
…«Почему она плачет?» — сотрудни-
ки СИЗО пытаются успокоить кубинку, 
но никак не могут понять ее. 

«Она просит… орехи!» — наконец 
перевели с помощью словаря. Переве-
ли неправильно: кубинка не орехи про-
сила, а жаловалась на больное ухо. 

«Чем вам помочь?» — спрашива-
ют сотрудники изолятора гражданина 
Китая. 

«Плохие слова» — примерно так 
отвечает он, улыбаясь и заискивая. И 
снова «особенности перевода»: кита-
ец уверен, что так выражает уважение 
(научили его матерным выражениям 
сокамерники-шутники). 

В московских СИЗО находятся 2737 
иностранцев (данные на начало июня 
2022 года). Это фактически треть от 
всех арестантов столицы. 111 чело-
век — из дальнего зарубежья, и они 
совсем не говорят по-русски. Граждане 
США, Франции, Германии, Ирана, Ин-
дии, Гватемалы, Македонии, Сенегала, 

Колумбии, Сирии, Чада, Эфиопии… В 
списке есть даже Северная Корея! 

Те иностранцы, кто признал себя 
виновным, кивают на трагическое сте-
чение обстоятельств, незнание рос-
сийских законов. Есть и такие, кого в 
тюрьму привел водоворот почти де-
тективных событий. Как бы то ни было, 
судьба многих из них за решеткой пе-
чальна: несколько иностранцев сошли с 

ума (сейчас в психбольнице), несколько 
серьезно заболели. А буквально на днях 
гражданин Ганы умер от инсульта… 

Как сидят заморские гости в Бело-
каменной и что за эксперимент решили 
провести тюремщики, чтобы облегчить 
им жизнь, — в материале обозревателя 
«МК», члена ОНК Москвы.

Читайте 4-ю стр.
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Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
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Читайте 3-ю стр.

«Умираем, голодаем, 
объяснить 

не можем»: тюремные 
приключения 

иностранцев в Москве

WELCOME В ХАТУ

 ОПЕРА «КАЗЕНЩИНА»
Чиновников хотят заставить учить русский язык

 Косноязычие служащих на всех 
уровнях государственной власти, 
судя по всему, стало национальной 
проблемой. И вот тому подтверж-
дение: Министерство просвещения 
предложило сделать знание русского 
языка одним из условий поступле-
ния на государственную службу. 

Забавные и шокирующие ляпы, ко-
торые допускают должностные лица 
в своих выступлениях, репликах и 
в официальных документах, дей-
ствительно в последнее время стали 
привычным явлением.

Читайте 5-ю стр.

Эвакуированные 
жители города 
массово ищут 

родственников
«Я три с половиной меся-

ца ищу маму и сына. Уже куда 
только не обращалась, все бес-
полезно», — говорит Наталья 
Воскривенко, бывшая житель-
ница Мариуполя. Ей самой 73 
года.

Маме, Чекменевой Люд-
миле Александровне, 8 июля 
должно исполниться 98 лет. 
Сыну — Алексею Воскривенко 
— 6 мая сравнялось 47.

С 24 марта 2022 года о них 
ничего не известно.

Читайте 4-ю стр.

ПРОПАВШИЕ В МАРИУПОЛЕ

AP

Камеры 
зафиксировали 
момент 
досмотра 
багажа Марка  
Фогеля и 
обнаружения 
наркотиков.

Интернациональную камеру вывели 
в храм при СИЗО «Водник» (человек в 
форме сотрудника ФСИН  — Отабек).

То, о чем так 
долго говорили экс-
перты ЖКХ, наконец 
свершилось. Страна 
узнала новые тари-
фы на «коммуналку», 
которые вступают в 
действие с 1 июля. 
Тарифы в среднем по 
стране повышаются на 
2,9–6,5%. На первый 
взгляд рост кажется не 
таким уж и страшным: 
ведь средняя инфля-
ция в стране превы-
шает 17%. Но и здесь 
есть свои подводные 
камни, о которых нам 
поведали специали-
сты по ЖКХ.

Читайте 2-ю стр.

«КОММУНАЛКА» 
ПРОИГРАЛА 
ИНФЛЯЦИИ

Правительство утвердило рост 
тарифов с 1 июля

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Дежурная бригада: Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Юлия 
ГРИШИНА, Светлана РЕПИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Татьяна АНТОНОВА и др.

ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК ЗАКОНЧИЛСЯ 

УБИЙСТВОМ ЖЕНЫ
С прогулки с собаками 

начался роман столичного 
бизнесмена, который за-
вершился убийством в ночь 
на 16 июня на Херсонской 
улице. Любовница мужчи-
ны вызвала на разборки 
его жену и зарезала.  

Как стало известно «МК», 
внешне семья 45-летнего 
Дениса и 42-летней Ана-
стасии (все имена изме-
нены) казалась идеальной. 
Пара была вместе двад-
цать лет. Мужчина вел биз-
нес, который приносил не-
плохой доход. В доме был 
достаток, у подъезда сто-
яло несколько семейных 
автомобилей. Анастасия 
занималась домашним хо-
зяйством и двумя сыновья-
ми. Периодически соседи 
слышали доносившиеся 
из квартиры звуки ссоры. 
А однажды Анастасия и 
вовсе выбросила вещи 
мужа из окна их квартиры 
на четвертом этаже. Денис 
лишь отшучивался — мол, 
супруга ревнует. 

Несколько лет назад 
семья завела домашнего 
любимца — коричневого 
лабрадора. И это стало 
новым поводом для раз-
дора. Дениса часто стали 
видеть в компании житель-
ницы соседнего дома, 40-
летней Екатерины, которая 

выгуливала свою черную 
дворняжку. Екатерина 
проживала с матерью-
пенсионеркой и взрослой 
дочерью. Совместные про-
гулки супруга с соседкой 
не нравились Анастасии. 
Во дворе поговаривали, 
что отношения мужчины и 
его подруги стали чересчур 
близкими. Денис никак не 
мог определиться, с какой 
из двух женщин строить 
дальнейшую жизнь.

А в ночь на 16 июня жи-
тели дома стали свиде-
телями женских разборок 
Анастасии и Екатерины. 
Подруга предпринимате-
ля вызвала жену Дениса на 
улицу и в ходе выяснения 
отношений ударила ее но-
жом в шею. Раненая жен-
щина попыталась открыть 
дверь подъезда, чтобы 
подняться в квартиру. Од-
нако из-за кровопотери не 
смогла это сделать. Один 
из жителей дома попытал-
ся помочь женщине. Снача-
ла он зажимал рану взятым 
из дома полотенцем, за-
тем — руками в резиновых 
перчатках. Но буквально за 
минуту до приезда «ско-
рой помощи» несчастная 
скончалась. Екатерина 
задержана, с ней прово-
дятся следственные ме-
роприятия.

СТОЛИЧНЫЕ ПАРКИ ЗАПОЛОНИЛИ 
ПЕСТРЫЕ ДЯТЛЫ

В столице наступило 
уникальное время, когда 
горожане могут увидеть в 
природе птенцов большого 
пестрого дятла. Малыши 
окрепли и высовываются 
из дупел, ожидая, пока 
родители принесут им 
что-нибудь вкусненькое. 
А самые активные уже вы-
летают из «колыбелек».

Как стало известно «МК», 
специалисты Мосприро-
ды заметили в столичных 
парках вылетевших из 
гнезд птенцов больших 
пестрых дятлов. А в Зеле-
нограде удалось заснять 
трогательную сценку, как 
взрослый дятел кормит 
подросшего малыша, ко-
торый следует за ним по 
пятам и овладевает ис-
кусством добычи пищи из 
коры дерева. Правда, по 
размеру маленький пер-
натый уже приблизился к 
своим родителям. 

Многие птенцы дятла уже 
достигли стадии слетков 
— то есть слетели из гнез-
да. Однако часть пернатых 
детей все еще отсижива-
ется в дуплах, накапливая 
силы для первого полета. 
При этом малыши уже не 
прячутся в недрах первого 
дома, а сидят «на выходе» 
и призывают родителей 
звонкими трелями. Их 
красные шапочки можно 
заметить во время обычной 
прогулки по лесу или пар-
ку: для этого нужно при-
слушаться к характерным 

птичьим звукам, 
которые под-
скажут, на каком 
именно дереве 
живет птенец.

Большие пе-
стрые дятлы 
приступают к 
откладыванию 
яиц в конце апре-
ля — начале мая. 
Затем в течение 
примерно двух 

недель оба родителя их 
насиживают, пока не вы-
лупляется потомство. По-
началу птенцы выглядят 
совсем беспомощными — 
они голые и слепые. Пер-
вые дни они молчат, но уже 
к 10-дневному сроку жизни 
обретают голос, карабка-
ются к летку (отверстие в 
дереве) и поджидают ро-
дителей у входа. 

Чтобы прокормить ма-
лышей, взрослым дятлам 
приходится постараться. 
В добыче пищи задей-
ствованы и мама, и папа. 
В среднем они кормят 
птенцов 200 раз в день! 
А через 21–23 дня под-
растающее поколение 
покидает дупло и весь 
следующий месяц кочует 
с родителями, обучаясь 
премудростям взрос-
лой жизни. После такого 
мастер-класса пернатая 
молодежь уже готова ве-
сти быт самостоятельно и 
разлетается куда забла-
горассудится.

Специалисты Моспри-
роды рекомендуют не 
шуметь, если повезло 
встретить птенца-слетка в 
природных условиях. Это 
может спугнуть взрослых 
птиц, и малыш останется 
без помощи. Также не сто-
ит уносить птенца домой: 
как правило, его родители 
находятся рядом, таким 
вмешательством можно 
только навредить. 

В МОСКВЕ ПОДЕШЕВЕЛИ САХАР И ЯЙЦА
Мосстат обнародовал 

статистику по ценам в 
столичных магазинах за 
май 2022 года. Выросли в 
стоимости кофе, чай и шо-
коладные конфеты, зато 
шоколад, сахар и яйца, 
наоборот, упали в цене. Са-
мым подорожавшим ово-
щем стал лук, а самым по-
дешевевшим — огурец.

Как стало известно 
«МК», в мае стоимость ми-
нимального набора про-
дуктов питания в Москве 
составила 7736 рублей, 
это на 2,7% больше, чем в 

апреле. Многие базовые 
продукты стали стоить 
дешевле. Позитивные 
изменения коснулись цен 
на сахар (уменьшились 
на 3,1%), куриные яйца 
(на 2,4%) и шоколад (на 
1,6%). Из фруктов поде-
шевели груши, на 3,1%, 
а из овощей — сезонные 
культуры: огурцы на 15,4%, 
помидоры на 11,8%, чес-
нок на 9,9%, белокочанная 
капуста на 9,6%, свекла на 
2,1%.

Если говорить о тех 
продуктах, что выросли 

в цене, на первом месте 
в мае оказался репчатый 
лук. Он подорожал на 
13,4%. Выросли в цене 
некоторые фрукты: лимо-
ны на 13,2 %, виноград на 
5,8%, апельсины на 4,8%. 
Чаепития с шоколадными 
конфетами стали бить по 
кошельку: чай стал доро-
же на 3,3%, кофе на 3,6%, 
шоколадные конфеты на 
3,2%. Любителям бутер-
бродов тоже пришлось 
потратить больше де-
нег, чем в апреле: стои-
мость вареных колбас 

увеличилась на 2,6%, а 
сыра на 3,1%.

Из непродовольствен-
ных товаров на 4,8% по-
дешевели триммеры. 
Снизились цены на ин-
струменты и оборудо-
вание на 3,9%, на пило-
материалы на 3,7%, на 
дрели на 2,2%. На 4,1% 
уменьшилась стоимость 
стиральных машин. Мож-
но было выгодно купить 
персональные компьюте-
ры, цены на которые упа-
ли на 3,7%, и смартфоны 
(на 3,2%). 

КОМАРАМ ПОСТРОИЛИ 
ДОМИК СМЕРТИ

Необычное изобрете-
ние — домик для комаров 
— создали школьники из 
подмосковного Реутова. 
Подопечные детского тех-
нопарка доказали, что их 
этажерка с 13 перегород-
ками — эффективный спо-
соб отвлечь кровососов от 
человеческой плоти. 

Как стало известно «МК», 
несложная на первый 
взгляд конструкция со-
стоит из деревянных до-
сок, шпона, соединенного 
металлическим стержнем, 
и хвороста. Мини-хижина 
держится на нескольких 
тросах, натянутых между 
деревьями. Принцип ра-
боты такого сооружения 
очень простой: если в 

домик поместить емкость 
с водой, имеющей аромат 
мускуса, то комары приле-
тят на любимый запах и на 
время забудут о людях. 

— Мы проводили экс-
перименты у водоемов, 
— рассказали авторы изо-
бретения. — И убедились в 
том, что насекомые стре-
мятся попасть в домик. В 
эксперименте участвовало 
пять человек. Никого не по-
кусали. На другом берегу 
в это время еще пять че-
ловек находились без ко-
мариной приманки. Они 
насчитали на себе потом 
13 укусов.

Изобретатели также по-
думывают над тем, чтобы 
выкрасить домик в зеле-
ный цвет. Оказывается, 
он самый любимый у ко-
маров, а самый ненавист-
ный — желтый. В качестве 
альтернативы дети хотели 
поэкспериментировать и 
с другими запахами, ко-
торые привлекают этих 
насекомых, но зашли в 
тупик. Помимо мускуса 
комарам нравится только 
запах пота, углекислого 
газа и алкоголя. 

КВАРТИРАНТОВ РАЗРЕШИЛИ ВЫСЕЛЯТЬ 
ИЗ СЪЕМНЫХ КВАРТИР БЕЗ СУДА

Право собственников 
квартир выселять арен-
даторов без суда под-
твердил Конституционный 
суд. Высшая инстанция 
отказалась признавать 
нелегитимными нормы 
Гражданского кодекса, ко-
торые разрешают хозяину 
жилья вписать в договор 
аренды удобные для него 
правила.

Высшая инстанция в 
своем постановлении за-
крепила, что собственник 
квартиры имеет полное 
право выставить вон не-
радивого арендатора, не 
запуская судебную проце-
дуру выселения. Поводом 
для разъяснений стала 
жалоба нанимательницы. 
Дама въехала в съемную 
квартиру в Калининграде, 
но не спешила с оплатой. 
Терпения хозяина хвати-
ло на два месяца, после 
чего он указал постоялице 
на дверь. Женщина вспы-
лила и подала иск в суд. 

Она требовала признать 
выселение незаконным, 
возместить ей убытки и 
выплатить компенсацию 
морального вреда. Суды 
собственник квартиры 
выиграл, однако истица 
решила идти до победно-
го и подала жалобу в Кон-
ституционный суд. Дама 
заявила, что закреплен-
ный в ГК принцип свободы 
договора, позволяющий 
сторонам контракта согла-
совать и вписать в него лю-
бые правила, в том числе 
и односторонний порядок 
расторжения, противоре-
чат Конституции. Она пола-
гала, что выселить на улицу 
человека можно исключи-
тельно по суду, даже если 
в договоре, под которым 
она собственноручно по-
ставила подпись, указано 
обратное. Коллегия выс-
ших судей пыл несговор-
чивой квартиросъемщицы 
охладила. КС отметил, что 
договор между истицей и 

арендодателем был крат-
косрочным, на 11 месяцев. 
К слову, именно такой фор-
мат среди игроков рынка 
аренды жилья наиболее 
популярен. Судьи под-
черкнули, что для таких 
договоров внесудебное 
выселение по инициативе 
арендодателя — это нор-
ма, так как судебная тяжба 
длительна и явно не сти-
мулирует собственников 
арендных квартир к лега-
лизации на рынке и уплате 
налогов. Главное, чтобы в 
договоре между хозяином 
квадратных метров и буду-
щим жильцом не было ни-
каких двусмысленностей: 
основания для выселения 
по инициативе собствен-
ника должны быть указаны 
максимально четко. При 
этом высшая инстанция 
подчеркнула, что закон 
не запрещает обиженно-
му жильцу, которого вы-
ставили за дверь, потом 
обратиться в суд.

СОН БУДУТ ПРОДЛЕВАТЬ РАЗРЯДОМ ТОКА
Возможность искус-

ственно продлить глубо-
кую, самую здоровую, фазу 
сна человека, воздействуя 
на мозг слабыми токами, 
смогли специалисты МФТИ 
и Института радиотехники 
и электроники. Для того 
чтобы хорошо выспаться, 
перед отходом ко сну надо 
надеть на руку небольшой 
прибор. 

Как сообщили «МК» в 
компании, которая также 
принимала участие в соз-
дании уникального метода, 
он основан на детектирова-
нии электрического потен-
циала нашей кожи. Ученые 
давно обратили внимание 
на то, что электрический 
потенциал меняется в за-
висимости от состояния 
сна или бодрствования. 
Чувствительное устрой-
ство, изготовленное ин-
женерами, оказалось 
способно предсказывать 
скорое погружение в сон. 

Сейчас оно внедрено на 
российских железных до-
рогах в виде телемехани-
ческого «контролера» сна 
машиниста, благодаря ко-
торому удалось снизить 
аварийность. Однако спе-
циалисты пошли дальше, 
решив, что на основе того 
же метода можно решать 
и обратную задачу — по-
могать людям, страдаю-
щим отсутствием здоро-
вого сна.

В итоге был разработан 
прибор, продлевающий 
длинную, самую здоро-
вую, фазу сна (при болез-
нях или с возрастом она 
становится короткой, а 
иногда и вовсе исчезает). 
Электрический потенциал 
кожи снимают два электро-
да, приложенные на ночь к 
ладони.

Когда человек засыпает, 
они определяют момент 
наступления фазы глу-
бокого сна. После этого 

они начинают подавать 
в мозг спящего человека 
очень слабые (от 40 до 70 
микроампер) импульсы. 
Они абсолютно безопас-
ны, что доказали недав-
ние клинические испыта-
ния, но мозг их «слышит». 
Словно слабые механиче-
ские импульсы, раскачи-
вающие качели, токи от 
прибора «раскачивают», 
а точнее — расширяют 
фазу глубокого сна до 
естественных пределов. 
В итоге человек лучше вы-
сыпается и утром чувству-
ет себя по-настоящему 
отдохнувшим.

telegram:@mk_srochno
Специальный 

прибор.
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ЧИНОВНИК, 
БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!
Все-таки зря пессимисты жалуются на 

беспросветность информационного фона. 
Есть, есть светлые пятна, есть хорошие ново-
сти! А порой и новости просто замечательные. 
Как, например, эта: выступая на Петербург-
ском международном экономическом форуме, 
министр финансов России Антон Силуанов 
предложил пересадить российских чиновни-
ков на отечественные автомобили, оснащен-
ные отечественными же подушками безопас-
ности. Ну прелесть же, а не новость!

Нет, такая формулировка — разумеется, 
интерпретация информагентств. Сказано 
было несколько иначе: Силуанов допустил 
теоретическую возможность пересадки. Но 
суть от этого ничуть не меняется. Теория ведь 
всегда предшествует практике. А эта теория, 
можно сказать, детально проработана: бери 
и применяй.

Разговор о «Ладе» зашел на сессии ПМЭФ 
«Российская экономика: современные вызовы 
и точки опоры». Главная мысль силуановского 
выступления: государство может и должно по-
мочь отечественным производителям, занима-
ющимся импортозамещением, с реализацией 
продукции. «Государство может сказать: «Давай 
производи, значит, подушку безопасности в 
«Ладе» — мы тебе обеспечим спрос, — рас-
суждал Силуанов. — Производи стеклоподъ-
емники — мы тебе обеспечим спрос...»

Читайте 2-ю стр.
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«Нужно создать условия, 
когда снимать станет выгодно»

ЮРИЙ ГРЫМОВ: 
КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ 
КИНЕМАТОГРАФ
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ЧЕТЫРЕ «НЕТ» ОТ 
БАНКА РОССИИ 
Чем запомнился первый день 
ПМЭФ-2022
На второй день Международного 
экономического форума в Санкт-
Петербурге, 16 июня, солировали 
«сильные мира сего» из финансо-
вого блока правительства. Весь 
день главы ведущих министерств 
и ведомств с азартом обсуждали, 
кому на Руси жить хорошо в усло-
виях санкций. В фокусе внимания 
на сей раз ожидаемо оказалась 
ситуация с валютой. Судя по 
ходу дискуссий, доллар и евро 
теперь официально признаны 
токсичными, а рассогласование 
ключевой ставки (9,5%) с уровнем 
инфляции (17%) теперь мало кого 
смущает. 

Утренняя сессия «Российская эконо-
мика: современные вызовы и точки опоры» 
была полна горячих обсуждений. Глава Банка 
России Эльвира Набиуллина сразу призна-
ла, что внешние условия для нашей стра-
ны изменились надолго, если не навсегда, 
сейчас необходимо проявлять гибкость и 
уметь быстро реагировать на меняющуюся 
ситуацию, в первую очередь развивать и ори-
ентироваться на внутренний рынок. «Всегда 
считалось, что экспорт — наша самоценность: 
у нас поступает валютная выручка в страну, 
— подчеркнула председатель ЦБ. — Но если 
на этот экспорт не покупается импорт, то 
нужно переосмыслить и наконец думать о 
том, что значительная часть производства 
должна работать на внутренний рынок». Она 
добавила, что стабильность банковской си-
стемы в условиях кризисной ситуации, в том 

числе вызванной внешним давлением, — это 
безусловная ценность. Ну а когда речь за-
шла о валютных ограничениях на движение 
капитала, введенных после 24 февраля, На-
биуллина отметила, что большинство из них 
должны быть сняты по мере стабилизации 
финансовой системы. Правда, точные сроки 
этих снятий или хотя бы критерии, по которым 
они будут производиться, она не назвала. Но 
в одном можно быть уверенным: у регулятора 
нет планов запрещать хождение в стране дол-
лара, евро или другой иностранной валюты, 
и ЦБ не планирует замораживать валютные 
сбережения граждан. Такое признание стало 
результатом прямого вопроса депутата Госду-
мы Андрея Макарова, который в соответствии 
со своим амплуа модератора-провокатора 
спросил главу Банка России, конфискуют ли 
в России валютные вклады.

— Нет,  — ответила Эльвира 
Набиуллина.

— Доллар запретят? — продолжил 
Макаров.

— Не т,  — п о в то р и л а гл а в а 
Центробанка.

— А евро? 
— Нет. У нас еще другие валюты есть. 

Нет! — быстро ответила она.
Вот так мир и услышал четыре «нет» Банка 

России, причем это было только начало. К во-
просу о валютных вкладах россиян и компаний 
на следующей сессии, посвященной россий-
скому финансовому рынку в новых условиях, 
обратился первый зампред ЦБ РФ Владимир 
Чистюхин. Он отметил, что девалютизация 
активов должна идти аккуратно, чтобы не 
ухудшать финансовое положение клиентов, 

однако проводить ее нужно обязательно. 
«Есть очень важный аспект, на который мы 
обратили внимание, — отметил он. — Сегодня 
мы находимся на неком переломе, когда у 
основной части населения все накопления 
— в токсичных валютах: доллар и евро, чуть-
чуть фунт, швейцарский франк, но это не так 
важно, в основном доллар и евро». Первый 
зампред ЦБ призвал подходить к «решению 
данного вопроса крайне аккуратно». Нельзя 
резкими решениями — за счет комиссии, от-
рицательных процентных ставок — уменьшать 
стоимость ресурсов у клиентов, лишать их 
части активов, ведь и бизнес, и граждане 
и так сильно пострадали от изменившейся 
ситуации. 

При этом Чистюхин обратил внимание, 
что у клиентов может сохраниться желание 
сберегать часть активов в иностранных ва-
лютах стран, не вводивших антироссийские 
санкции, например, в юанях или эмиратском 
дирхаме. Вот здесь надо применять эконо-
мические меры по дестимулированию, хотя 
это и «очень плохая история». Выход в ЦБ 
тоже указали: «Не принимай новые вклады, 
не продлевай вклады, когда они закончились, 
не развивай линейку в других иностранных 
валютах, по разным причинам устанавливай 
какие-то комиссии, новые ставки дополни-
тельные», — настоятельно рекомендовал 
первый зампред ЦБ. 

Большое внимание своими заявлениями 
привлек и министр финансов России Антон 
Силуанов. Для поддержания российской 
экономики, которая должна быть переори-
ентирована на внутренний рынок, он пред-
ложил пересадить российских чиновников 

на автомобили «Лада». «Государство должно 
взять на себя риски бизнеса по реализации 
товаров, обеспечить спрос, например, можно 
пересадить чиновников на «Лады», — сказал 
он. По мнению главы Минфина, нужно искать 
новые способы поддержки экономики, потому 
что бюджет — «это очень сложный инстру-
мент, и нельзя допустить, чтобы бюджетные 
средства превращались из лекарства для 
экономики в наркотик». А России нужно при-
нять доктрину технологической безопасности 
по аналогии с продовольственной безопас-
ностью, поскольку глобализация, к которой 
стремился мир, оказалась разделенной по 
принципу «свой–чужой». 

Помощник президента России Максим 
Орешкин, со своей стороны, традиционно вы-
ражал политический оптимизм. Он заявил, что 
тысячелетняя история нашей страны говорит 
о том, что Москва умеет справляться со слож-
ностями, а это, по мнению политика, является 
признаком того, что Россия справится и в 
настоящее время с беспрецедентным давле-
нием со стороны Запада. Но как именно это 
будет происходить или что конкретно следует 
сделать, чтобы этому давлению противосто-
ять, не указал, отметив лишь, что к советской 
экономике страна не вернется. 

Министр экономразвития Максим Ре-
шетников на этом фоне выглядел большим 
прагматиком. По его мнению, сейчас задача 
России — «купить время для перестройки 
экономики, ее структура будет зависеть от 
принимаемых сейчас решений». О невозмож-
ности возврата к прежней экономике заявил 
и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, но 
он имел в виду более близкий к нам истори-
ческий период: вернуться в систему, которая 
существовала до 24 февраля 2022 года, едва 
ли возможно, по его мнению. Рассказал глава 
банка развития и о том, каким должен быть 
курс рубля. «Мы пережили трехмесячный 
шок, — заявил Шувалов. — Обществу нужен 
курс, который был накануне 24 февраля. Но 
несколько месяцев, до года, нужно пожить с 
курсом, к которому мы привыкли. Нужен пе-
риод стабильности. Нужен период адаптации, 
чтобы перейти к новой стоимости рубля, к 
новой ставке, к новой модели. И вопрос: ну-
жен ли уровень инфляции в 4% к 2024 году в 
этой новой модели? Мне кажется, стоимость 
доллара в 70 рублей и ставка в 7,5% — это то, с 
чем можно стартовать в новой реальности». 

Наталия ТРУШИНА.

«КОММУНАЛКА» 
ПРОИГРАЛА 
ИНФЛЯЦИИ
c 1-й стр.

Согласно официальным данным, 
меньше всего рост тарифов за-
метят в Свердловской области 
(2,9%), в Республике Мари Эл 

(3,2%), в Удмуртии и на Алтае — 3,4%. Самый 
высокий рост «коммуналки» ожидается в Чеч-
не (6,5%), Севастополе и в Крыму — 6,2%.

Как известно, ценники на коммуналь-
ные тарифы меняются в стране раз в год, с 
1 июля. Пересмотр стоимости услуг необхо-
дим для нормальной работы коммунальных 
предприятий, которые, как и все мы, стра-
дают от инфляции. А в нынешнем году она 
запредельная.

Чтобы как-то защитить народ от тоталь-
ного подорожания, правительство пошло 
навстречу пожеланиям трудящихся и реши-
ло изменение тарифов отвязать от общей 
инфляции. Она, по прогнозам Минэконом-
развития, составит в 2022 году более 17%. 
Такое повышение за воду, тепло и прочий 
сервис россияне просто не потянут при ото-
щавших кошельках. Поэтому тарифы под-
нимут в среднем на 4–4,5%. Как говорится, 
спасибо партии за это...

Не обрадовались новым тарифам руко-
водители управляющих компаний. В беседе с 
«МК» в достаточно эмоциональной форме не-
которые из них высказывали такую крамольную 
мысль: в магазине все давно астрономически 
подорожало, но люди ходят и платят — за хлеб, 
молоко, колбасу. Почему же, когда речь о ком-
мунальных платежах, то тут сразу начинаются 
разговоры: дорого, у нас нет денег.

В данном случае имеются в виду больше 
не коммунальные тарифы, а жилищные, то 
есть содержание и ремонт жилого фонда. С 
«коммуналкой» квартиросъемщиков вроде бы 
пронесло — в среднем рост 4% по стране. А 
вот как повысится плата за техобслуживание 
домов? Пока нет никаких цифр. Хотя это основ-
ная статья расходов управляющих компаний: 
ремонт крыш и фасадов, покраска дверей, 
бордюров и заборов, замена почтовых ящиков 
и внутриквартирного оборудования…

Все это жилищные тарифы. А стоимость 
стройматериалов увеличилась кратно. Ве-
дро краски — в два раза, рулон рубероида 
год назад стоил тысячу рублей, сегодня 2,5 
тысячи. Дерево, металл — все-все подоро-
жало в разы.

Я имел было неосторожность заметить, 
что в Госдуме предлагали вообще не повы-
шать тарифы с 1 июля нынешнего года, так 
как, по мнению некоторых парламентариев, 

они и без того завышены в разы. Собеседники 
из управляющих компаний просто вскипели 
праведным гневом: все предыдущие повы-
шения экономически обоснованы! 

Судя по настроению коммунальщиков, 
статью техобслуживания они готовы увели-
чить так же, как подорожал рулон рубероида, 
— тоже в 2,5 раза.

Однако, на наше с вами счастье, Жилищ-
ный кодекс запрещает коммунальным служ-
бам самим устанавливать тарифы. По закону 
это прерогатива местных органов власти или 
решения общего собрания собственников 
жилья. «Понятно, — говорят руководители 
управляющих компаний, — что жильцы сами 
увеличивать себе плату не станут». 

Ждут постановление муниципалитета. 
Которое, как мы все надеемся, будет «ща-
дящим» для населения.

Однако собеседники не исключают, что 
качество капитального ремонта и содержа-
ния жилого фонда в нынешнем году (и в обо-
зримом будущем) ухудшится — экономить 
больше не на чем, а достаточных оборотных 
средств в компаниях нет. 

В общем, за «коммуналку» мы платить 
будем больше, но должны быть готовы к тому, 
что качество работ снизится. 

С другой стороны, отечественный ЖКХ 
— не благотворительная организация. Если 
предприятия платят за получаемые ресурсы 
одну цену, а с населения берут меньшую, то 
за счет чего им возмещать убытки?

Когда правительство решило регулиро-
вать цены на сахар и подсолнечное масло, эти 
товары действительно стали доступнее для 
покупателей. Но подорожали другие. Не по-
лучится ли так, что при установке «щадящих» 
тарифов за счет иных платежей к нам снова 
залезут в карман?

— Моя позиция в этом плане не попу-
лярная, — говорит Дмитрий Гордеев, член 
экспертного совета Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ. — Возьмем ре-
сурсоснабжающую организацию, например 
«Водоканал». Ему нужно менять ржавые трубы, 
готовиться к зиме, а денег от потребителей 
он получил меньше, чем необходимо. Ведь 
реальная инфляция в стране в два раза выше, 
чем установленный тариф. Значит, и ремонт 
предприятие проведет в меньших объемах, 
и свою модернизацию. А зимой начнутся 
аварии. Кому это понравится? Но об этом 
почему-то никто не задумывается. И нужны ли 
нам всем заниженные, ограниченные тарифы 
по ЖКХ, если основное большинство граждан 
способны оплачивать коммунальные расходы 
при условии качественного выполнения ра-
бот? Если бюджет возместит ресурсоснаб-
жающему предприятию недополученные от 
населения средства, это хорошо. Но такой 
компенсацией должны заняться региональ-
ные власти. А наши субъекты Федерации, 
как правило, депрессивные, у них денег нет. 
Нам необходимы объективные коммунальные 
тарифы, без популизма.

Владимир ЧУПРИН.

ЧИНОВНИК, 
БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!
c 1-й стр.

Вопрос, как могут выглядеть 
такие гарантии, готово ли го-
сударство выкупать нераспро-
данные товары, не застал 

главного казначея страны врасплох. «Если 
мы пересадим работников государственных 
на «Лады», — ответил министр. Слово 
«если», правда, тут, пожалуй, лишнее. Что 
значит «если»? Других вариантов, собствен-
но, и нет.

Очень правильно и очень логично, если 
пользоваться плодами импортозамещения 
будут в первую очередь те, кто ратовал за 
него, кто доказывал, что импорт — это плохо 
и непатриотично, кто не жалел государ-
ственных денег на соответствующие про-
граммы. Ну странно же, согласитесь, если 
повар категорически отказывается вкушать 
приготовленные им самим блюда.

А если от блюд воротят нос и другие, 
но повар, несмотря на это, продолжает их 
нахваливать, — ситуация и вовсе выглядит 
абсурдно. Попробуй наконец сам, черт по-
бери! Докажи, что это вкусно и безопасно.

Комментируя силуановское предложе-
ние, многие вспоминают известную инициа-
тиву Бориса Немцова, выдвинутую им в быт-
ность первым вице-премьером. Помнится, 
она даже вылилась в президентский указ, 

обязывавший госслужащих пользоваться 
автомобилями российского производства. 
Но, столкнувшись с повсеместным сабота-
жем в коридорах власти, заглохла.

Тот немцовский проект называли — и 
продолжают называть — популистским. Но 
что, скажите, ужасного в таком популизме? 
Что плохого, если народ видит, что человек, 
живущий за счет денег, которые ему платит 
государство — то есть, в сущности, за его, 
народа, счет, — не брезгует автомобилями, 
которые в этой стране для этого народа 
производятся? 

Плохо, когда все наоборот: деньги на-
родные, а «тачки» и прочие жизненные кон-
диции страшно далеки от народа. Такой 
диссонанс не способствует ни социальному 
миру, ни экономическому развитию. Нет у та-
кого представителя власти настоящего сти-
мула развивать отечественное производство 
и повышать качество жизни населения.

В общем, есть все резоны повторить по-
пытку. Но поскольку ситуация с импортоза-
мещенными подушками пока не вполне ясна, 
пороть горячку, наверное, не стоит. Есть 
разные чиновники и депутаты. Не все вы-
зывают одинаковые чувства, далеко не всех 
хочется отправить испытывать надежность 
отечественных подушек безопасности. Но 
есть и такие, кого, право, очень хочется.

Что если составить некий списочек, 
собрать его фигурантов да и организовать 
автопробег, коим ударить по бездорожью, 
разгильдяйству и сомнениям в успехах им-
портозамещения? И пусть устыдятся те, у 
кого возникли черные подозрения по поводу 
целей этого плана. Вы, господа, похоже, не 
верите в наши успехи.

Андрей КАМАКИН.

Рунет в эпоху санкций ждет трудное, 
но светлое будущее. Он не «заку-
клится» и не пойдет по китайско-
му пути. Глава Минцифры Максут 
Шадаев признал, что ограничения, 
на которые пришлось пойти, были 
болезненными, однако власти хотят, 
чтобы в целом цифровая отрасль 
оставалась незарегулированной 
и конкурентоспособной. В России 
появится национальная операцион-
ная система, которую невозможно 
будет взломать, а любая кухарка, 
перефразируя Ленина, сможет стать 
айтишником. 

Развитие Рунета и обеспечивающих его 
работу цифровых технологий стало одной 
из главных тем ПМЭФа. Исследования, про-
веденные накануне спецоперации, проде-
монстрировали, что регулярная аудитория 
российского сегмента достигла 100 млн че-
ловек. А с учетом разовых и периодических 
заходов русскоязычные сайты посещают око-
ло 200 млн пользователей. По словам Мак-
сута Шадаева, с марта интерес к интернет-
ресурсам значительно возрос — именно там, 
а не в телевизоре, многие россияне ищут 
информацию о происходящих событиях. 
Однако предпочтения аудитории несколько 
изменились. На первом месте продолжает 
оставаться YouTube, на долю которого прихо-
дится 17–18% трафика. Второе место вместо 

ТикТока, который в связи с законом о фейках 
ввел ограничения для пользователей, за-
няла соцсеть ВКонтакте — ее трафик вырос 
на треть и превысил 10%. Также «подрос» 
Телеграм — с 2% до спецоперации до 6%. А 
вот доля Вотсапа остается стабильной и не 
превышает 2%. 

Самой очевидной причиной таких из-
менений, казалось бы, является блокиров-
ка трех популярных иностранных соцсетей 
(Инстаграма, Фейсбука, принадлежащих 
признанной экстремистской компании Meta, 
а также Твиттера). Однако Максут Шадаев 
дал понять, что россияне и сами утратили к 
ним интерес. Несмотря на доступность VPN 
(сам Песков говорил, что пользуется такими 
сервисами), только пятая часть прежней ауди-
тории продолжает заходить на запрещенные 
ресурсы. «На 80% закончилось потребление», 
— подчеркнул чиновник. Шадаев признал, что 
блокировка соцсетей явилась неприятным, но 
вынужденным решением. И выразил надежду, 
что российским властям больше не придет-
ся прибегать к ограничениям, в частности, 

запрещать YouTube. «Задача государства — 
обеспечить поддержку новых инициатив, ре-
шить вопрос доступа к финансированию. Но 
Рунет для своего развития должен оставаться 
свободным и незарегулированным», — под-
черкнул Шадаев, отметив, что главный вызов 
Минцифры — найти баланс между защитой 
прав граждан и сохранением свободной креа-
тивной среды. 

Власти исходят из того, что крупные ино-
странные игроки в обозримой перспективе в 
Россию не вернутся и освободившиеся после 
их ухода ниши придется осваивать отече-
ственным айтишникам. Сейчас российские 
компании по мере возможностей стараются 
найти замену ушедшим сервисам, и лидеры 
этого «забега» определятся к началу 2023 
года. Пока в российском «магазине» име-
ется порядка 500 приложений, но их число 
постоянно растет, а количество скачиваний 
выросло до 500 тыс. 

Евгений Касперский рассказал, что его 
компания сейчас делает упор на создание си-
стем гарантированной защиты: потребность 
в них возросла в связи с мощными кибера-
таками, начавшимися после спецоперации 
на Украине. Хакеры в 8 раз чаще стараются 
вывести из строя сайты российских медиа, 

госорганов, нарушить работу крупных ком-
паний и предприятий. «Это политически 
мотивированные атаки», — заявил эксперт, 
отметив, что одновременно с этим число 
криминальных атак снизилось примерно на 
20%, что позволяет сделать вывод о том, что 
деньги у россиян вымогали именно с терри-
тории Украины. «Вы заметили, что из службы 
безопасности банков звонить последние два 
месяца перестали?» — поинтересовался у 
аудитории Касперский. Он пообещал, что 
через несколько лет российские айтишники 
совершат настоящее чудо и представят миру 
совершенно новую операционную систему, у 
которой будет иммунитет к любым хакерским 
атакам. «Ей вообще не нужен антивирус», — 
подчеркнул разработчик. 

Естественно, представителей отрасли 
беспокоило, как власти собираются решать 
кадровый вопрос. Айтишников в России под 
все задачи катастрофически не хватает. Плюс 
ряд специалистов после 24 февраля покинули 
страну. Шадаев сообщил, что количество 
мест в профильных вузах будет увеличено. 
Кроме того, программированию начнут це-
ленаправленно обучать старшеклассников и 
студентов непрофильных учебных заведений 
— «как раньше всем подряд преподавали 
математику». «Понятие айтишник исчезнет, 
— подтвердил Касперский, — все будут ай-
тишниками, даже продавщицы». 

Елена ЕГОРОВА. 
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ЗЛОБА ДНЯ

Эльвира Набиуллина 
и Антон Силуанов.

НЕ КИТАЙСКИЙ РУНЕТ
Кухарку хотят сделать 
айтишником

Владимир Путин уже 
пересаживался на 
«Ладу» в 2011 году. 
Правда, подушки 
безопасности были 
не отечественные.
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И

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Очередной ду-
рацкий рекорд 

был поставлен в Индиана-
полисе, штат Индиана, 
США, ради сохранения 
окружающей среды. 2910 
ноутбуков было выстроено 
в длинную извилистую оче-
редь на полу штаб-квартиры 
компании по переработке 
компьютеров и электрони-
ки. А затем их опрокинули в 
стиле домино. Компания 
рассчитывает, что этот ре-
корд по числу опрокинутых 
ноутбуков попадет в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Брейден Шер-
рон вполне мо-

жет стать мировым ре-
кордсменом, а все 
благодаря удачной рыбал-
ке у побережья Мексикан-
ского залива в Порт-
Аранзасе (Техас, США). 
Мужчине повезло поймать 
окуня-кубера (или 
луциана-кубера) весом в 
62,14 килограмма — впол-
не возможно, самого круп-
ного в мире. Потенциаль-
ный мировой рекорд пока 
находится в стадии рас-
смотрения, ведь процесс 
этот может длиться до трех 
недель.

Удивительная для нас картина перевозки огромных тюков никого не удив-
ляет на улицах Пекина. Для китайского малого бизнеса использование с мак-

симальной эффективностью любого транспорта, любых подручных средств и инструмен-
тов — норма, в том числе и поэтому китайская экономика одна из первых в мире.

КАДР

ИХ НРАВЫ

ФОТОФАКТ

БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
Великобритания ввела 
санкции в отношении 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла за ак-
тивную поддержку военной 
спецоперации на Украине. 
Кроме того, под ограничения 
попала уполномоченный при 
Президенте Российской Фе-

дерации по правам ребенка 
Мария Львова-Белова. Санк-
ции подразумевают запрет на 
посещение Великобритании, 
заморозку активов и ограни-
чение ведения бизнеса с орга-
низациями, которые связаны 
с людьми из санкционного 
списка.

Джо БАЙДЕН, президент США

«Гей-прайд вернулся в Белый дом»
Американский президент Байден 
подписал новый исполнительный 
указ, посвященный расширению 

прав секс-меньшинств. Документ направлен 
на то, чтобы воспрепятствовать «конверси-
онной терапии» — практике, направленной 
на изменение сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности человека. Также 
указ призван поощрить хирургию, подтверж-
дающую гендер, и расширить меры защиты 
для приемных родителей-геев и трансген-
дерных родителей и детей. Таким образом 
администрация пытается пресечь «дискри-

минационные» законодательные атаки на 
ЛГБТ-сообщество со стороны контролируе-
мых республиканцами штатов. Церемония 
подписания прошла в Белом доме, интерьер 
которого был оформлен в цветах радуги. При 
подписании «исторического документа» 
присутствовали активисты движения 
секс-меньшинств, а также открытый гей — 
министр транспорта США Пит Буттиджич, 
который со своим мужем Частеном усыновил 
близнецов. Байден подчеркнул, что в его 
администрации представителей секс-
меньшинств больше, чем когда-либо.

ЦИТАТА

С начала российской 
специальной операции 
на Украине хакеры в ходе 
кибератак украли данные 
65 миллионов граждан 
России, а количество 

атак на бизнес выросло 
не менее чем в 15 раз, 
заявил зампредседателя 
правления Сбербанка 
Станислав Кузнецов. 
По его словам, большое 

количество атак поступало 
с территории Украины. Он 
считает, что Украина стано-
вится «террористическим 
центром в киберпростран-
стве».

были украдены хакерами 
персональные данные.У 65 млн россиян

ЦИФРА

Ливни в Индии 
спровоцировали 

стихийное бедствие. Бо-
лее 40 человек погибли. 
Потоки воды разрушили 
мосты, размыли дороги в 
населенных пунктах, зато-
пили этажи и создали 
оползни. Также в регионе 
серьезно пострадали чай-
ные плантации. Всего в 
зоне бедствия оказалось 
30 миллионов местных жи-
телей и несколько тысяч ту-
ристов.

ТАЛАНТ

В возрасте 5 лет и 211 
дней Белла Джей Дарк из 
Веймута, Великобрита-
ния, стала самым моло-
дым человеком в мире, 
опубликовавшим книгу. 
Книга Беллы под названием 
«Потерянный кот» расска-
зывает историю Снежинки, 
кошки, которая заблуди-
лась, выйдя ночью одна на 
улицу. «Потерянный кот» 

был опубликован 31 января 
2022 года и с тех пор разо-
шелся тиражом более 1000 
экземпляров. Книга доступна 
за 6 фунтов стерлингов (7,27 
доллара). Ранее рекорд при-
надлежал Дороти Стрейт (ро-
дившейся 25 мая 1958 года) 
— девочке было шесть лет, 
когда ее книга «Как начинал-
ся мир» была опубликована в 
августе 1964 года.

ПЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА СТАЛА 
САМЫМ МОЛОДЫМ ПИСАТЕЛЕМ В МИРЕ
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ИСКУССТВО 
СМЕРТЕЛЬНОГО ЖЕСТА

Генерал-майор ВСУ Марченко заявил, что как 
только Украина получит дальнобойное западное 
вооружение, так сразу же нанесет удар по Крым-
скому мосту. И ведь получит, и нанесет. Причем 
для них не важно, попадут или нет, перехватят ли 
российские средства ПВО их ракеты. Это жест. В 
искусстве которого мы пока проигрываем.

Марченко сказал буквально следующее: «Это 
будет цель номер один для поражения. Основную 
кишку подтягивания резервов мы просто должны 
обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них 
начнется паника». В условиях ведения боевых 
действий положено говорить на публику немного 
чересчур. Даже если будет попадание по мосту 
— это, конечно, крайне неприятно с точки зре-
ния снабжения, но не критично. Да и паники не 
начнется. Но.

Не было и нет никакого военного смысла в 
обстрелах Донецка — самого массированного в 
понедельник и единичных, продолжающихся до 
сих пор. Нет никакого военного смысла в обстре-
лах приграничных сел на территориях России.

Это — жесты. Это обращение к украинской 
нации: смотрите, мы делаем России больно. Мо-
жем и делаем.

После первых обстрелов наших деревень 
и дерзкой вертолетной атаки на Белгород было 
сказано, что если обстрелы продолжатся, будут на-
носиться удары по центрам принятия решений.

Но вот, в который раз уже в Киев спокойно 
приезжают лидеры западных стран. И визиты 
эти сопровождаются воздушной тревогой разве 
что для красивой телекартинки. Зеленский про-
гуливается по своей столице, ролики для граждан 
записывает, даже окна в своем дворце бумажными 
лентами крест-накрест не заклеил. В субботу в 
Киеве вообще намечается массовое поклонение 
европейским ценностям — ЛГБТ-парад.

В слова и обещания, за которыми не следует 
дело, люди перестают верить. Враг, которому 
грозят-грозят, но которого не бьют, перестает 
бояться и начинает чувствовать психологическое 
превосходство.

И вот эти самые жесты дают народу ощуще-
ние этого превосходства. Украина это искусство 
освоила, в отличие от нас. И важность его для 
поддержания духа нации трудно переоценить.

Что мешает вонзить «Кинжал» в сердце твари 
— в Майдан незалежности? Не надо даже бомбить 
дворец Зеленского, не надо разрушать здания. 
Можно даже предупредить заранее. Выйдет в 7 
утра Конашенков с предупреждением и скажет: 
в 7.40 будет нанесен удар по Майдану. За это 
время все успеют эвакуироваться, и никто не по-
страдает. Но когда вместо площади будет зиять 
воронка — это будет жест. От которого уже не 
отмахнуться, как от назойливой мухи ничем не 
подкрепленных угроз.

Мы ждем чего? Все-таки удара по Крымскому 
мосту? Можем ведь дождаться...

ТРОЕ В ПОЕЗДЕ, 
НЕ СЧИТАЯ 
РУМЫНА
Европейские лидеры 
приехали в Киев, чтобы 
заверить Зеленского в своем 
«единстве»
Визит трех лидеров ведущих 
стран ЕС на Украину начался с 
анекдота. Как сообщила на пресс-
конференции в Санкт-Петербурге 
спикер российского МИД Мария 
Захарова, вояж троицы очень похож 
на начало расхожей хохмы: «При-
ехали в Киев итальянец, француз 
и немец...». Хотя, по правде ска-
зать, начало важного мероприятия 
больше походило на шпионский 
роман: поезд из польского Жешува, 
куда лидеры европейских стран 
прилетели накануне, выдвинулся в 
направлении Киева под покровом 
ночи. При этом лидеры стран до по-
следнего опровергали свое наме-
рение посетить Киев. 

«Мы несем послание о поддержке и 
единстве ЕС. Это важный момент. Президент 
Украины Владимир Зеленский получит мес-
седж европейского единства, поддержки, 
адресованный всем украинцам», — заявил 
по прибытии на киевский вокзал президент 
Франции Эммануэль Макрон. При этом вы-
яснилось, что в своем желании обеспечить 
«единство ЕС» в поддержке Украины Макрон 
допустил вольность: пригласил в Киев еще 
и президента Румынии Клауса Йоханниса. 
Места в ночном купе «на троих» ему, правда, 
не нашлось. Поэтому в столицу Украины 
глава Румынии добирался самостоятельно. 
И поскольку главной темой переговоров 
Зеленского с европейскими лидерами, как 
всегда, была военная поддержка и денежное 
вспомоществование, по ходу визита возник 
еще один анекдот: «Украина — единственная 
страна в мире, которая попросила денег у 
цыган». 

А если серьезно, то и Украина, и Гер-
мания с Францией еще накануне визита 
расставили акценты в своих ожиданиях от 
многосторонней встречи. Украинские поли-
тики, в лице советника министра внутренних 

дел Виктора Андрусива, позволили себе 
смелое заявление: «Они везут нашей стране 
«кандидатство в ЕС», не без доли скепсиса, 
впрочем, — «потребуют вернуться к перего-
ворам с Путиным». Андрусив оказался не так 
уж неправ: перед отъездом в Киев Макрон 
еще раз напомнил Украине, что ее членство 
в ЕС невозможно, пока на Украине продол-
жаются боевые действия. Поэтому «рано 
или поздно» Незалежной придется сесть за 
стол переговоров с Россией. Этой же линии, 
кстати, французский президент придержи-
вался во время своего визита в Молдавию 
накануне: президенту этой страны Майе 
Санду он сообщил, что членство ее страны в 
ЕС тесно увязано с ситуацией на Украине, и 
пока там «горячо» — говорить о европейских 
перспективах преждевременно. 

Если Макрон выступал во время этого 
визита в качестве миротворца, постоянно 
намекая на неизбежность переговоров, то 
канцлер Германии все время пытался как бы 
оправдаться перед украинскими властями, 
убеждая, что не такая уж он и «ливерная 
колбаса». Его речи касались в основном 
военной помощи Украине. «Однако мы не 
просто хотим продемонстрировать соли-
дарность, мы также хотим заверить, что 
помощь, которую мы оказываем — финан-
совая, гуманитарная, а также когда речь 
идет об оружии, — будет продолжена», — 
сообщил Шольц по прибытии на киевский 
вокзал. Что пообещал Украине итальянский 
премьер-министр Марио Драги, осталось 
за кадром. Видимо, его роль была лишь в 
«демонстрации европейского единства».

Еще перед прибытием европейцев в 
столицу Украины местные аналитики пе-
реживали, что Зеленскому очень трудно 
будет убедить лидеров ЕС в бедственном 
положении Киева: в городе сейчас — впол-
не мирная жизнь. Работают рестораны и 
ночные клубы. Нет воздушных тревог и ка-
тастрофических разрушений. «Как он соби-
рается давить на жалость?» — задавались 
вопросом эксперты. Предполагалось даже, 
что зверские обстрелы жилых кварталов 
Донецка с массой жертв были связаны с 
желанием вызвать ответный огонь по Киеву. 
Чтобы украинские власти смогли продемон-
стрировать европейцам свежие результаты 
военной спецоперации России. Однако 
гостей пришлось везти в Ирпень, который 
стал эпицентром артиллерийских дуэлей в 
феврале–марте. До сих пор не вставленные 
окна в домах и кирпичное крошево на улицах 
должны были убедить западных визитеров, 
как все страшно. До Мариуполя, понят-
но, гостей довезти не смогли бы... В толпе 
журналистов, которые плотным кольцом 
окружили глав трех государств, Макрон, 
Шольц и Драги прошли по улицам Ирпени. 
Не факт, что увидели что-то в этой людской 
массе, но зато услышали интерпретацию 
происходившего здесь в марте из уст укра-
инских организаторов. И только после этого 
гостей готов был принять Зеленский. О чем 
главы пяти стран договорились в итоге, на 
момент подписания номера было еще не 
известно. Но антураж визиту постарались 
придать соответствующий. 

Елена ГАМАЮН.

На коммунистку напали «сивые 
кобылы»
Решение вопроса о передаче Анаста-
сии Удальцовой мандата депутата 
Госдумы от КПРФ затягивается: 
Центризбирком направил документы 
на проверку в МВД на предмет на-
личия у нее двойного гражданства. 
Сама Удальцова говорит, что совесть 
ее «абсолютно чиста» и никаких граж-
данских отношений с Украиной вот 
уже 17 лет она не имеет.

25 мая Госдума лишила депутатских 
полномочий коммуниста Валерия Рашкина, 
осужденного ранее на три года лишения сво-
боды условно за незаконную охоту на лося: 
любой обвинительный приговор, пусть даже 
самый мягкий, означает потерю мандата. 

Закон «О выборах депутатов Госдумы» 
дает руководству партии право в течение двух 
недель передать освободившееся досрочно 
место во фракции любому кандидату из числа 
включенных в тот же региональный список. 
Не примет партия специального решения — 
Центризбирком в соответствии с обычными 
правилами назовет депутатом следующего 
по списку. Так было, например, после смерти 

Владимира Жириновского: ЛДПР не стала 
обсуждать какие-то другие кандидатуры, 
и ЦИК сам передал мандат лидера партии 
первому в очереди Андрею Свинцову…

Г-н Рашкин осенью 2021 года избрался 
в парламент по московскому партийному 
списку КПРФ. 2 июня президиум ЦК КПРФ 
объявил, что вместо него депутатом должна 
стать Анастасия Удальцова: она, активист 
«Левого фронта», входившего в предвыбор-
ный блок с КПРФ, жена известного политика 
Сергея Удальцова, участвовала в выборах в 
Госдуму и по одномандатному округу в Москве 
(где проиграла), и по московскому партий-
ному списку. 

Документы были направлены в Цен-
тризбирком. Обычно в подобных ситуациях 

проблем не возникает, и ЦИК соглашается с 
решениями партий. Но вокруг г-жи Удальцовой 
пошли какие-то круги по воде, слухи и интри-
ги. Анонимные телеграм-каналы сообщали, 
что якобы у нее есть украинское гражданство, 
а иметь паспорт или даже вид на жительство 
иностранного государства депутату Госдумы 
категорически и Конституцией, и законом за-
прещено. Но и кандидату в депутаты Госдумы 
подобное запрещено — значит, г-жу Удальцову 
не должны были в прошлом году допустить к 
участию в выборах! Но ее допустили. 

Сейчас ЦИК направил документы г-жи 
Удальцовой в МВД на дополнительную про-
верку, подтверждают в ведомстве.

Родившаяся на Украине Анастасия Удаль-
цова переехала в Россию в конце 90-х годов. 
В разговоре с «МК» она назвала рассказы 
анонимов «бредом сивой кобылы». «Особенно 
меня порадовала информация о том, что у 
меня якобы есть счета в иностранных банках. 
Хочу подчеркнуть: у меня за всю жизнь ни 
одного счета за пределами России не было. 
Про какое обучение детей за границей они 
рассказывают? У меня старший сын в МГИМО 
учится на втором курсе, младший в школе 
районной. Но на чужой роток не накинешь 
платок, мне не жалко, пусть пишут. Что каса-
ется второго гражданства — я вышла замуж в 
России в 2001 году и три года прожила с видом 
на жительство, а потом получила гражданство 
РФ, отказавшись от украинского. Меня и про-
шлым летом проверяли при регистрации, и 
раньше я в выборах участвовала (в 2019 году в 
столичных муниципальных выборах. — «МК»)», 
— объясняет она. «Пусть проверяют, это их 
право, я никуда не спешу. У меня совесть 
абсолютно чиста, никаких гражданских от-
ношений с момента получения российского 
гражданства с Украиной у меня не было и 
нет», — говорит политик. 

«Могу только предположить, что так как 

Удальцова является ярким представителем 
«Левого фронта» и муж ее хорошо известен, 
ЦИК в данном случае проводит более тща-
тельную проверку, чтобы не было потом ни-
каких нареканий и провокаций», — сказал 
«МК» секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Александр Ющенко. 

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин в 
разговоре с «МК» заметил, что он «не видит 
оснований сомневаться в отсутствии у Ана-
стасии Удальцовой двойного гражданства». А 
председатель ЦИК Элла Памфилова накануне 
заявила «Коммерсанту», что «идет рутинный 
процедурный процесс», по завершении кото-
рого «после уточнения ряда нюансов» ЦИК и 
примет соответствующее решение. 

Каким оно будет — сказать определенно 
пока нельзя, потому что прецедент, когда 
определенный партией кандидат мандат не 
получил, уже был. 

Бизнесмен Павел Грудинин участвовал в 
парламентских выборах 2016 года по списку 
КПРФ. Сразу после выборов депутатом не 
стал. Но когда в 2019 году после смерти Жо-
реса Алферова КПРФ захотела передать г-ну 
Грудинину освободившийся мандат, ЦИК по 
вновь открывшимся обстоятельствам сделать 
это отказалась и из партийного списка г-на 
Грудинина вообще исключила: обнаружились 
иностранные счета, иметь которые и депутату, 
и кандидату в депутаты запрещено. Причем 
счета эти будто бы имелись у г-на Грудинина и 
в 2016 году, когда он регистрировался в каче-
стве кандидата в депутаты, и в 2018 году, когда 
он был кандидатом в президенты РФ… 

Остается заметить, что никаких сроков, 
в течение которых Центризбирком должен 
передать другому опустевшее по каким-то 
причинам досрочно место избранного по 
партийному списку депутата, законами не 
установлено.

Марина ОЗЕРОВА.

Киеву посоветовали запасаться 
луками и стрелами после 
прекращения массовых 
поставок оружия НАТО
Итоги встречи контактной группы в 
поддержку Украины, которая про-
шла 15 июня в штаб-квартире НАТО 
в Брюсселе — так называемый 
«Рамштайн-3», — сильно огорчили 
Киев. Там просили у НАТО сотни гау-
биц и реактивных систем залпового 
огня (РСЗО), а на деле Украине обе-
щаны единицы орудий и РСЗО, и то 
неизвестно когда — то ли в августе, 
то ли осенью. В Сети посмеялись над 
очередной «зрадой».

Итак, Киеву в Брюсселе обещаны 17 гау-
биц М777, 3 РСЗО HIMARS, а также 2 пусковые 
установки береговых ракетных комплексов. 
И это притом что все помнят заклинания 
арестовичей разного ранга: дайте нам 1000 
гаубиц, миллион зарядов к ним, 300 РСЗО, 
500 танков... Не дали.

Комментируя решения контактной груп-
пы НАТО по Украине, западные СМИ, в том 
числе, например, Washington Post и The New 
York Times, в принципе объяснили, почему 
военные аппетиты Киева проигнорирова-
ны. Во-первых, те сотни и тысячи единиц 
вооружений, которые ранее были поставлены 

Киеву, не очень-то помогли вооруженным 
силам Украины (ВСУ). Часть этого оружия 
была разбита российскими «Калибрами» 
при их транспортировке и на складах, часть 
досталась в качестве трофеев войскам РФ, 
ДНР и ЛНР.

Есть вопросы к использованию того ору-
жия, которое добралось до передовой. К при-
меру, появляются сведения, что лишь один из 
десяти выстрелов из американского противо-
танкового комплекса Javelin достигает цели. 
Раз хваленое западное оружие не помогло 
ВСУ, значит, возникают вопросы к его каче-
ству. А это уже явная антиреклама военной 
продукции США и стран НАТО. Оправдываясь, 
натовцы заговорили о слабой обученности 
военнослужащих ВСУ. Ну, то есть мы готовы 
поставить, но только обученным расчетам и 
экипажам. А на подготовку нужны месяцы.

Еще один довод Запада, чтобы давать 
Киеву меньше оружия, чем он хочет: арсена-
лы НАТО истощены поставками на Украину. 
Вспомните, как щедро отправляли поначалу 
на Украину страны НАТО, особенно Британия, 
прибалтийские республики, Польша, Чехия, 
Словакия, тысячи противотанковых ракет и 
переносных зенитных комплексов. Теперь, 
говорят в НАТО, надо восполнить опустевшие 
склады, но на это нужно время.

Кроме того, Запад, наблюдая натовские 
трофеи в руках бойцов ДНР или ЛНР, вполне 
естественно опасается попадания в руки 
россиян чувствительных технологий. То есть 

супернового оружия Киеву, судя по всему, 
не видать.

Ну и, наверное, самый главный аргумент: 
НАТО опасается эскалации, если Киев ударит 
западным оружием по России. Опасения не 

напрасны. По крайней мере один из украин-
ских генералов буквально на днях вновь зая-
вил, что первой целью для ракет, полученных 
от Запада, будет Крымский мост. Натовцы, 
похоже, более адекватны, чем этот украинский 
военный чин, и предвидят последствия такого 
удара, в том числе и для себя.

Писатель и политик Захар Прилепин про-
комментировал в социальной сети изменение 
позиции Запада в отношении поставок оружия 
Киеву. Он процитировал постпреда США при 
НАТО Джулианн Смит. По ее словам, «некото-
рые страны отдали всё, что у них было». 

«А кухонные ножи? Бензопилы? Полиция 
может отдать свои резиновые дубинки. Не 
надо жадничать. В конце концов, Украина 
должна чем-то торговать в даркнете», — иро-
нично заметил Прилепин.

В свою очередь известный военный экс-
перт, редактор журнала «Арсенал Отече-
ства» Алексей Леонков, комментируя итоги 
«Рамштайн-3», написал в соцсети: «Всё, кина 
не будет! Точнее, щедрых поставок оружия 
из НАТО».

Он напомнил, что на днях министр обо-
роны Украины Резников впервые признал, что 
ВСУ несут огромные потери на Донбассе — 
до тысячи человек в день. При этом министр 
пообещал призвать еще миллион украинцев 
в армию.

«Чем же вооружить миллионную армию 
Резникова? ВФУ (вооруженные формирования 
Украины. — «МК») перейдут на кремневые 
ружья, копья, сабли и луки? Вероятно, что так. 
Берегите патроны, идиоты! Из лука застре-
литься сложнее», — подытожил Леонков.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

После 22 мая этого года, когда на 
встрече президентов Украины и Польши 
была достигнута договоренность о новой 
полонизации украинской территории, о на-
чале «освоения» Польшей Украины говорили 
и Николай Патрушев, и Сергей Лавров, и 
Сергей Нарышкин, и другие политические 
деятели. К сожалению, все они правы.

На той встрече Зеленский анонсиро-
вал законопроект о специальном статусе 
польских граждан на Украине. Поляки по-
лучат право занимать должности в органах 
госвласти и местного самоуправления, ру-
ководить стратегическими предприятиями 
с полным доступом к секретным данным, 
назначаться судьями, исполнять полицей-
ские функции.

Не говоря уже о том, что «граница между 
двумя государствами скоро исчезнет», а на 
территорию Западной Украины, возможно, 
будет введен польский миротворческий кон-
тингент численностью до 20 тыс. солдат.

Все это уже было. И называлось Лю-
блинской унией 1569 года, когда был за-
ключен договор о создании союзного го-
сударства Польши, но не с Украиной, а с 
Литвой, которой больше двухсот лет принад-
лежали юго-украинские земли. Тот договор 
зафиксировал польское владычество над 
Галичиной и окрестностями, формально 
продолжавшееся до краха Речи Посполитой 
в конце XVIII века, а фактически — до начала 
Второй мировой, а то и позже.

Так что поляки приходят не в абстракт-
ных «голубых касках», а берут реванш за 
многочисленные унижения, которые, как 
они считают, нанесла им Россия. И если Зе-
ленский дал полякам палец, то можно быть 
уверенным — они всю руку откусят, то есть 
восстановят историческую справедливость 
по-польски и установят на Галичине свои 
порядки. Включая культуру, образование 
и вероисповедание.

А там и до референдума об отделении 
рукой подать.

Всю сознательную жизнь поляки в той 
или иной форме присутствовали в Галичине. 
В 1360 году литовский князь Ольгерд при-
соединил к Литве Черниговское княжество, 
через 3 года — Подолию и Киевскую землю, 
а в 1377-м — Волынь. В 1386 году захва-
ченные территории образовали польскую 
провинцию Галицкая Русь. Тогда же набрало 
ход окатоличивание населения, в первую 
очередь тамошних элит.

Принудительный переход в латинство 
подвиг малорусских и белорусских право-
славных бояр искать защиты у Москвы. 
Именно это обстоятельство, а не полити-
ческая мудрость вождей «исторического 
трилистника» (Польши, Литвы, Западной 
Руси) ускорило заключение между Поль-
шей и Литвой той самой Люблинской унии 
1569 года, о которой говорилось выше. Так 
что Россия была врагом для поляков уже 
тогда.

В те времена по окраинам Чернигов-
ской, Подольской, Киевской земель (по-
польски — воеводств) для отражения на-
бегов крымских татар и сборных степных 
банд образовались полувоенные поселки. 
Их вооруженные жители именовали себя 
казаками по аналогии с пограничниками Мо-
сковского государства. Собственно, слово 
«казак» («козак») пришло от татар, у которых 
казаками именовались рядовые воины на 
контрасте с уланами.

Первым серьезным столкновением Руси 
с Речью Посполитой стало воссоединение в 
1654 году Запорожской Сечи с Московией, 
после которого началась русско-польская 
война. Поляки считали Малороссию своей, 
чему в огромной степени способствовало 
стремление гетмана Хмельницкого усидеть 
даже не на двух, а на трех стульях (русском, 
польском, турецком).

Не сказать, что война быстро выдохлась, 
но рядом тусовались османы с крымскими 
татарами, выжидая, когда силы противобор-
ствующих сторон иссякнут и они «спустятся 
с горы». По спешно заключенному Андру-
совскому перемирию русские уступали по-
лякам всю правую сторону Днепра, за ис-
ключением Киева. Но и Киеву по истечении 
двух лет, необходимых для вывода русского 
гарнизона, надлежало отойти Польше.

Впоследствии мы все-таки смогли удер-
жать у себя мать городов русских, но стоило 
это 146 тыс. руб. Кроме того, Русь «попала» 
на компенсацию шляхте, утратившей свои 
активы на Левобережной Украине в размере 
200 тыс. руб.

Как видите, Киев, как и Украина, для 
русских всегда был вопросом принципи-
альным, тогда как для поляков — товаром, 
предметом торга из серии «можем продать 
повторно».

Наступил XIX век, а с ним — нашествие 
Наполеона. И пусть «польский проект» к тому 
времени прекратил свое существование, а 
Речь Посполитая была окончательно раз-
делена, реваншистские настроения шляхты 
только усилились.

В 1812-м польский дивизионный генерал 

Михаил Сокольницкий безуспешно убеждал 
Наполеона идти не прямо на Москву, а вна-
чале на Киев. Когда Наполеон был под Смо-
ленском, другой польский генерал Юзеф 
Понятовский предлагал Наполеону пере-
бросить часть армии в Малороссию и под-
нять мятеж среди местного населения.

Наполеон отверг и это предложение, 
печальная история Карла XII и Полтавы оста-
ется в памяти надолго. И тогда Понятовский 
упал на колени и попросил дать ему 100 
тыс. штыков, обещая завоевать Малорос-
сию. В ответ корсиканец пригрозил поляку 
расстрелом, хотя аргументация генерала 
заслуживала внимания — он считал, что 
Россию будет легче победить, если отнять 
Малороссию, населенную русскими бра-
тьями по крови и вере. 

К тому же новые предатели-мазепинцы 
найдутся всегда.

Русская авантюра Наполеона закончи-
лась известно чем — криками казаков в Па-
риже «Бистро!» Однако польский реваншизм 
никуда не делся, трансформировавшись в 
методичное ополячивание Украины.

Еще при Александре I поляки мирно за-
хватили Киев, покрыли весь правобережный 
юго-запад сетью поветовых школ (повет 
— польская административная единица), 
основали польский же университет в Виль-
но (1803) и установили интеллектуальный 
контроль над харьковским университетом 
(1805).

Галиция и вовсе получала образование 
по-польски и по-немецки. Во второй по-
ловине ХIХ века образованный галичанин 
почти не слышал о Пушкине, Лермонто-
ве или Достоевском, зато прекрасно знал 
Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого или 
Яна Сенкевича. Даже сведения о России 
и Левобережной Украине брались из ав-
стрийской печати.

О преимущественно униатском, впо-
следствии католическом, вероисповедании 
галичан уже упоминалось, под стать были 
и геополитические разночтения. Если умы 
Киева находились во власти идеи славян-
ской федерации, то во Львове мечтали ис-
ключительно о всеукраинском, без России, 
объединении.

Украина должна была протянуться от 
«Кавказа до Карпат», тогда как Польша — «от 
моря (Балтийского) до моря (Черного)». В 
новой конструкции малороссам была угото-
вана то ли автономия, то ли оккупация.

Знакомые вирши, не правда ли?
То, что Правобережную Украину заселя-

ют отъявленные русофобы, известно давно. 
По крайней мере, в советские времена это 
никаким секретом не являлось, хотя и не 
опубличивалось.

Вот что в середине XX века писал об 
отношении украинских рогулей к России 
историк Николай Ульянов: «Из всех нена-
вистников России и русского народа га-
лицийские панукраинцы заслужили в на-
стоящее время пальму первенства. Нет 
той брани, грязи и клеветы, которую они 
постеснялись бы бросить по адресу России 
и русских… Русские не славяне, а предста-
вители монголо-финского племени, среди 
которого составляют самую отсталую зве-
роподобную группу, что они грязны, вшивы, 
ленивы, трусливы и обладают самыми низ-
менными душевными качествами».

Западенцы и к полякам относятся с 
предубеждением, Степан Бандера, на-
чинавший как антипольский экстремист 
и террорист, не даст соврать, но степень от-
торжения Польши не идет ни в какое сравне-
ние с животной ненавистью к нам, русским. 
Притом что мы за все время соседства не 
дали ни единого повода относиться к нам 
столь враждебно.

Удивительно, но факт: все последние 
столетия украинский сепаратизм и польский 
национализм поддерживались русской «пя-
той колонной». Причем представители до-
блестной русской интеллигенции находили 
такое занятие забавой, проявлением фрон-
ды к любому режиму. Случись что, например 
нынешняя СВО, «властители дум» всегда 
будут «в домике», читай за границей.

Тушить пожар не их дело. Поляки будут 
бросать в нашу сторону горящие головешки, 
как писал предводитель польских повстан-
цев середины XIX века генерал Людвик Ме-
рославский — «бросим пожар и бомбы за 
Днепр и Дон, в сердце России. Раздуем не-
нависть и споры в русском народе. Русские 
будут рвать себя собственными когтями, а 
мы будем расти и крепнуть». Добавлю, что 
наша украинофильствующая оппозиция 
будет вокруг горящих поленьев языческие 
хороводы водить.

До революции на шалости доморощен-
ных украинофилов смотрели сквозь пальцы. 
В советское время власть делала вид, что 
проблемы не существует — новая истори-
ческая общность людей как-никак. Сегодня 
есть робкая надежда, что ошибки прошлого 
будут учтены и проработаны. На кону гибель 
ни в чем не повинных русских людей и даже 
утрата российской государственности.

ПОЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС НА УКРАИНЕ
У Варшавы свое понимание «восстановления 

исторической справедливости»
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«Оружие»

Sako 100 — концепция одной винтовки на все 
случаи жизни. 

«Природа»
Дикоросы — в лес на сбор съедобных 
папоротников.
Чукчи и моржи — нюансы и история морского 
зверобойного промысла. 
Пашковская уха — история путешествия по 
малым рекам Нижнего Новгорода.

«Трофеи»
План Б в действии — за серной в горы 
Австрии. 
Зари туманной дымка — с подсадной уткой 
на любимом озере.
Певец горных вершин — в горы Восточного 
Казахстана за глухарем и тетеревом.

«Рыбалка»
Против правил — тактика ловли леща в жару.
Дагестан глазами рыболова — путешествие 
по Каспию и Чиркейскому водохранилищу.

Натовские противотанковые 
комплексы среди трофеев 
чеченского спецназа «Ахмат».

«КИНА НЕ БУДЕТ!»

УДАЛЬЦОВУ 
ПОДОЗРЕВАЮТ 
В УКРАИНСТВЕ

Анастасия Удальцова с супругом.
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Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

Лидеры Франции, Германии 
и Италии провели ночь в поезде.
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Заморское горе 

Треть московских заключенных — ино-
странцы. Но это соотношение не особенно 
заметно, когда заходишь в камеры. И вот 
почему. Многие из таких сидельцев отлично 
говорят по-русски и даже внешне не всегда 
выделяются. Итак, статистика. Больше всего 
иностранцев-заключенных из Узбекистана 
(673), Таджикистана (586), Киргизии (462), 
Украины (245) и Белоруссии (227). Чуть 
меньше — но все равно довольно весомо 
— из Азербайджана (156), Армении (115), 
Молдовы (65). 

Как заявляет МВД, в прошлом году ино-
странцами в России было совершено больше 
36 тысяч преступлений. Многие арестованы 
как раз в столице. 

Неужели все они приехали в Москву, 
чтобы воровать, торговать наркотиками, гра-
бить, насиловать и убивать? На этот вопрос 
любой из них ответит отрицательно. Каждый 
поведает историю, которая может вызвать 
сочувствие. 

— Приехал на заработки на стройку, — рас-
сказывает один из таких сидельцев. — Хозяин 
обманул, я взял деньги и банковские карты из 
его куртки, которую он оставил в вагончике, 
и ушел. 

— Я устроился по объявлению курьером, 
— говорит другой. — Не знал, что достав-
лять надо будет запрещенные психотропные 
вещества. 

— Работал в колл-центре, а оказалось, 
что это мошенническая организация, — по-
ведал третий. 

Собственно, это типичные рассказы, а 
главные статьи, по которым обвиняются ино-
странцы, — «Кража», «Распространение нар-
котиков», «Мошенничество». Немало также 
тех, кто обвиняется по статье 322 «Незаконное 
пресечение границы» и 322.1 «Организация 
незаконной миграции». 

Однако есть и такие, кто подозревается в 
грабежах и даже в чем-то пострашнее. Сделала 
их жизнь в столице озлобленными и жестокими 
или они приехали сюда такими? 

Особенно впечатляют истории жителей 
стран дальнего зарубежья (таких больше ста 
человек). Некоторые могут показаться фанта-
стичными, как, например, рассказ одного аф-
роамериканца про колдовство, которое якобы 
его и привело из ЮАР в русскую тюрьму. 

В любом случае — и когда вина очевидна, 
и когда нет — судьи всегда избирают иностран-
цам самую жесткую меру пресечения. Случаи, 
когда бы заморского гостя отпускали под до-
машний арест или подписку, единичны (если 
честно, в этом году я о таких не слышала). Ведь 
кто может ручаться, что он придет к следова-
телю на допрос, а не умчит из страны? 

Следователи, прямо скажем, не особенно 
стараются соблюдать права заключенных-
иностранцев. После того как у задержанных за-
бирают телефоны, те остаются без какой бы то 
ни было связи с родными. При этом работники 
«органов» не оповещают семью. Так что человек 
для его далекой семьи пропадает без вести. 
Адвокаты по назначению появляются только в 
момент, когда следователю нужно что-то под-
писать. Переводчика порой приводят лишь для 
видимости соблюдения законности. 

— Узбекам будто специально приводят 
переводчиков с киргизского языка, а они их не 
понимают, — рассказывает один из сотрудни-
ков СИЗО. — Эфиопам и нигерийцам, которые 
почти не говорят по-английски, предоставляют 
только переводчика с английского. Вьетнамцам 
вообще никого не приводят. В итоге иностран-
цы подписывают бумаги, в которых ничего не 
понимают, а потом жалуются. 

Помочь им могли бы посольства, но те 
редко это делают.

Вот список самых безнадежных (по ре-
зультатам мониторинга правозащитников) по-
сольств в плане защиты интересов их граждан, 
попавших за решетку: Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизия, Куба, Северная Македония, 
все африканские государства. Прослеживается 
закономерность: именно заключенные, кому 
не оказывается посольская и консульская по-
мощь, часто пытаются свести счеты с жизнью. 
Вообще, количество неоконченных (так на-
зывают те, которые удалось предотвратить) 
суицидов среди иностранцев самое высокое. 
И оконченных, увы, тоже…

Есть только две страны, граждане кото-
рых категорически не хотят возвращаться на 
родину, — Северная Корея и Туркменистан. 
Говорят, что там в тюрьмах невыносимые усло-
вия, пытки… Но зато посольство Северной 
Кореи всегда внимательно следит за своими 
гражданами, попавшими в московские СИЗО. 
До недавнего времени в СИЗО №4 находился 
кореец Джо Сонгвук, попавший туда за драку 
с таксистом (вменили статью 111 УК РФ). Со-
трудники посольства добились его передачи 
на родину. Что его, правда, ждет теперь, никто 
не знает…

А еще многие за решеткой серьезно 
заболевают от стресса и тревоги. В боль-
нице «Матросской Тишины» находится 
кубинец, у которого огромная — величиной 
с яблоко — опухоль на шее. Вывозить его 
в гражданскую профильную клинику на 
обследование и операцию почему-то не 
спешат. 

На днях умер от инсульта другой за-
ключенный «Матроской Тишины», 50-летний 
гражданин Ганы Офори Абрахам Нана. 

— Он 2,5 года ждал, когда из его по-
сольства кто-то придет, но так и не дождал-
ся, — говорит медик СИЗО. — У него 132-я 
статья — обвинялся в изнасиловании доче-
ри. Но он говорил, что это неправда. Чтобы 
доказать свою невиновность, он пытался 
учить русский, но без адвоката и переводчи-
ка его жалобы, скорее всего, были написаны 
так, что понять их невозможно. Он был глубоко 
верующим человеком, говорил, что принял бы 
любое несправедливое обвинение, но только 
не в сексуальном насилии над дочерью. Суд 
назначил ему 13 лет. Апелляция оставила при-
говор в силе. И вот это его убило. 

«Хата» да «шконка»

Разбросаны иностранцы из дальнего зару-
бежья по всем СИЗО Москвы, что создает массу 
проблем. Правозащитники давно просили по-
мещать чужеземцев в какой-то один изолятор, 
который можно было бы приспособить под их 
нужды. Как именно? Во-первых, набрать туда 
несколько сотрудников, владеющих хотя бы 
английским и испанским. Во-вторых, наполнить 
библиотеки литературой на разных языках. 
В-третьих, решить вопрос с перепиской (пере-
водить на русский их послания). В-четвертых, 
организовать удобный доступ работников по-
сольств. В-пятых, повесить в камерах для них 
наглядные материалы, объясняющие их пра-
ва и обязанности. Ну и прочее. До недавнего 
времени у сидельцев-иностранцев не было 
выбора: или выучить русский, или остаться без 
медицинской и прочей помощи (впрочем, одно 
не исключает другого). Помню, как американ-
ский пожарный изъяснялся с сотрудниками 
СИЗО с помощью рисунков. Но поскольку был 
он невеликий художник, то картинки, которые 
показывал надзирателям, те не всегда трак-
товали правильно. 

— Что это нарисовано? Нога?
— Ес, ес. 
— Куда-то хочешь пойти? На прогулку? 
— О ноу, ноу. Пейн. 
— А, «пейн» знаю. Это «болеть». 
— Ес, ес. 
— Ударился, что ли? 
— Ноу…
В общем, такой диалог мог идти долго и не 

обязательно приводил к пониманию между сто-
ронами. Как-то была свидетелем трогательной 
сцены: сотрудник СИЗО успокаивал плачущего 
испанца, который что-то у него просил. Не пони-
мая ни словечка, «режимник» (сотрудник отдела 
режима) кивал головой и говорил: «Да-да, все 
будет, все обязательно будет, родной. Ну-ну-ну, 
успокаивайся. Потерпеть надо просто. Скоро 
на суд, переводчика дадут…» 

Русский язык иностранцам дается тяжело 
и обычно заканчивается освоением… языка 
блатного. 

— «Хата» хороший, «шконка» хороший, 
а еда мало, — улыбается афроамериканец. 
Больше ничего сказать по-русски он не может, 
но жестами показывает, что у него проблемы 
со здоровьем. 

Должности уполномоченного по правам 
иностранных граждан в УФСИН нет. Надеюсь, 
пока. Ведь появился кандидат на нее, чело-
век, чье имя теперь знает каждый иностранец-
заключенный. Отабек Джумабаев пришел в 
УФСИН по Москве в июле прошлого года. Он 
знает девять языков: английский, испанский, 
французский, немецкий, японский, арабский 
и тюркская группа (узбекский, турецкий, кир-
гизский). По одному из образований он соци-
альный педагог и психолог. Он ездит из одного 
СИЗО в другое, от одного иностранца к другому, 
чтобы поговорить, успокоить, вывести к доктору 
и решить миллион разных проблем. 

— Он объяснил доктору, что у меня болит, 
— говорит на французском афроамериканец. 
— Мне наконец стали давать таблетки, которые 
помогают! 

— Отабек помог мне написать письмо до-
мой, — добавляет другой. — Первое за два 
года! 

Интернациональная 
камера №602 

Мы с Отабеком заходим в камеру №602 
СИЗО «Водник», где сидят только иностранцы. 
Благодаря ему появились такие специальные 
камеры в этом изоляторе (а с июня 2022 года 
они будут также в СИЗО №2 и СИЗО №3). 

— Мы собрали здесь всех иностранцев из 
дальнего зарубежья, кто был в тяжелом психо-
логическом состоянии, — говорит Джумабаев. 
— Никто из них не знает русского. 

Заключенные по очереди рассказывают 
мне о своих злоключениях. Отабек синхрон-
но переводит. Арестанты смотрят на него с 
благодарностью. 

— Я не понимаю, в чем меня обвиняют, — 
рассказывает 37-летний американец армян-
ского происхождения Андре Хачатурян. — Я 
летел из Америки в Армению с пересадкой в 
Москве. У меня есть разрешение на оружие, 
и я свой пистолет зарегистрировал перед по-
садкой на самолет, отдал его в багаж. И вдруг 
меня в транзитном пункте — в московском 
аэропорту — попросили выйти для оформления 
каких-то документов. Как только я вышел из 
нейтральной зоны, меня задержали. Вообще 
как такое может быть? Это же похищение. Я 
не собирался вообще выходить в Москве, а 
оказался в вашей тюрьме. 

Андре вменили статью 226.1 ч. 1 УК РФ 
«Контрабанда оружия». В США его признали 
политическим заключенным. 

А вот в деле с другим американцем не все, 
мягко говоря, однозначно. 64-летний уроженец 

Техаса Барнс Девис Томас подозревается 
в педофилии (132-я статья УК РФ «Насиль-
ственные действия сексуального характера»). 
По версии следствия, его жертвами стали 
сыновья 7 и 11 лет. Издевался он над ними 
в те периоды, когда они гостили у него (с их 
матерью-россиянкой мужчина в разводе). Что 
примечательно, в США ему было предъявлено 
такое же обвинение, и дело даже дошло до 

суда. Однако суд присяжных посчитал, что 
доказательств недостаточно. Его бывшая 
жена увезла двоих сыновей в Москву. 

— Я приехал в Россию увидеть детей и 
был арестован, — говорит Девис. 

Если говорить откровенно, ему повезло, 
что он попал в камеру №602. В обычной он 
вряд ли бы спокойно дожил до суда с учетом 
отношения заключенных к педофилам. 

Вообще, всего в московских СИЗО со-
держатся на данный момент трое граждан 
США. Еще один находится в изоляторе №12, 

что в Зеленограде. Это бывший сотрудник 
посольства США в Москве, в последнее 
время работавший учителем в англо-
американской школе, Марк Фогель. Его 
обвиняют в контрабанде наркотиков: пе-
ревозил марихуану в упаковках для линз. 
Сам Марк рассказывал членам ОНК, что 
страдает сильными болями и вещество 
использовал в лечебных целях. Его су-
пруга (в прошлом тоже работник посоль-
ства) из России уехала и вроде как даже 
писем не пишет. Но кто точно поддер-
живает всех заключенных-американцев, 
так это посольство США. Это, пожалуй, 
единственное дипведомство, предста-
вители которого ходят на все заседания 
судов над своими гражданами. Впро-
чем, пока это ему не помогло: 16 июня 
Химкинский суд приговорил Фогеля к 
14 годам заключения.

Вперед выходят два гражданина 
Китая. Один пожилой, второй совсем 
юный. 62-летний Дэцин попал за ре-
шетку по подозрению в неких махина-
циях с криптовалютой (вменили ему, 
однако, 158-ю часть 4 «Кража в особо 
крупном размере»). 21-летний студент 
четвертого курса РУДН (Российско-

го университета дружбы народов) Ли 
Вэньхао был задержан вместе со своей девуш-
кой на почте, когда пытался отправить в Китай 
медали. Он покупал их, как думал, легально 
и не подозревал, что может попасть под ста-
тью. Вменили ему 226.1 УК РФ («Контрабанда 
культурных ценностей»). Несчастный студент 
уже не надеется окончить свой вуз. Но вообще 
это вполне реально, хоть и невероятно трудно. 
Мы объяснили, как можно выпутаться в такой 
ситуации. 

42-летний гражданин Северной Македо-
нии Филипп Димишковский подозревается в 
контрабанде наркотиков. По версии следствия, 
он с женой отправлял чуть ли не грузовик с 
наркотой (больше 300 кг) из Астрахани через 
Москву в одну из европейских стран. Аресто-
ваны, кстати, оба. Но Филипп, кажется, в этой 
истории не главная скрипка. Он в основном 
сидел дома, присматривал за детьми. А вот 
супруга всегда была очень активна. Ее брат 
— владелец большого бизнеса, в том числе 
сети казино. 

49-летний гражданин Индии Джигнеш Па-
тель рассказывает, что занимался бизнесом, 
связанным с алмазами и бриллиантами, и яко-
бы его заказали конкуренты. Версия следствия: 
продавал драгоценности без сертификатов 
(вменяют ему статью 191 УК РФ «Незаконный 
оборот янтаря, нефрита или иных полудраго-
ценных камней, драгоценных металлов, дра-
гоценных камней либо жемчуга»). 

— Из посольства Индии никто не пришел 
после моего задержания, — рассказывает он. 
— А ведь я в Индии платил большие налоги. Но 
обо мне забыли, меня бросили… 

Сидельцы камеры рассказывают, что хоро-
шо друг с другом уживаются, хотя не всегда по-
нимают друг друга. Индус не знает китайского, 
американцы не говорят по-испански и т.д. 

Отабек провел в СИЗО №5 эксперимент 
с переводом писем. 

— У нас есть планшет, на который зака-
чаны программы перевода с разных языков, 
— говорит он. — Заключенный вбивает туда 
свое письмо, планшет переводит, потом это 
читает цензор, и мы отправляем письмо на 
двух языках (родном и русском) на родину 
иностранца. Все письма, которые отправили 
таким образом, были доставлены. Эксперимент 
признан удачным. ФСИН закупила планшеты 
для всех СИЗО Москвы, так что в ближайшее 
время иностранцы смогут писать на родину 
не только из «Водника». 

Триста кубинцев 

В прошлом году в московские СИЗО по-
пали сразу 322 кубинца. Число невероятное: 
неужели сразу больше трех сотен выходцев 
с Острова свободы нарушили закон? И тут 
есть своя интрига.

Было две «волны» миграции, которыми 
кубинцев «занесло» в «тюремную гавань». 
Первая пришлась на сентябрь. Тогда в Россию 
стали массово приезжать кубинцы, простые 
крестьяне, жизнь которых из-за коронавируса 
и последующего кризиса стала еще тяжелее, 
чем прежде (хотя, казалось бы, куда уж тяже-
лее). Поскольку въезд в Россию для граждан 
Кубы безвизовый и разрешается здесь на-
ходиться до трех месяцев «в туристических 
целях», то они потянулись в Москву в надежде 
что-то заработать. В Люблине появился свой 
кубинский городок, временные жители кото-
рого пытались как-то обустроиться. А даль-
ше — наркотики, проституция, хулиганство 
и уличный грабеж…

— Большинство из них малограмотные, 
— говорит Отабек. — В Москве они, что на-
зывается, пустились во все тяжкие. Женщины 
не предохранялись во время занятий прости-
туцией, потому заражались венерическими 
заболеваниями. В СИЗО есть беременные 
кубинки, которые не знают, кто отцы их буду-
щих детей. А в тюрьму эти женщины попали 
за наркотики. 

Двух беременных кубинок я встретила 
в начале июня в одной из камер женского 
СИЗО №6. 

— Кушать, кушать, — просила одна из 
них, с огромным животом. Женщинам на по-
следних месяцах беременности все время 
хочется есть, так что тюремной пищи (хоть для 
беременных назначено усиленное питание) не 
хватает. Другим присылают передачи и посыл-
ки со всякой снедью, а этим — ничего. 

— Трусы, — просила еще одна беремен-
ная кубинка. 

Как оказалось, они знают только эти два 
слова по-русски: «кушать» и «трусы». После на-
шего визита я обратилась к благотворителям, 
а те прислали кубинкам и еды, и вещей. 

В общем, почти все кубинцы «первой вол-
ны» сидят или за наркотики, или за грабеж. А 
двое решили сделать настоящую криминаль-
ную карьеру. Один заявил, что хочет стать «во-
ром в законе». Второй (к слову, он за решеткой 
принял мусульманство) рассказывает, что ему 
нравится жизнь с «братьями» и «по поняти-
ям». Может, смекнули, что с такой легендой 
в русской тюрьме им будет легче? Пока же в 
СИЗО им непросто. Был случай, когда кубинца 
поместили в камеру к чеченцам и выходцам из 
Дагестана, которые почему-то решили, что он 
будет платить за свою безопасность. 

— Его стали гнобить, заставлять убирать-
ся за всех (а камера большая, на 20 чело-
век), — рассказывает один из сотрудников. 
— Лишали еды и сна. Если бы вовремя все 
это не пресекли, то неизвестно, чем все за-
кончилось бы. 

В этой истории показательно, что кри-
минал совсем обмельчал, в политической 
ситуации плохо разбирается. В противном 
случае бандиты точно бы знали, что с кубинцев 
взять нечего. 

Один из кубинцев рассказывает мне, что у 
него в изоляторе обнаружили ВИЧ и сифилис. 

Но больше волнуется не за свое здоровье, а за 
беременную жену с маленьким ребенком. 

— Найдите ее, помогите ей, она совсем 
без денег, — умоляет он. 

Но где искать? По его словам, кубинка 
проживает где-то в Домодедове. Но ни адреса, 
ни телефона нет (номер был в его мобильнике, 
который изъял следователь). 

«Вторая волна» миграции пришлась на 
конец ноября прошлого года. Эти кубинцы 
мечтали о богатой Америке, где, как им почему-
то казалось, они (их трудоспособность и тер-
пеливость) могли быть нужны. Некая фирма 
обещала переправить их в США, но очень уж 
странным путем. Маршрут предстоял такой: 
Куба—Россия—Мексика—США. За оформле-
ние всех документов и сопровождение каждый 
должен был заплатить по 3–5 тысяч долларов. 
Сумма безумная для простого кубинца. Соби-
рали ее всем семейством: отправляли одного 
в надежде, что он потом перевезет остальных. 
Кто-то продавал дом, кто-то скотину. Так что в 
Москве они должны были быть несколько часов, 
проездом (все летели через «Шереметьево»), и 
получить тут новые чужие паспорта. Но фирма 
обманула несчастных кубинцев. Всех их ждал 
суд, штраф и депортация на родину. Некоторые 
на этой почве впали в отчаяние, пытались по-
кончить с собой. 

Сейчас из мигрантов «второй волны» 
остался один, он в психбольнице «Бутырки» 
(когда готовился материал, стало известно, 
что его вывезли). 

— Старый мужчина, — рассказывает о 
нем Отабек. — Он твердил: «Мне некуда воз-
вращаться». Свой дом он продал, больше у 
него ничего не осталось. 

Женское. Заморское 

Женский СИЗО №6. В одной из камер 
маленькая девушка, почти девочка. Это вьет-
намка Тхи Хоай Ща. Она однокурсница того 
самого парня из РУДН, который перепродавал 
медали. Вся ее вина заключается в том, что 
пошла с любимым человеком на почту. Почти 
пять месяцев она в изоляторе и за это время 
сильно похудела: весит всего 33 кг. 

— А диету ей не назначают, посодействуй-
те в этом! — просят за нее сердобольные со-
седки. В камере Ща не обижают, стараются 
поддержать. Но она сама сторонится русских 
девушек, а других вьетнамок в СИЗО нет. 

У 29-летней филиппинки с красивым име-
нем Кристина Чай, подозреваемой в краже, 
серьезные проблемы со здоровьем, болит 
позвоночник. По-русски почти не говорит, и 
если бы не Отабек, никто бы не понял, что ее 
тревожит. 

42-летняя гражданка Эфиопии Кебеде 
Абебе (у нее тоже кража) просит сообщить в 
посольство, надеется на его помощь. Она не 
согласна с обвинением. Родные, по ее словам, 
перевели ей средства на счет СИЗО, но те 
почему-то не зачислены. Так что ничего купить 
она не может. 

— Соседки делятся со мной едой, — рас-
сказывает она. — Адвоката мне семья наняла. 
Он очень дорого берет — 4 тысячи долларов. 
Это большая сумма для нас, и я надеялась, что 
посольство пришлет своего адвоката. 

Просит связаться с посольством Северной 
Македонии и Снежана Димишкова (это как 
раз ее супруг в «интернациональной» каме-
ре №602). Уверяет, что перенесла инфаркт, 
и документы об этом сотрудники посольства 
могли бы затребовать на ее родине. Снежана 
неплохо говорит по-русски, объясняет, что 
учила его в школе. 

И снова просьба позвать посла. На этот 
раз от гражданки Нигерии, 24-летней Идубор 
Фаитх. Девушка обвиняется в грабеже. 

— Забрали 60 тысяч рублей, — расска-
зывает она. — Так получилось… Мама в Ни-
герии, она волнуется сильно. Не могу с ней 
связаться. Можно мне книги на английском 
языке? Тут меня никто не понимает, хотя бы 
читать буду…

Книги на иностранных языках — это то, 
чего не хватает любому московскому СИЗО. 
А еще просят заморские гости, чтобы хоть 
один канал телевизора в камере показывал 
новости на английском. Ну и буквально умо-
ляют они о введении ставки дерматолога в 
каждом изоляторе. Последняя просьба толь-
ко на первый взгляд кажется странной. Но у 
многих иностранцев проблемы с кожей из-за 
несвойственного им климата и питания. Неко-
торые расчесывают свои руки и ноги до крови. 
И в отличие от российских заключенных ино-
странцы не могут рассчитывать, что кто-то на 
воле купит и передаст им лекарства. 

Будем откровенны: сидеть иностран-
цам за решеткой как минимум до приговора 
суда. И это время для них не должно быть 
пыткой. Если мы хотим, чтобы к нашим 
гражданам в тюрьмах других государств 
относились по-человечески, то нужно на-
чинать с себя… 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Welcome
А еще многие за решеткой серьезно 

заболевают от стресса и тревоги. В боль-
нице «Матросской Тишины» находится 
кубинец, у которого огромная — величиной 
с яблоко — опухоль на шее. Вывозить его 
в гражданскую профильную клинику на 
обследование и операцию почему-то не

В ХАТУ

ШОК
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Живы ли они? И, если выжили, то 
где могут находиться? На Украи-
не? В России? Или похоронены 
под наскоро сколоченными мо-

гильными крестами в мариупольских 
дворах?

В России поисками пропавших в Мариу-
поле занимаются две организации — волон-
терская и официальная, созданная под эгидой 
известной политической партии. Разработана 
форма запроса, которую нужно заполнить и 
послать для того, чтобы начался поиск. 

Сами мариупольцы создают группы в Ин-
тернете, где выкладывают фотографии своих 
близких и их паспортные данные. «Мариу-
поль. Ищем своих», «Поиск родных и близких 
Мариуполь-2022» — одни из подобных групп. 
Они были организованы еще в середине перво-
го месяца весны, и, если прокрутить сообщения 
с самого верха к первому из них, то видно, как 
надежда сменяется отчаянием. «Нет связи с 
близкими. Храни Бог мирных людей Мариу-
поля», — это от 18 марта 2022 года.

Неделю спустя здесь перечисляют дома, 
оставшиеся целыми, и те, которые полностью 
разрушены, это очень длинный список: 

пр. Строителей, 62, — цел, но без 
стекол;

72а, 72в — дом цел, воду берут из подвала 
соседних домов, в них также есть газ;

пр. Строителей, 108, — прилет во двор;
в 23-м мкр сгорел 359-й дом, в 361-м доме 

сгорел 1-й подъезд;
ул. Пашковского, 58–60, — прилетело во 

двор. В домах выбиты стекла, дома посечены 
осколками;

Площадь, магазин «Грация» (бывшая 
«Литва»), люди в подвалах. Дом посечен 
осколками.

С начала апреля пошли данные по 

эвакуированным и беженцам. Затем по про-
павшим: «эти люди живы?», «видео, смотри-
те, может быть, найдете своих», «помогите 
найти».

Фамилии, мирные фотографии, много 
детей. «Анна К., 2 года, Мирослава — 1 год. 
Родители девочек последний раз выходили на 
связь 28 февраля». «Ищу волонтеров, которые 
смогут дойти до улицы Зинцевая Балка (400 
метров от стрелки, улица вдоль ручья), там моя 
мама беспомощная, старушка 89 лет. Помогите 
ей выбраться оттуда».

В конце апреля сообщения о розыске в 
некоторых группах постепенно сошли на нет. 
Видимо, тем, кто пытался найти родных, все-
таки удалось с ними связаться. Я беседовала с 
беженцами, которые смогли воссоединиться. 
«Сын со снохой нашелся через месяц, приехал 
ко мне», — с облегчением рассказала Евгения 
из поселка под Мариуполем, которая временно 
проживает в Тамбовской области. Больше ме-
сяца она не знала, где ее дети. «Беда в том, что 
многие не помнят наизусть номера телефонов 

близких, и, если сами потеряли сотовый, в ко-
торым были записаны контакты, — то это все, 
ниточка оборвалась. Также, когда телефона 
нет у пропавших, они тоже не могут связаться 
с близкими, не знают, куда звонить», — о труд-
ностях в поисках рассказала волонтер Мария. 
Получается, действительно надежда на вос-
соединение остается — просто нет технической 
возможности найти друг друга.

Некоторые группы по-прежнему активны. 
В них состоят десятки тысяч человек. Ино-
гда люди, искавшие своих близких, затем 

обреченно сообщают об их гибели. «Верили, 
надеялись, ждали... Евгения Анатольевна Т. и 
ее сын Антон Т. Страшно думать и осозновать, 
что мы больше никогда не увидимся с ними, не 
попьем чай, не посмеемся...»

«Прошу отозваться тех, кто знает, где по-
хоронен мой папа, Олег Иванович Р. Много 
лет преподавал физкультуру в школе №10 г. 
Мариуполя. Передали, что его похоронили 
ученики».

Что лучше — осознание того, что родных 
больше нет, или неизвестность, которая может 
обернуться теплящейся надеждой?

Сложнее всего, когда семьи оказались 
по разные стороны границы. Часть на Украи-
не, часть в России. Обобщенного списка по 
эвакуированным не существует. Есть какие-
то отдельные перечни — по гражданам, вы-
везенным в ЛДНР, по спасенным в Россию. 
Вроде бы работают «горячие линии», где мож-
но узнать информацию о пропавших людях в 
селах Рубежное (ЛНР), Волноваха (ДНР) и в 
Мариуполе (ДНР). Пишут, что операторы на 
связи круглосуточно: но, например, мне из 
РФ не удалось до них дозвониться. Возможно, 
изменились номера — так как Донецк перешел 
на российские коды. 

В любом случае близким пропавших 
остается рассчитывать прежде всего на са-
мих себя. 

Надежду на то, что их родные найдутся 
живыми, они не теряют. 

Вот история двух пропавших 24 марта, 
когда обстрелы были наиболее сильными.

Воскривенко Алексей Александрович, 
06.05.75 г. 

Чекменева Людмила Александровна, 
08.07.24 г. Мариуполь, ул. Куинджи, 142, кв. 
37, жили рядом с автовокзалом, недалеко от 
«Азовстали».

«Там три дома вдоль дороги за 36-й шко-
лой в сторону речки», — дает ориентиры дочь 
Людмилы Александровны и мать Алексея, На-
талья Воскривенко. 

«Из-за того, что наша бабушка лежачая, 
мы не смогли выехать вовремя. Все пережили 
— и как бомбили, и как горело. Наша квартира 
уцелела. От большинства ничего не осталось. 
В доме было девять этажей», — рассказывает 
пожилая женщина. 

Снаряд в их дом попал тоже 24 марта, 
Наталья покинула жилье раньше. «Сын тогда 
сказал: беги. Документы мамы были у меня. 
Я забрала их случайно. Сложила все, когда 
уходила, схватила сумку со всеми бумагами. 
Сын не мог бросить бабушку, договорились, 
что встретимся позже. Я не думала, что так 
получится, что мы больше не увидимся. Через 
несколько дней я выехала к другому сыну».

Знакомый, оставшийся в Мариуполе, по-
сле сходил в их квартиру, нашел документы 
на имя Алексея Воскривенко. «Они валялись 
на полу, хотя до этого лежали в рюкзаке, но, 
видно, рюкзак выпотрошили мародеры», — 
предполагает Наталья.

Ее мама — ветеран войны, чувствовала 
себя очень плохо, все-таки возраст, а послед-
ние несколько недель совсем ослабла.

«Сосед сказал, что вроде бы видел, как 
ее одну вывозили. Сына моего он не видел, 
возможно, его вывезли каким-то другим транс-
портом и раньше или позже».

— Стоит ли верить словам соседа?
— Я не знаю. Он же не вникал. По его сло-

вам, вывозили российские войска. Больше 
ему ничего не известно. Еще одна женщина в 
соцсетях написала, что видела бабушку, по-
хожую на мою маму, в Таганроге. Оттуда ее 
отправили куда-то на север, но все это не точно. 
Да и мама в таком состоянии, что вряд ли бы ее 

повезли так далеко. Еще одна женщина напи-
сала, что вроде бы встречала мамину фамилию 
в списках беженцев в Шахтерске. Проверили, 
таких тоже нет.

— Людмила Александровна может на-
звать себя?

— Нет. Думаю, что нет. Она в очень пло-
хом состоянии. Практически не вставала, не 
говорила. У нее на ноге трофическая язва. 
Она нуждается в постоянной медицинской 
помощи. Дня за три-четыре до случившегося 
мама даже сидеть не могла. Я ее посажу, а она 
тут же ложится.

— Вы пытались найти их сами?
— Куда мы только не обращались — ни-

какой информации. Я и через МВД искала, и 
через Донецк — вдруг они как-то попали в ДНР? 
В Мариуполе тоже подали в розыск. Но ничего 
не слышно. Я даже не знаю, ищут там кого или 
просто взяли сведения. Оставшиеся в России 
родственники тоже делают все, что можно, но 
бесполезно. Я не знаю, что и думать. Может, в 
доме престарелых где? Или в больнице? Может, 
мама проходит как неизвестная? И где тогда 
сын? У него сахарный диабет и сердце… Вме-
сте ли они? Рыдаю дни и ночи. Второй сын, с 
которым я сейчас, переживает, ругается, ему 
тяжело смотреть, как я мучаюсь.

В данный момент Наталья Воскривенко 
проживает в Киеве. И это еще больше осложня-
ет поиски в России. Попытаться найти близких 
через российскую прессу — ее последний 
шанс. «Я уже не знаю, куда бежать… К кому…» 
Женщина предоставила нам фотографии своих 
родных, мамы и сына, для публикации.

Если кто-то видел этих людей или слышал 
об их местонахождении, просьба связаться с 
редакцией или написать по электронной почте 
kalugina.2002@yandex.ru.

Екатерина САЖНЕВА.
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Людмила Александровна может 
не назвать свое имя.

Документы ее внука Алексея были 
найдены на полу в комнате. 
Его самого не нашли.

64-летний уроженец 
Техаса Барнс Девис 
Томас во время 
ареста.

граж
отно
чина

Отабек Джумабаев  (крайний 
справа) до того, как прийти 

в тюрьму, работал при посольстве.

Китайский заключенный 
за решеткой поднаторел в русском 
и самостоятельно переписал текст 
песни из фильма «Гостья 
из будущего».
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Как живем… Что себе позволяем… 
Непреодолимо хочется взбунтовать-
ся и, избывая негодование, сделаться 
слоном в посудной лавке — крушить, 
топтать, ломать изысканно хрупкий 
ажурный фарфор и грубовато срабо-
танную благостно-целостную глиняную 
утварь. Отбушевав, опять превратиться 
в сонную муху (окаменевший от страха 
продавец ожил и сообразил, что имеет 
дело с ненадолго возбухшим насеко-
мым), тихо выползти на улицу и чинно, 
паинькой, следовать — на работу, в по-
ликлинику, отделение полиции, где не 
разбушуешься. Иначе припомнят сер-
визные черепки и расколошмаченные 
хрустальные вазы!

Смена вывески

Ударила блажь: переименовать мили-
цию в полицию. Бешеные деньги бросили 
на показуху, шумиху, формальную необя-
зательность. Громадные организационные 
усилия — ради чего? Вхолостую…

Неужели изначально не отдавали отчета: 
смена вывески ничего не даст, не изменит. 
Но молчали, никто не возразил. Почему? 
Потому что наплевать? Или любопытно было 
посмотреть, как бросятся исполнять? Или 
хотели, чтобы дурь приказавшего прояви-
лась рельефнее?

А то, что вверглись в очередной виток 
идиотизма и пустых трат, транжирства, пере-
ливания из пустого в порожнее, никого не 
тронуло.

Последний пароход

Страна такая, менталитет такой. Сперва 
равнодушно (или заинтересованно?) на-
блюдать, как два ублюдка волокут сопро-
тивляющуюся девочку по людной улице 
— не в сарай на отшибе, а в общежитие, 
надо думать, тоже не пустынное, потом, 
когда ее найдут убитой и изнасилованной, 
устроить народный сход и возмущаться, 
негодовать, жаждать и требовать расправы 
над преступниками.

Одно не вытекает из другого, последую-
щее не вяжется с предыдущим, это и есть 
Россия. Спокойная, если не взбулгачить, 
не довести до крайности. Спохватываю-
щаяся, когда ничего не изменить. А край-
ность — или, иначе говоря, момент истины, 
миг истаивающей возможности очнуться 
— отваливает от сходней, будто послед-
ний спасительный уплывающий из Крыма 
в Константинополь пароход. И уж тут, когда 
итоговый шанс собственного выживания 
поставлен на карту, ради личного выкараб-
кивания, затаптывают женщин и бьют по 
пальцам прицепившихся к сходням детей, 
чтоб балластом не висли на отваливающем 
в неизвестность судне.

Простенькая история

Эпизод с убитой изнасилованной девоч-
кой при всей его одиозности экстраордина-
рен, а сглаженных, привычно драматичных, 
не столь (вроде бы) вопиющих, подобных 
ему — пруд пруди. Притерпелись, не об-
ращаем внимания.

Смекалистый середнячок выкупил в 
период приватизации маленькую типогра-
фию, разваленную и запущенную, привел 
в порядок, отладил, штамповал мелкие за-
казы — визитки, пригласительные билеты, 
рекламные проспекты… Ему приставили 
пистолет к виску и велели отписать типо-
графию бандитам. 

Таких обыденных примеров не счесть. 
Не только с маленькими типографиями, но и 
с большими заводами. Смельчаков, которые, 
не ожидая подмоги государства, борются 
за свое имущество, свои попранные права 
и отстреливаются от рейдеров, судят как 
зачинщиков, виновников и нарушителей 
спокойствия.

Отдельные полиционеры и вся переи-
менованная полицией милиция не вмеши-
вается, предпочитает курировать мирные 
демонстрации.

Подвиг

Глава МЧС бросился в воду и убился, 
спасая неуклюжего режиссера. Обыденно 
совершил неординарный подвиг. Многие 
ли министры и рядовые граждане жертвуют 
собой ради ближнего?

Не всколыхнуло. Похороны прошли под 
сурдинку незаметно. 

Подвиг — отрицание пошлой, подлой 
ползучей трусости, шкурности, приспосо-
бленчества, самоуспокоенности.

Согласно статистике, подвиги еди-
ничны. (Что объяснимо.) А согласно закону 
диалектики, рано или поздно наступа-
ет период отрицания подвига — то есть 
отрицание отрицания усредниловки и 
усредненности и возврат к приземленному 

самосохранению, к торжеству незыбле-
мой нечленораздельной выгадывающей 
одинаковости.

Такое нынче время: никого ничем не 
проймешь, не прошибешь, не разбередишь. 
Хоть подвиг, хоть подлость, хоть благость, 
хоть спекуляция. Однородно для восприятия. 
Что ни происходит — по барабану. 

Всемирное бедствие пандемии — про-
катилось катком, уничтожая и плюща, — и 
не задело, просквозило по касательной. 
Напялили маски — и сняли маски. Вот весь 
извлеченный урок. 

Космос из романтической мечты о 
возрождении двуногой породы на новых 
пространствах превратился в опошленное 
политиканством и обслюнявленное бизнес-
проектами рекламное шоу. Панацея бегства 
с опоганенной планеты опять-таки никого 
всерьез не заботит. 

Если и способно что-либо впечатлить 
бесстрастных, лениво внимающих ораку-
лам граждан, то подмигивание египетского 
сфинкса, сия чудесная метаморфоза по-
среди недвижных величественных пира-
мид выступила подтверждением и гаран-
том неколебимости бюргерских статусов 
и ценностных маркеров (в отличие от неза-
интересованности никчемными судьбами 
своих же современников): красноречивое 
свидетельство наплевательства на все, 
кроме фуфловых сенсаций!

Возможно, объяснение в том, что 
никто ничего наверняка не знает и ни в 
чем стопроцентно не убежден. Любой, 
кто говорит твердым тоном и наделен 
гонором, оказывается «Данко» с якобы 
вырванным из своей груди полыхающим 
сердцем. Будь распоследним актеришкой 
и ничтожеством, но коль присвоил титул 
и полномочия всесведущего, остальные 
станут внимать, разинув рот, и пойдут за 
оратором невменяемой толпой в указанном 
направлении. Базланить такой лидер может 
о чем угодно — о том, что есть нации более 
продвинутые и менее способные (а то и 
преступные), о том, что каши (гречневая и 
пшенная) разрушают желудок, о том, что 
жить стало лучше и веселее, или о том, что 
бедность настала потому, что враги окру-
жили со всех сторон и внедрились в наши 
дома и семьи. Слепые и глухие не отличат 
чушь от еще большей чуши. 

Попраны, поколеблены основы и устои, 
нарушены краеугольные заповеди (ведь Бога 
нет, исходя из того, что можно молиться за 
царя Ирода). В зыбком шатающемся мареве 
не видно ни зги (и давно забыто, что такое 
«зга» — что-то из извозчичьего лексикона), 
она бы выступила в роли соломинки, за ко-
торую можно ухватиться, но хватаются за 
кошелек, деньги — единственный спаса-
тельный круг, могущий удержать на поверх-
ности. Убеждения, принципы, законность 
— не держат.

Негромкое 
самопожертвование

Реально ли отползание от черты ката-
строфы? Кажется: не подступиться к пре-
образованию разливанного безразличного 
согласия со всем и на все — в точечную ини-
циативность. Да и возможно ли возвращение 
к мотивированности слов и поступков — сре-
ди повальной дезориентированности?

Быть может, для начала создать группу 
— не клуб, такое название излишне легко-
мысленно, и не гражданское движение — 
данная акция, напротив, обязывает к гро-
могласности — а вот именно объединение 
единомышленников Яноша Корчака и Павла 
Флоренского?

Напомню: священник Флоренский 
предпочел гибельный расстрел отбытию 
из сталинского лагеря за границу (ему пред-
лагали спастись), а педагог Корчак шагнул 
в концлагерную камеру смерти вместе со 
своими питомцами, учениками, хотя гит-
леровцы его к этому не понуждали. То был 
личный выбор этих, несомненно, выдаю-
щихся праведников. 

Не сыскать среди ныне здравствующих 
идолов незыблемого кумира, которому мы 
доверяли бы безгранично. А сплочение (ни-
кого ни к чему, не призывая и не понуждая) 
вокруг памяти о негромком самопожертво-
вании (могшем остаться вовсе безвестным) 
Корчака и Флоренского — безусловно не-
обходимых сегодня камертонов (термин 
«авторитеты» уж очень скомпрометиро-
ван) — позволит произвести отделение 
плодородных зерен от плевел и опреде-
лить: кто какой позиции, каких воззрений 
придерживается. 

Почему надо ломиться в открытую 
дверь

Надо ли ломиться в открытую дверь? 
Говорить, что черное — это черное, а белое 
— белое? Что жить пристало по совести, а 
не кто во что горазд, защищать слабых, не 
поддаваться нажиму сильных, не лгать, не 
юлить, не хапужничать…

Почему надо обо всем этом постоян-
но и надоедливо твердить, хотя постулаты 
известны, а проповедничество выглядит 
смешным?

Потому что — если не вдалбливать 
общеизвестное, захлопнется возмож-
ность докричаться — щелочка и без того 
минимальна. И уж тогда, чтобы вновь ее 
размуровать, потребуются нечеловеческие 
усилия. А человеческие уже и сегодня на 
исходе. 

В ПРАВИЛЬНОМ 
ЛИ НАПРАВЛЕНИИ 
ТЕЧЕТ ЖИЗНЬ?

В российских аптеках — неразбериха 
с ценами на лекарства. Ситуации, 
когда они меняются буквально на 
ходу, стали происходить все чаще. 
Иногда люди делают заказ по одной 
цене, а получая его, узнают о том, что 
она уже изменилась. Одна жительни-
ца Санкт-Петербурга не выдержала 
и, купив в аптеке два одинаковых 
препарата по цене с разницей в 
2 рубля, обратилась с жалобой в 
Роспотребнадзор. 
Жалобу признали обоснованной, ап-
течному учреждению вынесли пред-
упреждение. Тем временем эксперты 
поясняют, что нынешний кавардак с 
ценами обусловлен экономической 
ситуацией на рынке, сбоями поставок 
и скачками курса валют. Что проис-
ходит, «МК» узнал у экспертов.

Жительница Северной столицы купила 
в аптеке две упаковки лидокаина, и уже из 
чека обнаружила, что их пробили по разной 
цене — один стоил 124 рубля, а второй — 126 
рублей. Ей объяснили, что, поскольку упа-
ковки оказались из разных поставок, ничего 
удивительного нет. Однако покупательница 
осталась недовольной и обратилась за разъ-
яснениями в Управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области — не нарушены ли ее 
права и можно ли продавать лекарства с хоть и 
небольшой, но все же разницей в цене.

Ведомство призвало аптеку к ответу. Там 
пояснили, что лидокаин включен в список 
жизненно важных и необходимых препара-
тов, цены на которые регулируются госу-
дарством. Поэтому аптека устанавливает 
на такие лекарства цены в соответствии с 
установленным алгоритмом, отталкиваясь 
от цены производителя с учетом оптовой и 
розничной надбавки, установленных в субъ-
екте РФ, и с заполнением протокола согла-
сования цен. «Кроме того, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ реали-
зация лекарственных препаратов четко от-
слеживается в системе маркировки (в том 
числе цена). Таким образом, в различии цен 

на препарат лидокаин из разных партий и 
разных поставок нет никакого нарушения, 
они могут отличаться по цене», — поясняют 
в аптеке. Однако фармацевт должен был про-
информировать покупателя о цене заранее 
— и с ним провели беседу и даже вынесли 
устное предупреждение. Кроме того, в при-
кассовой зоне для покупателей разместили 
объявление о необходимости уточнения цены 
на лекарственные препараты рецептурного 

отпуска — как говорится, во избежание.
Фармэксперты признают: ситуации, ког-

да цены на лекарства даже в одной и той же 
аптеке отличаются иногда весьма существен-
но, перестали быть редкостью. Нарушений 
закона здесь нет, но, конечно, это создает 
неудобства для покупателей. Как рассказала 
«МК» директор СРО «Ассоциация независи-
мых аптек», глава Альянса фармацевтических 
ассоциаций Виктория Преснякова, во время 
мартовской паники и роста цен на лекарства 
поставщики и аптеки создали запасы товаров 
для того, чтобы не допустить дефектуры по 
тем или иным позициям в будущем: «Только 
на фоне снижения курса доллара это сыграло 
злую шутку со всей товаропроводящей це-
почкой. Сегодня мы столкнулись с тем, что 
в аптеках накопилось множество лекарств 
по разным ценам. Например, в аптеке лежит 
товар с закупочной ценой в 170 рублей, и при-
ходит новый, идентичный, — но уже с закупкой 
120 рублей. И первый прецедент уже создан. 
Человек приобрел две упаковки препарата из 
перечня ЖНВЛП по разной цене, стоимость 
отличалась на два рубля, так как препарат был 
из разных партий. На фоне снижения достатка 
у населения в дальнейшем недовольство бу-
дет только нарастать. Аптека же стоит лицом 
к лицу с потребителем и априори виновата 
во всем: в отсутствии нужного препарата или 
дозировки, высокой цене или очереди к врачу 
за рецептом. Фармацевт была вынуждена 
писать объяснительную, и неизвестно, чем 
эта история закончится. Несмотря на то что 
сотрудники аптеки информируют потреби-
телей о стоимости отпускаемого лекарства, 
покупатели спешат пожаловаться в контроли-
рующие органы. К сожалению, люди считают, 
что их обманули».

Эксперты считают, что таких ситуаций в 
ближайшее время будет все больше: причиной 
всему социальная напряженность, психологи-
ческая усталость и снижение реальных доходов 
населения, а также отсутствие адекватной 
информационной политики в отношении дея-
тельности аптек.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Проект, предложенный Мин-
просветом, предполагает вне-
сение изменений в Федераль-
ный закон «О государственном 

языке Российской Федерации». Цель — 
контроль за соблюдением норм и правил 
современного русского литературного язы-
ка. Официальные документы согласно пред-
лагаемым поправкам перед публикацией 
должны проходить проверку на нормы рус-
ского языка и редактироваться. А органам 
государственной власти надлежит созда-
вать условия для соблюдения должностны-
ми лицами этих норм и правил. 

 Тема упрощения официальных текстов, 
ухода от казенщины и замены употребляе-
мых в чиновничьей речи иностранных слов 
на русские аналоги в последнее время все 
чаще стала подниматься и депутатами, и 
представителями власти. Но от слов к делу 
(в смысле к законодательному закреплению 
этой идеи) пока не перешло. И если поправ-
ки будут приняты, чиновникам придется туго: 
попробуй отучись от так плотно засевшего в 
голове профессионального диалекта!

 — Странная инициатива, — возмутил-
ся, узнав эту новость от «МК», руководитель 
отдела одного из министерств. — Когда 
много лет назад я устроился сюда после 
института рядовым специалистом, началь-
ник меня постоянно ругал за то, что непра-
вильно составляю документы. Мол, пишу их 
слишком простыми словами. По нескольку 
раз заставлял их переделывать. Например, 
если я по неопытности писал «нужна по-
мощь», он переправлял на «просьба оказать 
содействие», вместо «работаю» — «осу-
ществляю деятельность в соответствии со 
своими должностными обязанностями». А 
вместо «не хватает денег» — «наличествует 
отсутствие финансирования». Мне так долго 
пришлось учиться этой премудрости! Так 
что же теперь, через 15 лет, снова переучи-
ваться? Это общепринятые у нас правила, 
мы все так пишем.

 — Давно пора упростить речь слу-
жащих. Да, существуют нормы делового 
письма, это определенный стиль, но во всем 
должна быть мера, — считает учитель ли-
тературы Георгий Степанов. — Простые 
люди, читая объявления, распоряжения 
или официальные ответы представителей 
инстанций, ничего не могут понять и раз-
дражаются. Я даже подозреваю, что эти до-
кументы специально так составляют, чтобы 
человек ничего не понял, чтобы ответить и в 
то же время ничего не ответить. Еще великий 
Чехов писал: «Какая гадость чиновничий 
язык! Читаю и отплевываюсь».

 Преподаватель русского языка Алена 
Иванова тоже считает предложенный проект 
злободневным: по ее словам, безграмот-
ность, канцелярщина, неправильное упо-
требление слов охватили государственные 
структуры словно эпидемия. 

 — Часто смотрю телевизор, читаю в 
Интернете и делаю для себя заметки. В итоге 
у меня набралась уже целая коллекция ляпов, 
— говорит она. — За примерами действи-
тельно далеко ходить не надо. Например, вы-
сокопоставленный чиновник, рассказывая о 
приехавших из-за границы россиянах, пред-
положил: «А сколько обсемененных верну-
лись! А потом других обсеменят!» Это он про 
пандемию, насколько я понимаю. А один из 
губернаторов во время своей речи запутался 
и забыл, как сказать про край, в котором 
много конфессий. «Многоконфециальный… 
конфецисиальный…» — пытался подобрать 
он правильное слово. И наконец выговорил: 
«Многоконфесициональный край». А в конце 
выступления заявил, что «адекватные меры 
не совсем соразмерны». 

 Алена Иванова уверена, что для госу-
дарственных служащих (особенно для тех, 
кто занимает руководящие посты) нужно 
организовать специальные курсы повы-
шения грамотности.

 — Чем чище речь, тем проще простому 
народу понять чиновников, а чиновникам 
— простой народ, — заключает учитель. 
— Да и иностранцам будет проще с ними 
общаться. 

Анна БЕЛОВА.
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 Российский рынок покинули и про-
должают покидать европейские и 
американские промышленные и 
торговые гиганты. Вот и знаменитая 
ИКЕА уходит из России. Угроза уволь-
нения нависла над тысячами росси-
ян, задействованных в ее сети как на 
фабриках, так и в магазинах, продаю-
щих мебель и домашние аксессуары, 
полюбившиеся нашим гражданам. 

 15 июня профсоюз работников ИКЕА в 
Тихвине сообщил, что три фабрики ИКЕА в 
Тихвине, Вятке и Новгороде будут проданы, 
а половине сотрудников предложат уйти «по 
соглашению сторон». Работникам — а только 
в Тихвине на фабрике трудится 1200 человек 
— обещали до 31 августа выплачивать за-
работную плату и гарантировали действие 
ДМС. Но уже с 1 июля администрация начнет 
предлагать каким-то рабочим получить по 7–8 
окладов отступных «по соглашению сторон» 
вместо процедуры сокращения.

«Магазины ИКЕА уже не откроются. Все 
остатки товара будут распроданы онлайн с 
1 июля сотрудникам и клиентам. Магазины 
будут заморожены», — проинформировал 
профсоюз. Напомним, в России было от-
крыто 17 магазинов и 14 торговых центров 
этой компании. 

Дмитрий Баранов, который работает опе-
ратором автоматических линий на фабрике 
ИКЕА в г. Тихвине уже 12 лет, согласился по-
делиться наболевшим:

— Мы не работаем уже с марта, но деньги 
нам платят. Причем и ночные, и за вредность. 
Всем платят. Но иногда вызывают на уборку. 
Зарплата приличная, ее будут выплачивать до 
сентября. Я столько лет проработал в ИКЕА, и 
я не хочу с ней расставаться! И мне не нужны 
эти 7 окладов, которые обещают, если уйдешь 
по соглашению сторон в сентябре… Да и во-
обще, как выкинуть 1200 человек? Для Тихвина 
это будет шок. Тем более и вагоностроитель-
ный завод закрыт, на котором работало 7500 
человек! У вагонки нет американских под-
шипников, вот и стоят с мая… Мне уже 57 лет. 
И сейчас в городе работу не найти. Поэтому 
надеюсь, что ИКЕА вернется...

Профсоюз между тем заверил на своих 

инфоресурсах, что хоть «ИКЕА прощается с 
Россией, но профсоюз не прощается с ИКЕА!». 
Профсоюзные организации, работающие 
в магазинах и на предприятиях ИКЕА, на-
строены добиваться достойной компенсации 
для ее сотрудников. О вероятной судьбе объ-
ектов европейского мебельного гиганта и 
его коллектива «МК» рассказал органайзер 
профсоюза работников лесных отраслей 
Александр Илларионов: 

 — Очевидно, что компания хотела бы все 
провернуть по-тихому. У тех, кто занят на про-
изводстве, собрание для работников прошло 
ранее, в пятницу. Компания воспользовалась 
моментом, что сейчас работники в коллектив-
ном отпуске, то есть руководство посчитало, 
что реакция будет не столь энергичной… 

Илларионов рассказал нам, что произ-
водство будет продаваться, но приблизитель-
но с половиной сотрудников. Цифра может 
варьироваться в ту и другую сторону. Соответ-
ственно, приблизительно от половины рабочих 
будут избавляться. Но администрация хочет 

это сделать по процедуре «соглашение сто-
рон», так как «сокращение» — очень сложный, 
долговременный и неудобный процесс. 

— Предварительно администрация озву-
чила, что при увольнении «по соглашению 
сторон» будут выплачивать 7–8 окладов, но 
это еще не точно, — говорит органайзер. 
— Не исключено также, что кого-то будут 
«ловить» на нарушениях, и таким предложат 
уволиться «по собственному» или вообще 
уволят по статье. 

— А с работниками магазинов какая 
ситуация складывается? 

— С магазинами «тумана» еще больше. 
Они уже не откроются. Администрация гово-
рит: «Будем продавать». Но должен быть круп-
ный покупатель, чтобы взять все магазины со 
складами и логистическими центрами. 

Нам пока неясно, будут ли продавать 
магазины с «голыми стенами» и с миниму-
мом работников, которые обеспечивают 
функционирование магазинного и склад-
ского оборудования, или же, как и в случае 

с фабриками, половину народа оставят, и 
эти работники как готовый бизнес перейдут 
к новым собственникам. До 31 августа и 
на фабриках, и в магазинах с работника-
ми будут проходить индивидуальные со-
беседования, им будут что-то предлагать. 
Наша тактика как профсоюзов — тут нужны 
коллективные действия. Даже если компа-
ния уходит — это может случиться в любом 
бизнесе, — если у работников есть коллек-
тивный договор и они закрепили в нем свои 
гарантии, то собственник не имеет права 
их отменить. 

Есть категория работников, особенно 
тех, кто помоложе, которые не хотят, воз-
можно, связывать свою дальнейшую судьбу с 
конкретным предприятием. А есть семейные, 
много лет проработавшие в ИКЕА, это другое 
дело. Хотя в Тихвине, например, другую такую 
работу не найдешь. Мы будем добиваться, 
чтобы те, кто хочет уйти, получили не 7–8 (то 
есть за 7–8 месяцев), а 12–18 окладов. В це-
лом, по нашей оценке, ИКЕА хочет полностью 
скинуть активы и избавиться от сотрудников к 
31 августа. Если наши действия будут тормо-
зить этот процесс (три месяца коллективных 
переговоров, от которых нельзя уклониться, 
работники массово будут отказываться от 
«по соглашению сторон»), то компания будет 
вынуждена идти на уступки — гарантиро-
вать больше рабочих мест, увеличить суммы 
отступных.

Между тем пресс-служба «ИКЕА Россия» 
дала «МК» свой комментарий: 

— За последние несколько месяцев си-
туация с бизнес-процессами и цепочками 
поставок по всему миру сильно ухудшилась. 
Ввиду этого компания не видит возможности 
возобновить продажи в обозримом будущем, 
поэтому ею было принято решение сократить 
масштаб бизнеса в России. Розничный бизнес 
ИКЕА в России остается на паузе. Это решение 
повлечет за собой оптимизацию, которая в 
том числе коснется многих сотрудников. 

 А именно, по словам пресс-службы, ИКЕА 
в России «уменьшит штат сотрудников на 
собственных производствах и начнет процесс 
поиска новых владельцев для всех фабрик». 
«Импорт и экспорт товаров ИКЕА в России и 
Беларуси также остается на паузе». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Иллюзия, которая царила в парфю-
мерных магазинах весной, посте-
пенно сходит на нет. Но вымывание 
товаров идет достаточно плавно, 
и пока что это заметно только тем 
покупателям, которые точно знают, 
что ищут и за чем пришли. Полки 
по-прежнему полны товара, кон-
сультанты по-прежнему улыбаются 
клиентам, но стоит только спросить 
о конкретном любимом продукте 
— жди разочарования: его нет. И в 
ближайшее время не будет. Корре-
спондент «МК» заглянула в один из 
крупных сетевых магазинов космети-
ки и узнала, что продавцы говорят о 
планах на будущее.

На первый взгляд всё как обычно. Не-
которые стойки отмечены яркими значками 
распродажи и привлекают клиентов яркими 
ценниками, где-то даже обещают знакомство с 
коллекцией весна–лето-2022… только не везде. 
Надежду попробовать последнюю новинку 
«Шанель» — какой-то волшебный аромат, по-
священный розам и Парижу середины ХХ века, 
— всякому сюда входящему лучше оставить 
сразу: этот бренд достаточно четко высказал 
свою позицию и передумывать пока не соби-
рается. Поэтому распродает остатки. Однако 
не одной же «Шанелью» мир богат? 

Вот и начнем с ее прямых конкурентов: 
чем порадует «Герлен», например? Подхожу к 
прилавку, продавец-консультант не заставляет 
себя ждать.

— Добрый день! Вас духи интересуют? 
— Да, — и произношу конкретное название 

новинки, которая (точно знаю!) была выпущена 
в апреле. Улыбка на лице продавщицы мгно-
венно тает.

— Этот ветивер?.. Нет, его нет. Если будет, 
то точно не раньше сентября, да и то вряд ли. 
Нам так сказали.

После этого консультант сразу же теряет 
к покупательнице интерес: становится ясно, 
что заинтересованному в конкретном арома-
те человеку не продашь хоть что-нибудь из 
остатков с дежурной сопровождающей фразой 
«попробуйте, очень модный запах».

Впрочем, в нынешних реалиях попробовать 
— уже достаточно сложная задача. Остатки-то, 

допустим, еще не распроданы — вон, даже на 
прилавке чудовищно популярного (и дорогого!) 
американского бренда еще стоят яркие коро-
бочки, — но вот флаконов-тестеров почти не 
осталось. Те, что были, закончились, а новых 
не предвидится. Открыть же в качестве тестера 
один из предназначенных на продажу флаконов 
магазин не может, правила есть правила, и 
тестер всегда маркируется пометкой «не для 
продажи». Так что купить что-то сейчас гораздо 
проще тем, кто точно знает, чего хочет (запасной 
флакон любимого аромата, например). 

Когда вглядываешься в ассортимент вни-
мательно, понимаешь: заполненные полки и ил-
люзию былого изобилия обеспечивают прежде 
всего европейские и американские бренды, 
скажем так, второго эшелона. И речь не о том, 
что эти бренды плохие (ну, любая женщина 
знает, что порою духи за 2000 рублей могут 
быть удачнее, чем духи за 20 тысяч!), просто 
они другие. Также на месте осталась косметика 
из Азии, преимущественно из Южной Кореи, и, 
конечно, произведенная в России. С продук-
цией же европейских и американских домов 
с вековой историей неприятная сцена — всё 
вроде есть, но чего-то нет! 

— В этой линейке, кажется, был еще аромат 
с геранью? — уточняю у консультанта, поспе-
шившего на помощь. Она быстро меняет улыбку 
на довольно тоскливое выражение лица.

— Был. Закончился. Раскупили, — девуш-
ка разводит руками, потом улыбается. — Зато, 
смотрите, осталась еще весенняя лимитка с 
мимозой! Я дико удивлена, что не раскупили! 
Возьмите, это так и так будет дефицит.

Чудеса клиентоориентированности, впро-
чем, демонстрируют далеко не все. Консультан-
ты британского парфюмерного дома, любимого 
многими ценителями минимализма, ведут себя 
исключительно индифферентно, ни предло-
жений помощи, ни хотя бы попыток обратить 
внимание на потенциального покупателя. Со-
трудников можно понять: теперь их задача не 
привлечь новых покупателей марки, которая 
так и так покинет Россию, а просто-напросто 
распродать остатки. К чему уж тут сантименты 
и профессиональные улыбки?

— Смотрите: вот тестеры, вот остатки. Не 
факт, что они совпадут, — равнодушно бросает 
девушка с фирменным бейджем и тотчас воз-
вращается к прерванной беседе с коллегой. 

Если сравнивать с мартом–апрелем, ко-
нечно, картинка депрессивная. Тогда дефицит 
существовал лишь в новостных лентах и, может 
быть, в бизнес-планах поставщиков. Сегодня он 
стал заметен опытным покупателям: тем, кто 
ищет конкретные позиции, а не просто новый 
парфюм на лето. Еще через пару месяцев, 
значит, почувствуют все?

Дарья ТЮКОВА.

«МК» выяснил, какая судьба ждет работников легендарной компании

АПТЕКИ СТРАДАЮТ 
РАЗДВОЕНИЕМ 
СТОИМОСТИ
После мартовского ажиотажа 
две одинаковые упаковки 
могут стоить по-разному

ДУХОВ ВАШИХ 
ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ
Французский 
парфюм исчезает 
из российских 
магазинов

БИЗНЕС

КРИЗИС ЯЗЫК

ОПЕРА «КАЗЕНЩИНА»

ИКЕА, КАК МАЛО В ЭТОМ ЗВУКЕ!
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Уйти, чтобы вернуться 

Таких, кто многократно женился (вы-
ходил замуж) за одного и того же человека, 
среди нас намного больше, чем мы дума-
ем, — об этом свидетельствуют психологи, 
подкрепляя свое убеждение статистикой 
загсов. Мономногоженцы, как их называют 
психологи, периодические смены своего 
статуса чаще всего не афишируют.

— Самый маленький процент от весь-
ма большого количества «внутрисемейных 
многоженств» в нашей стране, — говорит 
семейный психолог Гаянэ Адамова, изучаю-
щая это явление, — это фиктивные разво-
ды. Именно разводы, а не браки, так как 
если люди получили желаемое от фиктив-
ного брака и развелись, им потом незачем 
вновь регистрировать отношения с тем же 
партнером. А вот если люди разводятся, 
чтобы, скажем, вывести из семейной соб-
ственности какое-то имущество или еще 
с какими-либо практическими целями, то 
у них могут найтись поводы и вернуть су-
пружеский статус. 

За фиктивными «разведенками», по вну-
тренней статистике семейных психологов, 
следуют пары, где один все время ищет, где 
получше, но так и не находит. А второй ждет, 
пока он(а) сам поймет, что от добра добра 
не ищут, и каждый раз принимает блудную 
половину назад. Но таких, по утверждению 
специалистов, тоже не так уж много. Кто же 
тогда без конца женится друг на друге?!

Опрос самих мономногоженцев и на-
блюдающих их психологов подтверждает: 
тех, кого просто «колбасит» — то люблю, то 
не люблю, — среди них меньшинство. Боль-
шинство же путем многоженства в рамках 
одной семьи решает некие свои внутренние 
проблемы — и нередко обоюдные.

— Я четыре раза женился на одной и 
той же женщине, — рассказывает 50-летний 
бизнесмен из Москвы, в прошлом известный 
спортсмен Игорь (имена супругов изменены 
по просьбе респондентов. — Авт.). — И, со-
ответственно, трижды с ней же разводился. 
И каждый раз на то были очень веские при-
чины. Сейчас мы с Ольгой снова женаты. И 
я надеюсь, что больше разводиться нам не 
придется. Мы наконец выросли и пришли к 
единому знаменателю. 

Первый раз Игорь и Ольга поженились в 
1992 году, когда невесте было 20, а жениху 
всего 18. Оба вспоминают свою любовь как 
«полный отвал башки». 

— Я тогда подавал надежды в спорте, 
а это постоянные сборы, тренировки, со-
ревнования, режим, — вспоминает Игорь. 
— Родители и тренер просто запрещали 
мне жениться. Но я проявил характер. Мы 
сыграли свадьбу, и чуть ли не в этот день я 
уехал на сборы. 

— Я на момент нашего знакомства учи-
лась на 3-м курсе престижного вуза, — с 
улыбкой вспоминает Ольга. — Мои роди-
тели были категорически против нашего 
брака: они вообще невысокого мнения об 
умственном развитии спортсменов, а тут 
еще мальчик моложе меня. Но он был такой 
красавчик — высокий, сильный, добрый, ве-
селый, — что все доводы меркли. Очнулась 
я, только обнаружив себя вместо роскошной 
родительской квартиры в центре в съемной 
«однушке» на окраине. Где я, вернувшись с 
занятий, должна была не отдыхать, а уби-
раться, стирать и готовить. 

Но самым ужасным, по словам Ольги, 
было то, что Игорь чаще всего отсутствовал 
— то тренировки, то соревнования. 

— На студенческие вечеринки все не-
замужние девчонки приходили со своими 
парнями, и только я одна, хоть и замужем, 
— делится Ольга. — Меня уже и встречали 
словами — мол, а твой-то опять со своей лю-
бимой клюшкой?! Так я и получила прозвище 
«запасной клюшки». Постепенно возникло 
ощущение, что молодость проходит мимо. 
Еще родители — ни мои, ни Игоря — нам 
никак материально не помогали, хотя могли 
бы. Нарочно, наверное, — хотели, чтобы мы 
скорее разбежались. Мы жили на две наши 
стипендии (Игорь числился в институте 
физкультуры) и на призовые, которые муж 
приносил, если его команда выигрывала. 

Но к разводу привели не материаль-
ные сложности и даже не постоянные от-
лучки молодого мужа, а принципиальное 
препятствие. 

— Примерно через полгода после 
свадьбы несколько игроков моей юниорской 
команды, и я в том числе, получили пригла-
шение тренироваться за рубежом, — воз-
вращается к событиям 30-летней давности 
Игорь. — Это было не только везение, но и 
результат хлопот моего отца, он был чинов-
ником в сфере спорта. Родители давили на 
меня, да я бы и сам не упустил такой редкий 
шанс, все же я в спорте с 5 лет, для меня он 
много значил. Но Оля наотрез отказалась 
ехать со мной. 

— Почему я должна была из-за его ам-
биций бросать вуз? — до сих пор уверена 
в своей правоте Ольга. — Мои родители 
говорили, что, уехав за Игорем, я пере-
черкну собственную карьеру. В общем, мы 
развелись. 

Через три года Игорь завязал с боль-
шим спортом, зато основал совместный 
околоспортивный бизнес со своим канад-
ским коллегой. Успел заработать неплохие 
деньги и вернулся в Москву преуспевающим 
молодым бизнесменом. Оля же за это время 
пережила два неудачных романа, а плани-
руемая карьера в условиях «дикого капита-
лизма» начала 90-х пошла наперекосяк. 

— Со своим красным дипломом в об-
ласти филологии я работала секретаршей 
у «нового русского», торговавшего оргтех-
никой, — вспоминает Ольга. — Ненавидела 
и эту работу, и своего хамоватого бескуль-
турного босса, но других вариантов не было. 
А тут Игорь на белом «Мерседесе», и глаза 
все так же горят… 

Повторно Игорь и Оля поженились в 
1996-м. По признанию обоих, зла друг на 
друга они не держали: каждый попробовал 
строить жизнь так, как считал нужным, и в 
итоге она снова привела их друг к другу. 

— А в 2000-м я сам подал на развод, не 
объясняя ничего Ольге, и уехал, — призна-
ется Игорь. — У меня начались проблемы с 
бизнесом, мне угрожали бандиты, и я боял-
ся, что на меня будут давить через близких. 
А у нас с Олей тогда уже был трехлетний 
сын. Я мог только исчезнуть, перед этим 
сделав так, чтобы все узнали, что Олю с 
сыном я бросил. Жена должна была досто-
верно расстраиваться и злиться, поэтому 
правду я скрыл даже от нее. Сказал, что 
полюбил канадку и уезжаю к ней. Это было 

правдоподобно, так как в Канаду я регуляр-
но мотался по бизнесу, а у моего партнера 
была хорошенькая сестра, к которой Оля 
меня ревновала. 

— А как же ребенок?!
— Я оставил в квартире много денег, 

Оля могла ни в чем не отказывать ни себе, 
ни сыну, нанять няню и все такое. Для меня 
было главное, чтобы они были целы и невре-
димы. А через несколько месяцев, узнав, что 
моего главного преследователя посадили в 
тюрьму, я позвонил Оле и все объяснил. 

— И вы поверили? — спрашиваю 
Ольгу. 

— Поверила. Интуиция мне сразу под-
сказывала, что тут что-то не так. Я же слы-
шала какие-то обрывки разговоров, хоть 
Игорь и тщательно скрывал от меня свои 
неприятности. Ну и потом, я же женщина. 
И первым делом навела через знакомых 
справки о той молодой канадке. И узнала, 
что она замужем за канадцем и понятия 
не имеет, что к ней ушел мой муж. Таких 
мелочей Игорь не предусмотрел, не до того 
ему было… 

В 2001 году пара поженилась в третий 
раз, и с третьей попытки продержались в 
браке целых 11 лет, в очередной раз раз-
ведясь только в 2012-м. 

— Игорю тогда исполнилось 40, — рас-
сказывает Ольга, — возраст, когда мужчина 
начинает смотреть налево, даже если очень 
любит свою жену. А ведь я еще и постарше 
мужа, пусть всего на 2 года, но все же… 
Но на развод подала я, не дожидаясь яв-
ных измен. Мне казалось, что я не любима, 
недооценена как женщина, что увядаю от 
невнимания Игоря, а ведь я еще ничего… 
В общем, я сама завела романчик и сама 
сообщила мужу, что у меня любовник и я к 
нему ухожу. Игорь отнесся к этому на удив-
ление спокойно. Сказал, что я могу никуда 
не переезжать, он уйдет сам, а деньги на 
нашего 16-летнего сына будет перечислять 
на карту. И ушел. 

— У меня у самого тогда был роман, — 
признается Игорь. — И мне казалось, что 
я серьезно влюблен. Поэтому я был даже 
рад, что Оля сама меня бросила и мне не 
пришлось с ней объясняться. Тогда мне 
казалось, что я устал от семейной рути-
ны, хотелось какой-то новизны, легкости. 
А у сына был переходный возраст, Оля с 
ним постоянно конфликтовала, сама была 
вся на нервах, и обстановка в доме меня 
угнетала...

Третий развод оказался самым дли-
тельным — 6 лет. Но в 2018-м пара вновь 
поженилась и в браке состоит по сей день. 
Оба говорят, что разочаровались в новых 
отношениях и вернулись друг к другу без 
обид и взаимных претензий. 

— Может, это ненормально, но каждый 
раз, когда мы разводились, я искренне счи-
тала, что это лучший выход, и сама этого 
хотела, — признается Ольга. — Плюс у меня 
никогда не было внутреннего ощущения 
непоправимости. Будто мы действительно 
две половины одного целого и расходим-
ся, чтобы познавать жизнь. А потом вновь 
соединяемся. 

— Я всегда любил Олю, с 18 лет, — гово-
рит Игорь. — Но с разной степенью страсти, 
ведь никто не может пронести одну любовь 
на одном градусе чувств через всю жизнь. 
А уходил, когда понимал, что в данный пе-
риод времени я ей не принесу счастья. А 
это в равной степени было и тогда, когда 
мне угрожали бандиты, и тогда, когда я 
влюбился в другую. 

— И когда стремился тренироваться за 
рубежом, — добавляет Ольга. — Если бы 
тогда, да и во все другие разы, кто-то из 

нас остался только потому, что «так надо», 
«в семье ребенок» и все вот это, у одного 
бы зародилась претензия, пусть и скрытая, 
но с годами бы она только росла… А так 
мы оба попробовали все, что хотели и что 
считали нужным. 

— Раз вы так легко к этому относи-
тесь, зачем каждый раз мучили загс 
сменами своего семейного статуса? 
Разъехались бы просто, да и все! 

— Штамп о браке — это как раз обяза-
ловка, которая тебя сковывает, даже если 
ты вроде бы не придаешь ей значения, так 
уж человек устроен. Плюс в нашем случае 
законный развод всегда имел практический 
смысл. Для оформления документов, когда 
Игорь уезжал за рубеж. Для раздела иму-
щества, когда на него покушались бандиты. 
Для оформления отношений с новыми из-
бранниками, иначе это не было бы полно-
ценным опытом. 

—  А  р а з в о д и т ь с я -т о  н е 
собираетесь? 

— Пока нет, — хором отвечают супруги. 
— Кстати, на работе у каждого из нас даже 
не в курсе, что мы меняли семейный статус. 
Коллеги уверены, что мы уже 30 лет в браке, 
удивляются и завидуют. 

С какой целью 
разводитесь? 

Другие мономногоженцы обоих полов, 
с которыми удалось пооткровенничать, при-
водят похожие резоны. 

— Мы поженились 20-летними, — рас-
сказывает ныне 48-летняя Людмила, трижды 
выходившая замуж за собственного мужа. 
— Мы оба люди с характерами, поэтому 
каждое принципиальное разногласие, в 
котором никак не могли договориться, «от-
мечали» официальным разводом. А потом 
перерастали это противоречие и возвра-
щались друг к другу. 

— И какие разногласия могли до-
вести вас до развода?

— Первый раз мы развелись, когда муж 
ввязался в бизнес, а я считала это непра-
вильным и опасным. Но он меня не слушал. 
Но когда его и впрямь кинули, убедился, что 
я права, и вернулся. 

— И вы его приняли?
— Конечно, почему нет? Я же, предупре-

ждая о том, что это опасно, о нем заботилась. 
И была рада, что он пусть и такой ценой, но 
убедился, что ко мне надо прислушиваться. 
Но в следующий раз я сама «накосячила» 
— завела любовника. И в какой-то момент 
устала врать и прятаться и сообщила мужу 
в лоб: мол, так и так, есть другой. Он раз-
велся со мной, конечно. А любовник так и 
не женился. И муж не женился. И через год 
мы вновь сыграли свадьбу. 

Имеются мономногоженцы и среди 
молодых людей, просто в силу возраста 
их семейная история еще не столь богата 
количеством браков-разводов между собой, 
хотя тенденция уже явно намечена. 

— Мой муж старше меня на 15 лет и че-
ловек небедный, — рассказывает 29-летняя 
Юлия. — Впервые мы поженились, когда я 
только окончила универ. Сначала я наслаж-
далась жизнью на всем готовом и образом 
жизни мужа, который любит менять места 
жительства — и страны, и города. Мы даже 
на Чукотке успели пожить! Но через какое-то 
время осознала, что просто прилагаюсь к 
привычкам мужа. И заикнулась, что хоте-
ла бы работать, не ради денег, а для соб-
ственной реализации. Все-таки я биохимик 
и училась не ради галочки, меня реально 
интересует эта область. Ответ мужа помню 

дословно: «Не хватало 
еще корректировать 
планы из-за бабьих 
капризов!» После 
этого я заявила, 
что в таком случае 
развожусь с ним. 
Он ответил, что при 
разводе я ничего не 
получу, — думал, 
что я таким обра-

зом хочу слупить с 
него себе отдельную 

квартиру. Но у меня не 
было таких мыслей. На 

раздел имущества не по-
давала, просто получила 

штамп о разводе и устрои-
лась на работу. 

За три года Юлия сделала 
неплохую карьеру в своей об-
ласти, а ее бывший муж, вдо-
воль наездившись по миру, 

вернулся к экс-супруге с новым 
предложением руки и сердца. И 

она его приняла. 
— Теперь муж уважительно 

относится к моей работе и считается 
с соображениями моей карьеры, — 

констатирует Юлия. — Но если вздумает 
снова мешать моей самореализации, снова 
разведусь — и не посмотрю, что у нас теперь 
есть дети. 

— Я понял, что Юлька хочет доказать 
мне свою самостоятельность, — признается 
Юлин супруг. — И сознательно отпустил ее. 
Я человек, привыкший все контролировать 
и тщательно взвешивать свои решения и 
поступки. Если бы я действительно вычер-
кнул из жизни эту женщину, то никогда бы 
не женился на ней вновь. А так просто дал 
ей возможность состояться в профессии, 
убедиться, что она и без меня что-то зна-
чит и что-то может, и вернуться ко мне без 
комплексов. Зачем мне закомплексованная 
жена? Скучающую домохозяйку чаще тянет 
на всякие глупости вроде молодых любов-
ников и глупых трат. 

В деле внутрисемейного многоженства, 
по словам психологов, случается и «клиника 
жанра», когда один из партнеров бросает 
второго под влиянием кого-то третьего. А 
потом прозревает и возвращается. Но таких, 
как показывает практика, больше одного 
раза назад не пускают. 

— У меня есть пациент, которого дваж-
ды заставила развестись с одной и той же 
женой его мать, — рассказывает семейный 
психолог Гаянэ Адамова. — Мужчина по 
характеру очень мягкий, и жену любит, и 
мать, никому из них не отказывал. Первый 
раз мать убедила сына, что молодую жену 
надо «проучить», чтобы побольше ценила 
такого доброго мужа. А то, мол, за мужем 
не ухаживает, не готовит, рожать не хочет. 
Девушка и правда не хотела заводить детей 
до окончания аспирантуры. Под давлением 
матери сын развелся, но через полгода по-
нял, что без бывшей не может, и вернулся. 
Она простила — видимо, тоже любила. 

По словам психолога, пара снова поже-
нилась. А через 5 лет муж вступил в отцов-
ский бизнес, на него стали оформлять какие-
то активы. И мать стала требовать, чтобы 
невестка подписала брачный контракт, что 
при разводе не будет на них претендовать. 
Жена сына наотрез отказалась, просто из 
принципа, ей надоело, что в их семье всем 
рулит свекровь. И та снова убедила сына раз-
вестись «в назидание» строптивой невестке. 
А мягкотелый сын снова уступил матери и 
развелся. Оформили на него в состоянии 
развода часть семейного бизнеса, и тут он 
опять понял, что его тянет к бывшей! 

— Он снова к ней, но она его больше не 
простила, и ее можно понять, — продолжает 
семейный психолог. — И тогда он ко мне.

— Вы будете ее уговаривать?
— Нет, ни в коем случае! Ее право не 

хотеть жить на вулкане, понимая, что у 
благоверного нет своей головы и «вдуть 
в уши» ему может кто угодно. Сегодня это 
мать, а завтра еще кто-нибудь. Так что я 
лишь помогаю пациенту научиться жить без 
бывшей. Судя по ее личностным характери-
стикам, она из тех, кому одного рецидива 
достаточно, чтобы сделать выводы. Не всем 
подходят игрища в мономногоженство. Для 
этого надо, чтобы двое познавали жизнь 
одинаково эмпирически. 

— А как это?
— Это люди, которые взрослеют не сразу, 

а по мере накопления опыта — как позитивно-
го, так и негативного. Путем непосредствен-
ного испытания на себе чувств и ощущений 
от совершения какого-либо поступка. Что 
такое хорошо и что такое плохо, они не при-
нимают на веру, а усваивают эксперимен-
тальным путем. В разные периоды жизни 
они действительно уверены, что поступают 
единственно правильным для них образом. 
Но это отнюдь не мешает им спустя какое-то 
время изменить точку зрения. Они так и объ-
ясняют свое поведение, если их спросить: 
ну что вы хотите, мне же тогда было всего 
25, 35, 45 и так далее. У многих склонность 
к эмпирическому познанию не проходит до 
самой старости. И людям, к нему не склон-
ным, с эмпириками уживаться очень тяжело. 
А вот если встретились двое эмпириков, из 
них может получиться парочка неугомонных 
мономногоженцев. Если люди смогли не-
сколько раз воссоединиться, простив все 
поступки, которые в свое время привели их 
к разводу, значит, их по-настоящему друг к 
другу тянет. По сути, они остаются близки 
даже в расставании, просто они оба парал-
лельно растут и развиваются, а заодно таким 
«зверским» способом развивают и углубляют 
собственный союз. Конечно, далеко не каж-
дому по душе и по силам такие отношения, 
но такие из них и выбывают. Остаются лишь 
те, кому это зачем-нибудь нужно.

— А правда, что у мономногоженцев 
сейчас «обострение»?

— Да, и это вытекает из сказанного 
выше. Сейчас у всех непростые времена и 
новые реалии, к которым эмпирики не знают, 
как относиться, пока не пропустят все через 
себя. Так что мономногоженцы, которые 
сейчас женаты, но не сходятся в реакции 
на происходящее и в жизненных планах в 
связи с этим, не задумываясь разводятся. 
Но многие из тех, кто сейчас в разводе, на-
против, возвращаются к привычному моно-
партнеру. Ведь геополитические потрясения 
для всех нас еще и гигантский стресс извне, 
во время которого люди склонны не уеди-
няться, решая свои внутренние проблемы, 
а наоборот, объединяться с близкими по 
духу, чтобы выстоять.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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ТЫ и Я
Что вы подумаете о человеке, по-

бывавшем в законном браке бо-
лее трех раз? Что он(а) слишком 

влюбчив(а), ветрен(а) или ему (ей) не 
везет с партнерами? А если человек 
постоянно женится и разводится с 
одним и тем же супругом? Можно, ко-
нечно, предположить, что это пароч-
ки «с приветом», но тогда почему их 
с каждым днем становится все боль-
ше? Если верить психологам, сегодня 
у мономногоженцев обострение. 
Кто же это такие и чего добиваются, 
выясняем с помощью их самих и наблю-
дающих их специалистов. 

И давай на ней
ЖЕНИТЬСЯ! У мономногоженцев 

весеннее 
обострение 

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 
7710904677, ОГРН 5117746058733, адрес: 125284, 
г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел. 
+7 (495) 795-00-42 доб. 808, Timofeev_dv@vtbdc.ru) 
по поручению АО «БМ-Банк» (ОГРН: 1027700159497, 
ИНН: 7702000406, адрес (место нахождения): 
107996, г. Москва, ул. Рождественка, д.8, стр. 1, 
далее — Банк), сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: Открытые 
электронные торги посредством публичного пред-
ложения на электронной площадке Акционерно-
го общества «Новые информационные сервисы» 
(ОГРН: 1127746228972, ИНН: 7725752265), адрес: 
119019, г. Москва, набережная Пречистенская, 
д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети Интернет 
на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: «18» июля 
2022 г. с 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: «28» 
июля 2022 г. в 18:00 по Московскому времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС» 
(http://trade.nistp.ru/), после окончания пери-
ода торгов, в котором представлена заявка на 
участие в торгах и оформляется протоколом о 
результатах торгов.

Предмет торгов: право на заключение на сто-
роне цессионария с АО «БМ-Банк» (на стороне 
цедента) (далее — Банк) договора уступки прав 
кредитора (требований) по Кредитным догово-
рам, Договорам поручительства, Договорам за-
лога, в том числе, ипотеки, заключенным с ООО 
«Белая птица — Белгород» ИНН 3126011038, 
АО «БКХП» ИНН 3125008025, АО «Лиман» 
ИНН 6168000548, ООО «Шебекинские корма» 
ИНН 3120013021, АО «Загорье» ИНН 3127509972, 
ЗАО «ТД Белая Птица» ИНН 3123156853, ООО 
«Белгородская Зерновая Компания» 3102004970, 
ООО «Биохим-сервис» ИНН 3120011056, ООО 
«Промышленно-производственные системы» 
ИНН 7704245578, указанным в Информационной 
карте.

Требования реализуются в составе единого лота.
Собственник (правообладатель) прав (тре-

бований) — АО «БМ-Банк», ОГРН: 1027700159497, 
ИНН: 7702000406.

Начальная (стартовая) цена прав (требова-
ний) — 5 088 661 752,78 руб. (Пять миллиардов 
восемьдесят восемь миллионов шестьсот шесть-
десят одна тысяча семьсот пятьдесят два) руб. 
78 коп. НДС не облагается.

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) — 
348 958 000,00 руб. (НДС не облагается).

Порядок проведения торгов: торги проводятся 
на условиях и в порядке, изложенных в Информа-
ционной карте проведения торгов, размещенной 
на электронной торговой площадке Акционерного 
общества «Новые информационные сервисы» в сети 
Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Оформление участия в торгах: для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться, по-
дать заявку, предоставить необходимые доку-
менты на сайте электронной торговой площадки: 
http://trade.nistp.ru/ в режиме работы электронной 
площадки, а также соответствовать требованиям, 
предъявляемым к участникам торгов, указанным 

в Информационной карте. Заявка на участие в 
торгах подается в соответствии с Регламентом 
электронной площадки, размещенным на сайте 
http://trade.nistp.ru/page/reglament и требова-
ниями Организатора торгов, указанными в изве-
щении о проведении торгов и Информационной 
карте. 

Для участия в торгах участник должен внести 
задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задат-
ка: задаток вносится с 10:00 по Московскому 
времени «18» июля 2022 г. по 18:00 по Москов-
скому времени «28» июля 2022 г. в размере — 
50 000 000,00 руб. на расчетный счет Организато-
ра торгов путем перечисления денежных средств 
по следующим платежным реквизитам: получа-
тель ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 125284, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 35, строение 1, ИНН 
7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 
р/с 40702810800020000596, Банк: БАНК ВТБ 
(ПАО) г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК 044525187. 

Определение лица, выигравшего торги: по-
бедителем признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене 
лота, которая не ниже начальной цены требований, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. При получении нескольких за-
явок, содержащих различные предложения о цене 
лота, которая не ниже начальной цены требований, 
установленной для соответствующего периода про-
ведения торгов, победителем признается участник, 
который предложил наиболее высокую стоимость 
за лот. В случае, если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене лота, но 
не ниже начальной цены лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения лота принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок 
соответствующую заявку.

Условия договора, заключаемого по резуль-
татам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-
изводится Цессионарием денежными средствами 
в размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых 
прав (требований), которая определяется в ходе 
торгов и составляет максимальную цену, пред-
ложенную за лот, путем перечисления в полном 
объеме указанной суммы на корреспондентский 
счет Банка не позднее 30 (Тридцати) рабочих 
дней с даты подписания договора уступки прав 
(требований). Срок заключения договора уступки 
прав (требований) — в течение 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней с даты поступления Цеденту про-
токола по результатам торгов, составленного в 
соответствии с регламентом электронной торго-
вой площадки и документов, указанных в п. 12.1 
Информационной карты.

Если на дату заключения договора уступки прав 
(требований) соответствующая задолженность 
перед Банком, существующая на дату опублико-
вания извещения о проведении торгов, была ча-
стично погашена, цена уступаемых требований не 
уменьшается.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи в соответствующем пе-
риоде должен быть перечислен в срок не позднее 
даты и времени окончания приема заявок соот-
ветствующего периода 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 20.06.2022 по 09.10.2022 (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 электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 20.06.2022 до 23 час. 
59 мин. 09.10.2022 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 20.06.2022 
до 23 час. 59 мин. 24.07.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого 
периода состоится 27.07.2022.

В случае отсутствия заявок на приобретение иму-
щества по начальной цене продажи (указанной в со-
общении) по окончании первого периода публичного 
предложения цена продажи имущества подлежит 
снижению на 9 % от начальной цены продажи, каждые 7 
календарных дней, но не ниже минимально допустимой 
стоимости продажи имущества, которая равна 1 % 
от начальной цены продажи указанной в сообщении.

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

В случае, если несколько участников открытых тор-
гов по продаже имущества посредством публичного 
предложения представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему мак-
симальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества посредством публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную 
почту при направлении запроса о предоставлении 
такой информации на электронную почту организа-
тора 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 сле-
дующие сведения: фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к 

должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, 
Регламента проведения открытых торгов в электронной 
форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); копии 
документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, а 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 участию в торгах допускаются лица, предста-
вившие надлежащим образом оформленные заявку 
на участие в торгах и необходимые документы, со-
держащие достоверные сведения, и обеспечившие 
поступление задатка на указанный в сообщении счет 
на дату составления протокола об определении участ-
ников торгов.

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

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 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: р/сч 40702810400030003345 в Красноярском 
филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 
г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 
040407853. ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 
7730544197, КПП 773101001.

Торги № 2477-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 
введено Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 30.11.2018 по делу № А40-164343/17;
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041,
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678,
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества Открытого акционерного общества «Ордена Тру-
дового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество:

956 Автомашина ГАЗ-330232/62153722, г/н Е 738 МА 44 RUS.  143 100,00
993 А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ, самосвал,
 VIN Y3M55160530001085, 2003 г/в    116 100,00
995 А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97, VIN  ХТН31100031184837, 2003 г/в 25 200,00
998 МАЗ-938662-041, VIN УВМ938662Y0003279, 2000 г/в   66 600,00
999 Автомобиль ГАЗ-2752, VIN ХТН27520020044714, 2002 г/в  25 200,00
1000 Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель)+Дополнительное обор,
 VIN ХТН33023241945695, 2004 г/в    46 800,00
1002 Автомобиль топливозаправщик АТЗ 36133-011
 на шасси ГАЗ-3307, гос. № В 302 ХУ 99, VIN Х7F36133А20007386,
 2002 г/в       171 900,00
1004 Полуприцеп ГП-40, гос. № АО 7925    88 200,00
1011 Автобус ПАЗ -32053-07, гос. № У 470 НТ 199,
 VIN Х1М3205ER60005751, 2006 г/в    158 400,00
1020 Земельный участок, расположенный по адресу:
 МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 964 кв. м.,
 кад. № 50:32:0020121:1579     378 000,00

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

НЕ ПРОПУСТИ!

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
17 июня 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долговой документ 
времен Раскольникова. 4. Краткая пресс-
конференция по одному вопросу. 10. Рас-
ширенная часть ружейного ложа, служа-
щая для упора в плечо при стрельбе. 11. 
«Бородатая» байка о поручике Ржевском. 
13. Бисквитная «трехэтажка», вывезенная в 
финале свадьбы. 14. «Мишень» для петуха, 
клюнувшего царя Дадона. 15. Спортсмен, 
мечтающий о славе Надаля и Джоковича. 16. 
Язык, на котором написан старинный рецепт. 
18. Товарищество тянущих лямку бурла-
ков. 20. Продолжатель дела предка. 22. 
Опорные брусья в основе крыши. 23. Кукла 
с целым семейством внутри. 24. Рокировка 
слагаемых с неизменной суммой. 27. Дед, 
перемывающий кости соседям. 30. Средне-
вековый ученый, приравниваемый к колду-
ну. 32. Храм, в котором молятся паны. 34. 
Оплаченная пассажиром маршрутки услуга. 
35. Письменный пересказ прослушанного 
текста. 36. Крылатый паразит, кружащий над 
быком. 38. Сапожный «стилет», дырявящий 
подметки. 39. Фруктовая начинка пирожка. 
40. Разовый выпуск энциклопедии. 41. Лу-
ковичный цветок с голландской плантации. 

42. Полководец, который готов проиграть 
одну битву ради общей победы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Розочка» на водопрово-
дном кране. 2. «Порода» овощей и фруктов. 
3. Упор руки, подпирающей щеку. 5. Транс-
порт, доставивший Незнайку и Пончика на 
Луну. 6. Армия на страже морских границ. 7. 
Массовое празднество под открытым небом. 
8. Полное совпадение точек зрения. 9. Лич-
ный план с огромным списком целей и задач. 
10. Молчаливый бунт в ответ на наказание. 
12. Золотой «тотем» в книге Ильфа и Петро-
ва. 17. «Антипатия» клиента к ненадежному 
банку. 19. Театральное «меню» на месяц. 20. 
Узнаваемая родинка на лице преступника. 21. 
Туристическая «уховарка» над костром. 25. 
Христианский священник высшего «ранга». 
26. Историк, откопавший ценные черепки. 
27. Неуверенность мужа в верности жены. 28. 
Единица заводской продукции. 29. Цирковой 
артист, прыгающий на батуте. 31. Теоретик в 
ряду партийных лидеров. 33. Маска доброду-
шия, скрывающая злыдня. 34. Отмечающий 
каждую помарку учитель. 37. Гулена, которую 
в клуб не пускает отец. 38. Фиксатор пере-
лома из подручных средств.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кибитка. 4. Упряжка. 10. Рессора. 11. Орешник. 13. Клей. 14. 
Кофе. 15. Аудитория. 16. Рекорд. 18. Кутила. 20. Эротика. 22. Вязкость. 23. Академик. 
24. Орнамент. 27. Усиление. 30. Сарказм. 32. Колпак. 34. Секира. 35. Ассистент. 36. 
Клоп. 38. Нимб. 39. Радушие. 40. Инвалид. 41. Санкция. 42. Фаланга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конкурс. 2. Иней. 3. Каскад. 5. Пошляк. 6. Ящик. 7. Агрегат. 8. 
Канифоль. 9. Роговица. 10. Реакция. 12. Колибри. 17. Раскраска. 19. Увлечение. 20. 
Эксцесс. 21. Атавизм. 25. Риелтор. 26. Турникет. 27. Участник. 28. Индивид. 29. Экс-
курс. 31. Камбала. 33. Кабуки. 34. Стража. 37. Панк. 38. Ниша.

 

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

куплю
❑ автомобили иностранные 

и отечественные куплю. 
Оформление бесплатно. 
Оплата сразу.
8-925-404-77-13

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ продать квартиру

в Москве. Выгодно!
+7(495) 540-47-40

предлагаю
❑ изготовление книг и 

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых.

8-926-783-41-50
❑ отдых. Круглосуточно 

т.: 8-999-555-12-85

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

4 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ 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»
17 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
18 июня с 8.30 до 19.00
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
19 июня с 8.30 до 18.30
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5
20 июня с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, 
у м-на «Спортмастер»
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
Время — с 10.00 до 14.00, место передачи редакци-
онным курьером вашего предварительно оформленного 
заказа:
17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, на парковке, 
напротив ж/д станции Подлипки-Дачные
18 июня ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 7а, 
на парковке у к/т «Победа»
Подробности по телефону 8(495)665-40-80
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ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду 
или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим инструкци-
ям для онлайн-оплаты банковской картой.

Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, 
д. 69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

Сегодня все чаще и чаще мы слышим стон 
кинопрокатчиков, обращенный к государ-
ству: «Помогите, мы погибаем! Киноза-
лы на грани закрытия!» Причем стонут и 
жалуются те самые господа, которые на 
протяжении последних двадцати пяти лет 
делали все, чтобы отечественный кине-
матограф уничтожить. Как такое может 
быть?  Болезненную для отечественного 
кино проблему предлагает рассмотреть 
известный кино- и театральный режис-
сер, академик Российской академии 
кинематографических искусств «Ника» 
Юрий Грымов. 

Киносети давно и плотно подсадили зри-
теля на американское кино, путь к успеху 
они мостили голливудскими блокбастера-
ми. Последние пару десятилетий каждый 
второй кинематографист в России ставил 
перед собой единственную цель: догнать 
Голливуд, максимально точно скопировать 
американский рецепт успеха. Сегодня уже 
окончательно ясно, что это была огромная 
системная ошибка. Она привела к возник-
новению современного российского кино 
— вторичного, неинтересного и абсолютно 
неконкурентного. На наших глазах вся эта 
шаткая конструкция рухнула. Развалив отече-
ственный кинематограф. 

Помните, как лет пятнадцать назад на 
авансцену отечественного кино ворвались 
продюсеры, заявив, что единственный путь 
развития — это именно продюсерское кино? 
Ну что ж, давайте посмотрим на результаты. 
Тут не надо быть специалистом и владеть 
цифрами — ясно и так: в продюсерском кино 
максимум пять процентов проектов выходи-
ли «в ноль». А заработать хоть что-то сверх 
того удалось вообще единицам. Небывалый 
успех. 

За последние десять-пятнадцать лет си-
стемно снимали картины лишь восемь-десять 
(не восемьдесят!) аффилированных компа-
ний. Где же остальные? Где независимые 
студии? Которые, кстати, подпитывают тот же 
Голливуд? У нас остались одни «мейджоры». 
Они сами себя так назвали, эти «успешные» 
продюсеры и режиссеры, которые снимают 
«системные» картины на деньги налогопла-
тельщиков. Больше нет никого. Никакого дру-
гого кино в кинотеатрах вы не увидите. 

Эти самые «мейджоры» взвинтили цены 
внутри кинопроизводства так, что незави-
симым студиям стало просто невозможно 
вклиниться в тесные ряды получивших до-
ступ к госбюджету. Каналы моментально 
поделили рынок и принялись продвигать и 
рекламировать только свои картины. Которые 
они сами же и производили, заказывая их у 
самих себя — причем в большой степени на 
государственные деньги. И теперь вдруг — 
«Спасите кинопрокат, дайте денег!» и «Где же 
русское кино?!» Так его нет уже лет двадцать 
как, господа. Проснитесь. Вашему странному 
«коммерческому успеху» за счет налогопла-
тельщиков пришел конец.

Вы, господа прокатчики, десятилетиями, 
мягко говоря, не поддерживали российское 
кино. Не задавайте теперь глупые вопросы 
и не лицемерьте. «Российский зритель не 
станет смотреть российское кино!» — про-
должают стенать эти господа. Да, не станут, 
если не вернуть российский кинематограф 
на экран. Если не приучить и не переучить 
зрителя. 

Кстати, я считаю, что жалобы на низ-
кие вкусы аудитории, которыми пытаются 
оправдаться сегодня прокатчики, — это как 

минимум преувеличение. Почему-то при пу-
стых кинозалах сегодня полны залы театраль-
ные. Актеры те же, режиссеры те же — резуль-
тат прямо противоположный: в театр идет 
зритель, и в театре есть что посмотреть.

Тут, конечно, дело не только в зрителе. 
Возьмем кинематографическое образование. 
Люди, которые преподают в киновузах, жалу-
ются на отсутствие режиссеров. Секундочку. 
Вы же сами готовите молодых актеров, режис-
серов, сценаристов, вузы, где вы работаете, 
выпускают их тысячами! Так, может, по слову 
классика, «может, что-то в консерватории 
подправить?»

Да, в российском кино и сегодня есть 
прекрасные работы, отмеченные между-
народными фестивалями. Но их ничтожно 
мало. Это крупица золота в куче навоза. Да, 
в общем, и куча эта не такая уж и огромная: 
национальный кинематограф начинается по-
сле двухсот картин в год; сколько фильмов 
производим мы? Причем среди этих сотен 
картин должно быть всё, весь спектр жанров 
— не только заведомо интересующие госу-
дарство «духоподъемные» военные, спортив-
ные и исторические драмы, но и детское, и 
подростковое кино. Попробуйте вспомнить: 
давно вы видели на экране российский фильм 
для детей?

У меня никогда не было комплекса не-
полноценности из-за того, что мы снимали 
свое, особенное кино, со своим языком. Язык 
советского кинематографа, между прочим, 
прекрасно понимали во всем мире. Но сегод-
ня мне по-настоящему стыдно за российское 
кино. До чего дошли военные драмы: они 
превратились в легкий приключенческий 
жанр. Никто не протестовал против разру-
шения другой части нашего кинонаследия — 
разукрашивания старых фильмов. Я не могу 
смотреть своих любимых «Офицеров» или 
«В бой идут одни старики» в пластилиновом 
зеленом цвете. 

Напомню: когда Дональд Трамп, еще 
будучи застройщиком, вознамерился на 
собственные деньги изготовить цветную ко-
пию культового «Гражданина Кейна», амери-
канская кинообщественность не позволила 
ему этого сделать. «Руки прочь от кинема-
тографа, господин строитель!» — примерно 
так был сформулирован протест. Мы же, за-
служенно гордясь шедеврами советского 
кино, почему-то спокойно дали неумным, 
пустым и бесталанным людям совершить 
этот акт вандализма. Акт, который убивает 
художественную ценность старых картин. Так, 
значит, мы гордились чем-то не тем? Значит, 
мы не вполне понимали, в чем ценность этих 
выдающихся фильмов?

Сегодня настал момент, когда нужно 
срочно реформировать кино. Срочно и глу-
боко. Нужно создать условия, когда снимать 
кино станет выгодно. Хотя, конечно, главное 
сейчас — даже не распределение денег, а 
грамотно изложенные цели и задачи: чего мы 
хотим и как мы хотим этого добиться.

А пока… Пока отечественные гуру ки-
нопроката пытаются спастись, истерически 
выплясывая на тех же граблях. Даже сейчас, 
когда, казалось бы, есть шанс дать дорогу не-
зависимым авторам, новому кино — смотреть 
на отечественную киноафишу по-прежнему 
страшно: там все тот же бесконечный, изжив-
ший себя «КВН Style» и «супербабы». Будет 
невыносимо стыдно и горько, если эта афиша 
станет единственным, чем запомнится отече-
ственное кино нашего времени.

Юрий ГРЫМОВ.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ В КИНО — 
ДЕЛО РУК УТОПИВШИХ КИНО
Юрий Грымов: «В продюсерском кино максимум 
пять процентов проектов выходили «в ноль»

✔ Весенний сезон завершен: охотники де-
лятся впечатлениями
✔ Почему поторопились открыть сезон в 
Подмосковье
✔ Весной за селезнями
✔ Дневник нагонки гончей
✔ Чешские ружья «Johann Novotny»
✔ 28 мая — Всероссийский учет 
вальдшнепа
✔ Вести с водоемов
✔ Ловля карася в мае
✔ Прикормка для карася
✔ Гороховая лихорадка

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 

Названы европейские страны — рекор-
дсменки по отказу в выдаче виз соискате-
лям, а также страны, чьи граждане чаще 
всего этот отказ получают. Россияне тоже 
среди них, но не на «призовых» местах. 

Мы выяснили, какие государства ЕС прин-
ципиально не дают визу гражданам РФ, а какие 
от визовой поддержки формально не отказы-
вались, но на деле получить разрешение на 
въезд от них практически нереально.

Согласно статистике визовых служб Шен-
генской зоны, чаще всего желающим их по-
сетить отказывают Швеция, Дания, Франция, 
Норвегия, Мальта и Бельгия. Швеция и в про-
шлом году попадала в список самых капризных 
в деле выдачи разрешения на въезд (30,6% 
отказов на 22 260 заявлений), но в этом впе-
ред вырвалась Франция, Испания и Германия. 
Среди тех, кого отринули эти страны, тоже есть 
свои лидеры — и это не мы. На первом месте 
граждане Гвинеи-Бисау (отклонено 53% их 
заявлений на получение шенгенской визы), на 
втором — жители Сенегала (52,2% отказов), 
на третьем месте с отклонением 51% заявок 
граждане Нигерии. Россиян в «призерах» это-
го рейтинга антигостеприимства нет, однако 
многие жалуются, что по факту визу на въезд 
в Европу получить они не могут. 

— Часть стран принципиально приоста-
новила выдачу туристических виз россиянам, 
— поясняют в турфирме, сейчас переквалифи-
цировавшейся с Европы на Юго-Восточную 
Азию. — Это Литва, Латвия, Эстония, Чехия, 
Нидерланды, Польша и Словакия. Некоторые 
после блокировки карт российских банков 
приостанавливали визовое обслуживание из-
за проблем с оплатой, но возобновили его — 
это Дания и Норвегия. До недавнего времени 
в списке «принципиальных» была и Германия, 
но буквально вчера она оттуда выбыла. 

Действительно, 15 июня посольство ФРГ в 
России уведомило, что Германия возобновляет 
выдачу россиянам всех типов виз, подать за-
явление можно через любой центр аффилиро-
ванной визовой компании. Хотя буквально нака-
нуне МИД Чехии настоятельно призвал соседей 
по Шенгенской зоне, воздерживающихся от 

визирования российских туристов, «продлить 
запрет на предоставление национальных шен-
генских виз и видов на жительство для граждан 
России и Белоруссии». Однако Германия лишь 
любезно напоминает россиянам, что с 11 июня 
— правда, пока с оговоркой «временно» — в 
их стране сняты все ковидные ограничения 
въезда — то есть ни прививочных сертифика-
тов, ни справок, ни тестов гостям предъявлять 
не требуется. Но, если верить отечественным 
турагентам, россияне в Германию не спешат. 

— Запрет-то на полеты над ЕС остается 
в силе, поэтому прямых рейсов до Германии 
нет, — напоминают в турфирме. — Если раньше 
билет на немецкий лоукостер из Москвы до 
Берлина при желании можно было найти даже 
за 5 тысяч руб., то теперь стоимость стыковоч-
ного перелета на июль начинается от 60 тысяч 
руб. на человека в одну сторону. Понятно, что 
желающих немного. 

А вот визовые посредники из наших со-
граждан в позиции Германии усматривают не-
кое «иезуитство» , а проще говоря — хитрость, 
на которую уже пустились Великобритания, 
США и та же Франция.

— Обратите внимание на предупреждения 
на сайте посольства ФРГ, — предлагают спе-
циалисты по визовой поддержке. — Там ска-
зано, что оплата консульского сбора предпо-
чтительна «кредитными картами, выпущенными 
в Германии». Но это еще ладно, альтернатива 
нала в рублях хотя бы не отрицается. Однако 
вот это говорит само за себя: «из-за высокого 
спроса возможны задержки». 

— Что это значит?
— Что вы подадите документы и будете 

ждать у моря погоды, пока они не просрочатся. 
Так уже поступает с россиянами Великобрита-
ния, формально об отказе во въезде россиянам 
не заявлявшая. Даже США и то лучше визы 
выдает россиянам, правда, не на территории 
РФ, а в третьих странах. Почти никто из наших 
не получает и французскую визу. Хотя, конечно, 
бывают исключения. Одна москвичка недавно 
получила визу Франции и спокойно въехала с 
ней на автобусе в Польшу через Белоруссию, 
даже не заехав в «завизировавшую» ее Фран-
цию. Но это лотерея. Отчитываться консульства 
не обязаны, а если вы будете жаловаться, вам 
ответят, что «все службы перегружены натура-
лизацией беженцев». 

На сегодня шенгенские визы на террито-
рии РФ выдают 12 государств ЕС. Восемь из них 
— Австрия, Греция, Дания, Италия, Исландия, 
Франция, Швеция и Швейцария — принимают 
заявления россиян без каких-либо оговорок. А 
еще четыре — Венгрия, Словения, Испания и 
Финляндия — с ограничениями. Так, Венгрия 
и Словения выдают визы только на поездки в 
течение 3 месяцев с даты подачи заявки, при 
предъявлении оплаченных билетов и брони 
отеля. Испания «визирует» только тех россиян, 
у кого до этого уже стоял в паспорте шенген, 
выданный не менее чем на год. А Финляндия — 
и вовсе только тех, у кого был именно финский 
шенген, проставленный финским консульством, 
сроком не менее двух лет. 

Но хоть в лоб не отказывают, как гвинейцам 
с нигерийцами. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ВЕК ВИЗЫ 
НЕ ВИДАТЬ!
Рейтинг европейского 
«антигостеприимства» 
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— Николай Алек-
сеевич, ситуация, в ко-
торой вы приходите руководить 
Союзом конькобежцев России, достаточно 
сложная. Только что конгресс ISU, к сожа-
лению, продлил отстранение наших спор-
тсменов от международных стартов… 

— Небольшая информация: я думаю, что 
мы еще поднимем вопрос по поводу недопу-
ска российских и белорусских спортсменов 
к международным стартам, потому что там 
говорится: до особого решения. И считаю не-
большой победой все-таки то, что конгресс 
признал поправку, позволяющую руководству 
ISU отстранять спортсменов той или иной стра-
ны, как это сформулировано, «нарушающей 
основные принципы» Международного союза 
конькобежцев. Это уже расхожая формулиров-
ка, подобное происходит и в других междуна-
родных организациях.

— Как и чем можно заменить столь нуж-
ные старты высокого уровня?

— Мы сейчас продумываем форматы от-
крытых соревнований на существующих аренах 
России. Еще в Минске — там современный 
шикарный каток — и, возможно, в Казахста-
не, с приглашением спортсменов из Китая и 
Белоруссии. Пока география, наверное, шире 
не будет.

— Возглавить СКР в таких непростых 
условиях, наверное, достаточно сложное 
личное решение…

— Это некий вызов, к которому готов и я 
сам, и мои соратники. Их много — людей, кото-
рым не безразлично развитие конькобежного 
спорта и шорт-трека в нашей стране. Занимаясь 
спортом, я с детства преодолевал трудно-
сти. Думаю, что и сегодняшние проблемы мы 
преодолеем.

— Мы уже не первый день и не первый 
месяц обсуждаем этот вопрос — тотальные 
санкции. С одной стороны, отстранение от 
международных стартов негативно влияет 
на соревновательную составляющую. С 
другой стороны, дает нам хороший шанс 
посмотреть внутрь себя: что мы делаем, 
чего не хватает. Какая точка зрения вам 
ближе, если их можно разделять? 

— Я бы не разделял, потому что основ-
ная задача — это сохранить костяк сбор-
ной и ведущих спортсменов на том уровне 
мотивированности и подготовки, чтобы в 
любой момент они были готовы оказать до-
стойную конкуренцию на мировой арене. В 
то же время это возможность, как вы сказа-
ли, посмотреть внутрь себя. Страна у нас 
огромная, поэтому мы сейчас более детально 
проанализируем состояние дел в нашем 
конькобежном хозяйстве, чтобы понять, где 
и что можно поправить. 

Говоря о работе с регионами и развитии 
детско-юношеского спорта, я не имею в виду 
открытие дополнительных спортивных школ, 
строительство искусственных дорожек — это 
очень дорого и не всегда эффективно. На-
верное, нужно идти по пути межрегиональных 
центров, базирующихся на уже построенных 
катках, где можно проводить соревнования 
самого высокого международного уровня. В 
России уже проходили и чемпионаты мира, 
и этапы Кубка мира, и чемпионаты Европы 
по шорт-треку и по конькобежному спорту. У 
нас пять катков современного уровня, и мы 
имеем богатый опыт проведения стартов. Но 
пока это все откладываем в сторону. Сейчас 
основная задача — сохранить спортсменов 
высшего мастерства и максимально поднять 
детский спорт, увеличить массовость. 

— А что подразумеваете под 
массовостью?

— Массовость должна быть качествен-
ной. Вопрос, как считать? Можно ведь по-
считать занимающимися всех, кто ходит 
на массовые катания. Или принимающих 
участие раз или два раза в году в массовых 
соревнованиях не для профессионалов, 
а именно для любителей, таких, как «Лед 

надежды нашей» или «Серебряные коньки». 
Это одна история.

Но если мы говорим о резерве сборной, то 
речь идет о качественной массовости, повы-
шении уровня детско-юношеского спорта по 
всей стране, а не только там, где есть условия: 
в Коломне, Челябинске или Москве. Надеюсь, 
что каток в Крылатском будет реанимирован 
после ковидного госпиталя, который там был. И 
спортсмены Москвы вернутся к полноценным 
тренировкам. Мы этого очень ждем.

Намечена большая программа поездок по 
регионам, в том числе по Сибири и Дальнему 
Востоку. Чтобы разобраться на месте, не по 
телефону и не по сухим цифрам статистики. 
Посмотреть, как обстоят дела.

— Как можно в современных условиях 
удержать лидеров и заинтересовать ре-
гионы в конькобежном спорте?

— Удерживать не нужно, у нас все спор-
тсмены понимают значимость того, что они де-
лают. Что вложило государство в их подготовку. 
Было озвучено на государственном уровне, 
что спортсмены получат вознаграждение за 
выступления на всероссийских соревновани-
ях. Но материальное — это не самое главное. 
Важна сама соревновательность, особенно для 
спортсменов, достигших результатов в карьере, 
чемпионов мира. А у нас их на сегодняшний 
день достаточно. Необходимы конкуренто-
способность и дополнительная мотивация. 
Форму, думаю, мы вместе с тренерами сбор-
ной и самими спортсменами выработаем. Я 
намерен на регулярной основе встречаться 
со всеми спортсменами, получать обратную 
связь, выслушивать пожелания и, возможно, 
какие-то предложения.

— Будет ли замена тренерского штаба 
сборной?

— Абсолютно не вижу необходимости 
кого-то менять. Потому что у нас все тренеры 
опытные, уже доказавшие делом, что могут 
добиваться самых высоких результатов. Мы 
на постоянной основе завоевываем места и на 
чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. 
Да, выступление на пекинской Олимпиаде было 
не совсем такое, какое мы планировали, но 
это ведь не провал. Немножко недобрали. Не 
хватило золотой медали, на которую мы очень 
рассчитывали. Я считаю, что мы могли это сде-
лать. Но получилось так, как получилось.

— Вы как-то сказали: кто ищет пути, 
тот их всегда найдет. А где и с кем эти пути 
искать?

— Я имел в виду желание продолжать 
двигаться в правильном направлении. Новые 
форматы подготовки сборных команд и тех 
спортсменов, которые в состоянии завоевывать 
олимпийские медали, на поверхности, они уже 
используются ребятами. Все тренеры в основ-
ном достаточно молоды, амбициозны, знают, 
чего хотят. И самое главное — знают, как это 
делать. Наша задача им просто помогать.

— Работа любой спортивной федера-
ции требует больших финансовых затрат. 
Сейчас в непростой ситуации не только наш 
спорт, но и многие компании. Как обстоит 
дело у СКР со спонсорами? 

— Вы правильно сказали. Многие ком-
мерческие структуры, которые охотно под-
держивали спорт, сейчас взяли некую паузу. 
Я не думаю, что это затянется. Планы, конечно 
же, есть. Надеюсь, мы сможем сформировать 
необходимый пул для того, чтобы пополнить 
внебюджетное финансирование федерации. 
Без него существовать и нормально разви-
ваться достаточно сложно.

— Путь к любому олимпийскому «золо-
ту» начинается с детства, с самых первых 
шагов…

— Довольно сложный вопрос, потому что 
очень часто родители решают за детей, в какую 
секцию отдать. Но, как говорится, насильно 
мил не будешь. Поэтому из-под палки достичь 
высоких результатов очень сложно. Сначала 
надо заинтересовать ребенка. Если ребенку 
становится интересно, он втягивается; а как 
только начинает заниматься серьезно, сразу же 
работает принцип: каждый солдат мечтает быть 
генералом. Так же и у спортсменов: вперед, к 
олимпийской медали.

— А как вы сами сделали выбор в пользу 
конькобежного спорта? 

— У меня папа был мастером спорта по 
конькобежному спорту и чемпионом северо-
запада. Но не он привел меня в секцию. Как раз 
тот случай, когда мы почти всем классом пошли 
за тренером, который смог нас увлечь. Он так 
преподносил информацию, что было интересно 
заниматься. Дальше втянулись. Параллельно 
я занимался футболом, легкой атлетикой и 
лыжами. И вот, занимаясь в секциях — не про-
сто по воскресеньям играя в футбол, бегая на 
лыжах и по дорожке, а именно в секциях, — я 
сделал выбор в пользу коньков. И ни разу об 
этом не пожалел.

— За кого из звезд последних лет, не 
реализовавших себя на сто процентов, 
особенно болит душа? 

— Не хочу никого обидеть или обделить 
вниманием, но мне кажется, что все-таки Денис 
Юсков не в полной мере реализовал себя. Это 
конькобежец, который достоин олимпийской 
медали. Денис три раза выигрывал чемпионат 
мира, был сильнейшим средневиком мира, 
обыгрывая признанных лидеров — и голланд-
цев, и канадцев, и американцев, и норвежцев. 
Но ни одной олимпийской медали в его активе 
нет. 

— А какой вам видится дальнейшая 
карьера Павла Кулижникова? Проблем, 
которые встречались на его пути, хватило 
бы на целую сборную.

— Павел боец, и пока он очень серьезно 
намерен тренироваться. Он один из лидеров 
сборной России. Не хочу говорить лидер, по-
тому что у нас подобралась очень мощная, ров-
ная и, самое главное, конкурентная команда. 
Кулижников настроен тренироваться, бегать. 
Дальше посмотрим. 

А что касается спортсменов, которые за-
канчивают карьеры, то участие в их дальнейшей 
судьбе и возможная помощь — задача и фе-
дерации, и ее руководителя. По собственному 
опыту знаю, что происходит тяжелая адапта-
ция к обычной жизни. Потому что есть режим, 
которым ты живешь много лет, когда ездишь 
со сбора на сбор и в перерывах попадаешь 
домой лишь на несколько дней. Многие ребята, 
закончившие карьеру, приходят в спортивные 
школы. Они не становятся функционерами 
или тренерами, но стараются своим трудом 
и знаниями помочь любимому виду спорта. В 
роли администратора, еще кого-то.

— Что у нас происходит с искусствен-
ными ледовыми дорожками в стране? 

— Недавно ввели в строй два крытых ис-
кусственных катка. Это арена «Кузбасс» в Кеме-
рове и «Байкал» в Иркутске, где уже проходил 
чемпионат России. В этом году мы планируем 
провести чемпионат страны в Кемерове. Строи-
тельство еще одного такого суперсовременно-
го, но в то же время очень дорогостоящего катка 
не считаю целесообразным. Внимание нужно 
уделять более бюджетным вариантам.

Наличие крытых катков позволяет серьез-
но продлить сезон. Даже не в самых теплых ре-
гионах России погода очень нестабильная, а по-
стоянные оттепели и смена погоды негативным 
образом влияют на состояние льда. Я считаю, 
что строительство бюджетных искусственных 
катков — это выход. Чтобы спортсмены, пре-
жде всего начинающие, имели возможность 
тренироваться на постоянной основе, начиная 
с октября и по конец марта.

— Современный спорт — это сплав 
физической силы и технологий. С того 
момента, когда вы активно выступали, 
большие изменения произошли в техно-
логиях конькобежного спорта? 

— Самое главное изменение — это по-
явление коньков с отрывающейся пяткой, что 
позволило существенно улучшить результаты. 
Появились и более технологичные комбине-
зоны. Берешь в руки и понимаешь, что это 
не просто кусочек синтетики, как это было в 
наше время, а сложным образом скроенное 
изделие, состоящее из трех различных видов 
материалов.

— Какие-то споры приходилось слы-
шать: гладкий материал, не очень… 

— Это может повлиять на результат не 
в нашем виде спорта, что и произошло на 
Олимпийских играх в Пекине. Я имею в виду 
отстранение нескольких сборных в прыжках на 
лыжах с трамплина только за несоответствие 
техническим требованиям Международной фе-
дерации. У прыгунов это дает дополнительную 
парусность, а значит, преимущество в метрах. 
У нас комбинезоны таким образом не влияют на 
результат. Но не стоит умалять и силу привычки, 
и какого-то психологического спокойствия, что 
у тебя современное, самое правильное и самое 
высокотехнологичное изделие. И ты должен в 
нем показать максимальный результат. А сам 
результат — это, конечно же, правильно орга-
низованная подготовка. И личные данные. Как 
говорится, спасибо маме с папой, что родили 
такого талантливого спортсмена.

Но талант должен быть огранен. Это как 
раз работа тренера. Скамейка резерва сбор-
ной Советского Союза была очень длинной, 
многие талантливые ребята не смогли пройти 
жернова серьезной подготовки в составе раз-
личных экспериментальных сборных. Сейчас 
более бережливо относятся к спортсменам. К 
сожалению, в резерве их не так и много. И это 
к вопросу о том, что массовость должна быть 
качественной. Мы должны иметь в детско-
юношеском спорте достаточное количество 
спортсменов, работающих по программам, 
которые утверждены профильной федерацией. 
Это залог того, что с самого раннего детства 
они правильно тренируются. Есть комплекс 
мероприятий, программы, постоянные квали-
фикации тренеров, научно-методические семи-
нары. Все это в комплексе дает результат. 

— Как вы относитесь к вопросу нату-
рализации спортсменов?

— Самый яркий пример — это пригла-
шение в сборную России Виктора Ана в свое 
время. На тот момент трехкратного олимпий-
ского чемпиона. Он нам очень сильно помог. Не 
только завоевав три золотые медали на домаш-
них Олимпийских играх в Сочи, но и подтянув 
своим примером, поделившись опытом. Ведь 
шорт-трек — это не только техника. Это еще и 
тактика, правильное позиционирование уже 
во время забегов. Любая оплошность может 
стоить лидерам медали. У конькобежцев все 
несколько проще: встал — и ты борешься уже 
с соперником и секундомером. В шорт-треке 
нужно правильно тактически и не нарушая 
правил — а они весьма жесткие — добежать до 
финиша и попасть в финал «А», чтобы бороться 
за медали.

— «Гуляев — это бренд!» — такие вы-
сказывания приятны или вам неловко их 
слышать?

— Я первый раз от вас это услышал. Не 
могу даже сразу оценить, как к этому относить-
ся. Я хочу, чтобы брендом был Союз конько-
бежцев России, который на постоянной основе 
дает новых и новых чемпионов.

Полную версию видеоинтервью 
с Николаем Гуляевым смотрите 

на сайте «МК».
Ирина СТЕПАНЦЕВА, 

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

В июне новым 
президентом Союза 

конькобежцев России 
стал олимпийский чемпи-

он 1988 года Николай Гуляев. 
Как удержать лидеров по конь-

кобежному спорту и шорт-треку 
в условиях отстранения России от 

международных стартов и как заин-
тересовать регионы в развитии? Бу-
дут ли привлечены спонсоры к работе 
федерации и сколько катков нужно 
построить в России? За кого из звезд 

последних лет, не реализовавших 
себя в коньках на 100 процентов, 

душа болит? За что должен от-
вечать президент федерации? 

На эти и другие вопросы Ни-
колай Гуляев ответил в 

пресс-центре «МК».

ПЕРСОНА
СПОРТ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

17 ИЮНЯ
Александра Захарова (1962) — актриса 
театра «Ленком», народная артистка РФ
Николай Зятьков (1950) — владелец и пре-
зидент ИД «Наша версия»
София Позднякова (1997) — фехтовальщица 
на саблях, двукратная олимпийская чемпион-
ка, двукратная чемпионка мира, двукратная 
чемпионка Европы
Борис Рубашкин (1932–2022) — оперный 
певец, исполнитель русских и цыганских песен 
и романсов
Игорь Стравинский (1882–1971) — русский 
композитор, дирижер, пианист

18 ИЮНЯ
Иван Гончаров (1812–1891) — русский пи-
сатель, автор романов «Обломов», «Обрыв», 
«Обыкновенная история»
Виталий Жолобов (1937) — советский кос-
монавт, Герой Советского Союза
Пол Маккартни (1942) — легенда рок-музыки, 
один из основателей группы The Beatles
Изабелла Росселлини (1952) — итальянская 
киноактриса и модель
Юрий Соломин (1935) — актер, режиссер, ху-
друк Малого театра, народный артист СССР

19 ИЮНЯ
Максим Ликсутов (1976) — руководитель 
Департамента транспорта Москвы
Сергей Макаров (1958) — хоккеист, двукрат-
ный олимпийский чемпион, восьмикратный 
чемпион мира

Виктор Минеев (1937–2002) — советский 
спортсмен и тренер по современному пяти-
борью, олимпийский чемпион
Владимир Мышкин (1955) — хоккеист, вра-
тарь, олимпийский чемпион, шестикратный 
чемпион мира, хоккейный тренер
Наталья Селезнева (1945) — актриса Мо-
сковского театра сатиры, народная артистка 
РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 10…
12°, днем 21…23°. Переменная облачность. 
Кратковременный дождь. Ветер западный, 
5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 
21.16, долгота дня — 17.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

17 ИЮНЯ
Всемирный день борьбы с опустынива-
нием и засухой
1777 г. — в Санкт-Петербурге заложена 
Чесменская церковь в присутствии Екате-
рины II, всего двора и шведского короля 
Густава III, чтобы напомнить ему о военном 
могуществе России
1967 г. — в Китае проведено испытание 
первой водородной бомбы
1972 г. — в Вашингтоне полиция арестовала 
лиц, устанавливавших подслушивающие 

устройства в штабе Демократической пар-
тии в отеле «Уотергейт». Начало скандала, 
приведшего к отставке президента Ричарда 
Никсона
1982 г. — поднялся в воздух опытный об-
разец боевого вертолета Ка-50 «Черная 
акула» 
2007 г. — робот по имени Тиро стал тамадой 
на свадьбе корейского инженера Сока Гйон-
Джэ в городе Тэчжон, расположенном в 130 
километрах от столицы Кореи Сеула. Робот 
был сконструирован женихом специально 
для церемонии бракосочетания

18 ИЮНЯ
Всемирный день жонглирования 
День устойчивой гастрономии
День службы военных сообщений Воору-
женных сил России
Международный день паники
1852 г. — вышел указ императора Николая 
I о создании отделения для умалишенных 
арестантов при исправительном доме
1937 г. — начался беспосадочный перелет 

Москва — Северный полюс — Ванкувер 
(экипаж Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, 
Александр Беляков)
1997 г. — Верховный суд России отказал 
бывшему руководителю Службы безопас-
ности президента Александру Коржакову 
в удовлетворении иска о защите чести и 
достоинства к президенту Ельцину
1997 г. — открытие Первого Петербургского 
международного экономического форума

19 ИЮНЯ
Международный день прогулки
Международный день борьбы с сексуаль-
ным насилием в условиях конфликта
Всемирный день детского футбола
День медицинского работника (День 
медика) 
День отца 
1787 г. — находясь в Полтаве, Екатерина 
II присвоила князю Потемкину титул князя 
Таврического
1957 г. — в Ленинграде на площади Искусств 
открыт памятник А.С.Пушкину

1992 г. — в Братском аэропорту при за-
правке сгорели два самолета Ту-154. Погиб 
бригадир водителей, уводящий горящий 
бензовоз от аэровокзала
2007 г. — на лондонских торгах дома 
Christie's, посвященных живописи импрес-
сионистов и художников начала XX века, 

картина Натальи Гончаровой «Сбор яблок» 
ушла с молотка за 9,7 миллиона долларов
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АО «Чешский экспортный банк» (далее - 
ЧЭБ) информирует всех заинтересованных лиц
о возможности приобретения в срок до 30.06.2022 
принадлежащего ЧЭБ права требования к ГЭП
«Вологдаоблкоммунэнерго» (ОГРН 1023500870546), 
признанного банкротом (дело А13-14567/2014). 
Общий размер требования составляет около
3,6 млрд. руб., в том числе на 1 млрд. руб. обе-
спечено залогом имущества.

Основной актив ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» 
— Красавинская ГТ ТЭЦ (Вологодская обл.)

В случае заинтересованности в приобретении 
требования просим обращаться за получением до-
полнительной информации к контактному лицу:

Дмитрий Воронков 

тел.: +7 (926) 886-95-90

адрес эл. почты:

d.voronkov@centerverdict.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «УВМР» (ИНН: 7751006680, ОГРН: 1157746556494, 
адрес: 108813, г. Москва, пос. Московский, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, бл/эт/оф 4/3/319) Колмогоров 
Алексей Николаевич (ИНН 420591047397, СНИЛС 073-597-804-06, почт. адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
а/я 27), член Союза «СРО АУ СЗ» (адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, литю А, пом. 2Н, 
№ 572, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующий на основании решения АС города Москвы от 
15.02.2021 по делу № А40-1789/20-90-5Б, сообщает о том, что торги № 21521-ОАОФ в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «УВМР», ИНН: 7751006680 (объ-
явление № 12010312189 в «газете Коммерсантъ» №67(7268) от 16.04.2022, стр. 212) признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— А как будет называть-
ся наше образование 
после отказа от Болон-
ской системы?
— Образование, и 
точка!

Врач сказал, что тре-
нировки добавят мне 
годы жизни, и это 
правда. Я сделал 15 
отжиманий и чувствую 
себя на 85.

Кабинет окулиста.
— Какая буква?
— Мэ.
— Нет буквы «мэ». Есть 
буква «эм». Понимаете? 
Это что за буква?
— Нэ.
— Какая «нэ»?! «Эн», по-
нимаете, «эн»! Это какая 
буква?
— …
— Что вы молчите? Не 
видите?

— Вижу.
— Так говорите!
— Эп?

— Вы деньги держите в на-
личных или в банке?
— В памяти...

— Вы знаете, ваш сын... 
Нет, он хороший маль-
чик... Но уж больно мно-
го неприличных песенок 
знает.
— Он их что, поет?!
— Нет, насвистывает...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КОНЬКОВЫЙКОНЬКОВЫЙ
ЛЕДЛЕД

Родион Газманов неожиданно удивил по-
явлением на празднике красоты. Как всегда, 40-
летний артист выглядел подтянутым, не хуже 
именитого папы. Пока поклонники обсуждали, 
кто же выглядит лучше, отец или сын, разговор 

с журналистами зашел о том, как ему удается 
сохранять молодость. Родион рассказал, что с 
утра использует патчи (аппликаторы для глаз), 
«если проснулся, не очень сильно выспался 
и есть определенные следы на лице». Кроме 

того, артист признался «МК», как ему удается 
постоянно пребывать в хорошем настроении 
— ни на одном мероприятии мы не видели 
Родиона без улыбки. На вопрос, как Газманов 
справляется со стрессом, он ответил коротко: 

«Спорт, алкоголь и секс регулярно. Выпить 
бокал вина со стейком — это употребление 
алкоголя, засосать, извините, ящик в одно 
лицо — это не употребление, это свинство. 
Этим я не занимался и не занимаюсь. Чтобы 
нормально себя чувствовать, могу вообще не 
пить. Для меня хороший стейк и бокал вина 
вечером — это удовольствие, в котором я себе 
не буду отказывать. В вине разбираюсь, и очень 
хорошо. Научил меня друг и по совместитель-
ству кум Денис. Мы дружим и обмениваемся 
знаниями».

С новой прической и в новом платье впорх-
нула на красную дорожку выставки «Сделано в 
России» звезда КВН Елена Борщева. Артистка 
юмористического жанра сразу вызвала к себе 
неподдельный интерес: одна модная челка 
чего стоила! Что сподвигло ее на перемены, 
звезда Comedy Woman рассказала «МК»: «Я 
вернулась к короткой стрижке прошлой осенью. 
Нашла своего парикмахера, стилиста, мы с 
ним экспериментируем. Я доверяю ему, он 
спрашивает, что мне хочется. А мне, бывает, 
хочется чего-то легкого под настроение. Пока 
все нравится, он угадывает мое настроение. 
Сейчас эта модель стрижки летняя, озорная, 
модная. Кстати, когда ветер, надо с собой зер-
кало брать, потому что ветер может не туда 
подуть. Муж, когда увидел с новой прической, 
сказал: «Обстригли Кешика». 

По ходу беседы Елена призналась, что 

иногда супруг высказывает свое мнение от-
носительно внешности жены: «Бывает, крити-
кует, но когда видит, что мне нравится, меняет 
мнение. Когда хвалит, мне нравится. Это бывает 
не часто. (Улыбается.) Говорит комплимен-
ты по поводу одежды, прически, кулинарных 
способностей. Я умею готовить, но делаю это 
не так часто. Муж приходит домой голодным 
с тренировки, съедает все и не чувствует, что 
он съел. Но когда он замечает: мол, ты сегодня 
особенно вкусно приготовила, мне приятно. 
Он у меня также спрашивает совета, что ему 
лучше надеть, например. И по поводу прически 
— тоже», — рассказала актриса. 

В какой-то момент среди баночек с кос-
метикой материализовался солист группы 
«Пилигрим» и по совместительству бизнесмен 
Андрей Ковалев. Кстати, в актуальном нынче 
стиле: с бритой головой и модной бородкой. 
Мы, конечно, поинтересовались, почем нонче 
поход в барбер-шопы, но оказалось, что Кова-
лев здорово экономит: стрижет себя сам. «А 
что там делать? Подравнял, чик-чик — и всё. А 
то попадаешь к этим барберам — они из тебя 
делают Филиппа Киркорова. А я не хочу, я хочу 
быть Андреем Ковалевым». 

Стоит отметить, что персона Филиппа 
Киркорова на этом празднике косметологи-
ческой жизни упоминалась неоднократно. В 
основном в связи с участием поп-короля в ин-
вестиционном проекте. Об этом стало известно 

на Международном экономическом Форуме 
в Санкт-Петербурге, куда Филипп приехал в 
новом красивом пиджаке. Надо сказать, мне-
ния коллег по шоу-бизнесу относительно того, 
стоит ли ему кардинально менять профессию, 
разделились. Солистка «Блестящих» Надя Руч-
ка, которая появилась почти одновременно с 
Ковалевым, поддержала его стремление стать 
предпринимателем. 

«Я удивлена, что у него до этого не было 
бизнеса такого. Я считаю, что яйца лучше дер-
жать не в одной корзине. Тем более ты артист, 
твоя работа связана с сезонностью. Низкий се-
зон — это когда пост или когда январь, или ле-
том. И очень хорошо, что ты не зависишь от этих 
сезонов. Это важно и хорошо для творчества. 
Потому что если ты зависишь от одних концер-
тов, тебе приходится идти на компромиссы 
с собой в плане музыки, аудитории. А когда 
ты самодостаточен и знаешь, что защищен, 
можешь делать то, что хотел», — поделилась 
мнением Надежда.

А вот солист «Пилигрима» не разделил 
оптимизма Ручки. «Филипп «умнеет» на глазах. 
Инвестирует в торговый центр, еще куда-то в 
недвижимость тогда, когда она уже никому не 
нужна. Надо было раньше, Филипп: все уже, 
поезд ушел. Он всегда, понимаете, инвестирует 
в то, что уже никому не нужно», — заключил 
Ковалев. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА. 

Звезды показали новые прически 
и обсудили новый бизнес-талант поп-короля 
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КИРКОРОВ ИНВЕСТИРУЕТ 
В ПРОШЛОЕ И НЕНУЖНОЕ
Импортозамещение, как известно, 
наступает на Россию семимильными 
шагами, так что теперь мероприя-
тия, посвященные индустрии красо-
ты, сплошь о русских новинках. Да и 
звезды наши нет-нет да и захаживают 
на отечественные разработки посмо-
треть. Причем независимо от пола. 
Все-таки желание быть красивыми в 
наших артистах неубиваемо. На кос-
метологической выставке были заме-
чены популярные персонажи, кото-
рые поделились с «МК» последними 
новостями своей жизни.
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Николай Гуляев: «Хочу, чтобы 
Союз конькобежцев России 
оставался брендом»
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