: драйвером роста цен на 
овощи является репчатый лук — он подо-
рожал на 70%. Капуста поднялась в цене 
(хотя ее стоимость должна снижаться, так как 
сейчас крупные хозяйства продают остатки) 
на 60,8%, морковка — на 61,39.

Эти назидательные цифры садоводам и 
огородникам наука: сажайте на своих гряд-
ках овощи, пока еще не поздно! Но, как гово-
рится, овощами сыт не будешь, ведь в нашей 
продовольственной корзине много и других 
продуктов — хороших и разных. 

Итак, кто же сегодня еще герой дня, то 
есть бьет очередные рекорды? Сахар — и 
мы почему-то этому не удивляемся. С на-
чала года он прибавил в цене почти 50%. Как 
только на него ни сбивали цены чиновники 
нынешней весной, когда ни с того ни с сего 
возник ажиотажный спрос на этот продукт! 
И ограничивали продажу в одни руки, и про-
сто ограничивали… И добились-таки своего. 
В последние четыре недели цена на сахар 
малость успокоилась, и с 30 апреля по 6 мая 
он подешевел аж на 1,03%!

Неожиданно для многих россиян подо-
рожал маргарин. Он традиционно в 4–5 раз 
дешевле сливочного масла, и понятно, кто 
его покупает к чаю или выпечке. А здесь взял 

и прибавил 30%. Смотрим далее: рис подрос 
на 26%, соль — на 26,5, чай — на 22,2%... 
Гречка также не хочет выходить из «топа»: за 
четыре месяца она прибавила в цене 20%, 
так же, как и шоколадные конфеты.

Как в целом подросли цены на продо-
вольствие вообще и на наш борщевой на-
бор в частности с начала года? На этот же 
период прошлого года продовольственная 
инфляция, по данным Росстата, составляла 
3,48% вместо нынешних 11,78%.

«Причин роста цен у продуктов питания 
может быть очень много. Есть общие (рост 
стоимости импортного сырья, комплектую-
щих, увеличение цен на упаковку, логистику), 
но есть и внутренние (снижение урожая, рост 
спроса), — объясняет управляющий партнер 
B&C Agency Иван Самойленко. — Причем 
подорожание продуктов питания в нашей 
стране в ближайшее время продолжится по 
причине изменения логистических цепочек. 
Из-за санкций производители и ретейл ищут 
новых поставщиков, что часто ведет к удо-
рожанию товара на полке. Как указывает 
ЦБ, ограничения Запада отразились на всей 
цепочке производства и продажи продуктов 
питания — от сектора АПК до ретейла».

Как полагает эксперт, причины роста 
цен на сахар связаны с ожидаемым суще-
ственным снижением урожая из-за погодных 
условий. В прошлом году лето было жаркое, 
началось раньше, а сейчас ситуация совер-
шенно другая. При среднем потреблении в 
год на уровне 5,9 млн тонн в России в 2022 
году будет произведено 5,5 млн тонн сахара. 
Кроме того, закончились ограничивающие 
меры правительства, фиксирующие макси-
мальные цены на сладкий продукт.

Рис частично производится в Крас-
нодарском крае, но это только немного 

компенсирует внутренний спрос. Этот злак 
наша страна в основном покупает за грани-
цей, а его стоимость на внешних рынках рас-
тет из-за глобальной инфляции и неурожая. 
То же самое относится и к чаю: в России его 
производится мало, а завозимое чайное 
сырье стремительно дорожает по всему 
миру. Печенье и шоколадные конфеты, как 
и в целом кондитерские изделия, становят-
ся дороже, поскольку растут в стоимости 
ингредиенты — тот же маргарин, сахар, 
консерванты, красители также зачастую 
импортируются.

«Объективно нельзя говорить о том, 
что в удорожании продуктов питания кто-то 
виноват — производители или ретейл. Есть 
затраты, которые производители снизить не 
могут — например, на сырье или упаковку. 
Ретейл в свою очередь устанавливает свою 
наценку на товар, так как магазинам надо 
компенсировать затраты на аренду пло-
щадей или работу сотрудников. Но случаи 
завышенных цен или спекуляций на ажио-
тажном спросе все же бывают», — отмечает 
Самойленко.

Федеральная антимонопольная служ-
ба уже начала проверки торговых сетей на 
предмет необоснованного задирания цен. 
Но, как считают эксперты, такие рейды по 
торговым полкам мало что дадут. По дан-
ным Минэкономразвития, до конца года 
инфляция в стране может составить 20%. 
При падении реальных доходов населения 
вряд ли можно надеяться на уменьшение 
издержек производства и, стало быть, сни-
жение цен. Не исключено, что вместо борща 
хозяйкам предстоит научиться варить кашу 
из топора.

Владимир ЧУПРИН,
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

РОССИЯ ПУТИНА 
«УВЕРЕННО 
СПРАВЛЯЕТСЯ»
А вот страны еврозоны нет
Владимир Путин не согласился с 
Центробанком, который спрогно-
зировал сложные для российской 
экономики времена, характеризую-
щиеся существенным падением 
ВВП, импорта и экспорта и ростом 
инфляции до 23% к концу 2022 года. 
По словам президента, в отли-
чие от Европы, стоящей на пороге 
«сложнейших и труднообратимых 
последствий», Россия «уверенно 
справляется с внешними вызовами»: 
рост цен, судя по последней неделе, 
возвращается к докризисным целе-
вым ориентирам. «Инфляция замед-
лилась до 6,4% в годовом пересче-
те», — уточнил глава Минэка Максим 
Решетников.

Владимир Путин провел очередное со-
вещание по экономическим вопросам. Как 
и в прошлый раз, его основной целью было 
зафиксировать успехи, которых российские 
власти добились несмотря на беспреце-
дентное санкционное давление со стороны 
Запада, и указать на просчеты Евросоюза, 
население которого страдает от русофо-
бии своих властей. Поскольку три дня назад 
Россия праздновала 9 Мая, Путин в начале 
совещания напомнил, что Победа ковалась 
не только на фронте. «Она была достигнута и 
за счет экономической мощи страны, которая 
противостояла тогда промышленному по-
тенциалу не одной Германии, а практически 
всей Европы, которую фашисты поработили», 
— провел наглядные параллели ВВП. 

Сначала Владимир Путин рассказал, с 
какими проблемами продолжают сталкивать-
ся страны еврозоны из-за антироссийских 
санкций, которые в «большей степени бьют 
по собственным национальным экономикам 
и благополучию граждан». Главное — это 

резкий рост инфляции. В отдельных странах, 
по словам президента, она уже вплотную 
приблизилась к 20% годовых, а в целом 
по еврозоне составила 11%. Продолжение 
«санкционной одержимости», считает Путин, 
приведет к труднообратимым последствиям 
для граждан ЕС и к глобальному кризису. 
«Вина за это целиком лежит на элитах за-
падных стран», — подчеркнул он. В отличие 
от Евросоюза Россия, как сообщил ВВП, 
уверенно справляется с внешними вызовами. 
Российские компании активно занимают 
освободившиеся после ухода иностранных 
компаний ниши. Профицит бюджета, не-
смотря на возросшие траты, достиг 2,7 трлн 
руб. Укрепившийся рубль демонстрирует 
лучшую динамику среди всех валют мира, 
перечислил президент. Иными словами, в 
бушующем море кризиса России снова уда-
лось остаться островком стабильности. В 
апреле темпы роста инфляции сократились 
в несколько раз к уровню марта. А итоги по-
следней недели, отметил Путин, приблизи-
лись к докризисным целевым ориентирам. 

«За последнюю неделю инфляция в годовом 
пересчете снизилась до 6,4%», — подтвердил 
глава Минэка Максим Решетников. Министр 
уточнил, что этот показатель сопоставим с 
цифрами, которые фиксировались до вве-
дения санкций против России.

Следует отметить, что месседж крем-
левского совещания заметно отличается от 
выводов ЦБ, опубликованных в последнем 
докладе. Регулятор прогнозирует, что го-
довая инфляция в течение большинства 
оставшихся месяцев продолжит расти и по 
итогам года достигнет 18–23%. При этом 
ВВП страны снизится на 8–10%, экспорт 
— на 17–21%, импорт — на 32,5–36,5%. От 
себя добавим, что бюджетный профицит 
никогда не считался достижением — напри-
мер, правительство Медведева из-за него 
жестко критиковали. А сильный рубль — это 
во многом результат сжимания внешней 
торговли, падения внутреннего спроса и 
жесткого валютного регулирования. Бо-
лее того — в среднесрочной перспективе 
укрепление национальной валюты невы-
годно для пополнения бюджета. Что ка-
сается инфляции в еврозоне, то к 20% в 
годовом исчислении пока приблизилась 
только одна страна — Эстония. А еще 8 
государств перешагнули двузначный порог. 
Однако в среднем Евростат пока заявляет 
об инфляции на уровне не 11%, а 7,5–8% 
по итогам года.

Эксперты отмечают, что инфляция в 
России после того, как закончился ажио-
тажный спрос, вызванный боязнью дефи-
цита, замедляется естественным путем. И 
если люди продолжат сокращать расходы, 
ничего хорошего для экономики тоже не 
будет. Одно дело, когда инфляция снижается 
на фоне деловой активности, и совсем дру-
гое, когда у населения банально нет денег. 
Владимир Путин обратил внимание пра-
вительства, что внутренний спрос сейчас 
отстает от прошлогодних значений, а объем 
денежных средств на счетах предприятий и 
граждан «продолжает сокращаться». «До-
ходы граждан — это важнейший показатель 
успешности социально-экономической по-
литики», — подчеркнул он, поручив кабмину 
нивелировать эти риски, используя успеш-
ный опыт адресной поддержки во время пан-
демии. Напомним, что Путин еще 16 марта 
анонсировал повышение пенсий, прожиточ-
ного минимума, МРОТ и соцвыплат. Однако 
параметры этого повышения до сих пор не 
обнародованы. 

Елена ЕГОРОВА.

Правительство не поддержало 
законопроект о расширении 
«необходимой обороны»
В Госдуму внесен законопроект, 
который предлагает расширить 
понятие «необходимая оборона» и 
считать правомерными любые дей-
ствия гражданина против незаконно 
проникшего в его жилище — вплоть 
до выстрела из огнестрельного ору-
жия. Правительство инициативу не 
поддерживает, а адвокаты считают 
заслуживающей внимания. В Вер-
ховном суде считают, что проблему 
можно решить разъяснениями. 
Группа депутатов и сенаторов из 
ЛДПР предложила не считать пре-
вышением пределов необходимой 
обороны любые действия по защите 
от насилия или защите имущества 
«при незаконном проникновении по-
сягающего лица в жилище» и уточ-
нить статью 37 Уголовного кодекса 
(«Необходимая оборона»). Сейчас 
в ней говорится, что преступлени-
ем не является «причинение вреда» 
нападающему, который применял 
насилие или угрожал им. Главное — 
чтобы меры защиты соответствовали 
«характеру или опасности посяга-
тельства». За убийство, совершенное 
с превышением необходимой оборо-
ны, можно попасть в колонию на срок 
до 2 лет, а за причинение тяжкого или 
средней степени вреда здоровью — 
на срок до 1 года.

Неприкосновенность жилища — важней-
шее конституционное право россиянина, в 
жилище преступники проникают не только 
чтобы что-то украсть, но порой попутно или 
умышленно кого-то убивают, насилуют, из-
бивают, напоминает пояснительная записка к 
инициативе. При этом гражданину, защищая 

себя, близких или свое имущество, прихо-
дится думать еще и о том, как бы не стать 
обвиняемым по делу о превышении пределов 
необходимой обороны. Ведь если угрозы 
насилия или его применения со стороны пре-
ступника нет — шансы на то, что оказание ему 
сопротивления может стать основанием для 
уголовного дела и обвинительного приговора, 
возрастают… Исключением являются ситуа-
ции, когда из-за неожиданности нападения 
объективно оценить степень и характер опас-
ности невозможно — такая оговорка в УК уже 
есть. Пленум Верховного суда еще в 2012 году 
разъяснил, что под нее подпадает и незакон-
ное проникновение в жилище в ночное время. 
Но, утверждают депутаты, правоохранитель-
ные органы «порой» все равно предъявляют 
несправедливые обвинения защищавшим 
свои жизни и жизни своих близких людям. Не 
говоря уже о защите имущества…

Один из авторов, Ярослав Нилов, объ-
яснил «МК»: в случае принятия законопроекта 
«если хозяин помещения применит физиче-
скую силу, имеющееся у него оружие, другие 
подручные средства и все закончится леталь-
ным исходом для незаконно проникнувшего 
в жилье, это не будет являться превышением 
пределов необходимой самообороны». «Но 
уголовное дело в любом случае будет воз-
буждено, все причинно-следственные связи 
исследованы, все свидетели опрошены, и 
только суд вынесет окончательное решение», 
— уточняет депутат. «Мы предлагаем уточнить 
понятие, чтобы принцип «мой дом — моя кре-
пость» действовал. Залезая в чужое жилье, 
нарушитель должен понимать, что это может 
закончиться для него летальным исходом», 
— сказал он. 

Депутаты полагают, что принять их 
инициативу особенно важно «в нынешних 
условиях снижения доходов и активизации 
преступного сообщества», потому что тогда 
граждане будут чувствовать себя более за-
щищенными и уверенными в том, что власти 
сочтут правомерными любые их действия по 

защите себя, близких и жилища. 
Правительство законопроект не поддер-

живает: он «чрезмерно расширяет границы 
права на необходимую оборону», потому что 
оправдывает любые действия обороняющего-
ся вне зависимости от наличия опасности для 
жизни или угрозы такой опасности, говорится 
в официальном отзыве. 

Верховный суд считает, что распростра-
нение права гражданина защищать всеми 
возможными методами не только свою или 
своих близких жизнь или здоровье, но и иму-
щество представляется судьям «не соот-
ветствующим требованию соразмерности 
защиты» — ведь при таком подходе пре-
ступнику может быть нанесен тяжкий ущерб 
здоровью, даже если гражданин защищал 
малоценное имущество. В ВС напомнили, 
что как раз сейчас по поручению президента 
Путина занимаются обобщением судебной 
практики по уголовным делам, связанным с 
превышением пределов необходимой обо-
роны, и к 1 июня подготовят «разъяснения 
по соответствующим вопросам».

«Разъяснения ВС будут все равно иметь 

для судов необязательный характер, поэтому 
считаем, что требуется корректировка зако-
нодательства», — настаивает г-н Нилов.

«Сложность в подобных случаях заклю-
чается в том, что следователям и судам при-
ходится оценивать реальность угрозы, и по 
факту они иногда приходят к парадоксально-
му выводу, что для того, чтобы обороняться 
в полную силу против нападавших, вред ими 
уже должен быть причинен. Тема достаточно 
скользкая», — сказал «МК» адвокат Алек-
сей Михальчик. Он полагает, что «подобные 
изменения в законодательстве назрели»: 
«действительно непонятно, что на уме у на-
падавшего, и я считаю, что на территории 
своего частного владения, квартиры, когда 
совершаются противоправные действия, у 
обороняющегося есть все резоны действо-
вать на опережение, причиняя вред нападав-
шему». В США, например, во многих штатах 
разрешено применять оружие при любом 
нарушении границ частного владения, на-
помнил адвокат. 

Заместитель председателя Московской 
коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья 
Прокофьев назвал внесенный в Госдуму за-
конопроект заслуживающим внимания, так 
как он «фактически заполняет пробел в дей-
ствующем законодательстве, в котором отсут-
ствует непосредственное указание на место 
осуществления необходимой обороны». Суды 
в последнее время все чаще признают, что в 
случае проникновения в жилище превышение 
пределов необходимой обороны хозяином 
отсутствует, сказал он «МК», но «нельзя с 
уверенностью говорить о том, что такая прак-
тика станет повсеместной и устоявшейся, 
поэтому внесение предложенной нормы не-
посредственно в УК РФ было бы наиболее 
эффективным». С негативными отзывами ВС 
РФ и правительства «согласиться сложно», 
признал г-н Прокофьев: «Абсолютно очевид-
но, что в случае, когда в жилище гражданина 
незаконно проникает неизвестное лицо, то у 
владельца жилища и проживающих в нем лиц 
имеются все обоснованные опасения, что 
данное лицо несет прямую угрозу их жизни 
и здоровью».

Марина ОЗЕРОВА.
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2 НЕ В БРОВЬ, 
А В ГАЗ
Москва прикрутила немецкие 
краны
Поток российского газа в Германию 
постепенно иссякает. Сначала по-
ставки застопорились из-за огра-
ничения транзита голубого топлива 
через Украину, а затем сырье пере-
стали получать бывшие «дочки» «Газ-
прома», которые попали под ограни-
чительные меры, объявленные 11 мая 
Правительством РФ. Не исключено, 
что в ближайшие дни упадет газовый 
экспорт из России и в другие евро-
пейские страны.

О прекращении поставок голубого топли-
ва ряду немецких торговых организаций, при-
надлежащий компаниям Gazprom Germania 
и Gazprom Marketing & Trading, сообщил ми-
нистр экономики Германии Роберт Хабек. До 
последнего момента эти структуры принад-
лежали «Газпрому», однако в апреле Берлин 
распорядился передать управление над ними 
Федеральному сетевому агентству ФРГ. «У 
нас не выполняются из России поставки в 
объеме 10 млн кубометров газа ежедневно», 
— заявил немецкий министр, напомнив, что 
вечером 11 мая российское правительство 
утвердило перечень европейских компаний, 
подпадающих под контрсанкции.

Постановление, о котором говорит Хабек, 
включает в себя 31 европейскую компанию, 
так или иначе относящуюся к импорту энерго-
ресурсов из нашей страны. Германия в списке 
представлена в наибольшей степени — сразу 
10 фирмами. Помимо бывших «дочек» россий-
ской монополии удар нанесен и по немецкой 
торговой группе Wingas/WIEH/WIEE, которая 
владеет значительным пакетом долгосрочных 
контрактов на поставку российского газа. 
С попавшими в «черный список» фирмами 
запрещено заключать любые сделки и про-
водить операции с ценными бумагами. Кро-
ме того, морским судам, принадлежащим 
опальным компаниям, не разрешат заходить 
в российские порты.

В целом на Gazprom Germania и Wingas 
приходится около 20% поставок сырья из 
нашей страны на газовый рынок ФРГ. Бер-
лин уверен, что способен компенсировать 
утраченные объемы из других источников. 
Другие участники Евросоюза не разделяют 
подобного оптимизма. По мнению экс-главы 
МИД Австрии Карин Кнайсль, Германии стоит 
готовиться к «очень тяжелым временам».

Между тем уже в ближайшем будущем 
о перебоях с поставками энергоресурсов из 
России могут заявить сразу несколько евро-
пейских государств. Газовый вентиль может 
оказаться перекрытым не только в направле-
нии уже упомянутой Австрии, но и в сторону 
Венгрии, Болгарии, Великобритании, Швей-
царии, Бельгии, Словакии, Франции, Италии, 
Чехии, Румынии и Польши. Некоторые из них 
давно отказались от российского сырья, но  
страны, в энергобалансе которых преоблада-
ет голубое топливо из нашей страны, могут 
столкнуться с топливным дефицитом.

По мнению эксперта Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Игоря Юш-
кова, ультиматумы, которые ранее ставил 
«Газпром», касающиеся перехода на оплату 
своих экспортных углеводородов в рубли, а 
теперь постановление правительства о вве-
дении санкций постепенно достигают по-
ставленной цели. «Если верить Bloomberg, 
то рублевые счета в Газпромбанке, предна-
значенные для закупки российского газа, 
открыли 20 европейских компаний. Еще более 
десятка заполняют необходимые докумен-
ты. Конечно, кто-то окончательно разорвет 
энергетические отношения с нашей страной, 
но «Газпром» уже готов перебросить свои 
интересы в азиатском направлении. Непри-
ятный осадок оставляет лишь два возможных 
последствия: попавшие в «черный список» 
европейские компании могут предъявить 
«Газпрому» иски, на успех в судебных процес-
сах по которым в нынешних условиях вряд ли 
стоит рассчитывать, а азиатские покупатели 
наверняка потребуют значительных дискон-
тов, с которыми России придется смириться», 
— предупреждает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

В РОССИИ ДОМ — ЕЩЕ НЕ КРЕПОСТЬ

Путин и деньги. Редкий кадр — 
президент покупает мороженое 
на авиашоу. 2019 год.

Одно из самых громких дел по 
самообороне: предприниматель 
из Бугульмы Евгений Деданин, 
который смертельно ранил 
ворвавшихся в его дом грабителей 
и был оправдан судом. Правда, 
через два года  его убили, отомстив 
за налетчиков.
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ЛАТЫШСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРИГОВОРИЛИ ПАМЯТНИК ОСВОБОДИТЕЛЯМ 
Латвийский парламент 
принял поправки в Со-
глашение о сохранности 
мемориальных сооруже-
ний, которые дают право 
снести памятник освобо-
дителям в Риге. Латвийские 
националисты во власти 
давно точили зуб на монумент 
«Воинам Советской Армии — 
освободителям от немецко-

фашистских захватчиков», 
который был открыт в столице 
Латвии в парке Победы в 1985 
году. В 1996 году Движение за 
национальную независимость 
Латвии приняло резолюцию 
о сносе памятника, но ри-
жане были против. В 1997-м 
памятник подорвали, и опять 
же горожане потребовали его 
восстановления. Памятник 

был отремонтирован. В этом 
году власти Риги обнесли 
монумент забором, но 9 мая 
жители принесли к огражде-
нию море цветов, на уборку 
которых на следующий день 
рижские власти отправили 
бульдозер. Однако уже к 
вечеру 10 мая площадь у мо-
нумента опять была выстлана 
цветами. 

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

В округе Ориндж штата Калифорния из-за лесного пожара сгорело около 
20 особняков. По данным местной пожарной службы, огонь охватил дома, 

оцениваемые в миллионы долларов, с видом на Тихий океан недалеко от пляжа «Лагуна». 
Пожар начался в среду, 11 мая, и всего за несколько часов, в том числе из-за сильного 
ветра, его площадь достигла почти 200 акров (около 809 тысяч квадратных метров). Уточ-
няется, что в Коронадо-Пуэнт сгорел особняк стоимостью 6,6 миллиона долларов с че-
тырьмя спальнями и семью ванными комнатами.
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13 НОВЫХ ЗОН ОТДЫХА У ВОДЫ ПОЯВЯТСЯ В МОСКВЕ

УМЕР РУССКИЙ ПОЭТ АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

В столице станет на 13 
официальных зон отдыха 
больше. Такое решение при-
няло правительство Москвы. 
«Открытию новых мест отдыха 

предшествовали масштабные 
работы по экологической 
реабилитации и очистке водо-
емов, а также благоустройству 
прилегающей территории», 

— сообщает пресс-служба 
мэрии. Всего теперь в Москве 
139 зон отдыха. Окончатель-
ная их подготовка к летнему 
сезону завершится к 25 мая.

12 мая стало известно, 
что в Израиле оборвалась 
жизнь одного из самых 
значительных творцов 
русской поэзии. «Скорбная 
новость. Только что в изра-
ильской больнице скончался 
Алексей Петрович Цветков, 
любимый мой друг и великий 
поэт», — написал на своих 
страницах в соцсетях Бахыт 
Кенжеев, соратник Цветкова 

по поэтическому объедине-
нию «Московское время». 2 
февраля Цветкову, уроженцу 
города Ивано-Франковск, 
лауреату «Русской премии» 
и премии Андрея Белого, 
исполнилось 75 лет. О том, 
что состояние его здоровья 
ухудшилось, сообщалось не-
сколько недель назад, но ни-
кто не ожидал такой быстрой 
и трагической развязки. 

В четверг в Белом зале Союза 
журналистов Москвы прошла 
презентация книги под названием: 
«Когда «В ружье!» скомандовало 
время! Огненные строки 
летописцев войны и Победы».

Как рассказала «МК» первый секре-
тарь Союза журналистов Москвы Людмила 
Щербина, увидевшая свет книга посвящена 
работе военных журналистов в годы Вели-
кой Отечественной. В ней рассказывается 
о фронтовых корреспондентах «Правды», 
«Известий», других изданий, «о тех наших 
коллегах, кто занимался сводками Совин-
формбюро, необходимыми воевавшей стра-
не как воздух».

Первый секретарь СЖМ отметила, что 
выход в свет издания, посвященного во-
енным журналистам, стал возможен благо-
даря финансовой поддержке Департамента 
СМИ и рекламы города Москвы и личному 
участию первого заместителя руководителя 
департамента Юлии Казаковой.

Людмила Щербина поблагодарила за 
труд авторов книги, среди которых главный 
редактор издательства «Художественная 
литература» Георгий Пряхин, президент 

ГИПП Сергей Моисеев, редактор отдела 
газеты «Красная Звезда» Виталий Мороз, 
спецкор «Вечерней Москвы» Мария Ра-
евская, начальник международных про-
ектов ТАСС Дмитрий Перцев и другие 
представители редакций российских и 
столичных СМИ.

Презентацию приурочили к 77-й годов-
щине Великой Победы и потому, объясняет 
Людмила Щербина, на встречу пригласили не 
только всех ее авторов, но и наших ветеранов. 
«Теперь обычно мы навещаем их на дому, но 
сегодня кое-кто из них все-таки сумел прийти 
на праздник лично», — сказала она. 

Гостями СЖМ стали и курсанты факуль-
тета журналистики Военного университета 
имени Александра Невского. Встреча быв-
ших и будущих военных журналистов на 
презентации книги с говорящим названием 
«Когда «В ружье!» скомандовало время!» 
было очень символичным, что подчеркнул 
и президент Союза журналистов Москвы, 
главный редактор газеты «Московский ком-
сомолец» Павел Гусев: 

— Символично, что на первых полосах 
многих наших изданий и по сей день жи-
вут боевые, ратные ордена, полученные 
в военные и первые послевоенные годы. 
Это заслуженные награды всех ветеранов 
средств массовой информации. Но в пер-
вую очередь тех, кто не дожил до Победы, 
которой беззаветно служил.

Олег БОЖОВ.

СОБЫТИЕ

В Союзе журналистов Москвы 
презентовали книгу о военных 
корреспондентах

НОВЫЕ МЕСТА ОТДЫХА В МОСКВЕ

Головинские пруды в усадьбе «Михалково» (1-й Лихачевский пер., д. 6-8, 
САО)
Нижнекаменский пруд в Крюково (17 микрорайон, ЗелАО)
Пруд на Ясном проезде (Южное Медведково, СВАО)
Сквер в Гольяново (вблизи пересечения ул. Алтайская и ул. Уральская, 
ВАО)
Новокосинский парк (ул. Салтыковская, напротив д. 29, ВАО)
Парк «Дубки» (ул. Дубки, д. 6, САО)
Парк «Грачевка» (ул. Клинская, д. 2, САО)
Сквер у кинотеатра «Баку» (ул. Усиевича, д. 12, САО)
Парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, д. 1, САО)
Парк Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, д. 51, САО)
Русловый пруд на реке Трешне (дер. Юрово, поселение Кленовское, 
ТиНАО),
Русловый пруд на реке Каменке (дер. Елизарово, поселение Первомай-
ское, ТиНАО)
«Десна-Лэнд» на реке Десне (дер. Десна, поселение Десеновское, ТиНАО).

1
10

2

11

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

13

3

12

4

5

6

7

8
9

13

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ
AP

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

«В РУЖЬЕ!» СКОМАНДОВАЛО ВРЕМЯ



ЯДЕРНЫЙ 
ПРОТИВОВЕС
Чем Россия может ответить 
на вступление Финляндии 
и Швеции в НАТО
Финляндия и Швеция чуть ли не 
завтра могут стать членами НАТО. На 
этой неделе они официально подают 
заявки на вступление в Североатлан-
тический альянс. Как на это вынуж-
дена будет реагировать Россия? Надо 
ли усилить границы и какой воинский 
контингент на них теперь держать? 
На эти вопросы «МК» ответил главный 
редактор журнала «Национальная 
оборона» Игорь Коротченко: 

— Вступление Финляндии и Швеции в 
НАТО пройдет по ускоренной процедуре. 
Очевидно, что уже этим летом они станут 
полноценными членами Североатлантическо-
го альянса. Для нас, с точки зрения безопас-
ности и баланса сил в регионе, это означает 
одномоментное изменение ситуации в не-
благоприятную для России сторону.

Очевидно, что формирование новых сил 
прикрытия госграницы, новых частей в струк-
туре Западного военного округа будет иметь 
достаточно пролонгированный характер. Бы-
стро все это не создается: ни за неделю-две, 
ни даже за полгода. А ситуацию необходимо 
будет сбалансировать.

Единственным и практически безаль-
тернативным средством восстановления 
паритета в данном случае станет передача 
тактических ядерных боезарядов в войска 
Западного военного округа и на Балтийский 
флот. Соответственно — специальные бое-
заряды на ракетные комплексы «Искандер», 
базирующиеся в Западном военном окру-
ге, а также на ракеты «Калибр» кораблей и 

подлодок Балтийского флота. На них всех 
должны быть уже установлены ядерные бое-
заряды в качестве средства сдерживания 
альянса. И это единственный способ. 

Такие действия потребуют изменения 
характера российской военной доктрины, где 
более четко должны быть прописаны вопросы 
применения тактического ядерного оружия. 
Конкретно: в каких случаях его можно будет 
применить, в каких обстоятельствах. То есть 
должна быть уточнена военно-политическая 
аргументация такого применения.

Это необходимость, так как, повторю, 
ситуация для нас меняется кардинально в 
крайне невыгодную сторону. Огромная по 
протяженности российско-финская граница 
фактически становится нашей границей с 
НАТО. В кризисной ситуации Балтийский флот 
оказывается фактически запертым на Балти-
ке, Калининград — отрезанным и окруженным. 
Кроме того, аэродромную сеть, территорию 
военных баз Швеции и Финляндии мы те-
перь, безусловно, должны рассматривать как 

плацдарм, который в любой момент может 
принять войска усиления альянса.

Плюс не будем забывать, что и Финлян-
дия, и особенно Швеция — это первоклассные 
военные державы. В каждой из этих стран 
действует своя военная промышленность. 
Особенно в Швеции. Разведывательные воз-
можности в области электронной разведки 
и киберопераций у них тоже впечатляющие. 
Поэтому реагировать на изменение ситуации 
мы пока сможем исключительно с опорой на 
тактическое ядерное оружие, развернув его 
в войсках Западного военного округа и на 
Балтийском флоте.

Подчеркиваю: это не угроза и не по-
пытка кого-то запугать. Просто нарушение 
военного паритета, создание явного дисба-
ланса по численности войск, соотношению 
вооружений и военной техники мы сможем 
устранить только опираясь на тактическое 
ядерное оружие. 

Ольга БОЖЬЕВА.

«В ГЛАЗАХ — ИСКРЫ, 
ГУЛ В УШАХ…»
c 1-й стр.

Снаряды прилетели на централь-
ную площадь Солохи 11 мая 
вечером. В это время здесь как 
обычно было многолюдно. Во-

круг площади сосредоточены главные здания 
села — магазин, почта, школа… Все они по-
лучили повреждения. Осколками в них выбиты 
стекла. В результате обстрела пострадали 6 
автомобилей и 17 домовладений. Село заво-
локло густым дымом: это загорелся камыш 
за его территорией.

Впервые с февраля есть погибший от 
ракетного удара по российской территории. 
Это молодой парень Руслан Нефедов — ему 
было 18 лет. Ранее также была информация о 
еще одном погибшем — 14-летнем подростке, 
но она, к счастью, не подтвердилась. Мальчик 
жив и находится в больнице. Пострадало еще 
шесть мужчин, самому старшему из которых 
84 года. В больнице их навестил министр 
здравоохранения Белгородской области Ан-
дрей Иконников. «Всего у нас семь человек: 
один в реанимации, остальные — в отделени-
ях, в состоянии средней степени тяжести. Для 
пациента в отделении реанимации прогноз 
положительный. Все стабильны, жизни ничего 
не угрожает. Помощь оказывается в полном 
объеме», — сообщил он.

В социальных сетях мы нашли одного из 
очевидцев происшествия.

— Очень жалко умершего парня Руслана, 
— рассказал «Московскому комсомольцу» 
житель села Никита. — Я был с ним знаком. 
По нему попал осколок от снаряда. Парню 
около 18 лет.

— Вы хорошо знали его?
—Мы были знакомы, но не близко. Он был 

обычный парень, как и все.
— Расскажите, что произошло в селе 

в тот момент?
— Это было как салют, но впритык. Искры 

в глазах, гул сильный в ушах… Если вы были в 
Солохах, в центре есть бетонная остановка, 
мы с родственниками укрылись в ней.

— Погибший молодой человек был 
с вами?

— Он с другими ребятами находился на 
детской площадке, и побежали они в сторону 
конторы…

В социальных сетях появились фото-
графии, по которым можно оценить разруше-
ния. На них видны и поврежденные машины, 
и выбитые стекла, и покореженные крыши 

домов. «В кратчайшие сроки все восстановим. 
Средства есть, подрядчик найден. К работам 
приступим завтра», — пообещал Вячеслав 
Гладков в своем telegram-канале. 

В селе уже восстановили системы жиз-
необеспечения. Как сообщил заместитель 
губернатора Белгородской области по во-
просам ЖКХ Константин Полежаев, «в ре-
зультате обстрела села Солохи были повреж-
дены системы газо- и электроснабжения. 
Аварийные бригады приступили к работам 
вчера вечером».

А в ближайших к Солохам поселениях 
продолжается обычная весенняя жизнь, ра-
ботают организации. «Школа функционирует 
в стандартном режиме, уроки идут», — рас-
сказали по телефону в учебном заведении 
соседнего села Бессоновка.

Михаил АЛИМОВ.

«ГОЛОДОМОР» 
И МОРЕ
Из-за блокады украинских 
портов Европа может остаться 
без хлеба
Европа опасается нового «голодомо-
ра». Не украинского, а собственного. 
Украине же предстоит пожертвовать 
своей продовольственной безопас-
ностью ради того, чтобы у европей-
цев и США не было недостатка в еде. 
Ради этого Незалежная намерена 
наращивать поставки своего зер-
на в западные страны, несмотря на 
непростую ситуацию с собствен-
ным обеспечением. «Недоедим, но 
вывезем» — стало девизом киевской 
власти. Забавно, но единственной 
преградой для этой вынужденной 
украинской «диеты» стала блокада 
морских портов, которую Украина 

сама себе устроила, опасаясь 
России. 

Единственными способами сейчас до-
ставить украинское зерно в Европу — же-
лезнодорожный и автомобильный транспорт. 
Для вывоза обещанных Байденом 20 млн 
тонн этого явно будет недостаточно. Одна 
фура может перевозить десятки тонн груза, 
грузовой ж/д состав — сотни. А из-за того, что 
Россия пытается нарушить логистику поста-
вок вооружения на Украину, и эти наземные 
маршруты становятся небезопасными. 

Наиболее оптимальным и эффективным 
способом транспортировки зерна являются 
морские перевозки. Очевидно, что без де-
блокирования украинских портов доставить в 
требуемом количестве зерно на Запад будет 
невозможно. Многочисленные безуспешные 
попытки Украины отбить остров Змеиный в 
том числе предпринимались и для этого. По-
мочь Незалежной «восстановить морское су-
доходство» обещал даже британский флот. Но 
пока так и не добрался до Черного моря...

Между тем основным конкурентом Украи-
ны на мировом рынке зерна является Россия, 
чей экспорт всегда превышал украинский. 
После санкций ЕС поставки российских зер-
новых в Европу резко сократились, а с учетом 

нехватки и украинской сельхозпродукции это 
приводит к росту цен и дефициту.

В связи с этим возникают вопросы: на-
сколько морская блокада Украины является 
для России выгодной и каким образом Россия 
может использовать сложившуюся ситуацию в 
свою пользу? В разговоре с экспертами «МК» 
попытался найти ответы на эти вопросы.

Алексей Зудин, старший преподава-
тель МГИМО МИД РФ:

— Нужно учитывать, что ситуация на 
Украине и вокруг Украины сложилась не по 
инициативе России. Трудности с экспортом 
украинского зерна — часть более широкой 
картины. Блокирование морских поставок в 
создавшихся условиях — это один из рычагов 
давления России на киевское руководство. Но 
сейчас не видно, чтобы эти рычаги действова-
ли. Пока что единственным рычагом давления 
на Киев остается наш успех военной опера-
ции. Поэтому здесь все относительно.

По мнению Зудина, Россия все же может 
извлечь из этой ситуации финансовую выгоду, 
но в отношении с Европой этому будут пре-
пятствовать санкции. «Поэтому для нас все же 
сейчас самое главное удачно перенаправить 
товарные потоки на другие рынки, прежде 
всего в Азию и Африку».

Сергей Марков, политолог:
— России эта ситуация выгодна, потому 

что это приводит к росту цен на продукты 
питания в Европе и, соответственно, к росту 
недовольства в европейском общественном 
мнении. Возникает больше стимулов для ев-
ропейских правительств к поиску компромис-
сов с Россией в отношении ситуации вокруг 
Украины. России это выгодно также и потому, 
что российское зерно является конкурентом 
украинскому, а поскольку цены сейчас растут, 
есть шанс получить существенно большие 
доходы, — полагает эксперт.

В то же время, по его словам, использо-
вать это «вряд ли будет возможно». Марков 
считает, что Россия в итоге даст возможность 
экспортировать украинское зерно. «Это же 
не военные грузы. Блокировать какой-либо 
сухогруз под нейтральным флагом будет до-
статочно сложно. Здесь, скорее, сыграло 
свою роль ожидание Украиной российского 
морского десанта, которое заставило по-
ставить морские мины вблизи портов. Они 
сами себя сдерживают. Но если они разберут 
свои минные поля, то возможность экспорта 
у них будет. Они заблокированы не нами, они 
заблокированы киевским режимом».

Николай МАКСИМОВ.

Оценены последствия 
признания России 
«государством-террористом» 
сеймом Литвы 
Сейм Литвы признал Россию «госу-
дарством, поддерживающим и осу-
ществляющим терроризм» в связи с 
проведением ею военной операции 
на Украине. Парламентарии из при-
балтийской республики также при-
звали международное сообщество 
создать специальный уголовный три-
бунал для расследования и оценки 
действий Москвы. В МИД РФ реше-
ние Вильнюса назвали «экстремист-
ским и лицемерным». Последствия 
подобного шага литовских властей 
оценил эксперт. 

«На самом деле речь идет о провоци-
рующем поведении Литвы в отношении Рос-
сии в условиях, когда в Северо-Балтийском 

регионе и так достаточно напряженная обста-
новка, — комментирует «МК» заведующий от-
делом европейской безопасности Института 
Европы РАН Дмитрий Данилов. — В первую 
очередь это связано с перспективой подачи 
Финляндией и Швецией заявок на вступление 
в НАТО. Подобное политико-дипломатическое 
провоцирующее поведение, с одной стороны, 
серьезно обостряет конфликтную ситуацию в 
регионе, а с другой — в определенной степе-
ни сужает возможности более гибкого пове-
дения региональных партнеров Вильнюса.

Также неясно, насколько эта позиция 
будет поддержана другими государства-
ми, в том числе балтийскими. Является ли 
решение Литвы односторонним виденьем 
сейма в нынешнем его составе или в данном 
случае Вильнюс можно рассматривать как 
«первую ласточку». Проявили ли литовцы 
свойственный им подход, связанный с на-
гнетанием конфликтности в отношениях с 
Россией по принципу «чем хуже, тем лучше», 
или же, напротив, Литва в нынешней ситуации 
используется как фигура в противостоянии с 

РФ для того, чтобы за ней двинулись другие 
европейские страны, которые по тем или 
иным причинам были заинтересованы в по-
добной инициативе».

Говоря о возможных последствиях, 
эксперт отметил, что разрыв дипломатиче-
ских отношений — крайняя мера, которую, 

естественно, нельзя исключать в оценке 
реакции Москвы на действия литовского 
парламента.

«Ответы России могут быть различны-
ми, начиная от соответствующих диплома-
тических заявлений, если мы идем с ниж-
ней ступени реакций, до соответствующих 

квалификаций подобных шагов со стороны 
сейма Литвы, — продолжает политолог. — 
Здесь еще нужно смотреть в правовом поле, 
насколько заявления литовского парламента 
отражают соответствующую государствен-
ную политику. Если это государственная 
политика, то она требует соответствующих 
мероприятий со стороны Литвы, связанных 
с подобной квалификацией.

Нужно смотреть, что последует за этим 
шагом, поскольку он действительно очень 
серьезный. Если его квалифицировать как 
государственный акт — значит, в рамках этой 
политики должен быть предусмотрен ком-
плекс соответствующих мер реагирования. 
Я думаю, что сейчас вряд ли речь пойдет о 
разрыве дипломатических отношений, хотя 
в дальнейшем не стоит исключать такой 
возможности».

Напомним, ранее на этой неделе сейм 
Литвы признал Россию «государством, под-
держивающим и осуществляющим терро-
ризм» в связи с проведением специальной 
операции на Украине. Резолюцию поддер-
жали все 128 парламентариев. 

Помимо этого литовские власти высту-
пили за создание специального уголовно-
го трибунала для расследования и оценки 

действий Москвы, у которого должны быть 
полномочия выдавать международные орде-
ры на арест. В резолюции подчеркивается, 
что при этом неприкосновенность глав госу-
дарств, правительств и других должностных 
лиц необходимо снять.

Официальный представитель Министер-
ства иностранных дел РФ Мария Захарова 
назвала решение литовского парламента 
«экстремистским и лицемерным». По сло-
вам представителя российского внешне-
политического ведомства, Литва никогда 
ранее не проявляла интереса к действиям 
Североатлантического альянса во время бом-
бардировок Югославии, войны в Ираке или 
обострения ситуации в Афганистане.

«На протяжении последних десятилетий 
мы неоднократно видели противозаконные, 
агрессивные действия НАТО, которые приво-
дили к большим человеческим жертвам, — от-
метила дипломат. — Приводили к появлению 
новых конфликтов в тех местах, где их даже 
не намечалось».
P.S. Как сообщили в четверг СМИ, Литва со-
бирается с 1 июня отозвать своего посла из 
России, а с 7 июня — закрыть консульство в 
Санкт-Петербурге.

Фариза БАЦАЗОВА. 

Помните, с чего начинается сюжет 
нашего народного эпоса «Брат-2»? Костя 
Громов рассказывает Даниле Багрову, как 
американский бизнесмен Мэннис отнял у 
его брата-хоккеиста Дмитрия деньги — около 
миллиона долларов, — когда Костя обратился 
к нему за защитой от украинских бандитов-
вымогателей: «Дмитрий, дурак, в английский 
не врубался, не знал, что подписывал. Думал, 
американец честнее будет». В результате, как 
все помнят, Данила едет в Америку и вытря-
сает из американца присвоенные им деньги, 
попутно объясняя, что сила не в деньгах, а в 
правде. А ведь, между прочим, формально 
американец совсем не отнял у хоккеиста чест-
но заработанные им гонорары, а наоборот, 
взял их в доверительное управление, чтобы 
приумножить и начислять на них проценты. 
А что хоккеист невнимательно читал условия 
договора — так это его проблемы.

Я не экономист, и мне лично невозможно 
было понять, почему огромные, гигантские 
суммы, которые обычному человеку даже 
сложно представить и которые можно было 
бы вложить в экономику России, построить 
множество предприятий, создать миллионы 
рабочих мест или хотя бы просто хранить 
внутри страны, развивая нашу, а не чужую 
банковскую систему, — почему эти гигантские 
деньги надо было отправлять за рубеж, да 
еще в страны, чьи намерения в отношении 
нас были абсолютно ясны как раз со време-
ни выхода «Брата-2», а это, напомню, был 
1999 год.

С 2014 года наши «партнеры» просто 
перешли к открытой гибридной войне с нашей 
страной, но ничего не изменилось: наши с 
вами деньги исправно продолжали поступать 
в стабилизационный фонд за рубежом. Ни-
чему не научил ни опыт Ливии и Венесуэлы, 
ни совсем недавний пример Афганистана, у 
которых отняли их золотовалютные активы 
на миллиарды долларов под смехотворными 
предлогами — соответственно, потому что 
Ливия была якобы «спонсор терроризма», 
выборы в Венесуэле были «нечестными», а 
у Афганистана и вовсе «для потенциальных 
компенсаций американцам — жертвам терро-
ризма и для гуманитарной помощи жителям 
Афганистана».

И вот случилось то, что давно предска-
зывали. То, что было ясно любым пикейным 
жилетам у любого подъезда в любом городе 
России, то, о чем многократно предупрежда-
ли на всех уровнях, и то, что, на мой взгляд, 
вполне можно было бы предотвратить: с 13 
марта этого года наша страна потеряла до-
ступ к 300 с лишним миллиардам долларов 
золотовалютных резервов из общего объема 
в 640 миллиардов. То, что произошло с этими 
деньгами, в прессе называется деликатным 
словом «заморожены из-за санкций», хотя, 
на мой взгляд, именно с юридической точки 
зрения это настоящий бандитизм и грабеж. 
Начнем с того, что мировое сообщество (на-
стоящее, а не США и их, как говорили в со-
ветское время, прихлебатели) в принципе 
может наложить на какое-либо государство 
санкции, но для этого нужно решение Совета 
Безопасности ООН, а поводом может стать 
отказ государства выполнять некие обще-
принятые межгосударственные нормы. Хотя 
на практике даже такой институт санкций 
упрекают в излишней политизации и ангажи-
рованности. А уж односторонние санкции со 
стороны отдельных государств, на которые в 
последнее время смотрят уже как на что-то 
привычное, сами по себе не укладываются 
ни в какие нормы международного права. 
И конфискация чего-либо для обеспечения 
таких «санкций» или давление с этой же целью 
на другие государства не является не чем 
иным, как бандитизмом на государственном 
уровне, не имеющим ничего общего с норма-
ми международного права. Я уж не говорю 
о том, что после крушения СССР как одного 
из гарантов международного права это са-
мое международное право превратилось в 
нечто совершенно эфемерное, как лягушка 
в анабиозе, в которой жизнь еще теплится, 
но где-то очень глубоко.

Соответственно, и попытки вернуть наши 
деньги через некие международные суды 
мне представляются просто смехотворной 
имитацией бурной деятельности, которые 
не приведут ровным счетом ни к чему, кроме 
расходов на зарубежных адвокатов. Как все 
в том же «Брате-2» — американец вернул 
деньги хоккеисту Дмитрию только после того, 
как Данила Багров убедил его не только до-
брым словом.

Какие были причины передачи нашим, 
извините за выражение, «партнерам», таких 
колоссальных сумм — я не знаю и не могу 
себе представить. В одном я только уверен 
как гражданин современного, правового и де-
мократического государства: мы, граждане, 

рано или поздно должны будем выслушать 
убедительные причины такой передачи и 
должны узнать, каковы будут последствия. А 
то ведь нам уже много лет говорят, что Запад 
нас обманывает. Мы, как все тот же хоккеист 
Митя, ждем от Запада честности, а он нас 
обманывает раз за разом — от расширения 
НАТО до совсем недавних переговоров с 
Украиной. А я вот смотрю на наших долж-
ностных лиц, и совершенно они не произ-
водят на меня впечатления таких простаков. 
Вспоминается старый анекдот, который в 
приличной версии-лайт звучит как жалоба 
гражданина, что вчера он пошел на рынок 
— и его обманули, сегодня пошел на рынок, 
его опять обманули, а завтра снова обманут, 
когда снова придет.

И вот сейчас — следующий логический 
шаг. Собственно, он уже был озвучен в марте, 
но сейчас к нему вернулся не кто-нибудь, а 
Верховный представитель Союза по ино-
странным делам и политике безопасности 
Жозеп Борель. Он предложил передать укра-
денные у нас деньги — наши с вами деньги, 
не перестану это повторять, — «на восста-
новление Украины».

Понятно, что в любом случае украинцы с 
этого получат только от мертвого осла уши, 
а деньги уйдут на оплату вооружений и про-
сто осядут по многочисленным карманам 
иностранных «партнеров и друзей» Украины. 
То есть на практике эта процедура ничем не 
будет отличаться от дележа краденного.

Некоторые наши политики возмущаются: 
«Как же так? Ведь это подорвет доверие к За-
паду, к доллару, ко всем основным институтам 
мировой торговли! Это противоречит нормам 
международного права!» Не смешите меня. 
Давайте еще возмутимся стилем торгов-
ли древних викингов, которые, скажем так, 
официально были купцами, но если виде-
ли, что местные жители слабее, — просто 
грабили их. Впрочем, даже если не сильно 
приглядываться, то легче легкого увидеть, 
что методы Запада в целом со времен древ-
них викингов не слишком изменились. Если 
ты слаб — тебя просто ограбят, а то еще и 
съедят, не снимая своих дорогих костюмов, 
галстуков и очков.

Вот совсем уж недавний пример из обла-
сти так называемого международного права 
— нападение в Варшаве на посла России Сер-
гея Андреева во время церемонии возложения 
им цветов к мемориалу советским воинам-
освободителям. Посла унижали, оскорбляли 
(а в его лице и нашу страну, всех нас с вами), 
несколько раз облили красной жидкостью — и 
все это было снято на видео. Согласно нормам 
международного права, в частности Венской 
конвенции о дипломатических сношениях от 
18 апреля 1961 года, безопасность послов и 
дипломатов обеспечивает государство пре-
бывания. Тем не менее польская сторона не 
только не обеспечила безопасность посла 
России, но и — вместо этого — то самое 
должностное лицо, на котором лежит пря-
мая обязанность охранять послов, министр 
внутренних дел Польши Мариуш Каминьский 
выступил с прямым оправданием действий 
нападавших. О каком международном праве 
можно разговаривать с государством, чьи 
самые высокопоставленные должностные 
лица так себя ведут?

Когда к вам в дом приходит сомнитель-
ный гость, лучше убрать подальше столовое 
серебро, а шкафы по возможности держать на 
запоре. Или когда вы, если уж необходимость 
заставила, идете к сомнительным людям, 
надо внимательно следить за карманами 
и сумкой. Надо понять хотя бы теперь: нет 
никакого «международного права», если вы 
не имеете силы, чтобы гарантировать со-
блюдение своих прав. Ни наше имущество, 
ни наши люди не должны оказываться в за-
ложниках у наших противников. Все должны 
понимать, что наши люди, наши деньги, даже 
наши культурные ценности, чтобы с ними 
не случилось того же самого, что с золотом 
скифов из Крыма, должны быть постоянно 
под нашим контролем.

Вероятно, мир поделится не только на 
военные блоки, как НАТО и Варшавский до-
говор, но и на экономические, как ЕС и наш 
Совет экономической взаимопомощи, где 
торговля будет вестись между настоящими 
партнерами и за национальные валюты, а не 
за доллары или евро. Я допускаю даже воз-
врат к не такой уж давней по историческим 
меркам практике, когда, например, караваны 
гражданских судов, тех же танкеров, будут 
идти по международным водам в сопрово-
ждении военных кораблей, как испанские 
галеоны с золотом из Южной Америки. Не 
слишком приятная картина, но, как гово-
рил герой еще одного широко известного 
фильма — «Матрица»: «Добро пожаловать в 
реальный мир!»

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
БЕСПРАВИЕ

Мы ждем от Запада честности, а он нас обманывает
 раз за разом

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
стр. 
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Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, адвокат

Пока литовский сейм 
делает провокационные 
антироссийские заявления, 
глава МИД Литвы 
Габриелюс Ландсбергис 
открыто призывает к 
смене власти в России, 
утверждая, что это — 
«единственный способ 
защитить Запад и его 
союзников от будущих 
угроз со стороны Москвы».

ЗАЧЕМ РАЗЖИГАЕТ ВИЛЬНЮС

УКРАИНА 
ВТОРОГО 
СОРТА
c 1-й стр.

 Так вот, эти две страны со-
бираются подать заявку на 
вступление уже в понедель-
ник, 16 мая. И, как утвержда-

ют информагентства со ссылкой на ди-
пломатов и источники в НАТО, заявки эти 
будут одобрены либо до, либо во время 
саммита Североатлантического альянса, 
который должен пройти 29–30 июня в Ма-
дриде. Тридцать лет «мытарств» по всту-
плению для Украины и 30 дней для «белых 
людей» — Швеции и Финляндии. Второй 
сорт, ничего не поделаешь. А чтобы легче 
сглатывалась обида, на саммит решено 
позвать Зеленского. Хотя к концу июня его 
статус может и измениться.

Понятно, что с военным альянсом дело 
для Украины застопорилось. Но как же быть 
с мечтами, что близок день, когда каждый 
украинец наконец почувствует себя евро-
пейцем, не просто прыгая на Майдане и 
выкрикивая «Украина — це Европа», а прямо 
вот натурально, под общим синим флагом с 
желтыми звездами по кругу? Удивительная, 
конечно, неспособность учиться, глядя на 
примеры соседей — Турция стала канди-
датом в члены ЕС в 1999 году, Северная 
Македония — в 2005-м, Албания — офи-
циальный кандидат с 2014 года. Я вовсе 
не намекаю на расизм или, если хотите, 
снобизм старой Европы, просто так вышло. 
Что же с Украиной? «Украинцы — одни из 
нас», — заявляла в конце февраля глава 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В 
начале апреля фон дер Ляйен передала 
Зеленскому «опросник» для вступления в 
ЕС. Пару дней назад Украина его заполнила 
и отдала назад. 12 мая стало известно, что 
его обсудят в Евросовете в июне на уровне 
глав государств и правительств. Вот только 
стоит учесть, что риторика «украинцы — 
одни из нас» на днях резко поменялась. 
И светит Украине в лучшем случае канди-
датство на членство, да и то не факт. Пре-
зидент Франции Макрон прямо заявил, что 
вступление Украины в ЕС займет десятки 
лет. И вместо общего европейского стола 
предложил отдельный столик — сказал, 
что нужно создать некий новый формат 
взаимодействия со странами, близкими Ев-
росоюзу по духу, но не являющимися его ча-
стью. Тут второсортность начала доходить 
и до министра иностранных дел Украины 
Кулебы, который прямо возмутился: «Если 
мы не получим статус кандидата, это может 
значить лишь одно — Европа пытается нас 
обмануть». «И мы это не проглотим», — до-
бавил он. Но, судя по новейшей истории 
Украины, явно погорячился. Проглотить 
придется и не такое. Например, депор-
тацию украинских беженцев из Европы, а 
точнее, Великобритании, в Руанду. О чем 
написала представитель МИД РФ Мария 
Захарова. На днях МВД Британии опубли-
ковало руководство по депортации бежен-
цев. И под его действие, согласно данным 
издания Independent, под депортацию в 
Руанду вполне попадают нелегально въе-
хавшие в страну украинцы. Вместе, кстати, 
с афганцами, которые бежали из своей 
страны, поскольку сотрудничали там с бри-
танскими силовиками. Лишь в последний 
момент премьер Джонсон смилостивился 
и объявил: в Руанду украинских беженцев 
отправлять все-таки не станут.

Украина, как и Россия, совершенно 
не нужна Европе в качестве члена семьи. 
Только второй сорт — нелюбимые пасынки, 
а заодно посыльные и батраки. Россия, как 
видим, на это не согласилась.

Дмитрий ПОПОВ.

Осколками посекло автомобили.
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То, о чем с начала года и осо-
бенно с весны говорили госу-
дарственные мужи и чиновники, 
будет претворено в жизнь. С 1 

сентября 2022 года каждую новую учебную 
неделю школы будут начинать с поднятия 
флага и исполнения Государственного гимна 
России. Школам уже дано добро на закупку 
государственной символики. А историче-
ское образование младшеклассников ин-
тегрируют в существующие уже в «началке» 
курсы «Окружающего мира» и «Основ 
религии».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов 
сообщил, что до конца мая в регионы страны 
будут разосланы рекомендации по истори-
ческому просвещению первоклассников. 
Акцент будет сделан на локальную историю: 
города, края, области, села, где проживает 
школьник. А также на освещение событий 
Великой Отечественной войны. Кроме того, 
для младшей школы рекомендовано ис-
пользовать дополнительные видеомате-
риалы. «Мы будем вводить киноуроки на 
исторические темы, это тоже будет одно из 
нововведений следующего учебного года», 
— сказал министр просвещения Сергей 
Кравцов.

Новации в школе совпали со стартом 
новых образовательных стандартов в РФ. 
Особенно тщательному пересмотру будет 

подвергнуто преподавание истории по все-
му школьному курсу. Вокруг патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения 
всю весну шли дебаты и высказывались 
предложения. В апреле Сергей Кравцов 
сообщил, что принято решение начать исто-
рическое образование наших школьников 
с 1-го класса. Предложение было неверно 
истолковано, будто прямо с 1-го класса 
теперь будет введен урок истории.

Сейчас министр расставил точки над 
«i», но вопросы, однако, остаются. 

—  Я не совсем понимаю, что собира-
ются добавлять в «Окружающий мир», — го-
ворит учитель начальной школы из Москвы 
Лариса Петренко. —  Там в программе и 
так много истории. Формирование Руси, 
введение христианства, все крупные вехи 
истории отражены. На том уровне понима-
ния, какой есть у 7–9-леток. Дети раскра-
шивают карты в рабочих тетрадях, схемки 
составляют, вклеивают картинки по темам. 
Видео — хорошая вещь, младшеклассники 
любят кино смотреть. Но программа уроков 
насыщенная. Родители и так стонут — очень 
много домашнего задания. Как именно мне 

перекраивать рабочие планы, не понимаю. 
Наверное, придется пойти по пути укрупне-
ния заданий, что не очень хорошо.

Грядущие изменения в работе школ 
активно обсуждаются в учительской сре-
де. Особенно много изменений в работе 
историков. Из того, что уже известно и оче-
видно, — многие рекомендованные планы 
составлены на основе тех же учебников, но 
с перестановкой в темах. «Я не собираюсь 
устраивать чехарду, и как преподавал все 
последовательно, так и буду делать, — гово-
рит учитель истории Сергей. —  А то зачем 
такое нужно: вначале изучаем параграф 
15, потом 10, затем 12–14. Какой-то бред!»

Даже при наличии электронных плани-
ровщиков рабочих программ (РП), которые 
есть в Сети, многие учителя не понимают, 
что делать. «Учебники придется подгонять 
под учебную программу, а не наоборот, 
потому что программы с тематическим 
планированием будут едины, —  считает 
учитель истории в средней и старшей школе 
Валентина. — Скажем, в программе сказано, 
что на таком-то уроке в этой четверти вы 
должны изучать государственное устрой-
ство викингов, а у вас в учебнике в это вре-
мя революция 17-го года. Так, вы должны 
найти допматериалы, чтобы обеспечить 
детям викингов. Примерно так…» А еще 
сейчас, в горячую пору окончания учебного 

года, школы обязали провести одну-две 
историко-патриотические экскурсии или 
выездные занятия.

Другие учителя тоже несколько сбиты 
с толку. «Я всегда творчески выстраивала 
свои уроки, давала много дополнительного 
материала, —  рассказывает преподаватель 
русского языка и литературы Елена. — Но 
недавно нашлась дотошная родительница, 
раздобыла где-то программу и принялась 
строчить на меня жалобы в РОНО и Депар-
тамент за несоответствия. Сейчас, в такой 
ситуации, как быть учителю, если темы будут 
расходиться с учебником?»

Впрочем, находится среди учительско-
го корпуса место и здоровому пофигизму. 
«Открываете конструктор. И там во все, но 
особенно в РП, вставляем «воспитательные 
фишки», — советует Илья, учитель истории 
и обществознания. —  Пишем всюду:  «Па-
триотическое воспитание», «Гражданское и 
духовно-нравственное воспитание», «Трудо-
вое воспитание», «Эстетическое воспита-
ние»… И на каждом уроке надо показывать 
эти основные направления воспитатель-
ной деятельности. И будет вам. Переживем 
этот ФГОС-3, переживем и 144-й ФГОС. 
И все другое, что нужно школе по одно-
значно верному мнению чиновников около 
образования».

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

c 1-й стр.
23 мая 2021 года самолет, в ко-
тором летел основатель оппо-
зиционного телеграм-канала 
NEXTA Роман Протасевич, по-

садили в Минске. Вместе с ним задержали 
его подругу, россиянку Софью Сапегу.

6 мая суд приговорил Софью к шести 
годам лишения свободы. Согласно обви-
нению, девушка вела интернет-проект, где 
публиковались личные данные силовиков, 
участвовавших в подавлении протестов в 
Белоруссии в 2020 году. 

Роман Протасевич до сих пор находится 
под домашним арестом. По его словам, ему 
разрешено ездить в офис на работу. Ког-
да закончится расследование по его делу, 
неизвестно. 

После женитьбы Протасевича на него 
обрушилась волна хейта. Роман написал 
пост в соцсети, в котором пояснил, что от-
ношения с Софьей давно закончились: «Мы 
приняли решение о расставании, когда воз-
вращались в Вильнюс. Однако до Вильнюса 
не долетели… После месяца в СИЗО нас 
перевели под домашний арест. Мы жили 
вместе под охраной. Но это не привело к 
налаживанию отношений. Достаточно бы-
стро между нами стало совсем все плохо. 
В октябре нас расселили. То есть примерно 
семь месяцев нас ничего не связывает».

В «МК» сохранились письма Софьи из 
СИЗО, которые нам передавала ее мать. Ни 
о каком расставании после возвращения 
в Вильнюс речи не шло: «Сегодня 3 июня, 
день, когда я должна была утром защитить 
магистерскую диссертацию, а вечером от-
правиться с Ромой в ресторан, пить шам-
панское, кушать пасту, встречать лето, цело-
ваться и любить».

Мать Софьи Сапеги дала свою оценку 
происходящим событиям.

— О том, что Протасевич женился, мы 
узнали от журналистов, — говорит Анна 
Дудич. — Нам позвонили, попросили отчима 
Софьи прокомментировать ситуацию. Он 
успел только сказать: «Кто это такой, мы 
его не знаем». Мой муж — настоящий муж-
чина. Для него случившееся неприемлемо 
и отвратительно. Потом мы прочитали, что 
по этому поводу написал сам Протасевич. 
Это омерзительно. Я просто хочу напом-
нить Роману один эпизод. Когда ребят уже 
арестовали, нам разрешили встретиться с 
Протасевичем в Минске. Он рассказывал 
мне, как любит мою дочь. Тогда у меня слезы 

навернулись на глазах. Очень трогательный 
момент был…

— Протасевич предупредил вас о 
том, что женится?

— Нас он не оповестил. Да нам и не нуж-
но, чтобы он ставил нас в известность. Я ему 
не родственник и, видимо, не близкий чело-
век. Единственное, за что опасаюсь, — что он 
напишет Софье (в своем посте Протасевич 
указал, что обязательно напишет бывшей 
девушке, как будет возможность. — «МК»). 
Хочется ему сказать, чтобы он не смел этого 
делать. Я очень боюсь, что дочь узнает об 
его поступке. 

— Софья не в курсе?
— Нет, что вы. Я как женщина представ-

ляю, какой это будет удар для нее. Шестого 
мая ей вынесли приговор, а через три дня 
Роман женится. Что могу сказать: совет да 
любовь. Дай бог, чтобы все это было ис-
кренне, а не по сценарию. В любом случае 

мало приятного. 
— Софья рассказывала про отноше-

ния с Романом?
— В октябре прошлого года дочь пере-

вели под домашний арест в нашу квартиру в 
Лиде. Мы тогда оттуда выехали. И все, боль-
ше от нее ни одного телефонного звонка, ни 
письма. Все запретили. Нас изолировали 
друг от друга. 10 февраля у нее был день 
рождения. Муж с адвокатом подъехал к дому, 
пытался передать букет цветов. Не пусти-
ли. Сказали, что на тот момент она болела 
коронавирусом. 

Первый раз мы увидели Софью 28 апре-
ля, когда начался суд.

— Потом она тоже ничего не 
говорила?

— Мы особо не обсуждали тему их лич-
ных отношений. Но она неглупая, надеюсь, 
все понимала. Иногда дочь намекала, что 
Роман — не ее человек. Но я точно знаю: 

после задержания она поддерживала его. 
Случались моменты, когда он не мог психо-
логически с собой совладать. Она оказалась 
сильнее него в этом плане. 

Протасевич написал в посте, что они 
якобы давно приняли решение о расста-
вании. Может, так и было. Но когда люди 
вместе попадают в беду, такие решения в 
один момент забываются. Читать его оправ-
дания было мерзко. Я дала себе слово, что 
больше не буду ничего читать и смотреть. 
Надеюсь, Софья потом поймет, что выбор 
надо в жизни делать немножко иначе. Она 
ошиблась в своем выборе. Хотя я уверена, 
она уже сама все поняла.

— Как вы держитесь?
— Никак. Мне кажется, какое-то су-

масшествие происходит. Я стараюсь гнать 
от себя плохие мысли, но у нас с Софьей 
просто дикая связь. Я чувствую, когда ей 
невмоготу. В этот момент у меня внутри 
все сжимается, ком в горле встает. И я по-
нимаю: значит, она тоже испытывает что-то 
страшно нехорошее. 

На суде, когда оглашали приговор, дочка 
держалась молодцом, пришла подготовлен-
ная. Даже меня успокаивала: «Мама, все 
нормально». Вы видели фотографии Софьи 
на последнем суде? Заметила, какая она 
красивая. Дочь умеет за собой следить. В 
тот день мы старались не показывать свое 
состояние. С нами ведь еще мой младший 
сын пошел на приговор. Я не настаивала, 
это был его выбор. После суда он вернулся 
домой, закрылся у себя в комнате, укрылся 
одеялом и пролежал весь день. 

—  О б ж а л о в а т ь  п р и г о в о р 
планируете?

— Как решат Софья и адвокат. Пока у 
нас в планах этого нет. Не видим смысла. 
Только затянем время. А там, где дочь сейчас 
находится, — чудовищное место. 

— Думаете, в колонии будет лучше, 
чем в СИЗО?

— На свободе и дома будет лучше. А ко-
лония или СИЗО — хрен редьки не слаще. 

На следующий день после вынесения 
приговора нам разрешили с ней свидание. Я 
до сих пор не могу прийти в себя после той 
встречи. Никогда не могла предположить, 
что за сутки человек может так изменить-
ся. Софья на суде и на свидании — небо и 
земля. Она сидела вся скрюченная, жалкая 
настолько, что… И все время повторяла: 
«Мама, мама, мама…» И плакала. Говори-
ла: «Мама, знаешь, кажется, я за эти сутки 

стала забывать себя, какая я была раньше. 
Я не хочу себя забывать». Я успокаивала, 
что такого не должно произойти. Видимо, 
стрессовое состояние дает такой эффект. 
Слушать ее было тяжело. Выделенные нам 
два часа пролетели как одна минута, учиты-
вая, что мы так давно не разговаривали. 

— Она не ож и д а ла такого 
приговора?

— Сложно понять. Мы не все могли об-
судить. Разговаривали с ней по телефону 
через стекло. Рядом сидел надзиратель. 
Оттуда мы вышли в ужасе. Я вообще не по-
нимала, что мне делать. После этого свида-
ния мы вообще не знаем, как теперь жить. 
Благодаря работе я хоть как-то стараюсь 
отвлечься, но с большим трудом.

— На работе у вас не возникли 
проблемы?

— Нет. Мои коллеги — воспитанные 
люди. Пока все нормально.

— Я до сих пор не могу понять, поче-
му дружественная Белоруссия не выдала 
Сапегу российским властям. Как такое 
возможно?

— У нас, видимо, все возможно. Сейчас 
в прессе пишут: скажите спасибо, что ей 
дали не двенадцать лет, а шесть. Люди, вы 
о чем? Один день в этом кошмаре забирает 
столько здоровья! Да при чем тут здоровье — 
человека морально уничтожают. Это адское 
место, где оказалась моя дочь. В феврале ей 
исполнилось 24 года. Она еще совсем юная. 
Мужчины ломаются, когда оказываются в 
таких условиях. 

Мы не ожидали, что ей дадут шесть. 
Как я понимаю, дали по максимуму, ни дня 
не скостили. 

— Наш консул присутствовал на 
приговоре?

— Консул, с которым мы общались почти 
год, не присутствовал на приговоре. Пришел 
другой представитель консульства РФ, его 
мы видели впервые. 

— Раньше вы писали обращения Лу-
кашенко, Путину… Как я понимаю, не 
помогло.

— Недавно я отправила обращение в 
Совет по правам человека при Президенте 
РФ. Не знаю, приходят от них ответы или 
все остается так. Но я пробую все, несмотря 
на то, что моя активность аукнется нам в 
дальнейшем. 

Еще потерпевшая сторона предъявила 
Софье иск с немыслимой суммой — 70 тысяч 
долларов. Не знаю, где мы возьмем такие 
деньги при зарплате 300 долларов. Будем 
собирать. Без погашения иска мы не можем 
подавать на помилование. 

— Как я понимаю, потерпевшая сто-
рона — это силовики?

— Я не знаю, кто это люди, которые вы-
двинули немыслимые иски. Мы их не видели, 
на суде они не присутствовали. Судья просто 
зачитал фамилии. Как я понимаю, кроме 
морального ущерба, там больше ничего не 
было, ни избиения, ни порчи имущества. 
Дай бог, чтобы эти деньги принесли им и 
их детям счастье.

Раньше мы думали, что главное — пере-
жить этот год. Дальше будет легче. Ничего 
подобного. Ужас только начинается. А силы 
уже потеряны для преодоления следующе-
го этапа. Но ничего, мы будем стараться. 
У нас нет выбора. Я не могу ее бросить. 
Мы пойдем до конца. Вы простите меня, 
я, наверное, много лишнего наговорила. 
Но у меня болит душа, прямо кричит от 
того, что я никак не могу защитить своего 
ребенка. 

Ирина БОБРОВА.

БОЮСЬ, УЗНАЕТ ДОЧЬ

КИНО И ФЛАГИ

Законопроект «Об организации пе-
ревозок пассажиров и багажа легко-
вым такси в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесен в Госдуму 
федеральным правительством 11 
мая. Это проект полностью нового 
федерального закона, регламен-
тирующего таксомоторные пере-
возки. Авторы постарались учесть 
современную реальность отрас-
ли. В частности, законодательное 
определение получили агрегаторы: 
в законопроекте они названы «служ-
бами заказа легкового такси». 

Еще одна черта современности — не 
2010-х, а уже 2020-х годов — то, что новый 
закон «видит» налоговый режим самоза-
нятости, он же налог на профессиональный 
доход. Самозанятые россияне, согласно 
законопроекту, могут выступать фрахтов-
щиками, то есть таксистами. Но не служба-
ми заказа такси: агрегаторами могут быть 
лишь юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. 

Учтены пожелания «аксакалов» отрасли: 
в законе регламентировано понятие таксо-
метра. Наконец, пошли навстречу запросам 
спецслужб: Федеральная государственная 
информационная система легковых такси, 
по мысли авторов проекта, обеспечивает 
хранение всевозможной информации из 
региональных реестров такси и баз данных 
агрегаторов, а также доступ к этой инфор-
мации правоохранительных органов.

 Многие положения законопроекта — 
просто мечта таксистов-профессионалов, 
которые вот уже десять лет ворчат на «убе-
ризацию» отрасли. То ли дело, мол, в Евро-
пе и Америке, где агрегаторы знают свое 
место, а количество лицензий (а значит, и 
таксомоторов) в каждом городе ограничено. 
И, стало быть, каждая лицензия — большая 
ценность, которая передается по наслед-
ству или продается с аукциона.

В России может возникнуть примерно 
такая же ситуация. В законопроекте пра-
вительства предусмотрено жесткое лицен-
зирование такси. В частности, работать 
перевозчики могут только на территории 
того региона, который выдал лицензию (за 
исключением поездок из «родного» ре-
гиона по межгороду и обратно). Москва 
с Подмосковьем, Питер с Ленинградской 

областью и Севастополь с Крымом смогут 
ограничивать число такси, работающих на 
территориях этих субъектов Федерации. 
Разумеется, для снижения нагрузки на до-
рожную сеть. 

— Если такое введут, для водителей си-
туация будет двойственной, — размышляет 
владелец небольшого таксопарка Алексей. 
— С одной стороны, тарифы станут более 
приятными. С другой — не все попадут в 
светлое будущее. А вот пассажирам, на-
верное, придется прощаться с тарифами 
«эконом». По крайней мере, если речь идет 
о лицензированных перевозчиках.

По словам собеседника «МК», воз-
можный компромисс между законом и ре-
альностью может заключаться в том, что 
эконом-тарифы у агрегаторов сохранятся. Но 
работать это будет примерно так же, как сей-
час действует курьерский тариф «Доставка», 

не предусматривающий перевозку пасса-
жиров. А именно: в агрегаторе работают 
водители и автомобили, не дотягивающие 
до требований пассажирских перевозок. И 
ездить по выделенным полосам для обще-
ственного транспорта им не разрешается: с 
точки зрения ПДД это просто частные маши-
ны. Так — без права на приоритетный про-
езд — может после ограничения количества 
лицензий работать эконом-такси. 

Прочие требования к водителям — в 
частности, минимум годичный стаж и от-
сутствие «хвоста» из неоплаченных штрафов 
ГИБДД — сохраняются примерно в том виде, 
в каком они заданы самими агрегаторами 
в столицах вот уже несколько лет.

С точки зрения пассажира еще одно 
крупное нововведение законопроекта — 
ответственность агрегатора в случае ДТП. 
Эта проблема пока остается одной из самых 
сложных юридических коллизий, связан-
ных с такси: получая прибыль с каждой 
поездки, служба заказа юридически не 
имеет отношения к самой перевозке и по-
тому не несет при аварии гражданской 
ответственности.

— С одной стороны, это долгожданное и 
вполне резонное нововведение, — коммен-
тирует юрист Алексей Голубев. — С другой 
— все будет, как обычно, зависеть даже не 
от подзаконных актов, а от правопримени-
тельной практики. Например, я уверен, что 
юридические службы крупных агрегаторов 
довольно быстро выработают алгоритмы 
ухода от ответственности для большинства 
распространенных ситуаций.

Так, по словам юриста, возможно на-
меренное усложнение процедуры допуска 
водителя к поездке. При этом полностью 
проходить громоздкую процедуру будет 
де-факто необязательно, и большинство 
водителей станут в результате выезжать в 
рейс по некорректной процедуре. Разница 
будет проявляться только в случае ДТП, ког-
да нарушитель «специально созданных для 
нарушения» регламентов окажется един-
ственным виновным и получит всю тяжесть 
регрессного иска от пострадавших.

— Еще возможно, что условием соли-
дарной ответственности агрегатора станет 
постоянный видеоконтроль за водителем 
и салоном автомобиля, — предполагает 
Голубев. — Не все водители и уж точно 
не все пассажиры захотят этого, но такое 
видеонаблюдение, как и в общественном 
транспорте, может стать стандартом.

Может быть, что-то подобное предпо-
лагают и законодатели: по крайней мере, 
проект предполагает оснащение каждого 
автомобиля такси «устройством контро-
ля за вниманием и усталостью, сонливо-
стью водителя». Большинство подобных 
устройств сконструированы на основе 
видеокамеры с искусственным интел-
лектом, распознающей характерное для 
утомленного или засыпающего человека 
поведение водителя.

И тут мы снова возвращаемся к пред-
ложенной правительством норме о досту-
пе спецслужб к информационной системе 
такси. Будет ли входить в объем передавае-
мых данных возможность видеоконтроля 
за водителями и пассажирами — в проекте 
закона прямо не указано. Но препятствий 
для этого, пожалуй, действительно нет. И 
если законопроект будет принят, то уже с 
осени этого года (а по отдельным пунктам 
— с весны-2023) российские такси станут 
более дефицитными, дорогими, шикарными 
и при этом «прозрачными». 

Антон РАЗМАХНИН.

12 мая около 10.20 Range Rover быв-
шего министра экономического раз-
вития и торговли Алексея Улюкаева в 
сопровождении двух автомобилей без 
номеров покинул территорию испра-
вительной колонии №1 в Больших Пе-
ремерках под Тверью. А уже через пару 
часов сановник зашел в свою квартиру 
в элитном ЖК на западе столицы. У не-
когда всемогущего министра началась 
новая честная жизнь.

Напомним, что бывшего министра эконо-
мического развития РФ Алексея Улюкаева в 
2017 году осудили за получение взятки в разме-
ре 2 миллионов долларов. Экс-министра при-
говорили к 8 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима и штрафу в 130 миллионов 
рублей. Но Фемида оказалась благосклонной 
к чиновнику: отсидев чуть больше половины 
срока, он вышел на свободу.

В колонии Алексей Улюкаев вел активную 
социальную жизнь: писал стихи про винегрет 
и Новый год, работал библиотекарем — его 
даже отметили за ответственный подход к 
делу. Чиновник привился от коронавируса, а 
также обучал осужденных экономике: креди-
там, предпринимательству и прочему. Правда, 
однажды экс-министра застали сидящим на 
кровати днем, и за это ему пришлось писать 
объяснительную. 

В момент освобождения Улюкаев объяс-
няться с журналистами не захотел. И узнать 
истинную причину его столь неожиданного 
(пусть формально и законного) освобождения 
общественности не удалось.

Экс-министр подписал «бегунок» (так за-
ключенные называют обходной лист) накануне 
освобождения, при этом сам у себя принял 
книги из библиотеки и поставил подпись в 
читательском билете. 

По разным данным, его спальное ме-
сто находилось то ли в отдельном кубрике 
одного из отрядов, то ли на рабочем месте в 
библиотеке. Алексей Валентинович общался с 
очень узким кругом лиц, в основном из числа 
членов экономического кружка, который он 
вел в колонии. 

12 мая с самого утра от кровати и до авто-
мобиля в режиме повышенной безопасности 
и конспирации Алексея Улюкаева сопрово-
ждал ДПНК (дежурный помощник начальника 
колонии). В штаб вип-арестанта завели через 
задний ход, чтобы скрыть это от других зэков, 
рано утром. 

По словам источника, Алексей Валенти-
нович в последние минуты пребывания в ко-
лонии был очень улыбчив. С сотрудниками он 

прощался в административном здании. С со-
бой прихватил только папку с документами. 

Журналисты ждали Улюкаева с ночи. Очень 
помогла расположенная напротив колонии 
кафешка с кофе, а самые отважные даже реши-
лись купить там шаурму. Сотрудники колонии 
нервничали едва ли не сильнее сотрудников 
СМИ — даже при попытке смельчаков подойти 
к забору они выбегали за периметр с криками: 
«Что вы тут делаете?»

В 8.30 к воротам подъехал Range Rover с 
московскими номерами. Машина, принадлежа-
щая Алексею Улюкаеву, проследовала на тер-
риторию. Ворота закрылись. Стало казаться, 
что освобождение вот-вот состоится. Но снова 
потянулось томительное ожидание. Около де-
вяти выглянуло солнце, и стало по-настоящему 
жарко. На территорию колонии постоянно за-
ходили сотрудники, от чего дверь КПП то и дело 
скрипела. Один из фотографов решил избавить 
присутствующих от монотонных звуков. Он 
достал WD-40 (быстродействующая прони-
кающая смазка) и обильно опрыскал петли. 
Случилось чудо — дверь скрипеть перестала. 
Это не осталось незамеченным — ведь скрип 
предупреждал о входящих на пункт. Целых 
четыре сотрудника друг за другом вышли к 
журналистам. 

— Мы вам дверь починили, — промолвил 
фотокорреспондент.

— WD-шкой, что ли, брызнули? О, спасибо, 
— поблагодарили журналистов сотрудники 
колонии. Видимо, у них самих до этого руки 
не доходили — все силы бросили на присмотр 
за Улюкаевым.

Около 9 утра на парковку к воротам подъ-
ехал блестящий Mercedes. Кто был в нем, вы-
яснить не удалось: машина зарегистрирована 
на каршеринговую фирму. Мужчина попытался 
припарковаться прямо перед воротами, но 
ему отказали. 

В 9.20 мимо толпы журналистов пронеслась 
машина, в которой на полную мощь громыхал 
Кипелов. «Я свободен, словно птица в небесах» 
— символично разнеслось по улице. Но Улюкаев 
по-прежнему был по ту сторону стены. Наконец, 
в 10.20 из ворот колонии выехали три машины, 
две из которых — без номеров. По центру, во 
втором автомобиле — том самом Range Rover, 
— на заднем сиденье даже через тонированные 
окна можно разглядеть Улюкаева. Экс-министр 
сидел с высоко поднятой головой и явно не 
планировал общаться с журналистами. 

Кто еще был в кортеже, остается только 
гадать. Сын уже бывшего сидельца, титулован-
ный оператор-постановщик Дмитрий Улюкаев, 
не встречал отца в Твери. Однако почти сразу, 
как Алексей Валентинович выехал за ворота, 
он позвонил Дмитрию и сообщил, что освобо-
дился: «Все хорошо, еду домой». 

Екатерина ЦАРЕВА, 
Виктория ЧУМАКОВА.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ВОДЯТ
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пассажирам новый 
законопроект о такси
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Джо Байден заявил недавно, что снова 
собирается баллотироваться на пост 
президента США в 2024 году. С учетом 
преклонного возраста (79 лет) и низ-
кого рейтинга главы Белого дома та-
кое утверждение напоминает скорее 
шутку. Но как знать… Мы проанали-
зировали жизненные правила амери-
канского лидера, которые определяют 
его сильные и слабые стороны.

Если верить источнику вашингтонского 
веб-сайта The Hill, президент Байден «счита-
ет, что он единственный, кто может победить 
Трампа», готовящегося к своей третьей попытке 
стать президентом США через два года.

Байден оказался самым пожилым прези-
дентом, когда-либо вступавшим в должность 
главы Соединенных Штатов. Если дать волю 
фантазии и вообразить, что он снова выиграет 
на выборах-2024, в начале его второго срока 
ему будет уже 82 года.

В декабре Байден уточнял, что выдвинет 
свою кандидатуру, если будет в добром здра-
вии. Вот с этим-то у него может выйти пробле-
ма, учитывая странности, которыми президент 
США веселит широкую публику.

Помимо пугающе выглядящих в испол-
нении лидера ядерной сверхдержавы «ляпов» 
перспективам будущего участия Байдена в 
президентских выборах грозит и то, что по-
пулярность нынешнего главы государства 
продолжает падать. Согласно опросу Квин-
нипэкского университета, опубликованному в 
апреле, рейтинг одобрения президента среди 
взрослых американцев составил 33%.

«Никто не лучше тебя» 

Рукопожатие, протянутое в пустоту. Пу-
таница Афганистана с Пакистаном, Сирии с 
Ливией, а украинского народа — с иранским. 
Именование Камалы Харрис то президентом 
США, то первой леди. Утверждение, что он 
собирается отпраздновать свой 58-й день 
рождения. Это только вершина странностей 
Джо Байдена, рождающих вопросы о его 
адекватности.

Но, надо признать, американский лидер 
демонстрирует возможность задвигать в 
сторону имидж заблудившегося во времени 
и пространстве дедули в деменции, этакого 
«Сонного Джо», и проявлять жесткость и даже 
жестокость. Неумолимое поведение Байдена, 
когда он объявлял одни за другими «адские» 
санкции против России, — стиль настоящего 
безжалостного врага.

Вполне возможно, объяснение такого ши-
рокого диапазона проявлений главного на сей 
день персонажа американской политики сле-
дует искать в его прошлом. И в тех принципах, 
которые были привиты ему в течение долгой 
жизни. В конце концов, врага надо знать...

Своим жизненным принципам 46-й пре-
зидент США во многом обязан отцу, умершему 
в 2002 году в возрасте 86 лет.

Когда Джозефу Байдену-старшему было 
двадцать, он был богатым человеком, ходил 
на яхтах у побережья Новой Англии, водил 
быстрые машины и летал на самолетах. Но 
прошел десяток лет, и вчерашний богач с женой 
и четырьмя детьми жил уже в квартире с двумя 
спальнями в унылом пригороде Уилмингтона 
(штат Делавэр), зарабатывая продажей по-
держанных автомобилей. Отец будущего пре-
зидента США потерял свое состояние из-за 
обокравшего его недобросовестного партнера, 
но никогда не оплакивал свою судьбу.

Байден-младший утверждает, что именно 
отец преподал ему главные жизненные уроки. 
Неудивительно, что выступая на предвыбор-
ных митингах, он любил ввернуть фразу «мой 
папа говаривал» — а далее следовала некая 
афористичная сентенция.

Например: «Мой папа говорил: «Джоуи, 
я не ожидаю, что правительство решит мои 
проблемы, но я ожидаю, что оно поймет мою 
проблему».

Или отец говорил: «Джоуи, работа — это 
гораздо больше, чем просто заработок. Это про 
твое достоинство. Это про уважение».

«Мера человека не в том, как часто его 
сбивают с ног, а в том, как быстро он встает», 
— учил отец человека, дошедшего до вершины 
политического олимпа Америки. От него же в 

памяти осела максима: «Никогда не жалуйся 
и никогда не объясняй».

«Без твоего слова ты не мужчина» — та-
кую мысль Джо Байден-младший тоже уна-
следовал от родителя. «Мой отец говорил: 
«Самый большой грех — это злоупотребление 
властью. И высший грех, смертный грех — это 
когда мужчина поднимает руку на женщину 
или ребенка».

Мать тоже оставила след в жизненной 
позиции политика: «Пока человек жив, он 
обязан стремиться». И еще: «Помни, никто 
не лучше тебя, Джо, но и ты не лучше кого-то. 
Все равны».

Эти афоризмы рефреном не только зву-
чали в предвыборных речах Байдена, но и, 
похоже, реализовывались им на практике с 
младых ногтей.

В школе он был не самым успевающим 
учеником, но стал президентом класса. Он 
страдал заиканием, что вызывало насмешки 
со стороны других детей, но сумел побороть 
недостаток, читая стихи перед зеркалом.

Способность забывать

Событием, которое «отформатировало» 
будущего президента США, стала трагедия 
с его семьей.

Во время весенних каникул на Карибах 
он встретил студентку университета Нейлию 
Хантер и влюбился в нее. Получил место на 
юридическом факультете Сиракузского уни-
верситета после окончания Делавэрского уни-
верситета в 1965 году. В следующем году они 
поженились. Дела Байдена пошли в гору — он 
начал практику в юридической фирме, стал 
активным членом Демократической партии и 
в 1970 году был избран в местный совет.

В 1971 году Байден, к тому времени 
уже отец троих детей, основал собственную 
юридическую фирму. Год спустя он победил 
действующего республиканца Дж. Калеба 
Боггса на выборах в сенат. В этот момент в 
историю вновь вступает отец будущего пре-
зидента. Джо Байден-старший сделал жест: 
отказался от продажи автомобилей и занялся 

недвижимостью. Он не хотел, чтобы отец се-
натора Соединенных Штатов был продавцом 
подержанных автомобилей.

Но тут наступила катастрофа: за неделю до 
Рождества 1972 года жена молодого политика 
и маленькая дочь Наоми погибли в автоаварии. 
Сыновья, Бо и Хантер, выжили в ДТП. Байден 
был безутешен: «Боль пронзает, как осколок 
разбитого стекла. Я начал понимать, как от-
чаяние заставляет людей просто загибаться... 
Я чувствовал, что Бог сыграл со мной ужасную 
шутку, и я был зол».

Но молодой политик нашел в себе силы 
работать в сенате, по три часа в день добира-
ясь до работы, чтобы хотя бы по ночам видеть 
дома своих детей.

И Байден не раз цитировал свою погиб-
шую жену, повторявшую: «Величайшим даром, 
который Бог дал человечеству, была способ-
ность забывать».

Месса каждое воскресенье

Еще один источник жизненной философии 
Байдена — религия. Он стал вторым в истории 
США после Кеннеди президентом-католиком. 
Хотя свою приверженность католицизму он ши-
роко не подчеркивает, люди, которые хорошо 
знают Байдена, говорят, что его католическая 
вера занимает центральное место в его виде-
нии мира. Он носит в кармане четки и посещает 
мессу каждое воскресенье.

К вере Байден обращается, когда стремит-
ся вдохновить или утешить, в его речи вплетены 
отсылки к Богу, библейскому языку или Папе 
Римскому. Сторонники американского прези-
дента говорят, что вера Байдена определяет 
его ценности, а ценности, в свою очередь, 
формируют политику.

Сестра Кэрол Кихан, возглавлявшая 
Католическую ассоциацию здравоохране-
ния, утверждает: «Он очень ясно относится к 
справедливости. Когда Джо Байден говорит 
о вере, он очень много говорит о таких вещах, 
как Евангелие от Матфея: «Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали мне»...

Байден очень любит делиться афориз-
мами, которые в прессе получили название 
«байденизмов».

Но во что реально верит президент США 
— большая загадка. Как и то, насколько он 
прост. Нет-нет да и мелькнет в голове мысль: 
а что если все его оговорки, ляпы и странности 
— это только хитрая игра, маска, скрывающая 
истинное его лицо?

В любом случае, несмотря на все «пра-
вильные правила», Байден — жесточайший 
прагматик, готовый идти по головам и проли-
вать кровь чужими руками, если это нужно ради 
«высших политических соображений».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

УДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ МАРАЗМА
Правила жизни Джо Байдена: какие 
люди и события «форматировали» 
президента США

Пока одни звезды потихоньку начи-
нают возвращаться в столицу после 
бурных майских праздников, другие 
проводят время в кинотеатрах. В 
связи с введением санкций теперь 
кино показывают преимуществен-
но наше, но премьеры — одна за 
другой. Только и успевай смотреть! 
На показе детского фильма «Тайна 
амулета» были замечены звезды с 
детьми.

Одними из первых на красной дорож-
ке появились супруги Левкины с младшей 
дочерью Никой и старшей дочкой Левкина 
от первого брака, 28-летней Викторией. 
Правда, девушка не испытывала такого 
уж большого желания общаться со СМИ, 
поэтому после фотосессии скромно ждала, 
пока остальные члены семейства расскажут 
журналистам последние новости из своей 
жизни. Зрители, посетившие премьеру, ис-
кренне порадовались за Викторию, которая 
выглядела и чувствовала себя прекрасно, 
хотя еще три года назад ее жизнь была под 
угрозой: у нее обнаружили опухоль мозга. 
Страшную болезнь удалось побороть благо-
даря операции и лечению. Немаловажную 
роль сыграла поддержка близких. Теперь 
у девушки все в порядке.

Впрочем, на красной дорожке о плохом 
никто не вспоминал. Говорили о насущном. 
Владимир Левкин в разговоре с «МК» сокру-
шался, что на майские никуда не ездил и об 
отпуске может только мечтать: «Сейчас не до 
отдыха совсем, потому что у меня юбилей: 
очень много подготовки, студийной работы. 
Концерт — это очень сложно. И хотя шахтеры 
работают сложнее, но чтобы сделать концерт, 
нужно не один месяц просидеть в студии и 
за компьютером. 

Как пояснила супруга экс-солиста «На-
На», их дочь Ника растет настоящей артист-
кой. Так что светские выходы, кино и театры — 
это уже постоянная часть жизни ребенка.

«Мало того, что мы посещаем театры, 
она еще участвует в театральных постанов-
ках, недавно Красную Шапочку играла. А 
еще мы готовим семейный альбом, где поют 
Ника, Вова», — поведала Марина.

В окружении большого количества детей 
на красной дорожке появилась актриса Еле-
на Борщева. Поклонники было испугались: 
откуда их столько, ведь у звезды КВН две 
дочери. Вскоре выяснилось, что это про-
сто юные фанаты Елены, желающие с ней 
сфотографироваться. Но две дочери здесь 
тоже были. Даже муж появился вскоре. Не-
малый ажиотаж вызвало появление старшей, 
Марты, которая недавно отметила 15-летие. 
Журналисты не могли не отметить, как неожи-
данно быстро за время пандемии выросла 
девочка, превратившись практически в не-
весту. И, конечно, в семьях, где есть под-
ростки, особенно становятся актуальными 
проблемы отцов и детей. В этом семействе 
они тоже есть, о чем Борщева откровенно 
рассказала «МК».

«Мы пытаемся договариваться. Иногда 
приходится ультиматумами. Марта, молчи, 
терпи, — обратилась артистка к старшей 
дочери, которая явно хотела чем-то пари-
ровать. — Договариваемся просто: подкуп, 
шантаж, уговоры — все идет в ход (смеется). 

Вот у старшей никак не можем отобрать те-
лефон, все время грозимся, но не можем. 
Пока она нас, правда, не довела еще до той 
степени, чтобы мы телефон все-таки отобра-
ли». Кстати, помимо подростковых проблем 
звездному семейству приходится решать и 
бытовые вопросы. Елена Борщева попала в 
число тех, кто стал жертвой повышения цен. 
Дело в том, что звезда КВН приобрела новое 
жилье, в котором периодически делается 
ремонт. Но теперь сроки его окончания под 
вопросом.

«Цены выросли в три раза. Нам осталось 
докупить еще элементы мебели, но все по-
дорожало. До повышения мы успели купить 
шкаф-кровать, платяной шкаф, сейчас мы 
заказываем мебель для медалей и кубков 
— завтра как раз замерщик приедет. У нас 
с мужем очень много наград», — пояснила 
актриса.

Удача ждала фанатов «Дома-2»: сразу 
несколько бывших участников этого проекта 
неожиданно появились на кинопремьере. 
Тут были и Саша Артемова с дочкой, и Саша 
Черно, и Нелли Ермолаева с сыном. Стоит 
отметить, что четырехлетний Мирон вел себя 
образцово и даже ни разу не заставил маму 
за него краснеть. По словам Ермолаевой, 
просто она уделяет общению с ребенком 
немало времени.

«Я воспитываю его в рамках такой фило-
софии, которой сама в жизни придержива-
юсь. Он у меня хорошо воспитанный ребенок, 
очень галантный, любит петь, танцевать, 
читать стихи. Он в свои четыре года знает то, 
что многие не знают и в восемь. Да и в сорок 
(улыбается). Безусловно, бабушки и дедушки 
есть, но я стараюсь его сама воспитывать, без 
нянь, и беру на все мероприятия, чтобы он 
приучался. Конечно, его папа тоже принимает 
участие в воспитании ребенка, несмотря на 
то, что мы уже давно не вместе. (Нелли Ермо-
лаева развелась с бизнесменом Кириллом 
Андреевым. — Ред.) Свою мужскую точку 
зрения, свой характер он вкладывает. Я не 
препятствую их общению, даже несмотря на 
то, что у него уже новая семья. Я абсолютно 
нормально к этому отношусь. Мы расстались 
экологично и продолжаем поддерживать 
наши отношения».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ЗВЕЗДЫ 
ВЫВЕЛИ В СВЕТ 
ПОДРОСШИХ 
ОТПРЫСКОВ
Экс-солист «На-На» Владимир 
Левкин растит 9-летнюю дочь 
актрисой кино и театра
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«Не закрывайте Центр русской 
культуры Владимира Девятова» — с 
такой петицией выступили москвичи 
и родители детей, которые учатся в 
Детской народно-певческой школе 
Центра русской культуры и искусства 
под управлением Владимира Девя-
това. «МК» удалось выяснить причину 
возмущения жителей столицы.

Как оказалось, учреждение народного 
артиста подверглось оптимизации со сторо-
ны Департамента культуры Москвы (руково-
дитель Кибовский А.В), что сильно возмутило 
москвичей. Как рассказали они «МК», центр 
Владимира Девятова, где учатся их отпрыски, 
хотят реорганизовать. А именно: присоеди-
нить ГБУКиО Москвы «Центр В.Девятова» к 
Фольклорному центру «Москва». Что в корне 
не устраивает учащихся центра и смущает 
сотрудников.

«МК» удалось поговорить по сути 
проблемы с Владимиром Сергеевичем 
Девятовым.

— Центр культуры, которым я руковожу 
более 15 лет, является одним из мощнейших 
центров фольклорной сферы Департамента 
культуры города Москвы, — начал рассказ 
Владимир Девятов. — Мы занимаемся не 
только пропагандой традиционной культуры 
у нас в стране, но и образованием молодых, 
начинающих исполнителей. У нас работает 
одна из лучших в стране народно-певческих 
школ. Наши ребята успешно оканчивают шко-
лу, затем поступают в Академию им. Гнеси-
ных, Институт им. Шнитке, другие училища и 
вузы. Нас знает вся страна, мы с гастролями 
объехали полмира. Мы нацелены в первую 
очередь на творчество, а не на деньги. Во 
главе у нас — культура. С моей точки зрения, 
выбрано не лучшее время для реорганизации, 
а фактически — ликвидации эффективно 

работающего, малозатратного для бюджета 
Москвы центра русской культуры. Ведь 2022 
год объявлен Президентом Российской Фе-
дерации Годом сохранения традиционной 
культуры (указ №745 от 30.12.2021), а в лице 
нашего центра ее не сохраняют, а наоборот, 
ликвидируют как юридическое лицо.

Сотрудники Центра Девятова также 
в недоумении, как теперь существовать и 
продвигать фольклорное творчество среди 
подрастающего поколения.

— В конце декабря прошлого года нам 
объявили, что в декабре произойдет оптими-
зация, — рассказал о ситуации один из со-
трудников центра. — ГБУКиО г. Москвы «Центр 
В.Девятова» объединяют с Фольклорным 
центром «Москва». Это означает, что центр 
Девятова лишают имени. Мы становимся про-
сто подразделением ФЦ «Москва». Владимир 
Девятов больше не будет там художествен-
ным руководителем, а станет лишь худруком 
одного из подразделений. Для Владимира 
Сергеевича это понижение в статусе. Мы 
привлекали в свою школу при центре ребят 
и их родителей тем, что руководство нашего 
центра — опытные профессионалы в своем 
деле (а Владимир Сергеевич — без пяти минут 
кандидат культурологии), что у нас преподает 
профессура РАМ им. Гнесиных! Естественно, 
что сегодня преподавательский состав под 
ударом, ожидаются сокращения, если мы 
перейдем в ФЦ. Владимир Сергеевич Де-
вятов и директор ГБУКиО г. Москвы «Центр 
В.Девятова» уже получили уведомления об 
увольнении. А другие работники находятся в 
ожидании, но по сути так же уволены и вскоре 
должны быть приняты в ФЦ «Москва». Мы не 
знаем: как все будет организовано дальше? 
Какое будет расписание? Также мы лишаемся 
финансовой самостоятельности.

По словам сотрудников, нежелание ста-
новиться подразделением ФЦ обусловли-
вается еще и тем, что центр Девятова про-
филируется исключительно на фольклоре и 
русской культуре, а в Фольклорном центре 
«Москва»… мало фольклора. Основной про-
филь — сдача в аренду помещений и поста-
новка мюзиклов.

— Взбунтовались родители наших уче-
ников и жители Москвы! Тем более сейчас 
Год культуры, а наша программа рассчитана 
на образование, продвижение исконно рус-
ской культуры, — отметил работник центра 
Девятова.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Москвичи призвали 
сохранить ГБУКиО Москвы 
«Центр В.Девятова»

Елена Борщева с семьей .

Русский человек так устроен, что 
любой запрет ему обязательно нужно 
обойти. Даже с риском быть пойман-
ным. Так случилось и с запретом на 
вывоз из страны более 10 тысяч в 
недружественной валюте. Некоторые 
пассажиры, на время или насовсем 
покидающие РФ, пытаются провез-
ти большие суммы долларов и евро 
наличными. Те, кто уже попробовал 
испытать судьбу, поделились своим 
опытом.

«Чем больше валюты в банкнотах — 
тем лучше, ведь наши карты за границей не 

принимают, а переводы не работают» — таким 
мнением руководствуется большинство наших 
соотечественников, выбирающих вариант с 
наличкой. На самом деле это не совсем так: 
предприниматели, работающие в Европе, уже 
придумали разные способы безналичных пере-
водов денег в условиях санкций. Но одно дело 
компании, а другое — обычные граждане, кото-
рые боятся рисковать с подобными схемами.

— Я видел много объявлений в Интернете: 
мол, возьмем у вас рубли в Москве и выдадим 
в Европе или переведем через платежные си-
стемы, — рассказывает россиянин Дмитрий, 
который недавно выезжал из России в Грузию 
для дальнейшего путешествия в Европу. — Все-
таки решил не обращаться к таким менялам. 
Взял 30 тысяч — по 10 на себя, жену и дочку. 
Нам повезло: на границе просто спросили, 
не везем ли лишних денег. Я сказал, что все 
в пределах допустимого. Никаких проблем 
не возникло.

Сергей, который в начале мая прилетел 
на отдых в Дубай, спокойно провез один 15 
тысяч евро.

— Я был внутренне уверен, что меня тро-
гать не будут. Так и вышло: на контроле никто 
даже не спросил, сколько я везу денег.

А вот россиянка Оксана, летевшая через 
Сербию в Черногорию, поделилась другим 
опытом:

— В аэропорту в очереди у женщины пе-
ред нами ручную кладь так «шмонали» — пря-
мо в каждый кармашек заглянули, по монетке 
пересчитывали. В итоге нашли чуть больше 
10 тысяч и лишнее отобрали. Когда подошла 
моя очередь, у меня тряслись руки: а вдруг и 
у нас так же начнут все вещи выворачивать? 
Но нас так придирчиво не досматривали. В 
общем, это та еще лотерея… 

В пабликах и телеграм-каналах путеше-
ственники и уехавшие за границу отсидеться 
неохотно делятся секретами по провозу на-
лички. Но все-таки пара человек согласилась 
рассказать о таких способах.

— Последние годы я регулярно летала в 
Европу и лишние деньги обычно провозила 
в небольшом плюшевом мишке, — расска-
зывает 25-летняя Светлана. — Сворачивала 
трубочкой купюры и прятала в него. Мишка 
висел на рюкзаке как украшение. А когда пу-
тешествовала с маленькой дочкой, прятала 
и деньги, и вино в ее любимом динозаври-
ке. Кстати, моей подруге удалось провезти 
наличность просто в багаже — в чемодане, 
обернутом в пленку. Но в теперешние времена 
я не рискнула бы везти деньги даже в мягкой 
игрушке. Знаю случаи, когда их просвечивали 
и вспарывали. 

Евгений, летевший с девушкой в Европу 
через Стамбул, делится другим способом: 

— У нас было 24 тысячи евро, разделили 
их на две кучки. Каждую — еще на четыре. И 
запихали все это по разным кармашкам нашей 
ручной клади, а также несколько купюр по-
ложили в чехол планшета. Все это положили в 
разные лотки, причем не подряд, а чередовали 
с лотками других пассажиров. Была такая су-
матоха, что прокатило! 

Россияне, проезжающие сухопутную гра-
ницу из Калининграда в Литву, уверяют, что 
в плане наличности российская сторона там 
лояльна.

— Проходила границу по немецкому шен-
гену через пункт Чернышевское, — рассказыва-
ет пенсионерка Ольга. — Ни с русской стороны, 
ни с литовской вопросов ни по вещам, ни по 
деньгам не было. Их больше интересовало, с 
какой целью я направляюсь в Литву. Я ехала на 
лечение, и они придрались, что есть путевка, но 
нет направления от врача. А вот когда обратно 
в Россию въезжаешь, литовская сторона очень 
внимательно следит, чтобы не ввозили к нам 
лишние евро. Тщательно досматривает.

В общем, как показывает опрос пассажи-
ров, провезти лишнюю иностранную валюту 
за границу иногда можно, но только если вы 
хотите поиграть в русскую рулетку. В наши 
суровые времена проблем с законом лучше 
не иметь.

Анна БЕЛОВА.
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Произошло ожидаемое: после выбра-
ковки (сгоряча) некоторыми странами 
музыки Чайковского и запрета изучать 
в университетах творчество Достоев-
ского и Толстого наши идеологи (поза-
быв мудрость: если тебя укусит соба-
ка, не отвечай ей тем же) предлагают 
табуировать западно-европейское и 
американское искусство. 

Тихони Тихоны на поводу 
Кабаних

Имеют ли Чайковский, Толстой, Достоев-
ский отношение к сегодняшней политике?

Еще бы! Каждый индивид являет в ми-
ниатюре образ своей родины, а страна сум-
мирует черты своих граждан: их характеры, 
психофизику, генетический код. Выходит, 
не столь важно, каких именно конкретных 
деятелей выбирает держава для реали-
зации заложенной в ее подсознательные 
и биологические недра программы, набор 
«нейронов», «мозговых клеток» и «кровяных 
телец» приблизительно (а то и сплошняково) 
одинаков.  

В этом ракурсе революционер Ленин не 
слишком кардинально отличался от люби-
мого им «матерого человечищи» Толстого и 
нелюбимого «архи-скверного» реакционера 
(и «петрашевца») Достоевского, а языковед 
Сталин не очень-то виноват в перегибах ловли 
врагов народа и диктаторских замашках. Не 
персонально вожди выстраивали свои голо-
вокружительные пируэты, а выпестовавший и 
делегировавший их на историческое поприще 
организм-механизм отыскивал и звал к во-
площению заданной миссии созвучные его 
прирожденному камертону биологические 
изотопы. Эдакое «русское лото» с заранее из-
вестными потерями и обретениями, «русская 
рулетка» по вывернутой наизнанку схеме: 
в обойме-магазине-барабане (термины в 
данном случае имеют дополнительный быто-
вой смысл) единственный холостой патрон, 
остальные — чреваты смертельным исходом. 
Чудо для игрока (а игрок — завороженно при-
ставившее себе дуло к виску население), если 
происходит осечка и дарит счастливую пере-
дышку до следующей серии зарядов. 

Пригнобленные татаро-монгольским 
игом, крепостничеством, коммунистической 
безальтернативностью, разинско-пугачевские 
наследники подспудно вынашивают-
взращивают вызревающий под сердцем и в 
черепной коробке реванш и лишь ждут часа 
поквитаться с тайными и явными обидчика-
ми — помещиками, зарубежными притес-
нителями, личными врагами… Репетируя 
«Грозу» (автор знаменитой пьесы — плоть от 
плоти своего народа А.Н.Островский) и бурю 
(«скоро грянет», автор-подстрекатель Мак-
сим Горький), тихони Тихоны, натравленные 
Кабанихами или по собственной инициати-
ве, превращаются в пламенных Прометеев-
Гефестов-Зевсов, извергают громы и молнии, 
озаряющие светлое будущее, а в качестве 
разминки третируют собственных Катерин 
и детишек — небезосновательно опасаясь, 
что отпрыски и жены зарежут их самих (что 
происходит и в наши дни сплошь и рядом, 
свидетельствуют криминальные сводки).

Уместен вопрос: почему наш актуальней-
ший любимый национальный классик Алек-
сандр Островский отсутствует на мировых 
сценах, а заморский роялист Шекспир и ма-
нерный тюремный узник-эстет Оскар Уайльд 
в почете на наших подмостках? Причина — о 
ней  недосуже рассуждали Чаадаев и Бердя-
ев, Розанов и Ильин — в крайней непохожести 
(а то и диаметральности) художественно-
творческого почерка России и отличии этой 
матрицы от европейски-американского куль-
турного шаблона. Наш контекст и трафарет: 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Булгаков, болез-
ненный Достоевский и витийствующий Лев 
Толстой трудны для ассимиляции на почве 
нехаотичного рационализма — а именно 
такова господствующая традиция Запада. 
Сравните безысходного тронутого персонажа 
«Записок сумасшедшего» Гоголя с преодоле-
вающим спровоцированное помутнение рас-
судка героем «Полета над гнездом кукушки» 
Кена Кизи. Дистанция огромного размера! 
Респектабельно уравновешенные Байрон, 
Ибсен, Лонгфелло  вписываются в русский 
обиход (покоряя и озадачивая читателя и 
зрителя здравостью суждений), а наши про-
роки, бунтари духа и разума, воспринимают-
ся токсичными апологетами коллективного 
помешательства.   

На деревню какому 
дедушке?

Мне доводилось ерничать: в образе 
дяди Вани Чехов отобразил бесправную, 
провинциально-щелкающую костяшками 
допотопных счетов Россию (когда еще до-
зреет она до компьютерных технологий!), а 
профессор Серебряков — фанфарон-делец, 
буржуазный колонизатор, преуспевающий за 
счет отсталых африканских и бывших социа-
листических деревень. Хочу пойти в смелых 
предположениях дальше и выдвинуть до-
гадку: Ванька Жуков, сочиняющий письмо 
гипотетическому, неясно где пребывающему 
дедушке — не походит ли на всей планетой от-
ринутого, возносящего мольбу Всевышнему 
сироту? «Забери меня отсюда!»

Не хочу быть человеком!

Социологические концепции и философ-
ские построения крупнейших представителей 

мировой словесности пронизаны мотивами 
наших великих соотечественников.  

Чехов говорил о писателях: мы — боль. 
Сартр устами персонажа-литератора при-
знается: «Мы — тошнота». («Тошнота» — такое 
название носит  знаменитый роман француз-
ского экзистенциалиста.) Обостренно, до 
аллергии, до идиосинкразии ощущает этот 
наблюдатель  существования маленького 
портового городка пошлую, мучительную 
тошнотворность околопарижской провинции, 
изобилующую непотребствами и всепобеж-
дающей банальностью, ею пропитаны вы-
сказывания и поступки буквально всех окру-
жающих его двуногих созданий. Фиксатор 
долгого ряда несообразностей не страшится 
широких обобщений: портреты, выставлен-
ные в местном музее (в назидание потомкам 
и современникам!), запечатлевают отнюдь 
не святых подвижников, а самых настоящих 
подонков. Их ставят в пример несведущим 
обывателям, их сфабрикованными биогра-
фиями тычут в нос доверчивым взрослым 
дурням  и хлещут учеников в школах — будто 
отвратительными несгибаемыми розгами. 
Ориентироваться на мнимых кумиров — ту-
пиковая непростительность. Вспомним Па-
стернака и Маршака: «Но быть, мой милый, 
самим собой не так-то просто…» и «Быть со-
бой — собой и только…». 

И еще вспоминаешь, читая Сартра: «Пе-
ребирая наши даты» Давида Самойлова — о 
юнцах, которые в 1941-м шли в солдаты и в 
гуманисты в 1945-м. Сартр замечает (в том 
же романе «Тошнота»): до чего иконописные 
гуманисты ненавидят друг друга! И этим за-
мечанием развенчивает фальшиво-ханжеское 
прекраснодушие. Герой «Тошноты» (наипо-
зитивнейший) размышляет: вонзить нож в 
раздражающего его недотепу по прозвищу 
Самоучка, и приходит к выводу, что расправа 
излишня — бытие и без того засорено и пере-
гружено чепухой. Уж лучше пусть нескладный 
тип загромождает повседневность, чем при-
бавится к долгим спискам преступлений еще 
одна казнь. Новый поворот, новый виток осо-
времененной, обогащенной Сартром фило-
софии Родиона Раскольникова, зарубившего 
вредоносную старуху-процентщицу! Разли-
чие между пресимпатичнейшими сартровски-
ми персонажами-французами и прозревшим 
Раскольниковым (а также аналогичными ему 
неохотно покаявшимися — на Нюрнбергском 
процессе — военными преступниками, пере-
моловшими в доведенном до совершенства 
механизме рутинной нивелировки всех, кто не 
хотел помещаться в канонические параметры 
усредненности) —  принципиально:  рефлек-
сирующие индивиды Сартра считают лиш-
ними и ненужными прежде всего себя, а не 
чуждых им «самоучек», изгоев и отщепенцев. 
Позиция опять-таки параллельная русской 
теме «лишнего человека». Лишними и не-
нужными в России оказывались умнейшие и 
бесполезнейшие чацкие и грибоедовы, но ни-
как не молчалины и дантесы. И тургеневский 
Рудин, уезжающий творить революцию за 
рубеж, и Обломов, пребывающий во внутрен-
ней спячке-эмиграции, и Печорины-Онегины, 
предвосхитившие «наоборот» судьбы своих 
создателей — Лермонтова и Пушкина, один — 
застрелив Грушницкого, второй — Ленского, 
но не избавившие поэтов от «гибели всерьез». 
Штольцу или Лопахину разве придет в голову, 
что они — лишние? Они — соль и пружины, 
рычаги цивилизации, двигатели прогресса. 
Побольше бы полагающих себя лишними 
скромников — глядишь, реальность пере-
менилась бы. Слишком много расплодилось 
самозванцев, воображающих себя непре-
менными, обязательными участниками, да что 
там — вершителями судеб человечества.

Герой Сартра уходит из кафе, где разме-
жевался с посетителями, — в победительном 
настроении: «Вы-то думали, что я — ваш, 
я — как вы, я — человек, а я — не хочу быть 
человеком, мне сподручнее и приятнее ощу-
щать себя крабом».

Что с ним станется дальше? Быть кра-
бом или жуком, в которого перевоплотился 
преследуемый (и исследуемый под микро-
скопом) объект знаменитого рассказа Кафки 
«Превращение»? 

За что хвататься?

А собственно, что нового изрек перс 
Заратустра, измышленный коварным евро-
пейцем Ницше? «Бог умер»? Достоевский 
предвидел и предрек эту уловку и лазейку 
ищущего вседозволенности разума: если 
Бога нет, тогда все разрешено. Раскольников 
с топором есть тот самый «сверхчеловек», о 
котором толкует Заратустра — воспевающий 
культ тела и скулосводящую скуку борьбы за 
существование и выживание  (и попутное 
попрание и отвержение слабых). Заратустра 
утверждает: человеческие особи примитив-
нее обезьян, потому сверхчеловек должен 
стоять над толпой. 

Ну а если малоскромный примат 
возомнит о себе и самоназначится сверх-
личностью? Что тогда? Шанс, что пребудет 
нравственно здоровой личностью, а не гуру-
мракобесом и  параноиком, ничтожен. Мудр-
ствования Заратустры оказались на руку 
полуграмотным ефрейторам, вообразившим 
себя суперлюдьми и начавшим уничтожать 
«отщепенцев» миллионами. 

Доблесть Заратустры (точнее, его соз-
дателя) заключалась бы в  обратном: по-
среди разливанного мрака отстоять пре-
восходство интеллекта над животностью, 
возглашающей: «Слово «культура» побуждает 
хвататься за пистолет». За что еще, кроме 
кобуры, хвататься бескультурному? Какая 
еще у него опора? 

стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 13 мая 2022 года6 КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

А ГОВОРИЛ ЛИ ЗАРАТУСТРА ВООБЩЕ ЧТО-ЛИБО?

ООО «РЕСУРС-М» (125481, город Москва, улица 
Фомичёвой, дом 16, корпус 3, этаж 1, помещение 
252, офис 7К, ИНН: 7733259254, КПП: 773301001, 
ОГРН: 5157746072006, тел. 84952155766) — ор-
ганизатор торгов, проводит аукцион в форме 
открытых торгов с открытым составом участни-
ков. Аукцион на продажу по Голландской форме 
с постепенным снижением цены и разворотом 
аукциона на повышение в случае, если цену на 
этапе снижения подтвердило более одного участ-
ника, состоится 13.06.2022 г. в 11.00 по адресу: 
г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, под.6, 
оф.710

Лот №1 — Дебиторская задолженность 
ООО ТД «КУБИ БЛОК ЕГОРЬЕВСКИЙ» перед 
ООО «Союзнихром-Поставка» на общую сумму 
126 752 842,70 руб.

Начальная цена продажи Лота № 1: 
126 752 842,70 руб. 

Организатор торгов ООО «РЕСУРС-М» действует 
на основании Договора поручения от 01.03.2022 г. 
с ООО «Союзнихром-Поставка». Прием заявок и 
документов осуществляется организатором торгов 
ООО «РЕСУРС-М». Для участия в аукционе необ-
ходимо представить документы в соответствии с 
Положением о порядке продажи имущества, по-
дать заявку и оплатить задаток в период с даты 
публикации сообщения о торгах по 09.06.2022, до 
15:00 (мск.).

Задаток в размере 1% от начальной цены 
лота должен поступить на р/с ООО «РЕСУРС-М» 
И Н Н :  7 7 3 3 2 5 9 2 5 4 ,  К П П :  7 7 3 3 010 01, 
ОГРН: 5157 74 60720 0 6, Расчетный счет: 
40702810500040001957 в «СДМ-БАНК» (ПАО), 
БИК: 044525685, к/с 30101810845250000685, в 
период срока приема заявок. Шаг аукциона со-
ставляет 5%.

Подведение результатов аукциона — в день про-
ведения торгов, по адресу проведения торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижением 
цены на шаг аукциона и разворотом аукциона на 

повышение в случае, если цену на этапе снижения 
подтвердило более одного участника. Понижение 
цены происходит только в случае, если никто из 
участников не подтвердил текущую цену, и про-
должается до тех пор, пока не будет достигнута 
цена отсечения. На этапе понижения цены участ-
ники могут только подтвердить текущую цену. 
Подтверждение цены отозвать нельзя. На первом 
этапе торги идут на повышение на шаг аукциона, 
но если нет желающих купить, то цена пойдет на 
понижение до поступления первого предложения. 
После этого торги снова пойдут на повышение. 
Если никто цену не повысил, то победителем тор-
гов признается тот, кто первым поднял карточку и 
озвучил предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения тор-
гов организатор торгов направляет победителю 
торгов копию этого протокола. В течение 5 (пяти) 
дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов направ-
ляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с приложением проек-
та данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложением о 
цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает 
приобретаемое имущество в срок не позднее 
30 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи на р/с ООО «РЕСУРС-М» 125481, 
Москва г, Фомичёвой ул, дом 16, корпус 3, этаж 
1, помещение 252, офис 7К, ИНН: 7733259254, 
КПП: 773301001, ОГРН: 5157746072006, Расчетный 
счет: 40702810500040001957 в «СДМ-БАНК» (ПАО), 
БИК: 044525685, к/с 30101810845250000685.

Ознакомится с Положением о порядке прода-
жи имущества, имуществом, выставленным на 
торги, сведениями о нем, можно по предвари-
тельной записи по тел.: 84952155766, эл. почте 
aerodom.bc@mail.ru с 11-00 до 14-00 час. по ра-
бочим дням.

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 16.05.2022 по 21.06.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 16.05.2022 до 23 час. 
59 мин. 21.06.2022 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 так-
же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

В случае, если в период проведения торгов должни-
ком произведено полное погашение задолженности, 

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

Если после завершения торгов и определения побе-
дителя торгов будет установлено, что должником произ-
ведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том 
числе, если организация должник будет исключена 
из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), то победителю торгов будет отказано в 
заключении договора купли-продажи. 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, представив-
шие надлежащим образом оформленные заявку на 
участие в торгах и необходимые документы, содер-
жащие достоверные сведения, и обеспечившие по-
ступление 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 № 2449-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием 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) 27 июня 2022 г. в 10 часов 00 
мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество:
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Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная
№  Дебитора задолженности цена продажи
   (руб.) (руб.)

1021 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 9 254 455,00 8 329 009,50
1022 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 10 745 545,00 9 670 990,50
1023 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 5 000 000,00 4 500 000,00
1024 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 2 500 000,00 2 250 000,00
1025 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 5 700 000,00 5 130 000,00
1026 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 8 000 000,00 7 200 000,00
1027 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 493 000,00 443 700,00
1028 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 1 000 000,00 900 000,00
1029 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 5 000 000,00 4 500 000,00
1030 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 5 000 000,00 4 500 000,00
1031 ООО «Строительное управление 335» 7719466837 5 000 000,00 4 500 000,00
1032 ООО «Агрострой»  7728633072 883 400,00 795 060,00
1033 ООО «Агрострой»  7728633072 3 206 207,62 2 885 586,86
1034 ООО «Агрострой»  7728633072 4 389 765,56 3 950 789,00
1035 ООО «Агрострой»  7728633072 9 000 000,00 8 100 000,00
1036 ООО «Еврострой» 7728317422 10 000 000,00 9 000 000,00
1037 ООО «Еврострой» 7728317422 7 806 000,00 7 025 400,00
1038 ООО «Еврострой» 7728317422 150 000,00 135 000,00
1039 ООО «УМИАТ»  5024175390 1 239 870,00 1 115 883,00
1040 ООО «УМИАТ»  5024175390 40 000,00 36 000,00
1041 ООО «УМИАТ»  5024175390 634 452,00 571 006,80
1042 ООО «УМИАТ»  5024175390 79 282,00 71 353,80
1043 ООО «УМИАТ»  5024175390 300 000,00 270 000,00
1044 ООО «УМИАТ»  5024175390 200 000,00 180 000,00
1045 ООО «УМИАТ»  5024175390 1 647 638,04 1 482 874,24
1046 ООО «СМК»  7724340533 13 319 393,76 11 987 454,38
1047 ООО «СМП-125»  2543113064 1 250 000,00 1 125 000,00
1048 ООО «Вертикаль-СМ» 7722366448 1 003 376,00 903 038,40
1049 ООО «СМП-255» 7724408990 4 000 000,00 3 600 000,00
1050 ООО «Спас» 7735606440 52 558 946,91 47 303 052,22
1051 ООО «Технология-Инвест» 7708673775 83 271,85 74 944,67
1052 ООО «ЦНТ» 7708277436 67 657 571,20 60 891 814,08
1053 ООО «СМК» 7724340533 1 265 870,00 1 139 283,00
1054 ООО «Технология-Инвест» 7708673775 74 079,97 66 671,97
1055 ООО «УМИАТ» 5024175390 79 761,90 71 785,71
1056 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 50 432 258,70 45 389 032,83
1057 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 57 600,00 51 840,00
1058 ООО «ЦСК» 7724339506 3 509 537,44 3 158 583,70
1059 ООО «Агрострой» 7728633072 7 780 483,51 7 002 435,16
1060 ООО «Агрострой» 7728633072 137 513 614,69 123 762 253,22
1061 ООО «Агрострой» 7728633072 35 316,67 31 785,00
1062 ООО «Агрострой» 7728633072 3 100 000,00 2 790 000,00
1063 ООО «Агрострой» 7728633072 95 146 578,25 85 631 920,43
1064 ООО «УМИАТ» 5024175390 90 025,00 81 022,50

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1337882) 
сообщает, что торги  по продаже имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, 
ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), признано банкротом Решением Арбитражного 
суда города Москва от 02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным управляющим утверждена 
Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый адрес: 127051, г. Москва, 
а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, ИНН 7705494552), прово-
димые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №52 от 26.03.2022г. (сообщение №34010034748), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Лекс Капитал» (ОГРН 
1157847190148, ИНН/КПП 7802525333/781301001, 
юр/адр: 194100, г.Санкт-Петербург, ул. Ма-
лая Посадская, д. 4 литер А, пом/офис 7Н/4; э/п 
lexcapitaltorgi7080@gmail.com, тел. 89516712403), 
действующий по поручению конкурсного управ-
ляющего ООО «СГК-Трубопроводстрой-5», (ОГРН 
1108904001920, ИНН 8904064757, КПП 772701001, 
адрес: 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 36, эт. 
цоколь/ пом. XIII/ ком 11 признанно банкротом реше-
нием АС города Москвы по делу №А40-7926/19-70-11 
«Б» от 19.08.2020) Плотницкого Дмитрия Игоревича 

(ИНН 420592839684, СНИЛС 121-997-388-91, почт/
адр.: 199155, г.Санкт-Петербург, а/я 186) член Со-
юза «СРО АУ СЗ» (адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2- Н, №436, ГРН №001-3 
от 19.12.2002, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593) 
сообщает: повторные торги в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложения о цене по про-
даже имущества ООО «СГК-Трубопроводстрой-5», 
ИНН 8904064757 (объявление №12010308076 в газете 
«Коммерсантъ» №42(7243) от 12.03.2022, стр.142) 
признаны несостоявшимися: не были представлены 
заявки на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (495) 234-04-00 (доб.323), vega@auction-house.ru, Организатор торгов), действу-
ющее на осн. договора поручения с ООО «Медтехника» (ИНН 7722722505, Должник), в лице конкурсного 
управляющего Кондратьева А.С. (ИНН 183307612059), член Союза САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544), 
действующего на осн. решения и определения Арбитражного суда Московской области от 18.10.2018 г., 
24.02.2021 г. по делу №А41-21538/2017, сообщает о результатах проведения торгов посредством 
публичного предложения по лоту 1 (далее — Торги), на электронной площадке АО «Российский аукцион-
ный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 21.02.2022 г. по 09.05.2022 г. 
(№ торгов: 136075): Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 
адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.5, 
лит.В, 8(800)777-57-57, shtikova@auction-house.ru) 
(далее — Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с ООО «Монтаж-
промстрой» (ИНН 7733091925) (далее — Должник) 
в лице конкурсного управляющего Касьяновой Инны 
Николаевны (ИНН 463215177997) (далее — КУ), 
действующей на основании решения Арбитражного 
суда г. Москвы от 19.08.2019 по делу №А40-124489/
16-71-160Б, сообщает признании несостоявшимися 
торгов, проведенных 06.05.2022 на электронной тор-
говой площадке АО «Российский аукционный дом» по 
адресу в сети интернет: http://www.lot-online.ru/ (да-
лее — ЭП) (№ торгов: 137701), в связи с отсутствием 
заявок. ОТ сообщает о проведении 30.06.2022 в 09 
час.00 мин. (время мск) на ЭП повторных торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников с 
открытой формой подачи предложений о цене (далее 
— Торги). Начало приема заявок на участие в Торгах с 
09 час. 00 мин. (время мск) 21.05.2022 по 28.06.2022 
до 23 час. 00 мин. Определение участников торгов 
— 29.06.2022 в 17 час. 00 мин., оформляется прото-
колом об определении участников торгов. Продаже 
на Торгах подлежит следующее имущество (далее 
— Лот): Лот 1: Жилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, 
стр.1, общая площадь: 704,4 кв.м., этаж: 8, кадастро-
вый номер: 77:04:0002011:17135. Начальная цена 
Лота 1 — 54 000 000 руб. Для информации: со-
гласно сведениям, предоставленным КУ, указанное 
помещение, зарегистрированное с назначением: 
жилое, фактически является нежилым, зарегистриро-
ванные в помещении лица отсутствуют. Обременение 
Лота: залог (ипотека в силу закона) в пользу ООО КБ 
«Спецсетьстройбанк» — (номер государственной ре-
гистрации: 77-77-04/123/2013-032).  Ознакомление с 
Лотом производится  КУ по адресу местонахождения 
по предварительной договоренности с 10:00 часов 
по 17:00 часов, эл. почта: incasyn@yandex.ru, тел. 
+79207369258 (Касьянова Инна Николаевна); а также 
ОТ в рабочие дни с 9.00 до 18.00, тел. 8(812)334-20-50, 
informmsk@auction-house.ru. Задаток — 10% от на-
чальной цены Лота. Шаг аукциона — 5% от начальной 
цены Лота. Поступление задатка на счет, указанный 
в сообщении о проведении торгов, должно быть под-
тверждено на дату составления протокола об опре-
делении участников торгов. Реквизиты для внесения 
задатка: получатель — АО «Российский аукционный 
дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): Северо-
Западный Банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, 
БИК 044030653, К/с 30101810500000000653, 
Р/с 40702810355000036459. В назначении платежа 
необходимо указывать: «№ Л/с ....Задаток для участия 

в торгах». Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет ОТ, является выписка со счета ОТ. 
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. К участию в Торгах 
допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в 
установленный срок заявку на участие в торгах и пере-
числившие задаток в установленном порядке. Заявка 
на участие в торгах подается через личный кабинет на 
ЭП, оформляется в форме электронного документа, 
подписывается квалифицированной электронной под-
писью заявителя торгов и должна содержать сведения 
и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 
110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»: а) выписку 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя, далее — ИП), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностр. лица); б) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; в) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица); 
г) ФИО, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ. лица), номер телефона, адрес 
эл. почты; д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, КУ и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является КУ. Победитель 
Торгов (далее — ПТ) — лицо, предложившее наи-
более высокую цену. Результаты торгов подводятся 
ОТ в день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и 
оформляются протоколом о результатах проведения 
торгов. Протокол размещается на ЭП в день принятия 
ОТ решения о признании участника ПТ. Проект дого-
вора купли-продажи (далее — Договор) размещен на 
ЭП. Договор заключается с ПТ в течение 5 дней с даты 
получения победителем торгов Договора от КУ. Опла-
та — в течение 30 дней со дня подписания Договора 
на спец. счет Должника: № 40702810633000008972 
в Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк, к/с 
№ 30101810300000000606, БИК 043807606. Сделки 
по итогам торгов подлежат заключению с учетом 
положений Указа Президента РФ№8 от 01.03.2022 
«О дополнительных временных мерах экономического 
характера по обеспечению финансовой стабильно-
сти РФ». Риски, связанные с отказом в заключении 
сделки по итогам торгов с учетом положений Указа 
Президента РФ, несет покупатель.
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Организатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, 
оф.503, т. 89505600758, tan@doctorprava.ru), дей-
ствующий по поручению Арбитражного управляющего 
Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН 644919817503, 
СНИЛС №134-518-462 53, адрес для корреспонден-
ции: 410000, г.Саратов, а/я 23, тел.89272773534, 
эл.почта pomoshnik_adush-ya@mail.ru), член ПАУ ЦФО 
(ИНН 77 05431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 
115191, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИ-
ЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основании 
Решения АС города Москвы от 29.11.2021 г. по Делу 
№ А40-215746/21-45-1482, сообщает о проведении 
открытых эл. торгов, которые пройдут на УЭТП (по 
адресу www.etpu.ru) в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по про-
даже обнаруженного имущества  ликвидированного 
юридического лица ООО «Алекси Инвест» (ИНН/КПП 
7705725802/770501001, ОГРН 1067746487687, юр. 
адрес: 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬ-
ШОЙ СТРОЧЕНОВСКИЙ, 7.): ЛОТ № 1 «Недвижимое 
имущество, расположенное по адресу: г. Москва, 
пер. Строченовский Большой, д.7, Нежилое поме-
щение, кадастровый номер: 77:01:0006014:3648, 
Площадь: 29.2 кв.м.; г. Москва, пер. Строченовский 
Большой, д.7, Нежилое помещение, кадастровый 
номер: 77:01:0006014:3649, Площадь: 167.1 кв.м.; 
г. Москва, пер. Строченовский Большой, д.7, Нежилое 
помещение, кадастровый номер: 77:01:0006013:3247, 
Площадь: 25 кв.м., доля в праве: Общая долевая соб-
ственность, 286/1000». Нач. цена 64 690 050,00 руб. 
ЛОТ № 2 «Дебиторская задолженность (право 
требования) ООО «Агросервис» (ИНН 6910014648 
ОГРН 1046906014297, 141983, Московская обл., 
г. Дубна, пер. Коммунальный, д. 7, корп . 2) в размере 
15 555 183,44 руб.». Нач. цена 15 555 183,44 руб.  
Сроки приема заявок на участие в аукционе с 
12-00 ч. 16.05.2022 г. до 12-00ч. 21.06.2022 г. 
(здесь и далее — время ЭТП, Уральское), дата 
проведения аукциона в 12-00 ч. 22.06.2022 г. В 
случае признания торгов несостоявшимися и не заклю-
чения ДКП с единственным участником торгов, объ-
является повторный аукцион,  начальная цена лота 
устанавливается на 10% ниже установленной на первых 
торгах и составляет: ЛОТ №1 — 58 221 045,00 руб. 
ЛОТ № 2 — 13 999 665,09 руб. Сроки приема за-
явок на участие в повторном аукционе с 12-00 
ч. 27.06.2022 г. до 12-00 ч. 01.08.2022 г., дата 
проведения торгов в 12-00 ч. 02.08.2022 г. Шаг 
«аукциона» — ЛОТ № 1, ЛОТ № 2 — 5% от нач. цены 
продажи имущества. Задаток для участия в торгах 

в форме аукциона составляет  ЛОТ № 1 — 20%, ЛОТ 
№ 2 — 2% от нач. цены продажи имущества. В случае 
признания вышеуказанных торгов несостоявшимися, 
объявляются электронные торги в форме публич-
ного предложения цены, сроки приема заявок с 
12-00 08.08.2022 г. по 12-00 26.08.2022 г, нач.
цена Лота № 1, Лота № 2 устанавливается в размере 
равном цене, установленной на повторном аукционе. 
Задаток для участия в торгах в форме публичного 
предложения цены составит ЛОТ № 1 — 20%, ЛОТ 
№ 2 — 2% от действующего в данный момент пред-
ложения цены лота. Первый период — 2 раб. дня, 
действует нач. цена. Далее, цена последователь-
но снижается на 10% на каждый 3-й рабочий день 
(цена продажи действительна в течение 2-х рабочих 
дней). Цена отсечения для лота составит 50% от нач. 
цены установленной на повторном аукционе. Задаток 
должен поступить до окончания приема заявок на 
аукционе (на публичном предложении — до окон-
чания приема заявок на соответствующем перио-
де) на счет оператора эл.площадки по следующим 
реквизитам: ЗАО «УЭТП», ИНН 6658372471, КПП 
665801001, р/с 40702810102970000003 в ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г.Москва, 
к/с 30101810745250000659, БИК 044525659. 
Ознакомление с порядком, сроками и услови-
ями продажи имущества осуществляется в ра-
бочие дни по предварительной записи по телефо-
ну: 89505600758, а также по электронной почте: 
tan@doctorprava.ru. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов в течение 5 дней 
с момента получения победителем предложения о 
заключении договора, при уклонении от подписания 
внесенный задаток не возвращается. Покупатель 
производит оплату за вычетом суммы внесенного 
задатка по ЛОТУ №1 — в течение 30 календарных 
дней, по ЛОТУ № 2 — в течение 30 рабочих дней 
со дня подписания договора на счет Арбитраж-
ного управляющего в соответствии с договором 
купли-продажи по следующим реквизитам: Получа-
тель: Адушкин Юрий Алексеевич, ИНН 644919817503, 
Банк получателя: АО «Альфа-Банк», ИНН 7728168971, 
КПП 775001001, Р/с 40817810908290074252, 
К/с 30101810200000000593, БИК 044525593. 
Дополнительная информация: Заявка оформля-
ется в соответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», требования к оформлению за-
явки и к документам, которые должны прилагаться 
к заявке, требования к победителю торгов по лоту 
№1, по лоту № 2, обременения и ограничения по 
лоту №1 размещены на сайте ЕФРСБ по адресу 
bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 8712829.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
14 мая с 8.30 до 18.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
16 мая с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
к. 1, у медлаборатории «Инвитро»

м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
17 мая с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, 
к. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле управы

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», 
выход №4 на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц 
Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро 
на Волоколамское ш., д. 90
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Далеко не все космонавты име-
ют генеральский чин. Владимир 
Джанибеков — один из немногих, 
генерал-майор. Он совершил пять 
полетов в космос, и каждый раз в 
качестве командира космического 
корабля. «Крайняя» командировка на 
орбиту в 1985 году была самой дра-
матичной. Владимиру Александрови-
чу и его напарнику Виктору Савиных 
пришлось буквально реанимировать 
«замерзшую» и «уснувшую» станцию 
«Салют-7». Они стали прообразами 
для художественного и многих до-
кументальных фильмов. 13 мая на-
шему прославленному герою, а точ-
нее, дважды Герою Советского Союза 
Владимиру Джанибекову исполняется 
80 лет. Накануне он рассказал, как стал 
космонавтом, и раскрыл для наших чи-
тателей некоторые неизвестные под-
робности самой опасной пилотируемой 
миссии в истории космонавтики.

— Владимир Александрович, для на-
чала традиционный вопрос: как вы стали 
космонавтом? 

— Я родился и вырос в поселке Искан-
дер Казахской ССР и с детства мечтал быть 
летчиком. Окончив Ташкентское суворовское 
военное училище, поступил в Ейское высшее 
военное авиационное училище летчиков. По 
окончании служил летчиком-инструктором в 
ВВС СССР. «Обкатывал» военные истребители-
бомбардировщики Су-7 разных модификаций. 
А в конце 60-х годов к нам в часть приехал 
космонавт Герман Титов, который с 1968 года 
был одним из руководителей Центра подго-
товки космонавтов в Звездном городке. Он 
производил набор в новый, пятый отряд. Я 
изъявил желание, и, несмотря на то что мое 
руководство не очень хотело меня отпускать, 
начал проходить отбор вместе с тысячью дру-
гих желающих.

— А сколько человек надо было на-
брать Титову?

— В итоге отобрали восьмерых. Я по-
пал в один отряд с Анатолием Березовым, 
Леонидом Поповым, Юрием Романенко и 
другими.

— Какие были требования для вклю-
чения в отряд?

— Сначала с нами долго беседовали, не 
по одному разу. Спрашивали, где родился, 
кто родители, что влечет в космос. Помимо 
наличия у летчика физической формы и про-
фессиональных навыков, членам комиссии 
было важно понять, насколько сильна у бу-
дущего космонавта мотивация. 

— И как это проверяли?
— На собеседовании задавали вопросы 

про космонавтику, чтобы выявить именно 
тех, кто серьезно увлекается этой темой. Я к 
тому времени знал поименно всех летавших 
космонавтов, номера их кораблей, читал о 
лунной программе, про спутники разного на-
значения. В общем, все, что было в открытом 
доступе, в газетах и журналах. 

— Как вас встретил космос? Чем 
удивил?

— Мой первый полет состоялся в 1978 

году. Неожиданным оказался эф-
фект от наблюдения за восходами и закатами 
Солнца, за нашей красочной планетой. Было 
острое осознание того, как бездарно мы по-
рой к ней относимся, как незаслуженно на-
зываемся гомо сапиенсами.

— Во второй и третий полеты вы от-
правлялись с иностранными космонав-
тами — из Монголии и Франции. Чем за-
помнились те экспедиции? 

— На меня произвело сильное впечат-
ление то, как монголы подошли к подготовке 
своего космонавта. Они за год с нуля соста-
вили русско-монгольский словарь косми-
ческих терминов. Мой напарник знал около 
тысячи самых необходимых в работе слов. 
Мы провели с ним несколько медицинских 
экспериментов, касающихся разрешающей 
способности глаза в космосе, работы вести-
булярного аппарата и других. С французом 
Жаном-Лу Кретьеном мы впервые привезли 
на орбиту аппарат УЗИ. При помощи него ис-
следовали на орбите свои внутренние органы, 
сосуды, сердце. Мы до сих пор поддерживаем 
с ним теплые, дружеские отношения, а раньше 
ездили друг к другу в гости. 

— Чем вам запомнились те 
поездки?

— Я ездил к нему в гости, когда у нас 
вовсю шла перестройка, развал Союза. 
Запомнилось, как Жан был недоволен про-
исходящим у нас, жалел, что уничтожают 
сильнейшее государство, которое он очень 
любил. Например, у нас была своя сильная 
электронная промышленность. Но нас из-за 
рубежа пообещали обеспечивать прибора-
ми, и власть предпочла больше не развивать 
свое производство. К чему это привело, мы 
сейчас видим — и Запад отказал, и своей 
электроники нет.

«Салют-7»

— Перейдем к вашему 
пятому полету на станцию 
«Салют-7» в 1985 году, кото-
рую вам и Виктору Савиных 
пришлось буквально спасать. 
До сих пор та ваша экспеди-
ция считается самой сложной 
с технической точки зрения. 
Как случилось, что станция 
оказалась обесточена?

— Законсервированная станция работала 
несколько месяцев в автоматическом режиме, 
без космонавтов, это периодически практико-
валось. Но в какой-то момент связь с ней пре-
рвалась, и возник риск, что она неуправляемо 
сойдет с орбиты. В мире поднялся шум: что, 
если она рухнет на какое-нибудь государство?! 
В общем, решено было отправить туда кос-
монавтов для выяснения причины поломки и 
восстановления питания и связи. Выбор пал 
на меня, поскольку я был на ней уже дважды 
и хорошо знал все ее особенности, и Витю 
Савиных — прекрасного профессионала, раз-
работчика систем управления космических 
кораблей и оптических приборов.

— Дальнейшее многие знают по филь-
му Клима Шипенко «Салют-7»...

— К этому фильму я отношусь отрица-
тельно: антисоветский, антирусский, очерня-
ющий наших военных, генералов. Правдой там 
является только то, что к стартовой площадке 
нас привез автобус (улыбается)... 

— Есть резон вспомнить, как было на 
самом деле. 

— Когда мы подлетели к «Салюту-7» на 
нашем корабле «Союз Т-13», первым делом 
надо было облететь станцию, для того что-
бы убедиться, что причиной обесточивания 
явился не удар крупного метеорита. Если бы 

он проделал в ней дыру, то смысла в нашем 
высаживании уже не было бы. Но метеорит-
ного отверстия не оказалось.

Мы впервые рассматривали нашу 
станцию «Салют-7» с близкого расстояния, 
всего с 15–20 метров. Выглядела она по-
трепанной: солнечные батареи развернуты 
в разные стороны, по всему поржавевше-
му фюзеляжу — следы от столкновений с 
микрометеоритами. 

— Стыковка прошла успешно?
— Это была не первая моя стыковка. Все 

получилось, и мы перебрались на станцию.
— В своей книге «Записки с мертвой 

станции» Виктор Савиных описывал это 
так: «Медленно, ощупывая пустую хо-
лодную темноту, в космическую стан-
цию вплыли двое в противогазах...» 
Почему в противогазах?

— В Центре управления полетами опа-
сались, что станция может быть разгерме-
тизирована или отравлена угарным газом. 

Это не подтверди-
лось. Мы сняли 
противогазы и сра-
зу ощутили жуткий 
холод. Атмосфера 
напомнила мне де-
душкин погреб: так 
же темно, сухо, за-
пах своеобразный. 
Фонарик, который 
был у нас, высветил 
иней, которым были 
покрыты стенки жи-
лого отсека. 

— Сколько 
было градусов на 
станции?

— По ощуще-
ниям, -7. Точно сказать не могу, поскольку у 
нас не оказалось с собой термометра. Нас 
спасали теплые комбинезоны, вязаные шапки, 
унты на ногах, но руки все равно замерзали 
сильно. Спали мы и грелись, когда совсем 
было зябко, в нашем пристыкованном к стан-
ции корабле, где температура держалась на 
отметке около 14 градусов. 

— Что было с оборудованием, с 
аппаратурой?

— Первый осмотр показал, что на станции 
от мороза полопались все трубы, в которых 
была вода — и питьевая, и для хозяйственных 
нужд. Самая большая емкость с водой превра-
тилась в настоящую ледяную глыбу метрового 
диаметра. Привезенные с собой запасы — 20 
литров — через неделю стали заканчиваться, 
и мы начали экономить — смешивать воду с 
соками из тюбиков. 

— Причину аварии нашли быстро?
— С Земли нам посоветовали проверить 

датчики аккумулятора. Оказалось, что один из 
них просто «залип» на команде включения и 
израсходовал всю энергию. Ну а после лави-
нообразно отключилось все остальное. 

Первым делом мы, включая двигатели 
корабля, должны были повернуть неуправ-
ляемую станцию батареями к Солнцу и вос-
становить электроснабжение (это удалось 
нам только на четвертый день). 

— Из ЦУПа на вас не давили, как это 
показано в фильме?

— Из ЦУПа с нами, наоборот, общались 
очень мягко, бережно. Даже когда мы запу-
тались в проводах, пытаясь в темноте найти 
нужный, чтобы подключиться к солнечным 
батареям.

— У вас же был фонарь.
— В нем быстро села батарейка, и мы вы-

нуждены были ловить моменты естественного 
освещения из иллюминатора. Для освещения 
отдельных темных уголков придумали «от-
ражатели» из фольги. В нее были завернуты 
химические патроны. Так мы и ловили сол-
нечный свет 16 раз в сутки, прерывая работу, 
когда наступала темнота.

— А что было с вентиляцией?
— Она не работала, из-за чего быстро 

накапливался углекислый газ. Мы вынуждены 
были периодически перемещаться в бытовой 
отсек станции, где воздух был посвежее: от-
дышался — и снова за работу. На станции 
был химический патрон в виде бочонка для 
регенерации воздуха — поглотитель СО2. Но 
химические элементы в нем надо было еще 
как-то растопить. Так вот мы грели патрон 
своими телами, обнимая его на протяжении 
8 часов, дышали на него, чтобы согреть как 
следует. 

— На какой день вам удалось восста-
новить электроснабжение станции?

— Примерно через неделю мы смогли 
подзарядить бортовые батареи от солнечных, 
и после на станции все начало оттаивать... 
Иней, который был на стенах, превратился в 
водяную пленку, которая «клеилась» ко всему. 
Чтобы не произошло замыкания проводки и 
пожара, надо было срочно удалять ее, про-
макивая с оборудования и розеток чем можно. 
Помню, и сами мы с Виктором промокли тогда 
до нитки — все было в воде, наши унты — хоть 
выжимай. 

— Не заболели?
— Нет. Сна только не хватало. Со време-

нем все приборы заработали, станция просо-
хла, и мы привели себя в порядок.

Вскоре к нам прилетел грузовой корабль, 
который привез дополнительные запасы воды 
и топлива, оборудование для замены вышед-
шего из строя и для предстоящего выхода в 
космос.

— Вы еще в открытом космосе 
поработали?

— Это было уже в августе, мы установили 
дополнительные солнечные батареи.

— То есть спасенная вами станция 
проработала еще несколько лет?

— Да. Она сошла с орбиты через шесть 
лет, в 1991 году, где-то в районе Аргентины.

За уникальную операцию по спасению 
станции Виктору Савиных вручили вторую 
звезду Героя Советского Союза. А вот 
Джанибекову третью звезду не дали. К 
тому времени он уже был дважды Героем 
Советского Союза, а по традиции боль-
ше двух звезд космонавтам не давали. 
Вместо этого командира экспедиции удо-
стоили ордена Ленина и присвоили ему 
звание генерал-майора. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

★ «Макс при-
нимает меня 
любой: злой, 
сварливой, 
порой не в 
настроении» 
—  А г н и и 
Кузнецовой 
повез ло с 
мужем
★ «Поля до-
машняя, уют-
ная, и манкая» 
— после раз-
вода с Ольгой 
Павловец 
Иван Шибанов снова счастлив
★ «Нам с Мишей хватило любви и уважения, 
чтобы расстаться без обид» — Лянка Грыу 
строит карьеру в Голливуде

ЮБИЛЕЙ КОНЦЕРТ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
13 мая 2022 года 
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Академик, который 
родом из народа. 4. Малогабаритный ме-
ханический переключатель. 10. Резиновая 
«бита» в руке полицейского. 11. Злорад-
ный оскал интригана. 13. Ядреный плод 
в крепкой скорлупе. 14. Посланец жениха 
в дом девицы на выданье. 15. Домашний 
арест для провинившегося сына. 16. Дис-
комфорт от езды по разбитой дороге. 18. 
Атласный отворот парадного пиджака. 20. 
Атмосфера на спектакле, где все зрители 
зевают. 22. Программное воззвание по-
литической партии. 23. Семейное благо-
получие в денежном плане. 24. «Одиночка» 
для инфекционного больного. 27. Бездна 
между огромных скал. 30. Инструмент для 
забивания железнодорожных костылей. 32. 
Прибор с упрямо глядящей на север стрел-
кой. 34. Альтернатива застежке-липучке у 
кроссовок. 35. Досрочное «увольнение» 
президента. 36. Награда от тамады для 
участника конкурса. 38. «Автономия» в 
составе древнерусского княжества. 39. 
Густой бульон «с французским акцентом». 
40. Кулак, плативший крохи батракам. 
41. Усатый «стасик» в квартире грязну-
ли. 42. Рубеж, пересекаемый с визой в 
паспорте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Апатия» организма 
во время болезни. 2. Часть колуна с функ-
цией молотка. 3. Прозвище язвительной 
и коварной одноклассницы. 5. Заранее 
обдуманное преступление. 6. Народное 
прозвище доллара. 7. Экстремальный 
спорт на горной реке. 8. Ядовитый паук, 
«заваливший» лошадь. 9. Инопланетянин с 
руками, ногами и головой. 10. Часть леса, 
«ожидающая» вырубки. 12. Начинка рол-
ла, иногда заменяемая огурцом. 17. Одна 
из двух древних славянских азбук, кото-
рая легла в основу русского и некоторых 
других славянских алфавитов. 19. Камень 
цвета морской волны. 20. Человек, все 
подвергающий сомнению. 21. Фундамент 
для доказательства теоремы. 25. Клиент 
банка, выплачивающий кредит. 26. Муж, 
подозревающий жену в измене. 27. Сло-
весная баталия на политическом ток-шоу. 
28. Одна штука из стопки на учительском 
столе. 29. Продажа отечественного зерна 
иностранцам. 31. Изгородь по границе 
деревеньки. 33. «Тихий час» у всей Испа-
нии. 34. «Однозубая вилка» наушников. 37. 
«Пыль» от костра на запеченной картошке. 
38. «Пикадор», пировавший с гусаром и 
драгуном.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трактир. 4. Обводка. 10. Синоним. 11. Абордаж. 13. Обоз. 14. 
Лето. 15. География. 16. Низина. 18. Навага. 20. Клавиша. 22. Оккупант. 23. Тренажер. 
24. Трещотка. 27. Надбавка. 30. Лилипут. 32. Чардаш. 34. Услуга. 35. Микроскоп. 36. 
Лист. 38. Степ. 39. Сиртаки. 40. Добавка. 41. Епархия. 42. Пастырь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таможня. 2. Криз. 3. Иволга. 5. Бурьян. 6. Овал. 7. Ажиотаж. 8. 
Эмигрант. 9. Каратист. 10. Союзник. 12. Желание. 17. Натурщица. 19. Аспарагус. 20. 
Квартал. 21. Анекдот. 25. Регресс. 26. Аллергия. 27. Непоседа. 28. Капуста. 29. Учи-
лище. 31. Рашпиль. 33. Шмотки. 34. Управа. 37. Тигр. 38. Скат.

 

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

 платы, КМ, 155, 
микросхемы,
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ желающего заключить 

наследственный договор
на 25 лет,
на 1-но комн. кв-ру в 
Москве оплата 40000 р.
в месяц. Прошу прийти по 
адресу: Одинцовский р-он, 
ВНИИССОК,
ул. Михаила Кутузова,
д.1, кв. 264,
вечером после 21 часа

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Май 2022

ИВАН ШИБАНОВ:

ПОЛЯ ДОМАШНЯЯ, 
У ЮТНА Я,  МАНК А Я, 
И ЭТО БУДОРА ЖИТ

ЛЯНК А ГРЫУ:

НАМ С МИШЕЙ 
ХВАТИЛО ЛЮБВИ, 

ЧТОБЫ РАССТАТЬСЯ 
БЕЗ ОБИД

АГНИЯ
КУЗНЕЦОВА
ИСПЫТАНИЯ СПЛОТИЛИ НАШУ СЕМЬЮ

ЧИТАЙТЕ В МАЙСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

«АТМОСФЕРА»

Космонавт Владимир 
Джанибеков в канун 
юбилея рассказал 
о чрезвычайной 
ситуации

ПАХНУЛО 
ДЕДУШКИНЫМ 
ПОГРЕБОМ

С «Салюта» В среду, 11 мая, в Луганске высадился 
целый десант российских звезд. Боль-
шой концерт в честь Дня Победы, а также 
Дня свободы, который в ЛНР отмечает-
ся 12 мая, состоялся в республиканской 
клинической больнице.

Среди тех, кто вышел на сцену, были Елена 
Север, ЮрКисс, Маша Вебер, IVAN, Роман Архи-
пов, группы «Земляне», «Русские», «СПб», а также 
Григорий Лепс. Кстати, последний успел дать 
два концерта и сделать несколько эффектных 
заявлений.

Так, по дороге в Донбасс певец снял прямо в 
автомобиле видео, которое наделало немало шума 
в социальных сетях. В машине звучала композиция 
Высоцкого «Рыцарский турнир», Лепс в своей 
экспрессивной манере подпевал легендарному 
барду, а потом сказал, что едет проведать раненых 
детей бойцов, пожелать им счастья, подарить 
пластинки и даже «раздать денег». Уже на месте 
Лепс в беседе с журналистами сказал, что готов 
пойти хоть на передовые позиции, а также выразил 
предположение, что отъезд его именитых коллег 
за границу является огромной ошибкой.

В ходе посещения луганской больницы 
звездные гости не только выступали на сцене, 
но и высказали личную поддержку раненым и 
военным врачам. «Мы постарались поддержать 
каждого пациента Луганской республиканской 
клинической больницы и каждого врача, служа-
щего здесь. И были невероятно глубоко тронуты 
их теплым приемом», — сказала певица и актриса 
Елена Север.

Кроме своих песен артисты привезли для 
пациентов больницы гуманитарную помощь, в 
том числе одежду, предметы гигиены, а также 
расходные медицинские материалы. И все же 
главной гуманитарной помощью стали музыкаль-
ные эмоции. По словам участников концерта, это 
особенно чувствовалось, когда со сцены звучали 
песни, ставшие уже народными, как, например, 
«Трава у дома».

«На артистах лежит огромная ответствен-
ность: они становятся примером для миллионов 
поклонников, — заявили солисты группы «Зем-
ляне». — Для нас главная миссия — поддержать 
тех, кто сейчас особенно нуждается в этом. Своим 
примером показать, как важно быть сегодня со 
своей страной и со своим народом».

Выступление звезд для раненых и медиков 
было организовано «Русским радио». «Мы до по-
следнего момента не разглашали, что планируется 
концерт, держали пальцы, чтобы все удалось, — и 
вот граница осталась позади. Мы это сделали! И 
подарили людям искренний душевный праздник, 
какого не было у них восемь лет», — сказал владе-
лец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

Отдел репортера.

ЛЕПС И «ЗЕМЛЯНЕ» 
ПРИВЕЗЛИ ПРАЗДНИК В ЛУГАНСК
Звезды приняли участие 
в концерте для раненых 
и военных врачей

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

П о с л е 
выпол-
нения 
второго 
полета в 
космос и 

награждения Влади-
мира Джанибекова 
второй звездой Героя 
Советского Союза в 
центре Ташкента на 
проспекте Космонав-
тов в 1984 году был 
установлен прижиз-
ненный бюст летчика-
космонавта.

в 
о 

Виктор 
Савиных 
и Владимир 
Джанибеков 
(справа) 
на станции 
«Салют-7».

РО
СК

О
СМ

О
С

W
IK

IP
ED

IA



Двенадцатый чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов поделился 
с читателями «МК» своим видением 
причин падения интереса к шахма-
там, рассказал, что происходит с 
этим видом спорта в России, а так-
же объяснил, почему шахматисты не 
употребляют допинг.

Встреча с легендарным шахматистом Ана-
толием Карповым в пресс-центре «МК» нача-
лась по-домашнему. Еще до ее начала на стол 
поставили шахматную доску. Поставили для 
антуража. Но как можно было не сесть за нее с 
легендарным чемпионом мира? Нелегкую ношу 
отстаивать честь «Московского комсомольца» 
взял на себя первый заместитель главного 
редактора Петр Маркович Спектор.

На 25-м ходу судивший эту партию Ген-
надий Петрович Венглинский зафиксировал 
историческую для нашей газеты ничью. «Инте-
ресная получилась партия», — сказал Карпов. 
После чего мы и начали беседовать с одним из 
величайших спортсменов современности.

— Кого сегодня вы считаете сильней-
шим шахматистом в мире?

— Есть действующий чемпион мира Маг-
нус Карлсен. Он по праву является чемпио-
ном мира. У него замечательные результаты в 
турнирах. Но в матчах, если бы не развал Яна 
Непомнящего в последнем матче на первен-
стве мира, результаты у Карлсена не такие 
впечатляющие. Но в турнирах он доминирует. 
Он хороший, серьезный чемпион.

— А если бы вам сейчас предложили 
сыграть на международном турнире, то 
против кого из сегодняшних гроссмейсте-
ров было бы интересно играть? Чей стиль 
игры вам импонирует?

— Карлсен не скрывает, что он учился 
на моих партиях. Его стиль в чем-то близок к 
моему. Я играл практически со всеми. Я давно 
уже не борюсь за звание чемпиона мира и не 
играю в этой системе, но на турнирах хорошего 
уровня я постоянно выступаю. Пожалуй, только 

с Фабиано Каруана не играл. И еще с молодым 
и очень перспективным иранцем Пахрамом.

— Мы ранее приглашали в пресс-
центр «МК» Сергея Карякина, и он 
рассказал, что часто играет с 
вами. Как вы оцениваете 
стиль Сергея? Насколь-
ко вам интересно с ним 
играть?

— Сергей очень ин-
тересный шахматист. У 
него энциклопедиче-
ские знания. Прекрас-
ная память, которой он 
многих поражал. В том 
числе и своего бывшего 
приятеля, самого юного 
чемпиона мира Руслана 
Пономарева. Пономарев, 
правда, стал чемпионом мира 
не потому, что играл лучше всех, 
а потому, что тогда у Василия Иван-
чука сдала нервная система. В том матче Ва-
силий должен был стать чемпионом мира, но 
стал Пономарев.

С Сергеем мы играем в блиц. Обычно у 
меня дома. Для нас обоих это хорошая трени-
ровка. В последнее время я ему уступаю, хотя 
еще недавно у нас борьба была практически 
равная.

— Игре в шахматы уже сотни, если не 
тысячи лет. Вы видите какие-то измене-
ния в них? Появляются ли какие-то новые 
стили? Или за всю их историю уже все на-
столько изучено и сыграно, что придумать 
что-то новое практически невозможно? 
Вообще возможно придумать что-то новое 
в шахматах?

— Конечно, еще не все изучено. Внедрение 
в нашу жизнь шахматных компьютерных про-
грамм дало возможность переоценить неко-
торые варианты. Найти неточности в расчетах, 
в подготовке, в оценке. Так что всегда есть 
что-то новое. Но, с другой стороны, включение 

шахматных программ в международную жизнь 
заставляет шахматистов высшего ранга осто-
рожничать. Сейчас шахматы стали более «су-

хими», нежели в мое время.
— Вы затронули очень ин-

тересную тему, которую мы 
обсуждали и с Сергеем 

Карякиным. Он сказал, 
что ему неинтересно 
играть против шах-
матных компьютер-
ных программ, так как 
в них нет творческого 
начала, а идет про-
стой пересчет колос-

сального количества 
вариантов, с объемом 

которых человек не в си-
лах справиться. Вы с ним 

согласны?
— Это особая статья — играть 

с шахматной программой. Во-первых, 
надо тщательно готовиться. Это требует в пер-
вую очередь огромных затрат нервной энер-
гии. Нужно изучать партии, сыгранные каждой 
конкретной программой, против которой вы 
будете играть. Я вообще не вижу в этом осо-
бого смысла. Человек не может соревноваться 
с программами в счете. Но у человека есть 
интуиция. Есть понимание. У программы этого 
нет. У человека есть свои преимущества. Во-
прос, как он будет их использовать.

— Люди старшего возраста помнят, как 
в 70-е и 80-е годы прошлого века шахмат-
ные турниры на звание чемпиона мира по-
казывали по Центральному телевидению. 
В том числе и ваши поединки с Каспаровым 
были большим событием — они по значи-
мости были сопоставимы с чемпионатами 
мира по футболу или хоккею. Сегодня, к 
сожалению, этот интерес ушел. Шахматы 
не показывают по телевидению, падает 
интерес к международным турнирам. С 
чем это связано?

— Наверное, с тем, что международная 
федерация упустила многие возможности. Я 
точно помню, что информацию о нашем матче 
с Каспаровым в Севилье одна из самых по-
пулярных в то время международных компаний 
— CNN — давала в эфир перед политическим 
блоком новостей. Тогда был пик популярности 
шахмат, их важности и значимости. А потом 
начались изменения, которые стали делать 
президенты ФИДЕ Флоренсио Кампоманас 
и Кирсан Илюмжинов, завершивший разру-
шение системы. Даже я, будучи в шахматной 
элите, не всегда мог уследить, кто является 
действующим чемпионом мира. Илюмжинов 
придумал свои «олимпийские системы» — по-
издевался над шахматами как следует.

Сейчас мы что-то вернули, но тем не менее 
популярность шахмат ушла. Потому что люби-
тели не успевали уследить за происходящими 
событиями. Появлялись «случайные» чемпио-
ны. Они были неплохими шахматистами, но не 
чемпионами мира: Халифман, Касымджа-
нов, Пономарев. Они на класс ниже, чем тре-
буется для чемпионства. И любители шахмат 
почувствовали эти проблемы. К сожалению, 
спортивные шахматы пошли вниз. В свое время 
они были намного выше по интересу и тенниса, 
и гольфа, и того же покера. А сегодня где теннис 
и где шахматы? Что-то удается вернуть, но это 
дается огромным трудом, потому что площадка 
занята. Свято место пусто не бывает.

— Интерес к шахматам у общества 
безвозвратно утерян или его еще можно 
вернуть? И что для этого нужно делать?

— Новое дыхание шахматы получили с 
развитием Интернета. Это единственный вид 
спорта, который присутствует в Интернете, и по 
нему проводятся соревнования. Они, конечно, 
не могут заменить очных турниров, но все равно 
эти соревнования проводятся на высоком уров-
не. Приятно, когда в один день можно играть 
против соперников из Аргентины, Америки, 
Австралии, находясь, допустим, в Салехарде. 
Расширились сами возможности.

Еще одно обстоятельство, поднимающее 
интерес, — обучение шахматам в школах. Этот 
процесс идет по всему миру. Особенно в Евро-
пе, США и России. У нас уже во многих регионах 
шахматы присутствуют в школах. Надеюсь, что 
в этом году мы установим рекорд в Тюменской 
области, где впервые в мире шахматы будут 
преподаваться во всех школах, включая сель-
ские. Сейчас у нас шахматы преподаются в 380 
школах и около 100 детских садов.

— Есть еще одна проблема, которую 
отмечают детские тренеры во всех видах 
спорта, — у детей ускоряется мировос-
приятие. Они все больше и больше про-
водят времени в Интернете, где скорость 
передачи информации очень высока, а 
срок ее восприятия и концентрации на ней 
все более сокращается. Общаясь с юными 
шахматистами, вы чувствуете в них эти из-
менения? Все-таки шахматы требуют про-
должительной концентрации внимания.

— Безусловно, шахматы учат концентра-
ции и вниманию. И этот пробел, если можно 
так выразиться, в воспитании, в отношении к 
жизни у детей шахматы восполняют. Почему 
они, собственно, и пошли во все школы. По-
стоянное нахождение в Интернете ведет к по-
верхностности, к получению большого объема 
мимолетной, зачастую недостоверной инфор-
мации, которая ничего не значит. Например, на 
одном известном информационном всемирном 
интернет-ресурсе про меня написано, что я 
трехкратный чемпион мира, хотя на самом 
деле я шестнадцатикратный чемпион. Писал им 
шесть лет про эту ошибку — никакой реакции. 
Безусловно, некую информацию там можно 
получать, но ее надо всегда уточнять.

— Шахматы, как и многие другие виды 
спорта, не избежали вмешательства по-
литики в связи со всеми последними со-
бытиями в мире. Принимались совершенно 
непонятные и неправомочные решения и 
в отношении наших федераций, команд, 
спортсменов. В том числе — Сергея Ка-
рякина. Насколько такая ситуация может 
отбросить мировые шахматы назад в своем 
развитии?

— Вопрос не только в шахматах. Мне 
кажется, что руководители мирового спор-
та просто не понимают, что они разрушают 
международные связи в спорте. Причем это 
происходит все последние годы, а не толь-
ко сейчас. Само олимпийское движение под 
угрозой. Забыты заветы Кубертена о том, 
что спорт вне политики. Также забыт девиз: 
«Главное — не победа, а участие». Давно уже 
победы стали превыше всего. Политика стала 
заходить в спорт и диктовать свои, никем не 
утвержденные правила, нарушая подходы к 
организации и проведению международных 
соревнований. Правила самих соревнований 
нарушаются. Даже в страшнейшие годы Вто-
рой мировой войны из шахматных турниров 
исключали только в том случае, если человек 
был признан военным преступником…

Через два года мы будем отмечать сто-
летие ФИДЕ. Единственным политическим 
решением за все это время было временное 
приостановление членства национальных 
федераций ЮАР и Родезии. Потому что их 
структура была основана на расистских прин-
ципах: раздельные клубы для белых и иных 
спортсменов. И то это не было персональным 

решением против шахматистов — это было ре-
шением против структуры. Если не ошибаюсь, 
решение было на три года. Затем они испра-
вили ситуацию и снова стали полноправными 
членами ФИДЕ.

Сейчас же решения, в том числе и по 
Сергею Карякину, имеющему свое поли-
тическое видение, принимаются исходя из 
его политических взглядов. Где это видано 
было, чтобы в спорте человека преследовали 
за политику?!

Сегодня и в политике много неподготов-
ленных, «скороспелых» деятелей, которые 
даже не понимают, что такое международные 
отношения. Им надо отличиться, остаться на 
своем выборном месте. Политика от спорта 
должна быть в стороне. Когда принимаются 
такие непродуманные решения, то серьезные 
эксперты говорят, что это неправильно. А люди 
не могут признать, что они неправы. И начинают 
упорствовать.

Что произошло в ФИДЕ? «Дело» Карякина 
отдали на решение комиссии по этике. В этой 
комиссии — какие-то любители, которые, мо-
жет быть, и шахмат-то никогда не видели или 
никогда в них не играли. Какое право имеет 
эта комиссия отлучить одного из лучших шах-
матистов мира от борьбы за звание чемпиона 
мира? Кто им дал такое право?..

— Несколько лет назад СМИ писали 
про якобы имевшие место случаи исполь-
зования допинга в шахматах. Есть ли во-
обще допинг в шахматах и каким он может 
быть?

— Это популизм Илюмжинова. Он приду-
мал допинг-контроль в шахматах устраивать. 
Причем в какой-то момент даже алкоголь при-
знавался допингом для шахматистов. Конечно, 
если ты хочешь проиграть партию, ничего не 
соображая, — ну, пей перед игрой. Но есть ведь 
другие люди. Допустим, Ян Тимман публично 
отказывался играть в шахматы там, где Илюм-
жинов проводил допинг-контроль. Потому что 
он любитель красного вина, и у него в крови 
могли найти остатки этого напитка. Значит, он 
принимал допинг? Полнейшая ерунда!

По карьерам шахматистов видно, что ника-
кого допинга в шахматах нет. И быть не может. 
Если человек принимает допинг, то его спор-
тивная карьера укорачивается. А шахматисты 
на высшем уровне играют десятилетиями. 
Пятнадцать–двадцать лет в среднем находятся 
в шахматной элите. Если бы человек употре-
блял допинг, то его бы хватало на два-три года, 
не более.

— Может быть, есть какие-то другие 
хитрости? В свое время также писали об 
одном известном гроссмейстере, кто мно-
го времени проводил в туалетных комнатах 
на международных турнирах…

— Да, такие скандалы были. Салов утверж-
дал, что на турнире в Линаресе увидел, как 
Каспаров в туалете читает какие-то записи. 
Возможно, Гарри Кимович какие-то вещи за-
был и решил пополнить знания. А Салов в этот 
момент зашел и увидел Каспарова с тетрадью. 
По идее, за это нужно было присуждать пора-
жение. Но дело тогда решили замять.

Полностью видеоинтервью с леген-
дарным шахматистом, двенадцатым чем-
пионом мира Анатолием Карповым можно 
посмотреть на сайте «МК».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 13.05.2022:
1 USD — 65,7916; 
1 EURO — 68,7835.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

13 МАЯ
Владимир Джанибеков (1942) — летчик-
космонавт, дважды Герой Советского 
Союза
Роджер Желязны (1937–1995) — писатель-
фантаст
Людмила Нильская (1957) — актриса теа-
тра и кино
Маша Распутина (1964) — эстрадная 
певица
Аман Тулеев (1944) — экс-губернатор Ке-
меровской области

14 МАЯ
Роберт Земекис (1952) — кинорежиссер, 
сценарист и продюсер, лауреат премий 
«Оскар», «Золотой глобус»
Владимир Матецкий (1952) — композитор-
песенник, продюсер, радиоведущий

Игорь Пархоменко (1962) — ветеран собы-
тий в Афганистане, кавалер боевых наград
Михаил Терентьев (1970) — председатель 
Всероссийского общества инвалидов
Сергей Цыпленков (1966) — исполнитель-
ный директор отделения международной 
неправительственной организации «Гринпис 
России», член СПЧ

15 МАЯ 
Михаил Булгаков (1891–1940) — писа-
тель и драматург, сценарист, театральный 
режиссер
Сергей Женовач (1957) — театральный ре-
жиссер, педагог, профессор
Надежда Павлова (1956) — артистка балета, 
народная артистка СССР
Светлана Светличная (1940) — актриса теа-
тра и кино, заслуженная артистка РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9...11°, 
днем в Москве 15…17°. Облачно с проясне-
ниями. Местами небольшой кратковременный 
дождь. Ветер западный, 6–11 м/c, местами 

порывы до 17 м/c.
Восход Солнца — 4.22, заход Солнца — 
20.30, долгота дня — 16.08.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

13 МАЯ
День Черноморского флота ВМФ 
России
День охранно-конвойной службы МВД 
России (День конвоира)
День рождения застежки-липучки
Всемирный день коктейля
1637 г. — кардинал Ришелье, памятуя о своих 
врагах, приказал закруглить все кинжалы, 
которые использовались за едой для нареза-
ния мяса, создав, таким образом, столовый 
нож
1907 г. — открылся V съезд РСДРП, прохо-
дивший в Лондоне по 1 июня и получивший 
название Лондонского съезда. Среди делега-
тов — В.И.Ленин, И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий
1942 г. — Таня Савичева сделала в своем 
дневнике последние записи: «Мама 13 мая 

в 7.30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли 
все», «Осталась одна Таня»
1982 г. — с космодрома Байконур осущест-
влен запуск советского пилотируемого кос-
мического корабля «Союз Т-5»
1992 г. — из Художественного музея в Сочи 
похищено 14 картин (работы Айвазовского, 
Петрова-Водкина и др.)
1997 г. — основана Московская академия 
предпринимательства при правительстве 
Москвы

14 МАЯ
День фрилансера в России
День рождения вазелина
Всемирный день справе д ливой 
торговли
1832 г. — в России законодательно создан 
институт присяжных стряпчих
1917 г. — в Москве открыт I Всероссийский 
мусульманский съезд
1922 г. — столица Башкортостана была пере-
несена из Стерлитамака в Уфу
1932 г. — вступил в строй Волховский алюми-
ниевый завод, положивший начало развитию 
алюминиевой промышленности в стране

1982 г. — установлено 16 женских миро-
вых рекордов на самолете Ан-24, экипаж 
М.Л.Попович 

15 МАЯ
Международный день семей
Международный день отказника от воен-
ной службы по убеждениям совести
Международный день климата
1637 г. — в Голландии пышно отметили рож-
дение черного тюльпана 
1867 г. — в России императором Алексан-
дром II утвержден устав Общества попечения 
о раненых и больных воинах; с 1879 года — 
Российское общество Красного Креста
1897 г. — в Санкт-Петербурге вышел в свет 
первый номер журнала «Русское эко-
номическое обозрение» под редакцией 
М.М.Федорова
1922 г. — вышел первый номер журнала 
«Физкультура и спорт»
1942 г. — на аэродроме Кольцово (Сверд-
ловская область, СССР) состоялся первый 
испытательный полет советского ракетного 
самолета БИ-1. Самолет пилотировал летчик 
Григорий Яковлевич Бахчиванджи

СПОРТ

Только начнешь прокладывать путь к муж-
чине через его желудок... А там уже какая-
то язва сидит!

Маленький мальчик разбил вазу и, осо-
знав, что ему все равно влетит, продал 
телевизор и начал курить.

Одна блондинка рассказывает другой:
— Я решила пройти тест на интеллект.
— Ну и как результат?
— Ты знаешь, все отлично, результат 
отрицательный.

Перейдите с мяса на овощи, откажитесь 
от алкоголя, перестаньте есть после ше-
сти вечера, и за две недели вы потеряете 
четырнадцать хороших дней жизни.

— Надо принимать буддизм.
— Зачем?
— В христианстве я уже накосячил.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
75-й Каннский кинофестиваль откро-
ется 17 мая, а уже на следующий день 
состоится первый показ фильма «Жена 
Чайковского» Кирилла Серебренни-
кова, вошедшего в основной конкурс. 
17 мая на кинорынке представят тизер 
еще одной и пока не законченной его 
картины «Лимонов. Баллада об Эдди» 
— об известном русском писателе и по-
литическом деятеле Эдуарде Лимоно-
ве, скончавшемся два года назад. 

Фильм будет закончен через год. Часть 
его съемок проходила в России. Теперь, когда 
Кирилл Серебренников уехал из страны, они 
продолжатся в Нью-Йорке и Европе. В произ-
водстве фильма принимают участие Испания, 
Италия и Франция. Это экранизация биографи-
ческой книги «Лимонов» французского писателя 
Эмманюэля Каррера, переведенной на русский 
язык и изданной у нас десять лет назад.

Лимонов (тогда еще Савенко) родился 

в Дзержинске Горьковской области, детство 
провел в Харькове, куда перевели по служ-
бе его отца. В 1970-е эмигрировал в США, 
жил во Франции, потом вернулся в Россию. 
Его роль сыграет 41-летний британский актер 
Бен Уишоу, очень похожий в гриме на своего 
героя. Он выпускник Королевской академии 
драматического искусства, состоявшийся теа-
тральный актер. Роль Гамлета в театре «Олд 
Вик» принесла ему номинацию престижной 

премии имени Лоренса Оливье. Уишоу — дваж-
ды лауреат премии BAFTA, обладатель «Эмми» 
и «Золотого глобуса». Он известен по бондиане, 
где сыграл Q в фильмах «Координаты «Скай-
фолл», «Спектр», «Не время умирать». Работал 
с лучшими мировыми режиссерами на карти-
нах «Облачный атлас», «Фарго», «Парфюмер», 
«Фокстрот», «Лобстер». 

 Роль первой жены Лимонова Елены Ща-
повой сыграет молодая и очень талантливая 
актриса Виктория Мирошниченко. Она — 
уроженка Иркутска, выпускница мастерской 
Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова 
в ГИТИСе. В кино Виктория дебютировала 
в фильме «Дылда» Кантемира Балагова, за-
воевавшем награду в Каннах. А сама актриса 

стала номинанткой премии Европейской ки-
ноакадемии. Она также снялась у Григория 
Добрыгина в фильме «На близком расстоянии», 
а совсем недавно — в «Сказке о старых» Фе-
дора Лаврова и Романа Михайлова. Виктория 
— театральная актриса, играет в Театре Наций, 
а впереди у нее — заманчивые предложения. 
Мама Виктории — журналист. 

 Жена Эдуарда Лимонова, мама его детей, 
актриса Екатерина Волкова сценарий филь-
ма прочитала, но никакого участия в проекте 
не принимала. В нашем разговоре она вырази-
ла сомнения в возможности проката картины 
в России. У нее также возникли некоторые 
вопросы к авторам фильма, которые не уре-
гулировали все вопросы с наследниками. Как 

говорит Екатерина, диалога не получилось, 
и теперь последует вмешательство юристов, 
причем американских. Жаль, что так обстоит 
дело. Интересный кинопроект, и хотелось бы, 
чтобы он состоялся на должном уровне. Тем 
более что у Кирилла Серебренникова в новых 
обстоятельствах и без того хватает проблем. 
Но семью тоже можно понять. 

Еще в 2020 году в рамках Каннского кино-
рынка анонсировался другой проект Кирилла 
Серебренникова — об Андрее Тарковском, над 
которым он работал со своим постоянным про-
дюсером Ильей Стюартом. Однако пандемия 
и, по всей видимости, обстоятельства, свя-
занные с делом «Седьмой студии», изменили 
намерения авторов. Вероятно, о нем мы узнаем 
уже после завершения фильма об Эдуарде 
Лимонове.

В этом году на Каннском фестивале прак-
тически не будет российских журналистов, 
о чем определенно стало известно совсем 
недавно. До последнего дирекция киносмотра 
ждала окончания спецоперации на Украине, 
чтобы пригласить представителей тех изда-
ний, точка зрения которых на происходящее 
совпадает с позицией руководства фестиваля. 
В итоге пресс-служба сообщила журналистам 
из России об отказе в аккредитации. Кое-кто 
из наших коллег приобрел дорогую рыночную 
аккредитацию. Они смогут посмотреть фе-
стивальные фильмы, но им запрещено о них 
писать. Если кто-то нарушит договор, то будет 
на всю последующую жизнь лишен права по-
сещения главного мирового киносмотра. Пункт 
об этом не прописан, но очевиден. Канны — 
строгий фестиваль и отступления от своих 
правил не позволяет. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СЕРЕБРЕННИКОВ ПРЕДСТАВИТ 
«ЛИМОНОВА» В КАННАХ
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ПОД УГРОЗОЙ!»
Двенадцатый чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов поделился

Легендарный 
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в шахматах 
и мировом спорте
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