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МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

ДО 100 ТЫСЯЧ,
И КОНЧАТСЯ ТЕСТЫ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

ЭХ, ХОРОШО
В СТРАНЕ
РОССИЙСКОЙ ЖИТЬ

Иммунолог
Николай Крючков
рассказал, когда
нас накроет лавина
новой волны
коронавируса

«Омикроном» пугают с самых новогодних праздников.
Мол, скоро Он придет — и всем
нам не поздоровится. Хочется
спрятаться, исчезнуть, вакцинироваться повторно, троекратно. Но, как говорят специалисты, по большому счету
нам уже ничего не поможет: кто
не успел, как говорится, сам
виноват. Поскольку на нас движется самая настоящая «лавина»! Поскольку жить с этим без
внятного объяснения нельзя,
мы и обратились к кандидату
медицинских наук, иммунологу Николаю КРЮЧКОВУ.

МОЛОДЫМ КУДА
У НАС ДОРОГА?

Медиков по всему миру вывел
из строя «Омикрон».

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ТЮРЕМНЫЙ…
Как живут осужденные в самом «популярном» у зэков регионе России

В Мордовии закрылись за ненадобностью две колонии, а оставшиеся (впервые за всю советскую и
российскую историю) наполовину
пустуют. Неслыханное, выходит,
дело. Но радоваться рано: Мордовия
по-прежнему «тюремный край», где
на относительно небольшой территории предельная концентрация исправительных учреждений разного
типа. Если быть точными — сейчас
на площади меньше 50 км располагается 14 колоний.
За последние годы мы далеко шагнули вперед в плане быта
осужденных, и отдельные колонии
Мордовии тому яркий пример. В них

можно сколько угодно общаться с
родными по видеотаксоматам, получать несколько высших образований одновременно и т.д. Но подчас
все это «компенсируется» ужасным
отношением к людям. Перестали ли
осужденных превращать в «лагерную пыль» (определение приписывается Лаврентию Берии)?
Члены СПЧ Андрей Бабушкин,
Игорь Каляпин и Ева Меркачева с
разрешения ФСИН накануне Нового
года объехали мордовские села и
деревни, где располагаются колонии. Публичный отчет об этом — в
материале «МК».

САМЫЙ ДРЕВНИЙ КОМАР
ОКАЗАЛСЯ БЮРГЕРОМ

Отпечаток двукрылого
насекомого возрастом более 240 млн лет обнаружили российские ученые
в древних отложениях Германии. Они предполагают,
что так выглядели крылья
предков современных комаров.
Отпечаток был обнаружен в триасовом отложении (отложении триасового периода — первого
геологического периода
мезозойской эры, который предшествует юрскому) недалеко от деревни
Ленгфурт в Нижней Франконии. Палеоэнтомолог
из Палеонтологического
института РАН Алексей
Башкуев разглядел на отложении отпечаток крыла
насекомого длиной всего 3,5 мм. Присутствие в
нем проводящих пучков,
жилок, указывает на принадлежность находки к
двукрылым. Экземпляр
был отнесен к новому
виду и роду Bashkonia
franconica, который ученые назвали в честь автора находки. Этот вид
стал первым триасовым
двукрылым, найденным
на территории Германии,
и он же, похоже, оказался
наиболее древним.
КСТАТИ
До последнего времени
древнейшими двукрылыми считались насекомые
из триасовых отложений
Франции. Они были найдены на поверхности горного
хребта Вогезы. Слои Нижней Франконии в Германии,
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В ПОВОРОТЕ УЛИЧНОГО ФОНАРЯ
К ЗВЕЗДАМ ОБВИНИЛИ ВЕТЕР
Настоящий «разрыв
шаблона» случился на
днях у прохожих на Рязанском проспекте. Они
увидели фонарь, который
светил не вниз, а вверх,
направляя свой прожектор в небо. Находчивые
москвичи тут же сделали
городской объект героем
мемов, а коммунальным
службам после многочисленных насмешек пришлось экстренно возвращать уличный светильник
в исходное состояние.
Как стало известно
«МК», за считаные часы
у фонаря появилось множество описаний: мечтательный, рассеянный,
ожидающий пришельцев,
приветствующий бога и
так далее. Пока его фотографии набирали лайки,
под постами множились
комментарии: «Не знал,
что фонари верующие»,
«Космос, прием!», «Отвернулся от Рязанки», «Мне
бы в небо», «Может, это
для самолетов подсветка?» Но не прошло и суток,
как представители ЖКХ
отрапортовали, что логика восстановлена: объект
не просто исправен, но и
светит в нужную сторону. Предположительной
причиной отк лонения
светильника от заданного

где был найден Bashkonia
franconica, оказались
древнее отложений Вогез
примерно на один миллион
лет. Bashkonia franconica
ракурса стала непогода.
входит в состав вымерше«Мог развернуться из-за
го семейства Nadipteridae,
ветра, — пояснили в пресскоторое близко к ныне жислужбе ведомства. — Повущим семействам двурывы в последнее время
крылых Ptychopteridae
были до 17 метров в сеи Tanyderidae, внешне
кунду, плюс конструкция
похожим на комаровмогла быть ненадежно задолгоножек. Многие из
креплена». Однако акустиэтих комаров ныне питаческий локатор метеороются нектаром и медвяной
логической обсерватории
падью (сладкой жидкоМГУ выдавал совсем друстью, выделяемой другими
гие данные. Если верить
насекомыми). Возможно, и
устройству, на высоте 40
Bashkonia franconica вел
метров в последние дни
похожий образ жизни, но
скорость ветра достигала
утверждать это наверняка
только 7 метров в секунду.
нельзя, считают ученые.
По мнению метеорологов,
Они надеются ответить на
если в дело вмешался вевопрос о том, какой именно
тер, значит, изначально
образ жизни вел древнейсветильник был закреплен
ший комар, чем питался,
недостаточно крепко.
после того, как будут найдены новые экземпляры
с сохранившимся телом и
АЛЛА СУРИКОВА ХВОРАЕТ
ротовыми частями.
ПО ЯНВАРЯМ
Пока же отпечаток найПопулярный кинодея- кинохитов «Ищите женщиденного крыла Bashkonia
franconica хранится в па- тель, режиссер, созда- ну», «Человек с бульвара
леонтологическом музее тель множества известных Капуцинов» уже 81 год.
Характерно, что в пронемецкого города Ойер- комедий Алла Сурикова
проходит обследование в шлом году у Суриковой
дорф.
Д в у к р ы л ы е 52-й горбольнице. Это ме- уже были проблемы со
(Diptera)
ИЗ — это дучреждение специали- здоровьем — и тоже в янзируется на лечении боль- варе. Тогда они никак не
из самых ВАЖНО
СПРАВКА один
ДОСЬЕ
были связаны с коронак р у“МК”
п н ы х и ных коронавирусом.
“МК”
Как стало известно «МК», вирусом. Алла Ильинична
успешных отрядов насеко- Сурикову доставили туда вызывала врачей в свой
мых. К нему относятся накануне. Однако ковид загородный дом в посеразнообразные мухи и ко- не подтвержден. Тем не лении Ватутинки из-за
мары, которые в совокуп- менее пациентке уделяют стенокардии. Но в тот раз
КАКнасчитывают около особое внимание в силу обошлось без госпиталиности
У НИХ
ее возраста: режиссеру зации.
160
000 видов.
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«Интернет как социальный лифт поднимает
единицы»
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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Число работников моложе 30 лет
в России за год уменьшилось на полмиллиона человек. Такую неутешительную цифру вывела аудиторскоконсалтинговая сеть, изучив данные
Росстата. Главная причина — в демографической яме 90-х годов, сейчас

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

мы пожинаем ее нездоровые плоды.
Но есть и другие причины. Чем грозит
уход молодых специалистов с рынка
труда и только ли с демографией он
связан, «МК» выяснил у экспертов.
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Александр МИНКИН

ВАС ШТРАФУЮТ ЗА ТО,
ЧТО ВЫ РАБОТАЕТЕ

Президент России 12 января (прямо
под Старый Новый год) сделал реальный
подарок десяткам миллионов пенсионеров
России. Правительство решило проиндексировать пенсии на 5,9%, а президент
сказал: «Мало!»
ПУТИН. Принятые решения не позволят людям покрыть расходов, которые связаны с повышенной инфляцией
прошлого года. Поэтому предлагаю
проиндексировать пенсии на чуть даже
выше инфляции.

Когда вас просто по-тихому облапошили,
это все же не так обидно, чем в случае если не
только облапошили, но еще и пальцем показывают и потешаются: вот лошара. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на открывшемся
Гайдаровском форуме сказал, что уровень
жизни в современной России примерно на
20% выше, чем был во времена СССР.
Тут надо либо признать, что цифра улучшения уровня жизни взята с потолка, либо
— что за последние полгода уровень жизни
в России прямо-таки рухнул. Потому что тот
же самый Кудрин уверенно заявлял 17 июля
2021 года, что уровень жизни в стране на 30%
выше, чем при Советском Союзе. Выбирайте
любой вариант — это бессмысленная цифра.
Просто нашим властям нужно показать, насколько правильным путем они нас ведут от
ужасного советского прошлого в светлое капиталистическое будущее. Видите же, лучше
стали жить! (Или не видите?)
Что и с чем сравнивать? Наличие плазменных панелей и смартфонов сейчас, которых
тогда просто не существовало, и качественную бесплатную медицину тогда, которой не
существует сейчас? Нынешние 200 сортов
колбасы в магазине (но пенсионеры что тогда
покупали докторскую, что сейчас вареную
непонятно из чего) и бесплатное, одно из
лучших в мире, образование?
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ,
политолог

КАЗАХСТАН: ЖЕСТКАЯ
СИЛА РОССИИ
И МЯГКАЯ — ТУРЦИИ
Читайте 3-ю стр.
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ПОДРОСТОК ОТВЕТИЛ
ЗА УБИЙСТВО В ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ
Спустя 15 лет после
убийства школьника на
уроке физкультуры был
наказан по всей строгости
закона его одноклассник,
нанесший роковой удар.
Как в свое время сообщал «МК», в 2006 году десятиклассник 563-й школы
Бесик Кочалидзе на глазах учителей и школьников
искромсал ножом своего
одноклассника Емена.
Озверевший подросток
нанес не менее 8 ударов
ножом. Ссора между ними
началась за несколько дней
до трагедии из-за фразы
на грузинском языке, которую Бесик отпустил в адрес
азербайджанца Емена. В
ответ Емен попросил обращаться к нему на русском
языке. Бесик тогда вонзил
парню в висок шариковую
ручку. Когда пострадавший

юноша вернулся к занятиям, педагоги предложили
Емену и Бесику пожать
друг другу руки. Вместо
примирения началась
драка, во время которой
несдержанный подросток
зарезал одноклассника.
Он сбежал с места происшествия и в тот же день
покинул Россию. Лишь через 14 лет его задержали
на территории Польши и
экстрадировали.
В четверг уже 30-летний
Кочалидзе выслушал приговор. С учетом позиции
государственного обвинителя Зюзинской межрайонной прокуратуры суд
приговорил его к 9 годам и
10 месяцам колонии общего режима. Судом также
удовлетворен иск потерпевшей стороны на 3 млн
рублей.

ВЕРХОВНЫЕ СУДЬИ ДАЛИ «ДОБРО»
НА ИГНОРИРОВАНИЕ СМС
Игнорировать смс от судов разрешил Верховный
суд. Высшая инстанция
разъяснила: в таком виде
отправлять повестки судьи
могут только с письменного согласия участников
процесса.
Поводом для разбирательства стало рядовое
дело о пьянстве на дорогах. Жителя Москвы
поймал в нетрезвом виде
за рулем гаишник, оформил протокол и передал
дело в суд. Мировой судья решил ради экономии
времени прибегнуть к современным технологиям.
Вместо почтовой повестки он направил нарушителю смс-сообщение
с временем и датой судебного заседания. Итог
тяжбы предсказуемый:
лишение прав на полтора
года плюс штраф в 30 тысяч рублей. Но любитель
езды под градусом решил
биться за шоферскую корочку до последнего. Чтобы не пересаживаться на

общественный транспорт,
он дошел до Верховного
суда, где дело приняло
неожиданный оборот.
Высшие судьи обратили
внимание на, казалось
бы, чисто технический
пробел. Мировой судья,
направляя участникам
процесса смс, не пролистал дело от корки до
корки и не убедился, что
водитель был согласен
на оповещение о датах
слушаний именно таким
способом. Между тем, такое согласие непременно должно быть, причем
в письменном виде. То
есть взять расписку автовладельца о согласии
на смс должен был либо
инспектор ГИБДД, либо
кто-то из сотрудников судебного участка до старта
заседаний. Досадная мелочь сыграла нарушителю
на руку. Так как сроки давности на момент разбора
жалобы уже истекли, высшей инстанции пришлось
дело прекращать.

СОЗДАТЕЛЬ «КУКОЛ» СТАЛ МАРИОНЕТКОЙ В РУКАХ
ГРАБИТЕЛЕЙ
Страшные минуты пришлось пережить в среду
известному продюсеру,
создателю суперпопулярной в 90-е годы программы
«Куклы» Василию Григорьеву. Несколько часов его
пытали бандиты, забравшиеся в дом талантливого теледеятеля в поселке
Внуково. Преступники до
утра ждали хозяина дома
на кухне и забрали деньги,
которые предназначались
прислуге.
Как удалось выяснить
«МК», грабители в обмундировании ФСБ перелезли
на участок Василия Григорьева через забор 12 января примерно в 3 часа ночи.
На территории расположены несколько домов — в
одном, как правило, отдыхают и моются хозяева, в
другом кухня, прислуга и
кабинет продюсера, в третьем живет сторож. Также
есть бассейн, гараж.
Двое лжесиловиков попали в одно из строений
через кухню (дверь в дом
там открыта всегда, так как
у хозяйки есть привычка
пить чай с бутербродами
по ночам). Злодеи прокрались на второй этаж
и буквально из постели
выдернули 55-летнюю
домработницу из Украины Татьяну и ее близкого
друга 54-летнего Игоря —
помощника по хозяйству
соседки Григорьева актрисы Евгении Крюковой.
Злоумышленники связали
их и организовали засаду
в ожидании, когда хозяин
дома придет на кухню. Но
первым в лапы грабителей попался 64-летний
дворник-таджик Саид,
который, как обычно, в 10

часов утра
пришел за
мусором.
Молодчики
так же бесшумно скрутили
му жчину и
продолжили
ждать.
Через некоторое время в дом вошел Василий
Григорьев, и
на нем налетчики уже
отыгрались — они угрожали ему пистолетом, подносили к горлу шприц с
веществом, от инъекции
которым якобы наступает
мучительная смерть, а на
прощание даже показали гранату. Под страхом
смерти продюсер выложил порядка 130 тысяч
долларов, 50 тысяч евро
и отдал дорогие наручные
часы известной марки. Общий ущерб составил почти
14 миллионов рублей.
Как установили сыщики, в жилище помимо хозяев свободный доступ
имели не менее пяти человек. Речь об управляющем продюсера по имени
Глеб, рабочем Виталии (на
праздники он уехал в Украину), двух домработницах
(одна в настоящий момент
в Украине), приходящем
кавалере одной из них
Игоре и дворнике Саиде.
Все эти люди давно работают у Григорьева (от 10 до
20 лет), и недоверия или
каких-либо ЧП с их участием никогда не было. Кроме
того, за последнее время
на территории трудились
несколько бригад рабочих,
нанятых управляющим

ЕЛЕНА МАЛИНИНА

ДОЙДЕМ
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НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ
О ВИКТОРЕ ЦОЕ РАЗБИЛИ
ТАРЕЛКУ НА СЧАСТЬЕ

(ремонтировали крышу,
бассейн и др.).
При этом, несмотря на
довольно широкий круг
потенциальных «наводчиков», основную массу
похищенного (100 тысяч
долларов) преступники
забирали именно из комнаты домработницы. Но
как бы это ни выглядело
странным, сыщикам было
объяснено, что эти деньги
хозяин дома планировал
потратить на «бытовые
траты и зарплату прислуге» и доверил их рабочим
еще минувшим летом, до
своего затяжного отъезда
на два месяца в дом во
Франции. За границу он
ездил с супругой, и если
бы кто-то, связанный с
обслуживающим персоналом, давно планировал
налет, то логичнее было
бы злодеям в камуфляже
проникнуть в дом до возвращения Григорьевых.
Кстати, по некоторым
данным, летом прошлого
года в семье продюсера
произошла ссора с одним
из родственников жены. С
того времени этот человек
не появлялся в доме Григорьева.
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СЕГО ДНЯ
ВЛАСТЬ
Подготовила Лина ПАНЧЕНКО

ТРИ ПРОЦЕНТА
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

КАДР

SHM.RU

Реставрационный
павильон.

SHM.RU

Правительство обозначило
приоритеты российской
экономики

В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому. Об «историческом событии» на Красной площади сообщил директор Государственного
исторического музея Алексей Левыкин. 13 января монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения и изгнанию польских интервентов из России, успешно
перенесли при помощи кран-балки на реставрационный стол павильона, построенного
ранее здесь же. В павильоне скульптуру, созданную в 1818 году, детально обследуют,
после чего мастера приступят к ее восстановлению. Реставраторы удалят каркас фигур и
остатки формовочной смеси через технологические отверстия, каркас плинта заменят, а
внутреннюю и внешнюю поверхность скульптур и барельефов обновят. Стоимость работ
составит 55 миллионов рублей. Снова увидеть творение архитектора Ивана Мартоса
можно будет в ноябре этого года.
ДИАЛОГ ДНЯ
Алексей ГРИГОРЬЕВ, член Торгово-промышленной палаты /
Дмитрий РОГОЗИН, глава «Роскосмоса»

«Россия просрала Казахстан, увы» /
«Россия — это мы. Это я. А я никогда никому ничего
не просрал. Запомните».

НАГРАДА

кина. Ей премию вручили

премии за 2021 год стали
20 человек. Премии вручал

известна не только своими
публикациями о театральной жизни Москвы, но и как
идейный вдохновитель, а
также организатор различных культурных проектов.
Поздравляем нашу коллегу с
заслуженной наградой!

за «многолетнюю журналистскую деятельность по
освещению культурной и
театральной жизни столицы». Но Марина хорошо

НОУ-ХАУ

Ученые Томского политехнического университета разработали новый
материал из медицинских
отходов, которым можно
очищать нефтяные разливы. В состав медицинских
масок, производство которых
в связи с пандемией выросло
в десятки раз, входит полипропилен. Химики решили,
что выбрасывать использованные СИЗы слишком
расточительно, и нашли

В ТОМСКЕ ПРИДУМАЛИ, КАК ПРИ ПОМОЩИ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАСОК ОЧИЩАТЬ ВОДОЕМЫ
безопасный и выгодный
способ их переработки. Простым химическим методом
они нанесли на полипропилен металло-органический
каркас. Получился новый
материал — супергидрофобная олеофильная ткань,
эффективно впитывающая
масла и другие твердые загрязнители. Исследователи

провели серию экспериментов с изобретением,
смоделировав разлив на
водоеме. Смешивали дизель,
красители, ржавчину и накрывали сверху образцом новой
ткани. Буквально за минуту
материал собирал все загрязнители, а после удаления
полотна поверхность воды
снова блестела чистотой.

БОГЕМА

Музе Киры Муратовой Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет. День рождения
эпатажная блондинка кино
отмечала в столичном ресторане, среди близких друзей и

СОЦСЕТИ

СОЦСЕТИ

ЛИТВИНОВА С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
коллег. Гостями вечера были
Земфира, Константин и Софья Эрнст, дизайнеры Ульяна
Сергеенко и Гоша Рубчинский, оперная дива Хибла
Герзмава и другие звезды.
Эрнст произнес тост в честь
Литвиновой, подчеркнув,
что в кино ей нет равных.
«У большинства наших соотечественников ты ассоциируешься с женщиной-вамп, с
женщиной-стиль. А у меня —
с сумасшедшей кинематографисткой. Я желаю, чтобы ты
умерла через сорок пять лет
на сведении звука очередной
картины», — сказал он. В
торжественный вечер не обошлось без песен: лучшая подруга и «соратница» актрисы
Земфира вышла на сцену в

конце застолья. Гости праздника веселились до позднего
вечера. В качестве подарков
Ренате преподнесли цветы,
украшения и одежду от лучших мировых брендов.

8 млрд

Несмотря на пандемию, в 2022 году численность людей на планете
может перейти порог в 8 млрд.
Как расселено человечество
Северная
Азия — 59,5%
Америка —
4,7%
Европа — 9,6%

6 млрд

Океания — 0,5%

3 млрд

1900 г.

1960 г.

1999 г.

2022 г.

ИВАН СКРИПАЛЕВ

1 млрд
600 млн
1700 г.

их семей возмещаются расходы на переезд в Москву, а по окончании депутатских
полномочий — обратно (на постоянное место
жительства). Каждый член семьи получает на
переезд четверть ежемесячной депутатской
зарплаты… Тут мы остановимся, ибо перечислять депутатские льготы у нас не хватит
времени писать, а у читателей не хватит терпения спокойно читать. Кроме того, каждый
депутат распоряжается бюджетом в 1 500 000
(полтора миллиона) рублей в месяц на зарплату своим помощникам.
Всем всё понятно. Конкурс в депутаты,
как у девочек в театральные институты, — сто
человек на место. Это с такой силой люди
рвутся отдать все силы на благо народа?
Или они рвутся к делёжке бюджета и личным
льготам? Ответ известен.
Что же касается штрафов, то вот простой
ответ. Работающий пенсионер, который получает скромную пенсию 12 819 рублей в месяц,
если уволится, будет получать 18 881. То есть
такого человека штрафуют ежемесячно на 6
тысяч с небольшим, или на 50%.
На 50, а не те 8%, которыми обозначена
официальная инфляция.
6 тысяч в месяц — это 72 тысячи в год государство берёт с бедной маленькой пенсии.
Если ж вы работали хорошо и пенсия у вас 24
тысячи, но вы продолжаете работать, то вас
штрафуют на сто с лишним тысяч в год. С
девяти миллионов работающих пенсионеров
в год набегает около триллиона.
Точно подсчитать не могут даже сотрудники Пенсионного фонда, ибо (в процессе
постоянного улучшения качества расчётов)
коэффициенты постепенно приобрели запредельную сложность — компьютеры ломаются,
вычисляя копейки и доли копеек. Ведь каждый
должен получать по справедливости, точнее
— по закону об особенностях увеличения.
Хотите совершенно законно увеличить
свою пенсию в полтора раза? Увольтесь, и
вам пересчитают пенсию со всеми индексациями. А потом вернитесь на работу (если вас
возьмут обратно) и с этого момента будете
получать по настоящей справедливости.
Александр МИНКИН.

ЗАВЕЩАНИЕ

Африка — 17,2%

190 млн
4 млн
10 000 лет до н.э. на рубеже эр

несправедливо. Если человек работает, то
значит, делает что-то полезное для страны,
для общества. По меньшей мере он ведь платит налоги. Получается, что его ежемесячно
штрафуют за то, что он ежемесячно платит
налоги.
Во-вторых, это незаконно. Статья 55
Конституции России (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) гласит: «В Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина».
«Умалять» — означает уменьшать. Индексация пенсий всем пенсионерам была установлена Федеральным законом от 15.12.2001
№167 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Закон
2015 года, отменивший индексацию для работающих пенсионеров, уменьшил их права,
ухудшил их жизнь, и мы не сомневаемся, что
тем самым сократил жизнь обделённых.

Справороссам не удается собрать 90
подписей депутатов под запросом
в Конституционный суд по поводу
отмены индексации пенсий работающим. Фракции ЛДПР и «Новые люди»
поддерживать эту инициативу не
стали. Шансы узнать, соответствуют
ли Основному закону действующие
с 2016 года правила, становятся
призрачными.
В конце ноября прошлого года лидер
фракции «СР» Сергей Миронов заявил о
начале сбора подписей под обращением в
Конституционный суд: справороссы хотели
спросить, насколько соответствует Конституции действующая с 2016 года статья закона
«О страховых пенсиях» об отмене индексации
пенсий работающим. Чтобы запрос можно
было отправить, требуется собрать не меньше
90 подписей депутатов Госдумы. У «СР» в этом
созыве 28 мандатов. Г-н Миронов выразил
надежду, что как минимум фракции КПРФ
(57 мандатов) и «Новые люди» (15 мандатов)
инициативу поддержат, и уже этого было бы
более чем достаточно.
Прошло полтора месяца. Итог неутешительный. Как рассказал «МК» замглавы фракции
«СР» Валерий Гартунг, «пока не получается», документ подписали лишь 88 человек: «кроме нашей фракции, в полном составе КПРФ», и еще
«единичные депутаты из других фракций», но
только не единороссы. Фамилии «единичных»
г-н Гартунг называть не стал. По его словам,
поддержала инициативу независимый депутат
Оксана Дмитриева, а вот ставший независимым после изгнания из фракции «ЕР» Евгений
Марченко — нет, не поддержал. «Новые люди»
подписываться отказались, хотя на словах ранее вице-спикер от «НЛ» Владислав Даванков
говорил, что эта фракция — за решение проблемы индексации пенсий работающим. «Что
будет дальше, не знаю», — честно признался
г-н Гартунг. «Идут переговоры», — сказал «МК»
другой источник во фракции «СР».

Считается, что инфляция 2021
года равна 8,4%. Поэтому проиндексировать пенсии президент пообещал на 8,6%.
Достаточно? Смотря для кого. Люди не
едят проценты и красивые слова. Люди едят
еду.
По оценкам экспертов, инфляция, рассчитанная по тем товарам, которые люди покупают ежедневно, в минувшем году достигла
17%. А если смотреть ещё конкретнее (по
данным Минэкономразвития): за минувший
год курятина подорожала на 29%, гречка на
25%, яйца на 21%, морковь на 35,6%, картошка на 62,5%, капуста на 124%. Так что если
считать по капусте, то пенсия обесценилась
в два с лишним раза.
Не вся? Конечно, не вся. Но та часть пенсии, которая уходила на еду, обесценилась
сильно. А поскольку человек не стал есть
вдвое меньше — почти вся пенсия стала уходить на еду.
У всех пенсионеров? Конечно, нет. Депутатская пенсия гораздо больше, чем средняя по стране, и в разы больше, чем пенсия
бедняков. Может, они едят в разы больше, а
может, едят другую еду.

под стражей. Ему грозит
пожизненное лишение
свободы.

КАК РОСЛО НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

Пандемия «черной смерти»
в XIV веке унесла 200 млн человек

но только на бумаге, а в полном объеме начинают выплачиваться только после того,
как гражданин уволится.
В конце декабря 2020 года, после встречи с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, президент поручил правительству к 1 февраля
предложить варианты возвращения индексации пенсий работающим. Но с тех пор ни разу
ни глава государства, ни премьер-министр,
ни глава Минтруда не сообщили, какие именно варианты были представлены Кремлю. А
все законопроекты, предлагающие вернуть
выплату пенсий всем пенсионерам в полном
объеме, неизменно получают отрицательное
заключение правительства и отклоняются
единороссами (среди которых, впрочем,
тоже очень много сторонников возврата к
существовавшим до 2016 года правилам). И
сейчас в Госдуме дожидаются рассмотрения
нескольких инициатив на эту тему, в том
числе от парламентов Хакасии и Ненецкого
АО, от коммунистов и элдэпээровцев…
Неофициально некоторые депутаты из
разных фракций в разговоре с «МК» объясняют сложности со сбором подписей «нежеланием Кремля лишний раз устраивать
публичную дискуссию вокруг чувствительной
темы и ставить судей в неудобное положение». Политолог Константин Калачев в свою
очередь полагает, что появление запроса в
КС, дружно подписанного всеми думскими
оппозиционными фракциями, «недопустимо» для власти еще и потому, что «может
создать прецедент их объединения по вопросу актуальной повестки». «Более того,
каким бы ни был гипотетический ответ КС,
это ненужное напоминание, что поправки
в Конституцию социальным государством
Россию не сделали», — сказал он «МК». А то,
что происходит вокруг запроса сейчас, дает
основания «в очередной раз порассуждать
о том, что парламентская оппозиция — как
лебедь, рак, щука и четвертая фракция»…
С 2016 года число работающих пенсионеров в России сократилось почти в два
раза: они либо уходят в тень, либо просто
уходят с работы по мере того, как все внушительнее становится разница между пенсией работающего и неработающего, либо
регистрируются самозанятыми, которые у
нас считаются неработающими и право на
полную индексацию имеют.
Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.

СТАТИСТИКА

Латинская
Америка —
8,4%

ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ НЕПОДСУДНЫ

напрямую к лидеру ЛДПР? «А что к нему
обращаться, если он с трибуны Думы уже
заявил, что ничего подписывать с нами не
будет», — говорит г-н Гартунг.
Все эти межфракционные интриги, недомолвки и отговорки производят странное
впечатление. Казалось бы, есть шанс наконец узнать мнение по болезненному для
миллионов россиян вопросу у единственного
уполномоченного оценивать конституционность того или иного закона — КС, но нет!
А вопрос не праздный. Многие эксперты
и депутаты считают: появившаяся в Конституции в 2020 году широко разрекламированная поправка, которая обещает россиянам
основанную на принципах «всеобщности,
справедливости и солидарности поколений»
пенсионную систему и индексацию пенсий
«не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом», означает одинаковый подход и к работающим,
и к неработающим пенсионерам. Правда,
в Минтруда неоднократно разъясняли, что
Конституция соблюдается, пенсии работающим у нас по закону тоже индексируются,

Интересная история с ЛДПР. И на словах, и при голосовании за разного рода законопроекты, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающим, эта фракция
неизменно «за». Почему же не хочет поддержать запрос в КС? «Есть нормы политической этики, и такие вопросы решаются на
уровне руководителей фракций. Миронов с
Жириновским по этой теме не встречались»,
— объяснил «МК» глава думского Комитета
по труду и социальной политике Ярослав
Нилов (ЛДПР). Он напомнил, что когда несколько лет назад ЛДПР готовила запрос в
КС по распределению депутатских мандатов,
первоначально «СР» его тоже не поддержала,
но после разговора Жириновского с Мироновым мнение изменила, запрос в КС ушел
и был рассмотрен.
Почему же справороссы не обратились

ВАС ШТРАФУЮТ ЗА ТО, ЧТО ВЫ...

ПЕРМСКИЙ «СТРЕЛОК» БЕКМАНСУРОВ ПРИЗНАН ВМЕНЯЕМЫМ
устанавливаются. 18-летний
студент убил шестерых и
ранил более 40 человек.
Остановил его сотрудник
ДПС, при задержании «стрелок» был тяжело ранен. Ему
провели несколько операций, ампутировали ногу.
Бекмансурову предъявили
обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство
и посягательстве на жизнь
сотрудника правоохранительных органов. Вину он
признал, сейчас находится

стратегия развития отечественного рынка
на ближайшие 5 лет. В частности, должны
повыситься вложения в развитие новых технологий микроэлектроники, предусмотрены
масштабные вливания в инфраструктуру, в
том числе в развитие дорог, связывающих
Россию и Китай.
Независимые финансовые эксперты
относятся к обещаниям властей с большим
недоверием. Одним из главных факторов,
определяющих отечественный денежный
потенциал, станет состояние мировой экономики. Вероятность высокой международной
продовольственной инфляции останется
высокой, что будет негативно влиять на цены

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Студент первого курса
Пермского государственного национального
исследовательского
университета Тимур
Бекмансуров, устроивший стрельбу в вузе,
признан вменяемым по
результатам психологопсихиатрической экспертизы. Об этом сообщил глава Следственного комитета
Александр Бастрыкин. По
словам руководителя СКР,
мотивы и цели преступления

На Гайдаровском форуме
премьер выступал онлайн.
был выполнен с профицитом, а для координации действий по развитию российской
экономики кабинет министров разработал
единый план, включающий 42 новые стратегические инициативы, каждая из которых
направлена на повышение благосостояния
людей и укрепление позиций государства на
всех мировых экономических площадках.
Для реализации объявленных планов
правительства необходим прочный фундамент, созданию которого в российской
экономике будет способствовать увеличение ВВП не менее чем в 3% в год. Продолжить движение в положительном тренде
позволит утвержденная правительством

Собрать 90 подписей депутатов
для запроса в КС не удается

МАРИНА РАЙКИНА ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ МОСКВЫ
В День российской
печати в мэрии Москвы,
на Тверской, состоялось
вручение премии столицы в области журналистики. Лауреатами

Премьер-министр Михаил Мишустин
в ходе XIII Гайдаровского форума
отметил, что прочным фундаментом развития российской экономики послужит рост ВВП страны не
менее 3% в год. Такая планка станет
залогом будущего благосостояния
населения и укрепит финансовые
позиций государства. Независимые
эксперты уверены, что прогнозы
правительства чересчур оптимистичны: в 2022 году экономический
рост может замедлиться и для
исполнения поставленных задач
чиновникам придется «серьезно
потрудиться».
Период адаптации отечественной экономики к вызовам пандемии завершен, и
теперь «нужно двигаться дальше». По словам
Мишустина, правительство потратило много
усилий на поддержку граждан в борьбе с
коронавирусом, а наибольшую поддержку
получили родители с детьми и регионы:
снизилась кредитная нагрузка, кредиты получилось реструктуризировать на 220 млрд
рублей, а также предоставлялись денежные
ресурсы для развития инфраструктуры.
В свою очередь федеральный бюджет

в магазинах. Проект федерального бюджета
предусматривает сокращение расходов на
2% по отношению к 2021 году. По мнению
аналитиков инвестхолдинга «Финам», такой
жесткий подход представляется слишком
амбициозным. Более того, по оценке вицепрезидента Российского топливного союза
Рината Фаттахова, стоимость бензина в
нашей стране за первые 10 дней нового
года подскочила 0,4%. По итогам прошлого года рост тарифов горючего на АЗС, во
многом влияющих на цены большинства
повседневных товаров, опередили общие
инфляционные тренды.
По мнению директора департамента
Института современного развития Никиты
Масленникова, предложенные чиновниками
в качестве координационных мер по развитию отечественной экономики проекты носят
исключительно умозрительный характер, и
не до конца ясно, сколько средств придется
потратить на их реализацию. Сроки подготовки правительственных инициатив также
весьма условны. Стабильный ежегодный
рост экономики в 3%, обозначенный Мишустиным, давно заложен в новую финансовую
трехлетку кабинета министров. Прогнозы
независимого экспертного сообщества
ограничиваются прибавкой в 2,5% к ВВП
России, а самые консервативные предположения предполагают, что этот показатель
из-за высокой инфляции и геополитических
рисков с трудом преодолеет рубеж в 1,5%.
«Добрать оставшиеся полтора окажется не
так просто, как следует из слов премьера.
Российские регионы вместо увеличения налоговых сборов требуют рекордных дотаций
из центра, а цены на энергоресурсы, пока
находящиеся на высоком уровне, рискуют
заметно просесть и не стать залогом экономического подъема. Поэтому для выхода на
заявленный уровень развития финансового
сектора страны государственным профильным ведомствам придется серьезно поработать», — предупреждает эксперт.
Николай МАКЕЕВ.

ЗАКОН

Вот такой увлекательный диалог состоялся в соцсетях,
после того как руководитель нашей космической
промышленности заявил, что не пустит русофоба на
«Байконур» (имелся в виду новый министр информации Казахстана
Аскар Умаров). Что же вы, Дмитрий Олегович! Начали как Людовик XIV, а
закончили в лучшем случае как Н.С.Хрущев.

лично Сергей Собянин.
Особенно приятно, что
среди лауреатов — ведущий
журналист «Московского
комсомольца», редактор отдела культуры Марина Рай-

ИТАР-ТАСС

NON-STOP

Пенсии у простых и пока ещё живых людей маленькие. Многие пенсионеры то ли за
чертой бедности, то ли прямо на этой черте. А
ведь у Пенсионного фонда денег должно быть
очень-очень много. Там все деньги, которые
заработали люди себе на пенсию, но умерли,
не получив её, не дождавшись.
У нас в руках завещание, которое неделю
назад написал умирающий (имя и фамилия в
редакции имеются).
«Дорогие министры и депутаты, я умираю,
не дожив до пенсии всего один день. Я её ни
разу не получил, но ведь я же её заработал и
мог бы получать, и должен был получать много

лет; например, как японцы, которые по 20–30
лет живут на пенсии (там у них продолжительность жизни другая). Конечно, я бы хотел завещать свою пенсию детям и внукам, но вы,
уважаемые министры и депутаты, такой возможности меня лишили, даже не спрашивая.
Значит, вам она нужнее». Грубые и обидные
слова мы сократили.
Этот человек умирал в полном сознании
и даже, как видим, сохранил чувство юмора,
чёрного юмора. Но ведь это не шутки, это
правда. Каждый умерший старик, каждая
умершая старуха жертвуют свои деньги (заработанные многолетним и часто тяжёлым
трудом) Пенсионному фонду. А те, кто всего
чуть-чуть не дожил до пенсии, — жертвуют
очень много. Но Пенсионному фонду всё мало.
И в 2015 году он просто прекратил индексацию
пенсий работающим пенсионерам.
Для этого Госдумой был принят специальный Федеральный закон от 29 декабря 2015
года №385 «О приостановлении действия
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой
пенсии и социальных пенсий».
Мы подчеркнули в названии закона «особенности увеличения», потому что нам очень
стыдно за эти слова. Эти «особенности увеличения» означали, что с января 2016 года
работающим пенсионерам пенсию индексировать не будут. Там было сказано, что «до
2017 года», но про эту деталь забыли, и вот
уже шесть лет работающим пенсионерам
пенсии не индексируются.
Таких лишенцев в России 9
миллионов.
Получается, что государство ежемесячно,
шесть лет подряд, штрафует 9 миллионов
граждан за то, что они работают.
Во-первых, это очень обидно и

НАРОД

Вот обычная рабочая российская семья,
ячейка общества (имена и адрес в редакции
имеются):
Мать — 71 год, работает машинистом
мостового крана, стаж 52 года, зарплата «чистыми» — 25 тысяч, пенсия 16 900 (её не увольняют, потому что профессия дефицитная).
Отец — 75 лет, работал формовщиком в
горячем цеху, стаж 30 лет, инвалид I группы,
пенсия 24 400.
Дочь — бухгалтер в какой-то шарашкиной
конторе, зарплата 21 тысяча.
Перечислять ли стоимость квартплаты,
проезда, лекарств? Всего эта семья при двух
работающих и одном инвалиде получает в
месяц 87 тысяч. Неплохо? Конечно. Всего в
пять раз меньше зарплаты одного депутата
Госдумы.
Депутатская пенсия в несколько раз больше, чем средняя в России. Депутат, который
проработал хотя бы пять лет, получает надбавку к пенсии в размере 55% ежемесячной
зарплаты. Тот, кто пробыл депутатом два
срока (10 лет), получает надбавку 75%.
Всем иногородним депутатам и членам
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«После последних протестных настроений упоминание лидера нации и его семьи
вызывает определенный негатив, — говорит
Кубайжанов. — Видимо, Дарига Назарбаева, как умный человек и депутат мажилиса,
решила взять определенную паузу. Она находится в Казахстане, но не присутствовала
на заседании парламента, объяснив это тем,
что болеет. Нурсултан Назарбаев умный политик, и в прошлом иногда бывало, что он
брал паузу, после которой уже появлялся на
коне. Возможно, и сейчас такая ситуация. Он
подождет, когда улягутся первые эмоции, и
появится. Но как его воспримет население —
этого я не берусь сказать».
О том, где скрывается Назарбаев и почему
не появляется на публике, «МК» обсудил с руководителем отдела Казахстана и Средней Азии
Института стран СНГ Андреем Грозиным:
— Когда начались протесты, я даже подумал, что Нурсултан Назарбаев умер. Это
казалось логичным и объясняло происходящее. Потом появились выказывания его пресссекретаря о том, что Назарбаев сам передал
пост главы Совета безопасности Токаеву и
прочее. Сейчас я думаю, что он скорее жив,

поскольку в противном случае его родственники уже давно бы покинули страну. Раз этого не
происходит, то, значит, он либо жив, либо они
договорились о том, что вроде как жив.
Я могу напомнить ситуацию в Азербайджане, где Гейдар Алиев полгода управлял страной из морозильной камеры. С другой стороны,
если бы подобное, не дай бог, произошло в
Казахстане, то эта информация утекла бы в
публичное пространство в течение недели,
если не раньше.
— Могут ли его удерживать под неким
домашним арестом?
— Нет, конечно. Кто бы его там мог удерживать? Токаев, что ли? Это невозможно, и этого
не будет. Назарбаев — это фигура, которую
многие хотели бы задвинуть в дальний шкаф
и не вспоминать о нем, но, с другой стороны,
он отец-основатель нынешнего Казахстана,
и от этого никуда не деться.
— А что если Назарбаев действительно
не хочет признавать решения Токаева?
— Он не будет заявлять об этом публично.
Назарбаев выдвинул его на этот пост, поэтому
подобное заявление будет равносильно тому,
чтобы сказать: «Простите, я идиот — назначил
этого дурака». Это невозможно.
— Если Назарбаев жив, в сознании и
его никто не удерживает, то где он может
находиться и почему скрывается?
— Есть версия оппозиции, что он серьезно
болен и самоустранился от всех этих вещей. Но
Назарбаев — это человек, который ничего не
пускает на самотек, он всегда держит руку на
пульсе и все контролирует. Поэтому в версию
с болезнью верится слабо.
Думаю, если он уедет из Казахстана в
ОАЭ, Китай, Россию и так далее, то потеряет
возможность влиять на принятие конкретных
решений, чтобы обеспечить благосостояние
своей семьи. Причем у него много родственников, которые, наверное, сейчас прибегают
к нему с криками: «Папа, у нас хотят банк отобрать! Надо что-то делать». Имея подобные
обязательства, покинуть страну Назарбаев
не может. Скорее всего, он отсиживается в
своем родном селе Шамалган — и после того,
как страсти утихнут, он себя проявит. Если,
конечно, он жив.
Алена КАЗАКОВА.

долларов до 16 триллионов. В 35 раз. У нас
– на треть.
Конечно, фарш невозможно провернуть

назад. Но пора хотя бы прекращать быть
лошарами. Обидно же.
Дмитрий ПОПОВ.

планируется внедрить риск-ориентированный
подход, при котором каждый регион будет
самостоятельно решать, на какие виды работ
следует направить проверки той или иной
интенсивности.
— Все будет зависеть от текущей ситуации. Если мало нарушений и вопросов, то
проверки будут минимальны, если много, то и
внимания им уделят гораздо больше. Однако
наша главная цель — добиться того, чтобы
органы надзора были абсолютно непредвзяты! — объясняет Гордеев. — В ряде регионов
есть случаи, когда неугодных конкурентов
попросту зажимают, а якобы дружественные организации проверяют поверхностно,
и ничего не меняется. Люди теряют веру в
государственный надзор.
Также Гордеев подчеркнул: было бы правильнее переориентировать эту систему так,
чтобы главные решения были за собственниками. При этом, по его словам, вовсе не
обязательно собирать общее собрание собственников и ждать, пока мнение выскажет
каждый, может быть, корректнее было бы
назначать своего рода делегатов.
— Я уверяю вас: в любой пятиэтажке есть
минимум два человека, работающих в строительной отрасли. Есть дачники, которые не
понаслышке знают про водопровод и ремонт
крыши. Они и смогут говорить с подрядчиками
на одном языке, они могут просматривать
документы и понимать, что и как работает.
Этого достаточно, если в каждом доме будет
10% активных и грамотных людей, они смогут
выражать мнение всех своих соседей, — добавил Гордеев.
В свою очередь депутат Мосгордумы
Александр Козлов отметил, что ситуация в
Москве отличается от той, которая царит во

многих городах, однако не в лучшую и не в
худшую сторону, просто система работает
иначе.
— Мне известно, что многих людей пугает
мнимая монополия государства на деятельность — так называют тот факт, что большая
часть домов в Москве управляется силами ГБУ
«Жилищник». Однако в Москве есть и частный
рынок управляющих компаний, причем на территории Новой Москвы преобладают именно
они. В других регионах ситуация зеркальная:
преобладают частники, и не всем это нравится. Тот факт, что многие люди хотят перевести
свои дома на государственное управление,
— это шаг не к монополии, а скорее к неким
гарантиям, — объясняет депутат Козлов. —
Так что не нужно пугать людей, речь не идет
о сворачивании рынка частного управления.
Это всего лишь одна из возможностей.
Что же касается изменений в 2022 году,
то речь, предположительно, может идти о
том, чтобы дифференцировать оплату ЖКХ
по стандартам — например пакеты «эконом»,
«комфорт» и «премиум». По словам Разворотневой, может появиться калькулятор услуг,
которые будут выбирать жители.
— Люди должны выбирать не цены, а
перечень желаемых услуг. Например, пакет
«эконом» подойдет, когда люди готовы сами
мыть полы, а управляющая компания отвечает
только за безопасность. Пакет «комфорт»
предусматривает все работы на среднем
уровне. И третий пакет — «премиум», когда
управляющая компания еще проводит работы
по повышению энергоэффективности дома.
Отдельно каждый год должны просчитываться
и показываться людям расходы на текущий
ремонт, — объяснила Разворотнева.
Дарья ТЮКОВА.

Однако эксперт в области тренингов по
профориентации детей и подростков Александр Дубовик уверен, что безработица среди молодежи связана не только и не столько
с нежеланием фирм брать на работу людей
без опыта:
— Жизнь стала очень быстрой, особенно
в глазах и в мироощущении молодежи, —
считает он. — И вопрос даже не в том, что
старые социальные лифты, которые были в
советское время, разрушены — они рухнули,
потому что поднимали очень медленно. Но
поднимали, и к 40 годам ты мог почувствовать
себя человеком — должность, уважение,
квартира, машина, курорты и прочие атрибуты советского успеха. Но кто из сегодняшних
20-летних готов ждать до 40?
Современный Интернет сформировал
тенденции у молодежи: «Работать на дядю
плохо», «Пассивный доход — это хорошо».
«Есть места, где можно подняться быстро и
легко». «Находиться в поиске себя лучше, чем
работать за копейки». Нет ни слова про ценность образования. Я имею в виду настоящее
фундаментальное, а не курс из 5 занятий в
прямом эфире Инстаграма. Ни слова о карьере, жизненном пути, который я хочу пройти.
Все должно быть сейчас и сразу!
Одному моему знакомому, выпускнику
технического вуза, молодому специалисту,
современное оборонное предприятие предложило оклад 45 тыс. руб. в месяц. Он возмутился: почему так мало? Отвечают: «Опыта

у тебя нет». И в один прекрасный момент этот
мальчик-технарь понял, что может зарабатывать за одни выходные предложенный ему
месячный оклад фотосъемками на свадьбах,
и стал фотографом. Страна лишилась молодого подающего надежды специалиста.
— Я не хочу сказать, что молодые сплошь
идиоты, раз хотят все и сразу, — продолжает
эксперт по молодежному трудоустройству. —
Поколение, родившееся в 2000-х, пытается
найти себя, для них очень важна история «мое
место в мире». Они уже не хотят делать какуюто нудную, малозначащую, как им кажется,
низкооплачиваемую работу. И представление
о том, кто такой достойный член общества,
сильно сместилось. Их самооценка сегодня
базируется на известных молодежных блогерах, «бузовых» и «милохиных»… Интернет,
который сегодня заменил социальные лифты, выносит на поверхность штучные вещи,
причем не всегда бриллианты, а очень часто
и пену. Да, кому-то повезло, кто-то попал в
струю, но таких единицы. Но молодежь этого
не понимает. И потом люди не понимают,
сколько человек и сколько миллионов стоят за
всеми этими знаменитыми юными блогерами
и «звездульками», наивно считая, что они
поднялись за счет своих талантов. По сути
говоря, Интернет не становится социальным
лифтом для масс. Социального лифта для
масс у нас сегодня попросту нет, и в этом
корень проблемы.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

СЕГО ДНЯ
SOSЕДИ

Елбасы либо умер,
либо прячется
в родном селе Шамалган

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появлялся на
публике после начала массовых протестов в стране. Это стало поводом
для распространения огромного
количества слухов о его местонахождении. Были версии, что тот находится в Китае, сбежал в Киргизию или
ОАЭ, его похитили либо он болеет
коронавирусом. Теперь появилась
новая теория — елбасы держат в заточении на территории республики и
он жутко зол и возмущен последними
событиями.
О местонахождении Нурсултана Назарбаева на своей странице в Facebook сообщил российский социолог Игорь Эйдман.
По его словам, лидер нации находится на
территории Казахстана, он жив и вменяем, но
его держат под неофициальным домашним
арестом. Кто удерживает Назарбаева, социолог не уточнил, но отметил, что тот воспринимает последние события в стране как
предательство. От бывшего казахстанского
лидера якобы требуют публичного отказа

Назарбаев
в родном селе
Шамалган.
2019 год.
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НАЗАРБАЕВ
НАХОДИТСЯ
ВЕЗДЕ

от власти, но тот сопротивляется и не собирается заявлять о поддержке президента
Касым-Жомарт Токаева.
В самом Казахстане версию о неофициальном домашнем аресте Назарбаева не
слышали, отмечая, что домыслов становится
уже слишком много. «У нас практически нет
информации по этому поводу, хотя этим вопросом интересуются представители власти,
депутатский корпус и просто население. Последняя официальная информация была, что
он находится в столице и ведет переговоры с
главами государств. По факту же ходят слухи,
что он уже в Швейцарии, или в Китае, или
находится в коматозном состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Достоверной информации здесь нет», — отметил в разговоре с «МК» корреспондент
газеты «Комсомольская правда. Казахстан»
Аскар Кубайжанов.
Он подчеркнул, что подобные домыслы
не способствуют стабилизации положения в
стране и только добавляют интриги. Не проливают свет на местонахождения Назарбаева
и члены его семьи, которые также практически
перестали появляться на публике.

ЗЛОБА ДНЯ

ЭХ, ХОРОШО В СТРАНЕ РОССИЙСКОЙ ЖИТЬ
Может, сравним уровень бедности? В 1980 году правительство СССР впервые рассчитало
минимальный потребительский
бюджет — 78 рублей на одного человека в
месяц. И тут оказалось, что в стране 14,5%
жителей получают меньше — то есть бедные.
Цена батона хлеба в 16 копеек и литра молока за 36 копеек никак к 1990 году не менялась. Но советский режим к этому же
времени решил, что показатели бедности
надо пересмотреть, и увеличил минимальные показатели до 90 рублей для простых
рабочих и 130 для членов профсоюзов. Бедных получилось аж 25%.
Власти современной России тоже решили
изменить показатели подсчета бедных, ввели
«границу бедности» — и бедных (в отличие от
советской практики) стало меньше — 12 примерно процентов. Но это бумажные данные
Росстата. Коммунисты в Госдуме в прошлом
году заявляли, например, о 40% бедных.
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Это количественные показатели. И улучшения что-то не видно. Но что с «качеством»
бедности? Может, бомжи валялись и умирали
на улицах советских городов? Попрошайки,
оборванные старушки и грязные дети милостыню на углах выпрашивали? Школьные
учителя считали последнюю копейку, чтобы
накормить семью макарошками?
Еще Кудрин похвастался успехами рыночной экономики – в долларовом выражении ВВП страны составляет $4,1 трлн, что на
треть больше, чем 30 лет назад. Ну, что ж.
С 1980 по 1990 годы экономика СССР была
по паритету покупательской способности
первой в мире (по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только
США ). Сейчас Россия на 11-м месте, сразу
за Южной Кореей (по размеру она – примерно как два Подмосковья). У флагмана
капитализма, США, за 30 лет ВВП вырос с
6 триллионов долларов до 22 триллионов.
У коммунистического Китая - с 415 млрд

ГОРОД

УПРАВЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Про трудности быта в многоквартирном доме пел еще Окуджава: «Надо
б лампочку повесить — денег всё не
соберем!» Однако с тех времен коечто изменилось: сбор денег, замена
лампочек, ремонт фасадов и покраска стен — все это сфера ответственности управляющих компаний, вот
только справляются они не всегда.
Пожаловаться на содержание дома
— обыденное дело для большинства
россиян. В 2022 году обещают изменить требования к управляющим
компаниям, и специалисты рассказали, чего именно следует ждать.
С 1 марта 2022 года вступает в силу ряд
поправок по лицензированию деятельности
для управляющих компаний: они будут получать лицензии только на часть работ и услуг.
Как объяснила зампредседателя Комитета
Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана
Разворотнева, существующая практика лицензирования не совсем совершенна.
— Сейчас управляющие компании могут выходить на рынок только после того,
как руководители сдадут экзамены, притом достаточно формальные. Нужно учитывать и другие нюансы, например наличие
материально-технического обеспечения и

АГН «МОСКВА»

Как наведут порядок
в сфере ЖКХ

уставного капитала. Это нужно, чтобы защитить людей, ведь бывают ситуации, когда
условная контора «Рога и копыта» собирает с
жителей дома миллионы рублей, но никуда их
не отправляет дальше. Жители не получают
услуги, — объяснила Разворотнева.
Юрист Дмитрий Гордеев, эксперт в области практической работы в жилищной
сфере, также подчеркнул, что в 2022 году

ДЕМОГРАФИЯ
ОГРАФ
ФИЯ
Я

МОЛОДЫМ КУДА У НАС ДОРОГА?
За год, с сентября 2020 года по
сентябрь 2021 года, число граждан от 20 до 29 лет (то есть самая работоспособная категория
населения) сократилось на 460,5 тыс. человек, почти на полмиллиона.
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и
регионального развития Юрий Крупнов
разъяснил, чем грозит сложившаяся ситуация с недостатком на рынке труда молодых
работников.
— Как повлияли демографическая
яма и пандемия на сокращение молодых
работающих?
— Во-первых, пандемия все-таки вторична, ее вклад в этот процесс составляет лишь
5–10%. А главная причина — в демографии.
Мы понимаем, что наша демография похожа
на синусоиду: то глубокая яма, то небольшой
бугорок. И молодежь в возрасте от 20 до 29
лет — это как раз те люди, которые родились
в период предыдущей ямы в неблагополучные 90-е годы. Было меньше рождений, и
сегодня меньше молодых людей вступает во
взрослую жизнь. В 2000-х годах рождений
стало больше, и, соответственно, молодежи в
ближайшие годы будет больше. Но дело в том,
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что у нас синусоида демографии затухающая,
и этих позитивных бугорков будет все меньше
и меньше. И мы все равно не восстановим
то, что у нас было 20 лет назад. Чтобы у нас
не было через 30 лет такой же ямы, сегодня
надо принимать все необходимые меры для
стимулирования рождаемости.
Сокращение количества молодежи на
рынке труда плохо не только с точки зрения
развития экономики. Еще более опасный
момент, по словам Крупнова, в том, что каждый год за последние 20 лет у нас нарастает
молодежная безработица.
— Пока еще можно как-то «выезжать» за
счет старых кадров, поэтому молодежь не
очень охотно берут на работу. Тем более что
у нее сейчас завышенные, амбициозные запросы. Молодым специалистам нужно войти
в систему труда, поучиться… А их, по сути,
лишают такого опыта. И когда через 20 лет
эта молодежь будет 40-летней, мы получим
низкоквалифицированные кадры. Это критический вопрос для существования страны.
Елена Трубникова, президент компании,
проводившей это исследование, также подтверждает, что «снизившаяся занятость людей в возрасте до 30 лет отчасти связана и с
повышенной молодежной безработицей».

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог
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КАЗАХСТАН: ЖЕСТКАЯ СИЛА РОССИИ
И МЯГКАЯ — ТУРЦИИ
Что придет на смену контингенту миротворцев

Волнения в Казахстане грянули как
гром среди ясного неба для всех, включая
Турцию. Все оказалось настолько внезапным, что Турция взяла для себя непривычно
длинную паузу в оценках бурно разворачивающейся ситуации. Пресс-релиз турецкого МИДа появился только 5 января,
Организация тюркских государств (ОТГ) отреагировала лишь 6 января, а Совет министров ОТГ собрался на свое внеочередное
заседание в формате видеоконференции
11 января. Широкое медийное освещение
происходящего в Казахстане началось в
Турции после 8 января.
Принимая во внимание, что такое Казахстан для Турции и какие отношения
связывают два государства, такая пауза с
турецкой стороны получилась буквально
звенящей.
Напомним, что Турция была в числе
одной из первых стран, признавших образованные после распада СССР независимые государства, включая Казахстан.
Дипломатические отношения между Турцией и Казахстаном были установлены в
марте 1992 года и торжественно отметят
в этом году свое тридцатилетие.
Казахстан вместе с Турцией стал в 2009
году одним из отцов-основателей организации, призванной объединить тюркский мир и получившей с ноября прошлого
года наименование Организация тюркских
государств.
В ноябре же прошлого года эта самая
Организация приняла программный документ «Видение тюркского мира-2040»,
предполагающий углубленную политическую и экономическую интеграцию между
странами-участницами, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. В числе стран-наблюдательниц
— Венгрия и Туркменистан. Причем в этих
интеграционных процессах направляющую
роль сыграли именно Казахстан и его первый президент и елбасы Нурсултан Назарбаев, которого в Турции называют тюркским
словом «аксакал», понятным и носителям
русского языка.
Кроме того, Турция — крупный инвестор в казахстанскую экономику, развивающий с Казахстаном не только торговоэкономические, но и тесные гуманитарные
связи.
В общем, у турецкой стороны не было
оснований считать, что она не знает или
не чувствует процессов, происходящих
в Казахстане, настолько туда проторены
все дороги. Оговоримся, Казахстан — это
для Турции не Азербайджан с лозунгом
«два государства — один народ», но воспринимается он Турцией как родственник
и близкий союзник по строительству тюркского мира, с заделом на стратегическую
перспективу. Если, допустим, мыслить в
категориях тюркского мира от Китая до
Балкан и важного тюркского участка на
маршруте глобального китайского проекта
«Пояс и путь».
Так что известия о том, что Казахстан
охватили беспорядки, елбасы Нурсултан
Назарбаев не только покинул пост главы
Совета безопасности Казахстана, но и вовсе не появляется на публике, нуждались
в турецком осмыслении, которое в итоге
вылилось в сдержанные пресс-релизы.
Не меньшим, а даже, пожалуй, большим шоком в Турции стало известие о том,
что президент Касым-Жомарт Токаев, квалифицировав происходящие в стране события в качестве «внешней агрессии», со
ссылкой на Устав ОДКБ, пригласил к себе
миротворческий контингент организации,
где первую скрипку предсказуемо сыграла
Россия.
А тот факт, что о принятом решении
объявил президент Армении Никол Пашинян — по праву председательства в ОДКБ
— стал для Турции еще одним внешнеполитическим уколом.
По мнению Турции, «на его месте должен был быть я». Турция рассчитывала, что
именно ее напрямую, на основе двусторонних соглашений или же в многостороннем
формате — в составе ОТГ, — Казахстан
пригласит на роль миротворца. И будем
честны, турки для этого упорно работали
все 30 лет казахской государственности,
кропотливо устанавливая с казахами глубокие многоплановые отношения.
Однако к очередному «огневому рубежу» ОТГ и Турция пришли вторыми, уступив
ОДКБ и России.
К тому времени, пока собрался Совет
министров Организации тюркских государств 11 января, ОДКБ уже успели ввести
миротворческий контингент в Казахстан,
взяв под защиту ключевые объекты инфраструктуры страны.
ОДКБ уже успела собраться на уровне
президентов стран — участниц организации. Причем Казахстан и Киргизия являются одновременно членами и ОДКБ, и ОТГ, но
выступили в составе первой из них.
И более того, президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев уже успел объявить
о том, что миротворческая миссия ОДКБ
завершена и в кратчайшие сроки начнется
вывод военнослужащих из страны, который
будет осуществлен за 10 дней.
Удивление от происходящего оказалось в Турции столь велико, что для многих наступил момент истины, прямо по
известной книге Владимира Богомолова,
когда испытуемый ставился в положение,
в котором проявлялось его истинное лицо.
В данном случае для ряда турецких СМИ
и политических обозревателей проявились «нюансы» отношений к Российской
Федерации.
Нет, конечно же, Россия не претендует
на то, чтобы пользоваться среди турецких
официальных лиц и политологов пламенной
любовью: ведь отношения между Россией
и Турцией — как лоскутное одеяло или тест
Роршаха, в котором каждый усматривает
что-то свое. Области тесного сотрудничества и взаимозависимости перемежаются
с областями конкуренции вплоть даже до
временами вспыхивающей вражды.
Однако российскому и турецкому президентам удается, вплоть до настоящего

времени, балансировать на этом тонком
канате, соблюдая в отношениях «приличия». Да и в Турции принято следить за
своими словами и не демонстрировать
открыто своим визави, включая Россию,
потаенных «трепетных чувств». А тут ОДКБ
в Казахстане…
При первых же известиях о переброске миротворческого контингента ОДКБ
со страниц тиражных турецких изданий
от маститых политологов зазвучало, что
речь идет ни много ни мало о том, что наблюдается «российское вторжение в Казахстан» и что Россия является главной
выгодоприобретательницей от процессов,
происходящих в стране. Следуя хрестоматийному «ищи, кому выгодно», картина
и вовсе получалась нелицеприятной для
России.
Дальше — больше: распространение
получило неизвестно откуда взявшееся,
но приписанное турецкими аналитиками
президенту России мнение о том, что он,
дескать, не считает Казахстан «настоящим
государством». А как ведут себя с ненастоящим государством? Правильно, приводят
дело к «логическому знаменателю».
Отдельно стоит отметить и вопрос,
которым активно задавались турецкие
обозреватели, о том, сколько пробудет
контингент ОДКБ в Казахстане? Ведь если
он «пересидит положенное», то неизбежно
вызовет волну «народного казахского гнева» и антироссийских настроений к себе
и к русскому населению Казахстана. Согласимся, что данная постановка вопроса
выглядит как минимум двусмысленно.
И наконец главная идея, которая прозвучала в эти дни в Турции, — о том, что
ситуация с вводом контингента ОДКБ в
Казахстан должна стать своего рода wakeup call, то есть сигналом к пробуждению
для Организации тюркских государств. Последняя должна наконец получить военнополитическое измерение, свой тюркский
миротворческий контингент и механизм
его использования.
О том, что «основным условием развития и сотрудничества являются безопасность и стабильность» и поэтому сотрудничество между подразделениями
безопасности и разведки должно быть
«более организованным и институциональным в рамках Организации тюркских
государств», заявил и министр иностранных
дел Турции Мевлют Чавушоглу на онлайнсаммите ОТГ 11 января. И, как представляется, это будет главным вопросом ОТГ
2022 года, когда в Организации председательствует Турция.
Как расценивать такие действия и заявления в адрес России? Говорил неоднократно и говорю снова: расценивать их
следует спокойно, как слова и заявления,
исходящие от страны, которая, по исчерпывающему заявлению Сергея Лаврова,
является для России «тесным партнером».
Идет давно предсказанный, логичный,
иногда крайне жесткий, без сантиментов
конкурентный процесс между двумя странами, каждая из которых воспринимает
постсоветское пространство в качестве
зоны своих жизненных интересов. Мы привыкли думать, что таковой это пространство
воспринимает только Россия. Возможно,
кого-то «обрадую», сказав, что на влияние
на постсоветском пространстве претендует
и Турция тоже.
На очередном замысловатом вираже
истории, в январе 2022 года, Россия, со
своими интеграционными инициативами
и влиянием, обошла Турцию — с ее придумками и с ее весом. Не стоит преуменьшать произошедшего, но и преувеличивать
также не стоит: да, по линии оперативного
и умелого использования жесткой силы
Россия (пока) обошла Турцию. Но никто и
не отрицает того, что жесткая сила у России
есть и она умело ей при необходимости
пользуется.
Однако влияние — штука комплексная
и, следовательно, конкуренция идет по
всему периметру отношений, а не только в
одном отдельно взятом аспекте. Тут можно
сказать и про торгово-экономические отношения, и про прямые инвестиции, и про
гуманитарное сотрудничество, и про так
называемую «мягкую силу».
Если посмотреть на любой из этих компонентов, то вряд ли Турция сильно отстает
по ним от России. А по части той самой мягкой силы — далее следует сугубо личное
оценочное суждение — и вовсе Россию
опережает, в частности, активно используя
свою идею о «вековом возрождении тюрок»
в противовес забуксовавшему отечественному «евразийству». Тюркский мир как идея
в нынешних условиях стал серьезным, на
глазах укрепляющим свое влияние геополитическим фактором. А вот «евразийство»
пока не выстрелило в той степени, в какой
Россия могла бы на это рассчитывать.
Отсюда и серьезная обеспокоенность
тем, что будет потом, после того как страсти
в Казахстане поулягутся?
Хотелось бы, чтобы ввод контингента
ОДКБ в Казахстан не стал бы своего рода
марш-броском на Приштину — резонансным шагом с минимальным последующим
эффектом для России, если вывести за
скобки «большое казахское спасибо». Подлинное партнерство должно быть сбалансированным с точки зрения учета интересов
обоих сторон — давайте уж говорить прямо
и прагматично.
Да, стабильность и безопасность Казахстана и протяженной сухопутной российскоказахской границы — в российских интересах. Однако это для России — минимальная
«несгораемая сумма». А вот что конкретно
в дополнение к этой несгораемой сумме
Россия получит от партнерства с Казахстаном и от своей готовности оперативно
прийти на помощь казахскому руководству,
что оставит за спиной уходящий из Казахстана российский миротворческий контингент, кроме громкого назначения министра
информации и общественного развития,
видимо, в качестве «прощального взмаха
рукой» — это большой вопрос, ответа на
который пока нет…

То и дело сводки криминальной хроники ушедшего года вспыхивали новым
кошмаром: «подросток расстрелял»,
«тинейджер попытался взорвать», «в
Сети снова всплыли «синие киты»…
Почему подростки пересекают запретную черту и входят в конфликт
с законом, где грань между хулиганистым задирой и завтрашним преступником и можно ли уберечь подрастающее поколение от перспектив
оказаться в тюрьме — рассказала
замначальника Управления охраны
правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции
Мария КОЛЬЦОВА.
— Мария Моисеевна, какие преступления совершают современные
подростки?
— В целом в структуре подростковой
преступности преобладают деяния
против собственности. Это порядка
80% от всех совершаемых несовершеннолетними преступлений. Чаще всего они
допускают кражи, грабежи и угоны, реже —
мошенничества, разбои и вымогательства.
— А что-то более тяжкое, убийства,
например?
— Подростки в принципе мало совершают преступлений против жизни и здоровья.
По статистике, их всего 6,5–7% в числе всех
подростковых преступлений, и наиболее
распространенными из них являются случаи причинения средней тяжести и легкого
вреда здоровью. Крайне редко несовершеннолетними совершаются преступления
против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против общественной
безопасности, свободы, чести и достоинства
личности.
— Как вы думаете, почему дети вообще совершают преступления?
— Многие из них в силу своего возраста
и присущего правового нигилизма не задумываются над последствиями своих действий.
Поэтому зачастую мы регистрируем многоэпизодные общественно опасные деяния и преступления. Например, в Нижнем Новгороде
в 2021 году два подростка только в течение
одного дня сделали 26 закладок наркотиков.
В Мурманске несовершеннолетний совершил
18 краж и один грабеж. Причем этот подросток уже находился под следствием, но ему
не избиралась мера пресечения.
— За последние лет пять динамика подростковой преступности как-то
изменилась?
— Да, за этот период ежегодно отмечалось снижение числа преступлений, совершенных самими несовершеннолетними и при
их участии. Например, с 2016 года «подростковых» преступлений в стране стало на 30%
меньше. В общем числе криминальных проявлений их доля составила 3,7% — это самый
низкий показатель за последние пятнадцать
лет. Аналогичные тенденции наблюдаются и в
2021 году. Число уголовных правонарушений
сократилось на 15,6%, а число их участников
— на 13,4%.
— Подростки-рецидивисты — это
редкость?
— Можно сказать, что нет. В среднем повторно совершают преступления 9-10% несовершеннолетних, которые ранее находились
в конфликте с законом и были осуждены.
— Преступник-тинейджер — это чаще
безвольная жертва своих более опытных
«товарищей» из криминального мира или
эдакий хитрый волк-одиночка?
— На самом деле чаще подростки совершают именно умышленные преступления,
и в большинстве случаев самостоятельно.
Как понять, что ребенок намерен причинить себе вред? Как оградить своего ребенка от сексуального насилия?
Куда обращаться и как себя вести, если
трагедия уже произошла? Об этом
в преддверии Дня образования Следственного комитета корреспонденту
«МК» рассказал заместитель руководителя ГСУ СК России по г. Москве
Сергей ЯРОШ.
— Все вокруг часто
говорят о том, что
дети причиняют
вред своим жизни
и здоровью из-за
буллинга в школе и интернетзависимости:
одноклассники или онлайнсобеседники терроризируют детей,
вызывая у ребенка
желание свести счеты с жизнью. Верно
ли это утверждение или истинные причины
страшных трагедий совсем иные?
— Что касается буллинга в школах — данное явление для Москвы нехарактерно, что
говорит об эффективности проводимой нами
профилактической работы в образовательных
учреждениях. А вот с интернет-зависимостью
уже сложнее. Если говорить именно о детском
причинении вреда самим себе, то первопричиной является все же не Интернет, а типичные
жизненные проблемы. Но виртуальный мир
играет большую роль в том, какими страшными способами дети эти проблемы решают.
Школьники сейчас достаточно мало времени
уделяют живому общению, они по большей
части взаимодействуют с окружающим миром
в виртуальном формате, поэтому картина вырисовывается следующая.
Истинными причинами девиантного поведения (самотравмирование, попытки самоубийства, оконченные самоубийства) в большинстве случаев являются такие типичные
подростковые проблемы, как разрыв межличностных отношений, конфликты в семье, неудовлетворенность общей жизненной ситуацией.
И тут стоит отметить, что для детей свойственно преувеличивать значимость таких проблем.
Например, в части семейных конфликтов: родители зачастую могут искренне полагать, что
все хорошо, и даже не догадываться о том,
что их отношение к ребенку может последним
восприниматься негативно. В зависимости
от характера ребенка сниженный контроль или,
наоборот, чересчур авторитарное поведение
родителя может приводить к раскачиванию
нервной системы несовершеннолетнего, особенно в подростковом возрасте. Вот как раз
когда ребенок находится в такой психотравмирующей ситуации, и проявляется негативное
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«ЗАПАХ АЦЕТОНА —
СТРАШНЫЙ ПРИЗНАК»
Специалист по подростковой преступности
рассказала, от чего стоит уберечь наших детей
в новом году

Но и групповых преступлений немало. Ежегодно более 40% нарушений уголовного законодательства допускается подростками
в группах, при этом значительная их часть
по предварительному сговору.
— Что обычно служит триггером
для того, чтобы ребенок переступил
черту и вошел в конфликт с законом
и обществом?
— Таких факторов, которые подталкивают ребенка к противоправному и в целом
девиантному поведению, несколько. Конечно
же, это безразличие со стороны близкого
окружения. В первую очередь родителей или
опекунов. Стрессовые ситуации из-за неудач
в школе и проблем в общении со сверстниками — все это тоже может «выстрелить».
Плюс в коллективе, где вращается подросток,
может быть лидер, который обещает легкий
заработок, покровительство в решении проблем, повышение статуса — стоит лишь пойти
и совершить преступление.
Если у ребенка резко изменилось поведение, внешность, он стал агрессивным
или, наоборот, замкнулся и ушел в себя —
обязательно надо обратить на это внимание.
Не исключено, что подросток попал под дурное влияние.
— Как понять, что в семье не все гладко, если с виду она благополучная? Такое
ведь часто бывает. Вроде никто не пьет,
не бьет, не дебоширит, а если копнуть
глубже — волосы дыбом встают. Психологи такие семьи называют «фасадными».
Можно ли как-то понять, что за этим фасадом скрывается, и вовремя оградить
ребенка от опасности?
— Если ребенок без желания идет домой,
это самый главный показатель нездоровой
обстановки в семье, даже внешне благополучной. Сотруднику органов внутренних дел
самостоятельно, если семья не попадала
в поле зрения полиции, установить, что нарушаются права ребенка, крайне сложно.
Особенно когда нет небезразличных соседей,
учителей либо медиков.
Предупредить развитие негативных ситуаций во внешне благополучных семьях очень
трудно, и здесь меры общей профилактики,

к сожалению, бессильны. Чем раньше поступит информация о внутреннем неблагополучии в семье, будь то психологическое
или моральное унижение ребенка, факты,
связанные с жестоким обращением, тем своевременнее будет оказана помощь и приняты
соответствующие меры.
— Сейчас в школах наблюдается довольно неоднозначный тренд. Многие
родители пишут отказы от тестирования
своих детей на наркотики. Вроде эти тесты и стали обязательными, но отказаться
все равно можно по заявлению. Если эти
родители все же забеспокоятся и решат
узнать, употребляет их ребенок запрещенные препараты или нет, как это сделать без анализов?
— Во-первых, на это могут указывать
внешние признаки — замкнутость, у ребенка появляются тайны, которых ранее у него
никогда не было, безразличие к окружающим
и их проблемам, неопрятный внешний вид,
запущенная внешность, пятна на одежде.
Также это запах ацетона или растворителя, исходящий от одежды ребенка, наличие
в карманах или рюкзаке различных аэрозолей,
общение с неизвестными вам людьми, раздражительность, периодические всплески
ярости или беспричинный смех или радость,
плохой аппетит либо периодическое чрезмерное потребление пищи, суженные или расширенные зрачки глаз, небольшие гематомы
и синяки на теле.
Во-вторых, в доме возможна пропажа
денежных средств, дорогих вещей, а также
предметов, за которые можно получить деньги
или психоактивные средства.
— Положим, одноклассник подростка
рассказал ему, что начал употреблять
наркотики и знает, у кого и как их приобрести. Что делать подростку в этой
ситуации? Обращаться ли в полицию? Чем
он рискует и будет ли такое обращение
анонимным?
— В такой ситуации необходимо обратиться в полицию, так как дальнейшее
потребление одноклассником наркотиков
может привести к печальным последствиям.
Лица, которые распространяют наркотики,

«Преступники
знакомятся
с детьми
в игровых
чатах, потом
переходят
в мессенджеры
и социальные
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влияние различных интернет-ресурсов и социальных сетей.
В ходе расследования уголовных дел мы
часто видим, что распространяемая по Интернету недобросовестными гражданами
информация о способах причинения вреда
жизни и здоровью может стать толчком для
ребенка к попытке совершения суицидального
поступка.
Стоит отметить, что часто несовершеннолетние пытаются своими действиями что-то
доказать окружающим, в том числе родителям,
не намереваясь фактически причинить вред
своей жизни и здоровью. В таких случаях дети,
например, употребляют лекарственные средства, значительно превышая рекомендуемую
дозировку, при этом информируя окружающих
о намерении причинить себе вред через сообщения в соцсетях. При таком демонстрационном поведении дети, информируя окружающих о своих намерениях, рассчитывают
на мгновенную реакцию близких, своевременное оказание медицинской помощи и ненаступление летального исхода. Ребенок пытается
напугать окружающих попыткой суицида, но в
итоге из-за неосторожности наступает самый
настоящий летальный исход.
— То есть получается, что негативная
роль Интернета в жизни ребенка минимальна и никаких преступлений через
Сеть не совершается? Никто не совершает
противоправных действий в отношении
несовершеннолетних через Всемирную
паутину?
— Нет, совсем не так. Преступлений в виртуальном мире совершается много, но иного
характера. В настоящее время фиксируется
значительный объем преступлений против

половой неприкосновенности детей, совершающихся именно посредством сети Интернет.
Преступники знакомятся с детьми в игровых чатах, потом переходят в мессенджеры, социальные сети, на иные площадки, после чего входят
в доверие и начинают совершать в отношении
ребенка преступление, в том числе высылая
ему фотографии и видео с порнографическими
элементами и принуждая жертву выслать свои
аналогичные фотоматериалы. При получении
по крайней мере одной такой фотографии
преступник начинает шантажировать ребенка
и угрожать ему, что при отказе от продолжения переписки полученные фотоматериалы
с изображением несовершеннолетнего будут
размещены в открытом доступе или направлены друзьям, знакомым, родителям. Из-за
такого шантажа ребенок продолжает идти
на поводу у преступника и боится рассказать
о происходящем родителям или обратиться
в правоохранительные органы, оставаясь один
на один с лицом, которое совершает в отношении него преступление. Зачастую такие
преступления выявляются родителями при
просмотре социальных сетей ребенка, его
телефона, компьютера.
— А каков мотив таких преступлений?
Какое наказание предусмотрено?
— Злоумышленники часто используют
полученные от жертвы фотоматериалы в корыстных целях: размещают, перепродают.
Это квалифицируется как распространение
порнографических материалов с использованием несовершеннолетних.
В случае если такие интернет-преступления
совершаются в отношении лиц, не достигших
12 лет, действия виновного квалифицируются
по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — она

вовлекут в их потребление десятки молодых
людей, которые в будущем станут наркоманами и преступниками. Такие преступления граничат в том числе с гибелью людей.
Если гражданин не называет свои адресные
данные, то это обращение будет считаться
анонимным. То есть ребенок, который придет с заявлением в полицию, вообще ничем
не рискует, его никто не выдаст.
— Что делать, если ребенок стал
участником деструктивного интернетсообщества?
— Таким родителям можно дать простую
инструкцию. Прежде всего, не впадайте в панику. Возьмите себя в руки, обуздайте свои
эмоции, даже если вы резко отрицательно
относитесь к любым подобным организациям. Ни в коем случае не бросайтесь ругать
и осуждать ребенка. Не попрекайте его своей
заботой: «Я все для тебя сделала, а ты, неблагодарный, чем занимаешься!»
В деструктивные сообщества от хорошей
жизни не уходят, поэтому стоит и себе задать
вопрос: почему там оказался именно ваш
ребенок? Возможно, в группе он получил те
самые тепло и любовь, которых ему недоставало в своей семье. Если есть возможность,
начните исправлять свою ошибку — уделяйте
ребенку больше времени, вернитесь к неформальному общению с ним.
— У многих родителей первая реакция
— отобрать гаджет. Вряд ли такое поведение можно назвать разумным.
— Нельзя силой держать ребенка взаперти и ограничивать его свободу — забирать телефон, компьютер, устанавливать домашний
арест. Подросток в состоянии эмоционального возбуждения может убежать из дома,
нанести вред себе или другим, совершить
непоправимый поступок.
Очень советуем обратиться в подобных
ситуациях к детскому психологу. Специалист
поможет понять природу и степень деструкции
и вместе с родителями выработать правильные шаги по ее преодолению. Мягко и аккуратно нужно предложить ребенку альтернативное занятие, которое сможет вытянуть его
в офлайновое пространство. Тут подойдут
любые, даже глупые, на взгляд взрослых,
увлечения. Особенно действенными будут
хобби, которые помогут подростку не только
занять время и мозги, но и построить отношения со сверстниками в реальной жизни.
— В полицию нужно заявлять, если
родитель нашел в телефоне ребенка подписку на деструктивную группу?
— Обязательно нужно заявлять. Это необходимо для того, чтобы опасный контент
был заблокирован. И главное: если вы не хотите, чтобы ваш ребенок стал членом деструктивной организации, старайтесь наладить в семье по-настоящему доверительные
и теплые отношения, когда каждый человек
будет чувствовать себя ценным и заботиться
о других. Откажитесь от любых манипуляций
в общении и воспитании, и тогда ваш ребенок,
несомненно, вырастет здоровой и независимой личностью.
— Опишите психологический портрет
подростка, склонного к преступлениям.
— Исходя из практического опыта, подростки, склонные к насилию, как правило,
ведут себя вызывающе по отношению к ровесникам и взрослым, импульсивны, доминантны, с демонстративной, провокационной
манерой поведения, «разряжаются» при помощи жестокости и агрессии. Примерно то же
можно сказать и про вандалов.
Склонные к кражам имеют очень разнообразный спектр криминологических характеристик: от внешне благополучного, из хорошей семьи ребенка до подростка из «трудной»
семьи. Кража может быть интересным приключением, сильным желанием владеть чемто, может быть способом мести родителям
за невнимание, «кража престижа» и «на спор»,
а в чистом варианте она совершается из-за
устойчивости корыстных побуждений.

Подросток, склонный к пагубным привычкам и зависимостям, как правило, имеет
низкий или средний уровень самооценки,
успеваемости, потребности в самореализации, пассивен во внеурочной деятельности, эмоционально неустойчив, отношения
в семье — либо сложные и напряженные,
либо внешне благополучные, но имеющие
скрытые конфликты.
— Эффективна ли модель профилактики «участковый — школа — школьный
психолог»?
— На наш взгляд, такая модель несколько
некорректна, потому что школьный психолог — это часть школы и вне школьной жизни быть не может. Да и проблема
кадрового обеспечения образовательных организаций психологами остается
актуальной.
Сегодня в сферу профилактики вовлечены не только сотрудники полиции
и учреждения образования, но в первую
очередь родители, затем — государственные и общественные органы и организации.
Семья является наиболее мощным фактором воспитания. Но в современных условиях
ее воспитательная функция нивелирована.
И причин тому множество: неполные семьи,
стремление заработать денег, чтобы прокормить и обеспечить своих детей, незнание
основ психологии детского возраста — этим
грешат родители из 90-х. Все это приводит
к тому, что нынешние родители зачастую
не чувствуют ответственности за жизнь своих
детей, не утруждают себя контролем за их
поведением.
— Что же делать?
— По нашему убеждению, необходимо
обучать родителей общению с детьми с учетом особенностей их психического развития
и просвещать в области семейного воспитания, особенно молодых.
— Расскажите о современных методах профилактики подростковой
преступности.
— Для того чтобы вытянуть ребенка
из «паутины» деструктивного поведения,
необходимо предложить ему взамен что-то
интересное и увлекательное. Современный
арсенал профилактических методов сотрудников полиции не ограничивается проведением лекций и бесед.
Достаточно результативно при работе с несовершеннолетними, состоящими
на профилактическом учете, используются
возможности института наставничества.
Например, в Ставропольском крае за половиной подучетных (53,4%, 690 из 1293)
закреплены наставники из числа представителей советов отцов, военнослужащих,
медицинских работников, предпринимателей, глав поселений и муниципальных
образований края.
Положительно зарекомендовали себя
методы восстановительного правосудия
и медиативных технологий (Алтайский
край, Белгородская, Брянская, Липецкая
области), применяемые в работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте
с законом.
— Как можно помочь подросткам, которые уже имеют судимость? Какие для
этого есть механизмы?
— На наш взгляд, большое заблуждение,
когда говорят, что «трудными подростками»
должна заниматься только полиция. Мы
убеждены, что социализация ребенка, и с
девиантным поведением, и имеющего судимость, в большей степени зависит от семьи
и институтов гражданского общества. Чем
больше будет внимания со стороны родителей, чем больше ребенок будет вовлечен
в общественно-полезную деятельность,
тем быстрее и проще он научится уходить
от конфликтов, поймет значение понятий
«свое — чужое», усвоит нормы поведения
в обществе.
Татьяна АНТОНОВА.

предусматривает наказание до 20 лет лишения
свободы, несмотря на отсутствие реального
физического контакта. Согласно нашей практике, потерпевший и обвиняемый могут никогда
и вовсе не встречаться друг с другом — только
в зале суда.
Также под эту же статью подпадают такие действия, как переписка с малолетним
на сексуальную тематику: этого достаточно для
квалификации по указанной статье. В случае
если ребенок уже достиг 12-летнего возраста, данное деяние может квалифицироваться
по статье 135 УК РФ как развратные действия.
А если психологической экспертизой будет
установлено, что ребенок находился в беспомощном состоянии, в любом случае действия лица будут квалифицированы по более
тяжкой статье.
Такие дела у нас успешно выявляются
и расследуются, направляются в суды. Единственное, что порой затрудняет расследование, — то, что потерпевший и обвиняемый
могут находиться в различных субъектах РФ,
но и это препятствие мы успешно преодолеваем — все механизмы отработаны.
— Но реальные преступления против половой неприкосновенности детей
все-таки тоже есть. Какого это характера
злодеяния?
— В большинстве случаев это, например,
демонстрация определенных частей тела в общественных местах, без физического контакта
с ребенком. Такие действия, если они совершены в присутствии детей, не достигших 12летнего возраста, квалифицируются как особо
тяжкие преступления с соответствующими
последствиями.
Фиксируются и случаи, когда преступник
имел физический контакт с ребенком. О них
мы оперативно узнаем благодаря межведомственному взаимодействию, в том числе с медицинскими организациями.
— А в целом — что делать родителям,
если у них есть подозрения, что кто-то
склоняет ребенка к причинению вреда
своей жизни и здоровью или совершает
в отношении несовершеннолетнего преступные действия сексуального характера? При каких обстоятельствах родителям
обращаться в Следственный комитет?
— Если, например, родитель видит, что
ребенок посещает интернет-ресурсы с деструктивным контентом или ведет переписку
с взрослыми людьми на различную тематику
— в том числе суицидальную, сексуальную,
— то надо обязательно на это реагировать.
Не надо бояться обращаться к психологам и к
нам, следователям. Далеко не все проблемы
даже самые ответственные родители могут
решить самостоятельно — надо обязательно
привлекать специалистов. Тем более что если
лицо совершает противоправные действия
в отношении вашего ребенка, скорее всего он

не единственный потерпевший. О преступной
деятельности надо обязательно информировать СК — мы ее пресечем. Мы всегда очень
оперативно реагируем на любую информацию
о нарушении прав несовершеннолетних: у нас
даже есть круглосуточная «горячая линия»
«Ребенок в опасности», куда могут обратиться
и взрослые, и дети.
— Но ведь многие дети и родители
опасаются обращаться в органы, потому
что в психически угнетенном состоянии
дети могут почувствовать себя хуже, сидя
на допросе в строгом кабинете с людьми
в форме…
— Во-первых, все проводится в определенных условиях. Есть у нас и так называемые
игровые комнаты, и специалисты-психологи
к следственным действиям привлекаются.
В каждой ситуации вырабатывается своя,
наиболее подходящая тактика работы с ребенком. Следователи хорошо подготовлены,
и штатные психологи им помогают найти подход к каждому ребенку. Где-то мы видим, что
ребенок не будет говорить при папе, где-то
— при маме, а где-то только психологу он может все рассказать — при родителях вообще
говорить не будет. Разные ситуации, разные
дети, разные нюансы. Нет каких-то шаблонов
или стандартов, под которые мы можем подогнать всё. Большую работу проводят психологи
— как штатные, так и специалисты из других
организаций.
При проведении следственных действий
мы в то же время стараемся помочь восстановить семейные отношения — параллельно
с целью завершить уголовное производство
и направить дело в суд, чтобы ребенок находился в нормальной среде.
— Совет родителям какой?
— Я бы посоветовал все же обеспечивать
досуг ребенка, причем не в принудительной
форме, а постараться найти виды деятельности, которые ему интересны, чтобы он сам
стремился ходить в секции или кружки. Ребенок
будет заниматься, например, спортом, если ему
станет интересно самому. И, соответственно,
общаться со сверстниками он будет не только
в Интернете, но и в реальной жизни.
Необходимо выстраивать личные отношения с ребенком. Авторитет родителя, конечно,
должен быть, но не только. С ребенком нужно
дружить. Каждый может найти хотя бы 15 минут
в день, чтобы поговорить с ним о его детских
проблемах.
Ограничивать Интернет я бы не рекомендовал, так как поколение иное, уже другой
формат мыслей. Но способы контролировать
виртуальную жизнь все же надо находить —
в мягкой форме интересоваться переписками
ребенка. Опять-таки через призму дружеских
отношений.
Беседовала
Елена БАЛАНДИНА.

САДИЗМ
«ПО-ДЕТСКИ»
Ученика престижной
школы затравили
сверстники
р
Кадр из фильма «Чучело».

Пока взрослые россияне обсуждают угрозу войны,
российские школьники ведут свои,
детские войны — жестокие и беспощадные. Регулярные сообщения о фактах буллинга заставляют вздрагивать, и это касается не
только «неблагополучных» школ.
На днях мама ученика элитарной
школы написала в соцсети отчаянный пост: «Что делать? Сына травит
группа одноклассников!»
Состоявшаяся и успешная женщина
оказалась в полной растерянности перед
угрозой в лице малолетних подонков.
— Все началось в сентябре с невинных на первый взгляд обзывательств. В
конце года это были уже удары ногами,
доведение до слез, газлайтинг (форма
психологического насилия, когда окружающие заставляют жертву сомневается
в своей адекватности. — Авт.), — перечисляет мама пятиклассника Васи (имя
изменено).
От вещей, которые описала женщина,
волосы встают дыбом. Например, однажды
в раздевалке одноклассники заставили ее
сына раздеться до нижнего белья и стали
фотографировать. Потом создали чат и
выкладывали туда мемы с Васей.
— Разговоры с учительницей заканчивались всегда одинаково: «Спасибо,
что сообщили», — рассказывает мама
Васи. — Попытка обсудить ситуацию с
родительницей зачинщика травли закончилась еще неудачнее: та заявила, что ее
сын «настоящий мужчина и все вопросы
решает по-мужски».
— С точки зрения закона тут ситуация
патовая, — пояснил «МК» юрист Кирилл
Зотов. — Дело в том, что мер ответственности для несовершеннолетних практически нет. К административной привлечь
их невозможно, тем более к уголовной,
даже если речь идет о насильственных
действиях, которые могут угрожать жизни и здоровью мальчика, 12-летние дети
наказанию не подлежат. Единственная
мера — семью буллера могут поставить в
статус «социально опасной». Такими семьями занимается инспектор по делам
несовершеннолетних.
Но первым шагом родителей, как
подчеркивает юрист, должно быть обращение не в полицию, а в школу, где учится
ребенок.
— Как-никак это ответственность
классного руководителя — построить
доброжелательные отношения в детском
коллективе, — поясняет Зотов. — Если же
школа игнорирует обращения мамы и буллинг станет повторяться, нужно написать
заявление в полицию с требованием проведения проверки на предмет совершения
участниками буллинга правонарушений.
Кроме того, если школа не приложила усилий к урегулированию конфликта и администрация закрывает на него глаза, это
означает неисполнение ее сотрудниками
своих обязанностей и дает повод для возможного привлечения их к ответственности
перед законом.
Конечно, можно просто забрать ребенка из школы. Однако мама Васи не
может этого сделать — в находящихся
поблизости школах свободных мест сейчас, в середине учебного года, нет.
— Мне вчера написала директор школы, предложила обсудить создавшуюся
ситуацию, — рассказывает она. — Пока же
мальчик находится дома. Ходить на уроки
и даже выполнять домашние задания он
отказывается наотрез.
А в Ленинградской области школьники
на днях травили 13-летнюю сироту: прямо
на улице, на глазах у прохожих. В течение
15 минут осыпали ее подзатыльниками,
давали пощечины, пинали ногами. И приговаривали, что заступиться за нее некому.
Видео, снятое очевидцем, попало в Интернет, подключились правоохранительные
органы. Однако директор школы, в которой учатся участники буллинга, заверила
местных журналистов, что, по ее данным,
дети просто играли:
— Девочка не имеет претензий к ребятам, ссадин у нее нет. Она абсолютно
прекрасно себя чувствует.
Мама одного из участников травли
тоже заявила, что все в порядке. Мол, все в
детстве так забавлялись. И вообще ее сын
вовсе не давал подзатыльники, а просто
стряхивал с головы девочки снег.
Анна БЕЛОВА.
Анн
Кадр из фильма
«Школа
выживания».
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одного, только поощрения). К Анне перестали
пускать адвоката.
— Здесь можно говорить о репрессиях за
критику, — уверен Андрей Бабушкин. — Сомневаюсь в законности содержания Анны в отряде
строгих условий. Поразило, что Гайдуковой
полгода не разрешали ходить к парикмахеру.
Говорили ей, что она не заслужила.
Хорошее в этой истории только то, что
переработки, судя по всему, действительно
прекратились (члены СПЧ обошли все цеха,
проверили журналы выдачи ножниц). Так что
Гайдукова, выходит, страдает не зря.
Бывшая глава Ассоциации женщинпредпринимателей в России, экс-член Общественной палаты РФ Людмила Качалова когдато вела рабочие встречи с Ангелой Меркель (на
одном из фото обе улыбаются и выказывают
явную симпатию друг к другу). Сейчас на ней
вместо белого делового костюма зеленая тюремная роба. Качалова за решеткой уже десять
лет, получила срок за организацию убийства
своей предшественницы. В день нашего визита
у нее был 65-летний юбилей…
В свое время Качалова была членом Попечительского совета ФСИН России, помогала
организовывать всероссийские конкурсы для
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Колония
№1: конец
«крикушатнику»

Если бы судьба забросила вас в
Мордовию, вы бы наверняка не сразу
поняли, где кончается зона, а где начинается воля. А главное — где хуже
(как это ни жутко звучит). В большинстве
деревень нет ни кафе, ни магазинов, ни
вообще сколько бы знакомой и привычной нам обстановки. Некоторые колонии
для местных жителей являются центром
цивилизации. Здесь в случае чего местные
жители могут получить медицинскую и
прочую помощь, здесь есть храмы (и в них
иногда пускают верующих вольных).
Только представьте: раннее утро, темно,
лес. И вот впереди яркие огни — признаки
жизни. Кажется, что это светится торговый
центр, но это… колония. И как только вы ее
проезжаете, все вокруг снова погружается
в темноту.
Забегая вперед, скажу, что ни в одной
колонии нам не чинили препятствий: мы могли
общаться с любыми осужденными, заглянуть в любое помещение. Но чтобы проверка
действительно была серьезной, в каждой ИК
нужно провести как минимум 3–4 дня. У нас
такой возможности не было. Но даже такая
«проверка на бегу» многое может показать.
ИК №1 — мужская колония строгого режима, расположенная в поселке Сосновка.
Люди, которые здесь отбывают наказание,
совершили тяжкие преступления (в среднем
срок у них 7–15 лет), но это не значит, что
они недостойны нормального человеческого
отношения. В конце концов задача исправительного учреждения в этом и заключается:
вернуть человеку уважение к себе, а через это
к другим, обществу. Криминологи убеждены,
что преступления совершают те, кто не ценит
ни свою жизнь, ни чужую из-за недостатка
образования, воспитания, психологических
травм и плохих социальных условий.
Не похоже, что сотрудники ИК это понимают. Но обо всем по порядку.
Территория колонии большая, есть теплицы, отдельно стоящие производственные
цеха, резервуар для воды на случай аварии
и т.д. Когда мы обходили все эти «тюремные
владения», слышали крики: «Умоляем, зайдите в шестой отряд!», «Вызовите на разговор
инвалидов, нас тут много!».
— Сам факт, что на прием к членам СПЧ
хотели попасть 200 человек (опросили в итоге за два дня только 70), свидетельствует о
многом, — говорит Андрей Бабушкин. — Эти
люди понимали, что мы уедем в Москву, а они
останутся один на один с администрацией.
Но они доведены до отчаяния, так что не
побоялись рассказывать о своей ужасной
жизни.
Немного поправлю Андрея Владимировича: в настоящих пыточных колониях осужденные в массовом порядке к проверяющим не
обращаются. Они там, глядя в землю, хором
скандируют: «Жалоб на условия содержания
не имеем». Так что мордовскую «единичку»
к таким точно не отнесешь. Но это самая
проблемная колония из всех в Мордовии,
что мы видели. Накануне нашего визита там
сменился руководитель (это вообще была
тенденция — в какую бы ИК ни пришли, там
новый «гражданин начальник»), и тот мало
понимал, что происходит в колонии. Вместе с
нами он, казалось, с удивлением выслушивал
рассказы арестантов.
«В нашем отряде везде плесень!»
«Унитазы не спускают, стоит сильная
вонь! Мы вынуждены умываться и ходить в
туалет в другие отряды. И так в течение полутора лет!»
«Нас наказывают за то, что опаздываем
на зарядку. Но мы не можем физически успеть
умыться, потому что на 99 человек в отряде
5 плохо работающих кранов».
«В столовую одновременно выводят по
три отряда, выстраивается длинная очередь,
в итоге мы не успеваем нормально поесть».
«Ежедневно, в том числе при минусовой
температуре, проходит «проверка волос»: мы
должны без шапок стоять и показывать, что
пострижены коротко».
«После помывки стоим на плацу на трескучем морозе по часу и больше. Поэтому
все время болеем».
«Я перенес черепно-мозговую травму,
потерял слух, а необходимой медицинской
помощи не получаю».
«Я инвалид, мне сотрудники объявили
взыскание за то, что повесил шторку, чтобы
другие осужденные не видели, как меняю себе
памперсы. Из-за этого взыскания я не могу
перевестись в облегченные условия».
«Передвигаюсь только на инвалидной коляске, но сделать инвалидность мне не хотят,
потому что нужно «заморачиваться».
«Отказывают ноги, а в больницу не
вывозят».
«У меня закончилась инвалидность, ее
не продлевают. Заставляют работать на
промзоне, а я не могу физически. За отказ
отправляют в ШИЗО. Помогите!»
«Нас тут 80 ВИЧевых, а инфекциониста
мы и забыли, когда видели!»
«Меня отправляли в ШИЗО с температурой больше 38, я еле выжил».
«Я страдаю эпилепсией, а меня заставляют работать в швейном цеху, где шум, который
меня буквально убивает. Прошу перевести на
работу в какое-то тихое место».

Колония №2: наказание
по-женски
Еще недавно в Мордовии было три женские колонии. Одна (№13) уже закрылась, а на
ее территории сейчас работает исправительный центр, а другая (№14, где в свое время

отбывала наказание участница «Пусси Райт»
Надежда Толоконникова) вот-вот будет расформирована, и там тоже появится ИЦ. Так
что все женщины, получившие разные сроки
за свои преступления, будут сидеть в колонии
№2. Именно ее и проверили члены СПЧ.
Долгое время эту колонию называли
«местом женской боли». Рассказывали про
нее разные ужасы, в том числе про то, что в
кабинете начальника якобы для устрашения
висели боксерские перчатки...
Как бы то ни было, к моменту нашего визита колонией уже полгода как руководил новый
начальник. Осужденные женщины в разговорах
с нами возлагали на него большие надежды.
Суждено ли им сбыться?
Колония №2 — одна из самых старых в
регионе — расположена в центре города Яваса. Рядом есть две небольшие гостиницы, где
останавливаются родные, приезжающие на
свидание. Беда в том, что лишь у каждой третьей женщины сохранились социальные связи.
Остальные оказались не нужны ни мужьям, ни
взрослым детям, ни родителям. Но даже те, к
кому родные готовы были приезжать, увидеться
с ними не могли из-за ограничений, связанных
с пандемией.
«Умоляем, помогите нам со свиданиями!» — эту фразу мы слышали десятки раз и
от самих осужденных, и от их близких. В 2021
году в колонии было предоставлено всего 13
длительных свиданий, в 2020 году — 12. Почему
санитарный врач посчитал, что именно в Мордовии нужно ввести запреты на длительные
свидания (в других регионах такого не было)
— до сих пор загадка.
Итак, проверяем ИК №2, которую традиционно считали одной из самых строгих
женских колоний России. Мы приятно были
удивлены, что при лимите в 820 человек здесь
всего 290. В основном здесь сидят за убийство,
распространение наркотиков, но очень многие
сидят за «экономику» (растрата, мошенничество и т.д.).
Как же мы обрадовались, когда узнали,
что в ШИЗО и ПКТ никто не содержится, а в
отряде строгих условий всего два человека.
Но как же мы расстроились, узнав, что одна из
них Анна Гайдукова. Тут стоит сделать отступление. Именно Гайдукова в начале прошлого
года рассказала федеральному СМИ (через
адвоката, с которым смогла встретиться, когда
ее вывезли из колонии в тюремную больницу)
о рабском труде осужденных женщин ИК №2
на швейном производстве.
И вот Анна перед нами. Маленькая женщина в зеленой телогрейке, голова обмотана
в теплый платок.
— После того как заканчивалась обычная
смена, сотрудники отключали видеокамеры,
и мы работали до темноты, — говорит Анна,
которая, к слову, пенсионерка и вообще могла
бы не работать на законных основаниях. —
Но с этим, слава богу, вроде бы покончено.
По крайней мере я больше о таких фактах не
знаю. Но я все время с тех пор в отряде строгих
условий…
Вот что произошло, по ее словам, после
публикации. Ее вызвала к себе в кабинет одна
из сотрудниц, схватила за шею, кричала: «Что
ты наделала?!». Другая ее остановила словами:
«Не надо, убьешь ее!». И посыпались взыскания (до этого в течение шести лет не было ни
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Лучше и лучше

осужденных «Калина красная» и «Красиво шить
не запретишь». А сейчас вот в ИК №2 (попала
сюда недавно, после закрытия колонии №13)
сама узнает, что, оказывается, есть аж 12 кружков, в том числе литературный, прикладного
творчества, волонтерства (помощь детским
домам), театральный. Впрочем, похоже, что
кружки эти больше для галочки. Женщинам
просто некогда их посещать из-за большой
загруженности на работе. Не трудятся в ИК
только инвалиды и совсем пожилые пенсионерки. Людмила Качалова, несмотря на то, что
является пенсионеркой, работала в ИК №13 —
надеялась, что суд это учтет и отпустит на УДО.
Но Фемида дважды отказала. Вообще многие
женщины жаловались, что на УДО практически
никого не отпускают, что сидят от «звонка» до
«звонка» и шьют, шьют, шьют… Работают даже
те, кого помещают в наказание в ШИЗО или
отряд строгих условий.
При колонии есть дом ребенка, причем
весьма неплохой.
— Но нам разрешают с ребенком быть
только до трех месяцев, а потом мы должны
выходить на работу. Это правда, что декретный
отпуск всего три месяца?
Нет, неправда. Этот же вопрос нам задавали другие мамы. Судя по их словам, сотрудники колоний настаивают, что декретный отпуск заканчивается именно через три
месяца. Если отказываешься — лишаешься
возможности проживать с ребенком.
Женщины наперебой рассказывают о своих бедах. У одной в солнечном сплетении выросла шишка, вывозили в больницу, но диагноз
ей никак не установят. Другая слепнет, а вместо
лечения ей указывают на то, что якобы на воле
употребляла запрещенные вещества (мол, это
из-за них проблемы теперь с глазами)…
Большинство обращений касаются самого
места отбывания наказания. По новому закону
осужденный может один раз за время «отсидки» просить о переводе туда, где проживают
его родственники. Такие заявления, по нашим
данным, написали около 200 тысяч арестантов
по всей стране. Они ждут и волнуются.
— У меня трое малолетних детей в Липецкой области, — говорит женщина. — Они там
живут с моими родственниками.
— У меня из близких осталась только свекровь, она живет в Башкирии, и возможности
приехать сюда, за 1200 км, у нее нет, — добавляет вторая.
Таких историй десятки.
Почти у каждой женщины проблемы с
детьми, которые остались на воле (экс-мужья
пытаются лишить родительских прав), с жильем
проблемы (его отбирают или уже отобрали).
Несколько раз в ИК приезжали правозащитники из Саранска, устраивали видеомосты
с юристами, соцработниками. Но есть такие
истории, где видеоконсультацией точно не
поможешь. Вот, к примеру, женщина рассказывает, что убит ее шестилетний сын — и она
из-за решетки не может получить хоть какую-то
информацию: как идет расследование, есть ли
уже обвиняемые? По сюжетам историй женщин ИК №2 можно было бы сериал снимать.
К слову, многие убеждены, что они жертвы
домашнего насилия («Муж пил и бил, взяла
пилку для ногтей и вонзила в самое сердце»).
Всегда ли они говорят правду о себе? Сомневаюсь. Рассказывают ли они всю правду
о том, что происходит в этой колонии? Тут
еще больше сомнений. Несколько лет назад читала воспоминания одной из бывших
осужденных ИК №2, где та рассказывала о
любви между руководительницей и зэчкой и
о том, как эта их порочная связь приносила
страдания всем остальным. Возможно, сюжет
этот выдуманный. В любом случае сейчас в
ИК начальник мужчина. Впрочем, как писал
Довлатов, глупо делить людей на плохих и
хороших, на злодеев и праведников и даже
на мужчин и женщин. «Человек неузнаваемо
меняется под воздействием обстоятельств.
И в лагере — особенно».
А закончить хочется хоть чем-то позитивным. После визита представителей СПЧ
членам местного ОНК разрешили беседовать
с осужденными наедине и без видеорегистратора. Руководство стало доводить до женщин
нормативы труда и их оценки, так что теперь
швеи-арестанты, по идее, понимают, почему
кто-то получает 15 тысяч в месяц, а кто-то
300 рублей. Значит, все наши проверки — не
напрасный труд.
Ева МЕРКАЧЕВА.
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Андрей ЯХОНТОВ

Промелькнул год… Наступил следующий. Очередное звено №2022
условного летоисчисления скрепило
прошлое и настоящее. Сколько таких
склеек, связующих звеньев в твоей
персональной цепочке-очереди? Невольно примешивается к скудной,
скаредной арифметике раздольная
мотовская мысль о лихой стремнинной быстротечности бытия.

КРАЙ РОДНОЙ,
НАВЕК
ТЮРЕМНЫЙ…
— Поток жалоб показывает: бытовые условия плохие, медицинская помощь оказывается на
недопустимо низком уровне, — констатирует
Бабушкин.
— Проблемы медицинские и хозяйственные — типичные в регионах, — говорит Каляпин. — Нет оснований думать, что это создано
специально. А вот истории про использование
электрошокера и физической силы могут насторожить. Судя по рассказам осужденных
из разных отрядов (вряд ли они сговорились),
один из сотрудников считает, что бить электрошокером — это весело. Еще двое, судя
опять-таки по рассказам, любят давать тычки
и подзатыльники. Но и не только…
«Я спросил, за что меня хотят отправить в
ШИЗО, — записывают члены СПЧ очередное
обращение. — И сотрудник ударил электрошокером в ногу и руку. 5 суток я голодал в
знак протеста, но никто из администрации
даже не подошел, чтобы выяснить причины.
Прокурор не приезжал. А за мои жалобы наказали… кота, который спал у меня на кровати:
начальник отряда после отбоя на глазах у всех
бил животное».
Слышали члены СПЧ и рассказы про то,
как одни осужденные ломали другим руки,
обливали кипятком, вымогали деньги… Все это
или по приказу, или с попустительства сотрудников. Но больше всего удивило повествование
про так называемый «крикушатник». Никто из
членов СПЧ, включая большого эксперта по
пыткам Игоря Каляпина, никогда раньше не
слышал даже такого слова. Видимо, нарекли
эту комнату так, потому что оттуда время от
времени раздаются страшные крики.
На поверку оказалось, что «крикушатником» осужденные называли помещение для
обысков, расположенное на первом этаже
здания штаба. Плохо освещенное, размером
около 12–15 м кв., со стенами, выкрашенными
в неприятный коричневый цвет.
— Сравнить можно разве что с гаражом,
— говорит Каляпин. — Там холодно, там нельзя
прилечь и вообще там невозможно долго находиться. Туда можно завести осужденного,
обыскать (не раздевая до белья, а так — фуфайку потрясти, проверить вещмешок, или «сидор», как его называют в народе). Осужденные
рассказывали, что их в наказание помещали
сюда на несколько часов и даже сутки. Были и
такие, что уверяли: посетили «крикушатник» не
меньше двадцати раз, спали там на куртках.
Эти сообщения нуждаются в тщательной проверке. Мы всю информацию довели до руководства УФСИН по Мордовии. На мой взгляд,
оно конструктивно восприняло. Надеюсь, будет
объективная проверка.
— По моим данным, ситуация в ИК-1 на
сегодняшний день не улучшилась, — говорит
Бабушкин. — Некоторых осужденных, которые
пожаловались членам СПЧ, после этого водворили в ШИЗО. Наши рекомендации в полном
объеме не выполнены. Мы будем настаивать на
полноценной проверке ИК-1 центральным аппаратом ФСИН и Генеральной прокуратурой.
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Вашу квартиру заливают верхние соседи,
вас обманывает жена, предал друг?
Вы превозмогаете напасти. Сражаетесь
за лучшее, достигаете его.
А вас опять заливают туполобые кретины,
вы недовольны детьми, разочарованы сослуживцами, болеют родители…
Между тем скользяще, сквозняково просвистывает жизнь. Никакими заклинаниями
ее не возвратить, не избавиться от оскомины
неприятных воспоминаний, их кисловатый
привкус не уравновешивается достигнутой
(ненадолго) гармонией.
Имярек неуклонно улучшал условия своего обитания. (Что касается масштабного усовершенствования общечеловеческого общежития, на эту глобальность не замахивался,
поскольку видел, к чему приводит оптимизация
и исправление огрехов в одной отдельно взятой стране, где ему выпало родиться.) Устаревшие или малоэстетичные предметы домашней
утвари заменял более совершенными. Вместо
разочаровавших знакомых заводил потенциально перспективных, обнадеживающих.
В конце концов, мебель, техническое оснащение, электроприборы, обои, ковры и люди
ближайшего окружения — стали экселент:
радовали взор и интеллект истинной восхитительной безупречностью. Негодное было
напрочь вычеркнуто и выдворено. Оставалось
наслаждаться уютом и покоем.
И тут придирчивый искатель идеала
увидел в зеркале собственное отражение. И
ужаснулся. Получалось, он сделался единственным исключением, не отвечавшим высоким критериям, которые предъявлял окружающим и близлежащей действительности.
Стал морщинист, сутул, одутловат.
От стыда за свою некондиционность
ему пришлось изъять себя из созданного
парадиза. А потом, чтобы не портить воцарившуюся благостную картину, он и вовсе
перестал являть свою обрюзгшую образину
миру, забился в темный угол своего красивого
особняка, заколотил себя в ящик. И закопал
этот ящик (с помощью соратников, сохранивших приверженность бескомпромиссным
запросам) глубоко под землю. Единственное
утешение: ящик был суперпредставителен,
экстра-класса прочности, толстостенный,
полированный, с золотистыми свисающими
кистями по углам. Лежа в этом внутренне аскетичном коконе, формирователь безупречности
сокрушался: «На что я тратил время? Но чем,
чем еще должен был заниматься? И от чего
бы уберегся? Я был при деле, оно представлялось важным. Я предпринял правильные
шаги: созидал идиллию. А уж как ею и мною
распорядилось будущее, вопрос не ко мне.
Провидение действует согласно моей схеме:
отсеивает негодное — вот и меня отсеяло.
Чтобы дать дорогу более предпочтительному.
С чьей точки зрения предпочтительному? Да
и с моей! Объективно говоря, я утратил соответствие своим же стандартам».
И он отчасти успокоился и упокоился в
своем не без изящества сконструированном
саркофаге.

Бассейн и балкон
С балкона курортного отеля, нависшего
над мощенным голубой плиткой бассейном,
я наблюдал: низкорослый коренастый паренек клеится к стройненькой девчонке. Она
была некрасива, да и он был — не сказочный
карамельный принц. Пугая, что столкнет ее
в воду, пытался ненароком обнять, она, притворно страшась, визжала. Кончилось тем, что
спихнул мнимую недотрогу в плещущую стихию, бросился следом и стиснул в объятьях.
Она уже не сопротивлялась. Они удалились
в гостиничный номер.
К бассейну неторопливо подошли сорокалетние. Загорелые тела сверкали упругостью. Расстелив полотенца на лежаках,
аккуратно спустились по кафельным ступенечкам в воду.
Шестидесятилетняя пара появилась, когда схлынул полуденный зной. Он прихрамывал, она нагнулась, чтобы провести рукой по
воде — определяла температуру: не слишком
ли холодна? Они растянулись на лежаках вдали от брызг и шума, под сенью пальм.
Пришли семидесятилетние. И не приблизились к воде, опустились в парусиновые
креслица под брезентовым грибком. Одежду
не снимали — из боязни простудиться или
нежелания демонстрировать дряблость?
Занимая вознесенно-поднебесную позицию, я прикидывал: какой из сменявшихся
дуэтов симпатичнее?
Энергичные молодые заполошно покоряют жизнь, но уступают укорененности
в ней сорокалетним. Шестидесятилетние
могут позволить себе безмятежность (если
добились ее предыдущими усилиями). Семидесятилетние тратят остатки самих себя,
чтобы удержать позиции и не поддаться угнетающей немощи.
Я постиг причину усталой удаленности
стариков от шумного балагана: они ближе к

небу, чем к каскаду брызг и курортным празднествам. Не в меру (или в меру) раскрепощенные сообитатели эфемерного предрайского
оазиса воспринимаются ими дымкой, флером,
малореальными призраками. Подлинные призраки — они сами.
Сила надменна. Неопытность дерзит,
чтобы скрыть робость.

Тапочки
И пока примерял легкие летние тапочки,
пока расплачивался за них и отсчитывал деньги, а потом смотрел, как девушка-продавщица
заворачивает их в хрустящую бумагу, неясная,
тревожная мысль смущала: не в такие ли обувают для последнего путешествия?

Девятый вал тщеты
Вздымаются многоэтажки. Мчат потоки
машин. Миллионы людей идут, едут, летят,
плывут в противоположных направлениях,
хлопочут, суетятся, изобретают, исполняют,
угождают, повелевают… Какая у этого титанического коловращения цель?
Шеренгами суетливцы сходят в небытие,
выполнив или не выполнив предначертанное
(и не предначертанное) — на их позиции заступают шеренги полных сил новобранцев,
в тщетных усилиях теряют зубы и здоровье
и, вслед за миллионами предшественников,
развеиваются — на пути к меняющему обличья
миражу бездны.

Костяшки
Казалось, до следующего дня рождения
далеко, и вот снова: телефонные звонки, поздравления, беготня по магазинам, ожидание
гостей. Тосты, необоснованные пожелания,
небезосновательные здравицы, необязательные подарки… Дарить надо допотопные
счеты с костяшками. Не арифмометр. Не калькулятор. Не планшет и не айфон. Нагляднее
бусины на струночках. Типовой, стандартный
набор: вряд ли больше 100, а реально: 60–70
костяшек…. Вычитаем. Арифмометр для столь
простенькой манипуляции излишен.

Ожидание
Ждали долго. Тонкие ломтики сыра
на тарелке вспотели, свернулись свежими
стружками.

Писатель
Старушка говорила: «Хочу рассказать
свою жизнь». Он соглашался выслушать. Но
надо было закончить то, что сочинял. И он откладывал встречу с ней ради ее исповеди. А
потом вместе с ней умерла ее не рассказанная
никому жизнь.

Не тот надрыв
Все надо делать вовремя. Даже умирать.
Даже устраивать поминки. Потому что через
месяц после смерти уже не тот надрыв, нерв
уже не тот. Выпивают, закусывают без трагической подкладки, вяло и как бы нехотя, по
принуждению.

Библиотека
Когда накопил достаточно книг, чтобы, не
спеша, читать до конца дней, — тут и выяснилось: читать некогда, надо ходить по врачам,
лечиться.

Собака
Она понимала, что умирает. Прожив
столько лет рядом с замечательными своими
покровителями, покидала их. Она была не просто привязана к ним, она их любила — горячо,
благодарно. Что было делать с этим неисчезающим чувством? Ужасно: продолжать любить
и — покидать любимых. Не о себе пеклась,
пересиливая боль. Тревожилась о них. В конце
концов — что была ее жизнь сравнительно с
их прекрасными, возвышенными жизнями?
Она как могла служила им. Найдется ли друг,
который будет служить столь же преданно и
бескорыстно? Как обойдутся без ее любви,
которая берегла и хранила их? Кто полюбит
их столь же сильно?

Близость неба
Больной пришел в поликлинику с жалобой
на плохое самочувствие.
В рентгеновском кабинете ему вручили
скан его внутренностей и попросили подняться на второй этаж к терапевту.
Терапевт осмотрел больного, поглядел
снимок на свет и сказал, что помочь может
невропатолог, который принимает на третьем
этаже.
Невропатолог пожимал плечами и качал
головой, потому что никак не мог понять: чем
может быть полезен.
— Поднимитесь на четвертый этаж к отоларингологу, — советовал он.
Отоларинголог отнесся с редкостным вниманием и отослал на пятый этаж к
хирургу.
— Придется подняться выше, — сказал
хирург.
— Но выше — только крыша, — от волнения не замечая, что заговорил стихами,
сказал больной.
— Именно, — ответил врач. — Там вас
дожидаются ангелы.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346),
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс:
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 24 февраля 2022 г. в 10 часов 00 мин.
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:
Лот Наименование дебитора
№

ИНН
Дебитора

Сумма
Начальная
задолженности цена продажи
(руб.)
(руб.)

863 Администрация закрытого АдминистративноТерриториального Образования Город Заозерск
Мурманской Области

5115300144

208 980 668,78

ПАНДЕМИЯ

публикацией №35010067378 в газете «Коммерсантъ» от
20.11.2021 г. По лоту № 5 победителем торгов признан
участник торгов Общество с ограниченной ответственностью «Михайловское» (307369, Курская обл., р-н
Рыльский, село Михайловка, д. 156; ИНН: 4620003383;
ОГРН: 1154620000017), предложивший цену в размере
23 875 500 руб. Сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности победителя торгов по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности: ООО «Михайловское» является лицом, заинтересованным по
отношению к кредитору должника — АО «Щигровский
КХП» (ИНН 4628001532). Основание для признания
заявителя заинтересованным лицом — ООО «Михайловское» входит в одну группу лиц с АО «Щигровский
КХП». Заинтересованность заявителя по отношению к
иным лицам — должнику, прочим кредиторам, арбитражному управляющему — отсутствует. Арбитражный
управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победителя торгов
не участвуют.

Организатор торгов — И.о.конкурсного управляющего Саховский А.А. (ИНН 732590593472, СНИЛС
139-524-347 75, тел. +79625619466, адрес: 420059,
г. Казань, Роторная, 27б-65, адрес эл. почты:
vip.diush@mail.ru), член Ассоциации «МСОПАО»
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, юр. адрес:
101000, г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1, факт.
адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5), сообщает о внесении изменений в сообщение о торгах,
опубликованное в газете «Московский комсомолец»
от 24 Декабря 2021 года (полосы 6 — 7):
С имуществом можно ознакомиться по адресу:
г. Казань, ул. Роторная, 1 г, (ориентир стоянка

автомобилей) с 10-00 ч. до 13-00 ч. мск в понедельник
и пятницу, предварительно обратившись на эл. адрес:
vip.diush@mail.ru либо позвонив по тел.: 8-962-561-9466.
Торги в форме аукциона проводятся с 12:00 ч. московского времени 25.02.22 г. на электронной торговой площадке — ООО «Фабрикант.ру» (далее — ЭТП)
по адресу в сети Интернет: https://www.fabrikant.ru/.
Регистрация и представление заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП в сети
Интернет: https://www.fabrikant.ru/ начиная с 17.01.22 г.
с 12:00 ч. московского времени до 18.02.22 г. до 17:00
ч. московского времени.

Организатор торгов — конкурсный управляющий
ООО «Московская международная строительная группа» (ООО «ММСГ») (129090, Москва, ул. Щепкина, д.
29, ИНН 7702348088, ОГРН 1037702013777, СНИЛС
087107030379) Брычков Михаил Валерьевич (302004,
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 575102697807;
СНИЛС 084-041-686 55; тел.: 8 (4862) 54-21-95,
e-mail: bmv.msro@yandex.ru), действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы по
делу №А40-319654/2019 от 26.10.2021 г. (рез. часть
объявлена 25.10.2021 г.), являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул.

3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071), сообщает:
1) о результатах открытых торгов по продаже имущества ООО «ММСГ» в электронной форме на электронной
площадке АО «НИС» (https://nistp.ru/, торги №19522ОАОФ). Торги признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах.
2) о результатах открытых торгов по продаже имущества ООО «ММСГ» в электронной форме на электронной
площадке АО «НИС» (https://nistp.ru/, торги №19604ОАОФ). Торги признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий Федорова Мария Сергеевна (ИНН 570201224810,
СНИЛС 168-692-516 23; почтовый адрес: 105118, г. Москва, а/я 25), член Ассоциация МСРО «Содействие»
(ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15,
помещение 6, оф.14), действующий на основании Определения Арбитражного суда Московской области
от 02.09.2021 по делу № А41-58324/15, сообщает, что торги по продаже имущества ОАО «Продтовары» (ИНН 5013000776, ОГРН 1025001633271, адрес: 140180, Московская обл., г.Жуковский, ул.Луч, 6),
проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №194 от 23.10.2021 (сообщение
№34010029034), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-688-20, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 119435, г. Москва, а/я 855) — член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36; ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435), действующий
на основании Определения Арбитражного суда города Москвы . от 13.09.2019 г. по делу № А40-75706/16,
сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ» (ИНН 7706095014,
ОГРН 1027739176211, адрес: г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №206 от 13.11.2021 (сообщение №34010029676), победителем признан
Решетняк О.А. (ИНН 770470019910), предложивший цену — 1 034 000,00 руб. Победитель заинтересованным
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале победителя не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ» (ИНН 7718561164, ОГРН 1057748402931,
адрес: 107143, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, д. 4, стр.1, признано банкротом Решением Арбитражного
суда г. Москвы от 12.07.2019 г. (резолютивная часть от 11.07.2019) по делу № А40-226555/18-44-287 Б) Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418, адрес: 115191, г.Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр.1, пом. 85-94), действующий на основании
Определения Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2019 г. по делу № А40-226555/18-44-287 Б, сообщает,
что в торгах по продаже имущества ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ», проводимых на условиях, опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» №199 от 30.10.2021 (сообщение №34010029515) и №6 от 16.01.2021 (сообщение №34010018076),
победителем признан Белохвостов А.Н. (ИНН 643401752291), предложивший цену — 2 060 000.00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является.
Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителя не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Николай Александрович,
разъясните нашим читателям, что будет представлять
собой «лавина» и когда она
достигнет наших берегов?
— «Лавина», или «Омикрон», — линия
коронавируса, которая уже начала распространяться в США, Европе, Азии... Каждую
неделю специалисты видят удвоение числа выявленных зараженных, и до пика еще
очень далеко. Что касается нашей страны...
«Омикрон» уже здесь.
— В каких масштабах?
— Уже к концу прошлого года до половины случаев всех заболеваний коронавирусом
в Москве и Санкт-Петербурге были связаны
с «Омикроном». Сейчас, я думаю, он занимает более 80 процентов, оставляя штамму
«Дельта» около 20 процентов.
— Сейчас начался рост заболеваний, к примеру, на 13 января он составлял 21 тысячу человек по России. Это
связано уже с высокой заразностью
«Омикрона»?
— Рост действительно есть, но пока он
связан с естественным развитием пандемии.
Также свое влияние сейчас оказывает так называемое исправление дефектов праздничной статистики. Дело в том, что количество
тестов в праздники снизилось, а теперь,
когда многие вернулись после каникул, в
том числе из-за границы, данный «недочет»
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Российское руководство предупреждает о приближении сильной волны заражений коронавирусом «Омикрон», которая может начаться уже в
течение пары недель. Мы посмотрели, что происходит с заболеванием
COVID в странах, наиболее сильно
пострадавших от нового штамма вируса.
Предварительные результаты двух клинических испытаний в Южной Африке показывают, что вариант коронавируса «Омикрон»
имеет гораздо более высокий уровень «бессимптомного носительства», чем у предыдущих вариантов COVID, что может объяснить,
почему новый штамм так быстро распространился по всему миру даже среди групп населения с высоким уровнем предшествующей
коронавирусной инфекции.
В Южной Африке произошел всплеск
инфекций COVID-19 с конца ноября, примерно
в то время, когда ее ученые предупредили
мир об Omicron. Но новые случаи с тех пор
сократились, и ранние признаки показывают,
что волна была отмечена менее серьезным
течением заболевания, чем предыдущие,
сообщает Reuters.
Врачи в южноафриканском Цване, одном
из городов, где «Омикрон» был впервые обнаружен, говорят, что всплеск заражений,
вызванный новым вариантом, был отмечен
менее серьезным течением заболевания,
чем предыдущие волны пандемии, и есть
явные признаки того, что количество случаев
заболевания и количество госпитализаций
может снизиться в течение следующих нескольких недель.
В академической больнице Стива Бико
в городе Цване врачи сравнили данные 466
инфицированных пациентов, поступивших с
середины ноября прошлого года, с 3976 пациентами, поступившими до этого. Смертность
во время всплеска «Омикрона» составила
4,5% по сравнению с 21,3% в более ранний
период, сообщили специалисты в International
Journal of Infectious Diseases. Пациентов с
«Омикроном» выписывали в среднем через
4 дня по сравнению с 8,8 дня для пациентов с
предыдущими вариантами. На пике всплеска
«Омикрона» количество больничных коек, заполненных инфицированными пациентами,
было вдвое меньше, чем в более ранний период, а 63% пациентов с «Омикроном» были
госпитализированы по другим причинам, и
вирус у них выявляли только при обязательном
тестировании.
«Вспышка «Омикрона» распространилась и пошла на убыль… с беспрецедентной
скоростью, достигнув пика в течение четырех
недель», — заявили исследователи из ЮАР.
Правда, они подчеркнули, что ситуация может
различаться в странах с различными характеристиками населения и уровнями иммунитета
от инфекции и вакцинации. Но если картина,
наблюдаемая в Южной Африке, станет тенденцией во всем мире, то, по мнению местных
специалистов, «Омикрон» может оказаться
«предвестником конца эпидемической фазы»
кризиса в области здравоохранения.
■■■
Одним из лидеров по распространению
коронавируса «Омикрон» в мире стала Великобритания. Между тем, согласно публикуемым
британскими властями ежедневным данным,
число случаев заражения COVID в стране
снижается. Как сообщает Би-би-си, количество подтвержденных случаев за последние
семь дней оказалось на 13% меньше, чем на
предыдущей неделе. Впрочем, эти цифры
не учитывают повторно заразившихся, что
с распространением «Омикрона» случается
все чаще. Также есть еще одна проблема: не
всем удается сделать тесты. Из-за нехватки
соответствующих наборов в разных районах
Британии есть основания полагать, что сейчас
программа тестирования выявляет меньше
случаев заражения, чем раньше.

ТАСС

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16,
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-822-1736, 8-920825-8648), действующее по поручению исполняющего обязанности конкурсного управляющего Брычкова Михаила Валерьевича (302004, г. Орел, ул. 3-я
Курская, д. 15, 4 этаж; ИНН 575102697807; СНИЛС
084-041-686 55), действующего на основании Решения Арбитражного суда Московской области по делу
№ А41-69114/19 от 16.03.2021 г. (резолютивная часть от
04.03.2021 г.), являющегося членом Ассоциации МСРО
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15,
пом. 6, оф.14; ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071),
сообщает о результатах открытых торгов по лоту №5
по продаже имущества Общества с ограниченной
ответственностью «Глобал Эко» (ООО «Глобал Эко»)
(142901, Московская обл., г. Кашира, ул. Ильича, д.
21, комн. 1, этаж 1; ИНН: 3123196310, КПП: 501901001;
ОГРН 1093123005436) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №76666-ОАОФ), объявленных в соответствии с
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постепенно исправляется. Но данная фаза
медленного роста продлится недолго.
— Нас ждет такая же волна, как на
Западе и в Азии?
— Да, нам надо готовиться примерно
к такой же картине, когда каждую неделю
будет вдвое больше инфицированных. Мы
не сразу начнем это выявлять, может быть,
недели через полторы «лавина» придет к
нам. В первую очередь — в Москву, СанктПетербург, потом, с некоторым отставанием,
— в Поволжье, на юг России, Северо-Запад,
и дальше, третьим эшелоном, — в Сибирь и
на Дальний Восток.
— Мы уже слышали о большой заразности и меньшей патогенности штамма

Из-за нехватки медперсонала
для борьбы с коронавирусом
в Англии привлекли военных.
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в соответствии с законодательством Российской Федерации), торги прекращаются, задаток возвращается,
поступившие заявки отклоняются.
Если после завершения торгов и определения победителя торгов будет установлено, что должником произведено полное погашение задолженности, входящей в
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств
должника перед Продавцом в полном объеме (в том числе,
если организация должник будет исключена из единого
государственного реестра юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации), то
победителю торгов будет отказано в заключении договора
купли-продажи. Указанная информация доводится до сведений заинтересованных лиц путем публикации в ЕФРСБ,
опубликовывается в официальном издании, определенному регулирующим органом (газета «Коммерсантъ», и
печатном издании по месту нахождения должника. Внесенный победителем торгов задаток подлежит возврату.
В случае заключение договора с Победителем торгов
до передачи права требования произойдет событие, прекращающие уступаемые обязательства Должника перед
Покупателем, в том числе такие как полное погашение
задолженности, исключение Должника из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и т.д. договор
подлежит расторжению путем уведомления Покупателя
об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и
порядке, определенном в Договоре. В указанном случае
задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования
возвращается Покупателю.
К участию в торгах допускаются лица, представившие
надлежащим образом оформленные заявку на участие в
торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка
на указанный в сообщении счет на дату составления
протокола об определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов,
который размещается на электронной площадке, а также
в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания данного договора в
течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати)
дней со дня заключения договора купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488.
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.
В результате торгов № № 2368-ОАОФ и 2369-ОАОФ,
состоявшихся на электронной торговой площадке ООО
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем по лоту:
№ 871 стал Рыжих С.А. (ИНН 636200161883), предложивший 236 160,55 руб.; № 873 стало ООО «Вымпел-Инвест»
(ИНН 2634806490), предложившее 267 731,50 руб. По
лотам № 865, 868, 872, 874, 884,885,892 торги признаны
несостоявшимися в связи с недостаточным количеством
заявок на участие. По остальным лотам торги признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Победители торгов не имеют заинтересованности
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному
управляющему. В капитале победителей торгов НП СРО
АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не участвуют.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18,
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14;
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. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

Заболеваемость новым штаммом
мом COVID
COVID,
по оценкам западных специалистов,
скоро может достичь пика

Мобильный пункт
тестирования
на COVID-19
в Калифорнии
(США).
AP

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок
не позднее даты и времени окончания приема заявок по
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187,
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092,
КПП 770401001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с
17.01.2022 по 18.02.2022 (включительно), в рабочие дни
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск,
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru)
с 00 час. 00 мин. 17.01.2022 до 23 час. 59 мин. 18.02.2022
по московскому времени.
Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости
имущества предоставляется заинтересованным в приобретении имущества лицам на электронную почту при
направлении запроса о предоставлении такой информации
на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной
торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна содержать следующие
сведения: фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий; а также иные сведения в соответствии с
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ, 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 засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя,
а также иные сведения в соответствии с положениями
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ,
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента
проведения открытых торгов в электронной форме,
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
В случае если в период проведения торгов и до передачи права требования Покупателю должником будет
произведено частичное погашение задолженности, размер
права требования, являющегося предметом торгов и его
цена, определенная по результатам торгов, уменьшается
Продавцом в одностороннем порядке пропорционально
размеру удовлетворенного требования. Разница между
фактической стоимостью уступаемого права и произведенной оплатой подлежит возврату Покупателю.
В случае, если в период проведения торгов должником произведено полное погашение задолженности,
входящей в состав уступаемых прав требований, или
будут выявлены обстоятельства, влекущие прекращение
обязательств должника перед Продавцом в полном объеме
(в том числе, если организация должник будет исключена
из единого государственного реестра юридических лиц
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«Омикрон». На днях иммунолог Владимир
Болибок сказал, что один больной «Омикроном», чихнув, сможет сразу заразить
100 человек. Если это так, то до какой
отметки уже доходит репродуктивное
число «Омикрона»?
— «Омикрон», безусловно, — более заразная линия, его базовое репродуктивное
число, или количество людей, которое может
за один раз заразить один больной, — 11 (для
«Дельты было 8). То есть никак не 100 человек.
Наверное, Болибока не так поняли.
В доказательство приведу первые «зараженные» самолеты, которые прилетали
из Южной Африки в Италию, в Израиль. Там
в среднем от 1–2 пассажиров заражалось
процентов 10 других пассажиров, а не 100
процентов на выходе. Причем выявляли их
не сразу, а с течением времени.
— Времени после первых рейсов
уже прошло достаточно. Сегодня среди пассажиров может оказаться больше
зараженных?
— Да, сегодня с учетом роста заражаемости в каждом лайнере могут быть уже не
по 1–2 больных, а значительно больше. Значит, из самолета могут выходить уже до 70%
инфицированных.
— Очень хочется верить, что из-за сниженной патогенности «Омикрона» будет
значительно меньше госпитализаций и
смертей среди заболевших.
— Это зависит от популяций. Сегодня в
хорошо иммунизированных популяциях, где
до 80 процентов граждан не только вакцинированы, но и ревакцинированы (такая картина
наблюдается в Великобритании, Израиле,
Германии), мы действительно видим снижение госпитализаций в два раза. Практически
там произошел возврат к «Альфа»-линии по
этому показателю — 1,8%. Еще сильней — в 3
раза — снизился риск госпитализаций в реанимацию. Летальность снизилась — больше
чем в 3 раза, почти в 6 раз!
— Это вселяет надежду.
— Да. Но вряд ли России стоит ожидать
такой же статистики, ведь у нас до сих пор
не ревакцинировалось процентов 40 от того
количества, которое нужно. А в США, Европе,
Португалии группа «50 плюс» на 85% бустеризована. Мы, конечно, можем ожидать снижения летальности от «Омикрона», но гораздо
меньше, чем там.
Кроме того, не забывайте, что вместе со
снижением патогенности растет заразность
вируса. Мы знаем, что летальность «Омикрона» в два раза меньше, но абсолютное
количество умерших может быть даже больше

Тем не менее,
менее отмечает Би-би-си,
Би
количество госпитализаций в Британии, кажется,
стабилизировалось на уровне около 2200 в
день — это примерно вдвое меньше, чем на
пике прошлой зимой.
Хотя «Омикрон» и продолжает распространяться по всей Великобритании, эксперты полагают, что он вскоре достигнет
своего пика, а в некоторых регионах показатели уже снижаются. В Британии 4 января
был зафиксирован рекордный уровень заболеваемости COVID — 218 724, что стало
худшим показателем с тех пор, как вирус
достиг берегов Туманного Альбиона в начале 2020 года.
И хотя показатели заражаемости попрежнему остаются высокими, их число падает, а такие регионы, как Лондон, похоже,
уже достигли своего пика. Имеющиеся данные
показывают, что число случаев заболевания
снижается быстрее всего в возрастной группе от 18 до 35 лет, но среди тех, кто старше
этого возраста, всплески инфицирования
продолжают наблюдаться.
Как бы то ни было, эксперты не склонны расслабляться и обеспокоены тем, что
образующееся плато может быть недолговечным, поскольку «Омикрон» способен всерьез добраться до пожилых и клинически
уязвимых пациентов. Пока, впрочем, этого не

происходит, что связывается врачами с более
легким течением заболевания при заражении
новым вариантом коронавируса и эффективностью программы бустерных прививок.
■■■
По другую сторону Атлантики в связи
с распространением «Омикрона» в речах
ведущих экспертов звучат алармистские
нотки. На днях знаменитый американский
специалист по инфекционным заболеваниям
доктор Энтони Фаучи заявил, что новый высококонтагиозный вариант будет «практически
у всех», но, подчеркнул он, вакцинированным
людям все равно будет легче, даже если они
заразятся.
«Омикрон», с его экстраординарной,
беспрецедентной степенью эффективности
передачи, в конечном итоге достанет почти
всех», — утверждает доктор Фаучи. И главный
удар коронавирус, по его мнению, обрушит
на непривитую публику. Тем более что по
крайней мере каждый пятый американец,
имеющий право на участие в программе прививок — примерно 65 миллионов человек, —
не вакцинирован против COVID-19. Согласно
данным Центров по контролю и профилактике
заболеваний США (CDC), более 62% населения Соединенных Штатов вакцинированы,
но только 23% полностью вакцинированы и
ревакцинированы.

за счет того, что гораздо большее количество
людей им одновременно заражается.
Приведу грубый пример. Предположим,
раньше в день заражалось 100 человек, и 3
из них умирало. Сейчас заражаются 200, и из
них тоже 3 умирает. Летальность снизилась?
Снизилась. А смертность осталась прежней.
Но при этом учтите, что в больницах лежат
уже не 100 человек, а 200, то есть нагрузка
на систему здравоохранения возрастает. Я
очень надеюсь, что реально летальность при
новой волне будет раз в пять меньше, чем у
«Дельты», и при этом мы в России как раз
можем остаться с такими же цифрами по
смертности, то есть примерно по 1254 в день
по стране, если не больше.
— До каких пор будет наступать
«лавина»?
— Думаю, дойдет до 100 тысяч заразившихся в день по России (это только с симптомами). Но это не значит, что «лавина» остановится, просто на цифре в 100 тысяч может
встать система здравоохранения, потому что
ей банально не будет хватать ПЦР-тестов.
— Когда мы достигнем этого призрачного максимума?
— Пока сложно сказать. В США и Европе,
на которые мы ориентируемся, еще не дошло
до пиков. И там тоже есть проблемы с ПЦРдиагностикой. Ситуация будет нагнетаться
постепенно: в течение будущих двух недель в
Москве и Санкт-Петербурге начнется сильный
рост госпитализаций. Не такой лавинообразный, как рост заражаемости, но больницы
будут забиты. Будут заболевать не только
граждане, но и врачи, и медсестры в больницах и амбулаторных отделениях, в отделениях
«скорой помощи».
— Чем врачи вооружены перед встречей с такой «лавиной»?
— Фавипиравир показал слабый эффект,
к тому же препарат оказался токсичным. Идут
переговоры о поставках в Россию молнупиравира, он имеет неплохую эффективность,
но только в случае применения его с первых
5 дней. Это тоже не очень простой препарат
— только для тех, у кого есть фактор риска
перехода заболевания в тяжелое течение.
Нашумевший в 2021-м паскловид россиянам, увы, будет недоступен, ведь один курс
лечения им стоит около 700 тысяч евро. Хотя
эффективность у него высокая, побочных эффектов мало. Самое смешное, что в Израиле
он бесплатно предлагается каждому гражданину — государство закупило лекарство у
США. Но многие, до 50%, отказываются его
принимать, не верят в его безвредность.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Во вторник число госпитализированных
с COVID-19 пациентов в США достигло рекордно высокого уровня, что добавило нагрузки на сети здравоохранения и подтолкнуло
власти к экстренному набору персонала для
неотложной помощи и другим мерам, чтобы
справиться с кризисом.
По состоянию на вторник в больницах США
с COVID-19 находилось более 145 900 человек,
что превышает предыдущий пик с середины
января 2021 года (142 246) и оказалось почти
вдвое больше, чем две недели назад.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США за последнюю неделю регистрировалось более 754 200 новых случаев
заболевания коронавирусом ежедневно. Что
примерно в три раза больше пикового среднего показателя прошлой зимы (251 987 человек
по состоянию на 11 января 2021 года) и в 4,5
раза больше пика, вызванного вариантом
«Дельта» (166 347 человек по состоянию на
1 сентября).
Из доступных в Штатах по всей стране 81
тысячи коек в палатах интенсивной терапии
сейчас заняты почти 65 тысяч коек (из них
сейча
24 тысячи
ты
— пациентами с COVID-19). Эксперты полагают, что такая ситуация связана с
широким распространением «Омикрона», на
широ
который, согласно опубликованным на днях
котор
оценкам CDC, пришлось 98,3% новых случаев
коронавируса в США на прошлой неделе.
Американские больницы все чаще вынуждены сталкиваться с кадровыми проблемами
— не только из-за повышенного спроса на
медицинскую помощь, но и потому, что больничные сотрудники, подверженные высокому
риску заражения, должны изолироваться и
выздоравливать после положительного результата теста на коронавирус. Власти Техаса
решили восполнить дефицит рук в медучреждениях при помощи срочного найма и обучения 2700 медицинских работников, которые
направляются для оказания помощи в случае
всплеска заболеваемости в дополнение к уже
направленным по всему штату более чем 1300
сотрудникам. В другом штате, Кентукки, власти мобилизовали служащих Национальной
гвардии для оказания поддержки медикам:
почти полтысячи человек были отправлены в
30 медицинских учреждений.
В то же время ученые разглядели сигналы того, что тревожная «омикронная» волна
COVID-19, похоже, уже достигла своего пика
в Великобритании и собирается сделать то
же самое в США, после чего число случаев
заражения может начать резко снижаться. «Он
упадет так же быстро, как и вырос», — считает
Али Мокдад, профессор наук о показателях
здоровья в Вашингтонском университете в
Сиэтле.
Собственная очень влиятельная модель
Вашингтонского университета предполагает,
что число ежедневно регистрируемых случаев в США достигнет пика в 1,2 миллиона
к 19 января, а затем резко упадет «просто
потому, что все, кто может быть заражен,
будут инфицированы», по словам профессора
Мокдада. Как отмечает Associated Press, причина оптимизма экспертов кроется в том, что
новый вариант оказался настолько заразным,
что людей, которых он способен был бы еще
заразить, может уже не хватить, всего через
полтора месяца после того, как «Омикрон»
был впервые обнаружен в Южной Африке.
Правда, эксперты честно признаются,
что им многое еще не известно о том, как
может развиваться следующая фаза пандемии. Выход на плато или спад в двух странах
не происходит везде в одно и то же время
или с одной и той же скоростью. Так что даже
если падение уровня заболеваемости и произойдет, то для пациентов и перегруженных
больниц предстоят еще недели или даже
месяцы страданий. И многие люди успеют
заразиться, пока будет проходить снижение
показателей по COVID. Достаточно вспомнить
недавний прогноз регионального директора
ВОЗ по Европе Ханса Клуге, который считает
вероятным заражение «Омикроном» к марту
половины всех европейцев.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заглянувший далеко
в будущее писатель. 4. Пиджак для курящего аристократа. 10. «Пение» сидящих
в траве кузнечиков. 11. Снимок, подтвердивший перелом. 13. Мысль, которую хочет
донести до своих читателей автор романа.
14. Право, которым обладают лишь пять
постоянных членов Совета Безопасности
ООН. 15. Кокетливое притворство девицы.
16. «Клинок», сломавшийся о наперсток.
18. Взаимовыгодный торговый договор. 20.
Премьер-министр в Германии или Австрии.
22. Интеллигентный друг Удава и Мартышки
в мультфильме. 23. «Министр финансов»
царя-батюшки. 24. Поезд, пролетающий
остановки. 27. Надводная часть айсберга.
30. Смешная байка про Чапаева и Петьку. 32. Временное пользование офисом
за деньги. 34. Боковая стойка футбольных
ворот. 35. «Брешь» в подсчетах кассира.
36. Себастьян в компании русалочки Ариэль
в известном мультсериале. 38. Шустрый паренек, который ростом невысок. 39. Метания
по бункеру «ошалевшей» пули. 40. Опорная
кость поверженного борца. 41. Уродливокомический прием писателя. 42. Небольшой
напильник для ювелирной работы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наследная «приписка»
к имени. 2. Каждая мамина подружка в речи
малыша. 3. Яркий корнеплод, без которого
борщ не сварить. 5. Балтиец, участвовавший в штурме Зимнего. 6. Главное условие
успешной рыбалки. 7. Оговоренная сумма

за муки творчества. 8. Уездный полицейский под началом урядника. 9. Накатанная дорога между деревнями. 10. «Склад»
на втором этаже конюшни. 12. Домашняя
одежда, в которой гостей не встречают.
17. Овощ, у которого ценны не вершки.
19. Спирт для технических нужд. 20. Сладость в новогоднем подарке. 21. «Нецеломудренная» атмосфера на пирушках Калигулы.
25. «Главный по тарелочкам» в походе.
26. Качество, награждаемое удачей в песне.
27. «Напарник» кондуктора в троллейбусе.
28. Больница, где ведется научная работа.
29. Подземная стоянка для автомобилей.
31. «Мини-штанга» в руке девушки. 33. Мелкая рыбешка в соусе для салата «Цезарь».
34. «Загадочная» игра с делением слов на
части. 37. Стерильный рулон из аптечки.
38. Узкий пенал в ванной комнате.
Организатор торгов ООО «Центр-Р.И.Д.»,
ИНН 7713234163, тел. 8(495)7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф
сообщает о внесении изменений в объявление на стр. 9, опубликованное в печатном
издании «Московский Комсомолец» №220
(28.673) от 25.11.21 г. (далее — объявление): электронные торги переносятся на
14.02.22 г. в 12:00 ч., прием заявок продлевается до 12:00 ч. 10.02.22 г., остальные
условия указанные в объявлении остаются
без изменений.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колорит. 4. Апофеоз. 10. Барбекю. 11. Квадрат. 13. Узел.
14. Грот. 15. Резолюция. 16. Тюлень. 18. Двойка. 20. Серфинг. 22. Лаборант. 23. Агентура. 24. Мотоцикл. 27. Монархия. 30. Акведук. 32. Нарзан. 34. Сатира. 35. Интеллект.
36. Босс. 38. Сеча. 39. Котелок. 40. Стрелок. 41. Меломан. 42. Вспышка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капуста. 2. Овал. 3. Имбирь. 5. Подряд. 6. Флаг. 7. Завтрак. 8. Бюрократ. 9. Уключина. 10. Берлога. 12. Трейлер. 17. Наволочка. 19. Викторина. 20. Статика.
21. Грешник. 25. Отпрыск. 26. Левретка. 27. Медалист. 28. Излишек. 29. Снобизм.
31. Загадка. 33. Нищета. 34. Стресс. 37. Соло. 38. Соты.

«Перемен требуют наши сердца». Песня
Виктора Цоя — да и все его творчество —
сегодня, как и 30 лет назад, снова становится символом времени. Так что открытие
масштабной выставки, занимающей три
тысячи квадратных метров в «Манеже», как
нельзя кстати. Проект позиционируется как
байопик — фильм-биография — под названием «Виктор Цой. Путь героя». Архитектура
выставки действительно кинематографична — зритель то попадает на «Камчатку»,
где находит топку, лопаты и гитары, то на
съемочную площадку фильмов с участием
Цоя. Как в кино почувствовал себя корр.
«МК».
Проект, приуроченный к 60-летию со дня
рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года, собрал максимум
артефактов, связанных с именем героя. Выставку следует не только смотреть, но и слушать — для этого на входе каждому зрителю
выдаются наушники и гаджет. Так что в зал
мы заходим под звуки «Восьмиклассницы» и
детские фотографии рассматриваем, что называется, в унисон с визуальным контентом.
Первый же зал задает тон проекту — здесь
желтые стены, пол и потолок, которые рассекают черные полосы, а в стенах вырублены
«окна» с неровной геометрией. Такой подход не
случаен — свои рисунки Виктор Цой создавал
в такой же яркой и графичной эстетике.
Несмотря на то что первый зал документальный, не стоит ждать от выставки хронологического путешествия по жизни знаменитого
музыканта. После биографического вступления
мы оказываемся на «Камчатке» — в кочегарке с
топкой и грудами камня, из которых торчат лопаты и гитары. А оттуда попадаем в музыкальный мир Цоя, где представлены его альбомы и
документы, связанные с их созданием. Дальше
— совершенный космос. Следующий зал представляет Цоя как звезду в окружении других
созвездий. Перед нами светящееся солнце и
планеты, в каждой из которых обнаруживается
экран с записью интервью музыкантов, игравших вместе с Цоем, его друзей и сына.
Два зала связаны с художественным творчеством музыканта. В одном из них известная
серия, созданная под впечатлением фильма
культового режиссера Славы Цукермана «Жидкое небо» и пропитанная эстетикой стиляг. Эти
рисунки довольно известны. Другой же зал
показывает малоизвестные рисунки и картины
Цоя, 33 из них показываются впервые.
Один рисунок, кстати, из собрания РОСИЗО, которое выступило одним из организаторов
выставки. Новый директор объединения Ольга
Галактионова гордится, что в собрании возглавляемой ею институции есть такой раритет
— больше ни в одной музейной коллекции нет
работ культового музыканта, поэта и художника.
Здесь стоит заметить, что для Ольги это первый
большой проект, и он задает тон всей последующей работе музея — РОСИЗО намерено и
впредь делать блокбастеры, ориентированные
на массового зрителя. А эта выставка будет
интересна людям разных поколений, взглядов
и интересов.
На открытии организаторы разбили специально сделанную тарелку — на счастье.
Мария МОСКВИЧЕВА.
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ТОП-ДЕСЯТКА ФАКТОВ
О ВЕЛИКОМ КОМЕДИОГРАФЕ

С момента рождения Мольера прошло уже 400
лет, но мифы и легенды о нем остаются живучими
ФАКТ 1. Не предал стезю актера
даже ради бессмертия

ФАКТ 4. Предсмертная цитата
из «Дон Жуана»

Мольер никогда не называл себя драматургом. Он считал себя актером, а пьесы
начал писать вынужденно, потому что его
труппе нечего было играть. Причем Мольер
все время порывался играть в трагедиях Корнеля, которого он очень ценил. Для этого, надо
сказать, он обладал всеми данными и даже по
внешнему облику не был комиком — высокого роста, худощавый, с красивыми, тонкими
чертами лица.
Когда его пьесы прогремели в Париже,
Французская академия предложила ему вступить в ряды бессмертных. Но было поставлено
условие, чтобы он перестал выходить на сцену
как актер. И Мольер отказался. И только после смерти бюст классика занял свое место в
стенах академии. Рядом была надпись: «Слава
его не знает предела. Для полноты нашей
славы нам не хватает его».

Есть легенда, что Мольер умер на сцене.
Это не так. Но, играя в «Мнимом больном», он
действительно очень плохо себя чувствовал.
Но наблюдал себя со стороны, чтобы вынести
специфику поведения смертельно больного
человека на сцену.
Уходя со сцены в последний раз, он произнес фразу: «Меня сжигает незримый пламень». Его привели домой, и там он умер.
Смерть Мольера засвидетельствовали монахи, читавшие молитвы у его изголовья.

ФАКТ 2. Актер до последнего вдоха
У Мольера были слабые легкие. Он не выдерживал чтение французского двенадцатисложного Александрийского стиха — вынужден
был делать вдох. Актеры театра «Бургундский
отель», которые ненавидели Мольера за любовь короля, пустили слух, что он заикается. Но
это, конечно же, не было заиканием. Болезнь
легких прогрессировала, и чтобы играть в
пьесе «Скупой», он написал ее прозой, а свой
текст — короткими предложениями.

ФАКТ 3. Мольер «гонял» по сцене
хромого актера и заставлял
актрису смеяться
Все роли в пьесах Мольера писались под
конкретных актеров, так что их физические
особенности он вплетал в текст. Луи Бежар
исполнял роль мадам Пернель в «Тартюфе»,
при этом по жизни он хромал. И Мольер это
обыгрывал — строил роль так, что Бежару
нужно было быстро ходить по сцене, а он не поспевал. И в итоге шел и ругался все время.
А вот мадемуазель Рагно обладала специфическим смехом, раздражавшим короля
(он даже попросил убрать актрису из труппы). И тогда Мольер написал для нее роль в
пьесе «Мнимый больной», где она все время
смеется.

природе вещей», правда,
этот текст тоже пропал.
Как и его библиотека,
личные вещи и рукописи. Единственным
сохранившимся автографом оказалась
долговая расписка,
где есть подпись
Мольера. Именно ее
мы видим во всех изданиях под портретом
классика.
Пропажа архива породила странную легенду
о том, что пьесы Мольера писал Корнель, которого — уже в
почтенном возрасте — пригласили
в труппу. Корнель действительно дописывал некоторые произведения, но, конечно
же, все наследие Мольера принадлежит перу
Мольера.
IK VAR

Открылась выставка
о музыканте-легенде
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Жан-Батист Мольер (настоящая фамилия — Поклен) появился на
свет ровно четыре века назад — 15 января 1622 года. Он изменил
облик мировой драматургии, осветил своим присутствием
эпоху — и в буквальном смысле растворился в народе, по
смерти смешавшись костями с соотечественниками в парижских катакомбах. После себя он оставил бессмертное
литературное наследие — и только одну собственноручно
сделанную подпись. О мифах и реальных событиях из
жизни великого комедиографа «МК» поговорил с исследовательницей его творчества, профессором РГГУ и зав.
кафедрой искусствоведения Театрального института им.
Щукина Еленой Дунаевой.
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ФАКТ 5. Восемь футов для гения
После кончины великого француза возникли проблемы с его похоронами. Актеров
в то время можно было хоронить на кладбище, то есть в освященной земле, только в
том случае, если они подписывали бумагу об
отречении от своей профессии. Но Мольер
этого не сделал.
В дело вмешался король. Монарх вызвал к себе архиепископа Парижа, который
запретил под страхом отлучения от церкви принимать исповедь у Мольера. Король
спросил архиепископа: «На сколько футов
освящена земля?». — «На шесть, сир», — последовал ответ. — «Тогда похороните его на
глубине 8 футов».

ФАКТ 6. Герб «обойщика»
и утраченные останки
В гроб Мольера положили ковер с гербом цеха королевских обойщиков. Это была
профессия его отца — когда Жану-Батисту
было 14 лет, он принял клятву этого цеха. Его
похоронили на кладбище Святых Невинных.
Во время реконструкции города и расширения улиц столицы все останки с кладбища
перенесли в катакомбы, и Мольер буквально
«растворился» среди жителей Франции.

ФАКТ 7. Лукреций на французском
и единственная подпись
Отказавшись от судьбы обойщика, Мольер получил очень хорошее образование.
Отец определил мальчика в Клермонский
колледж — одно из новейших учебных заведений светского толка. Жан-Батист знал
латынь и даже перевел поэму Лукреция «О

ФАКТ 8. Мольер и «женитьба
на дочери»
Существует слух, пущенный опять-таки
недругами Мольера — и погашенный еще
при жизни лично Людовиком XIV. Когда Мольер женился на 16-летней Арманде Бежар,
дочери Мадлены Бежар, распространялась
ложь о том, что юная избранница является
его дочерью.
После смерти эти инсинуации возникли
с новой силой. Ложь гуляла из книги в книгу
вплоть до XX века, когда были подняты записи
о крещении детей. И было подтверждено,
что Арманда — ребенок Мадлены и знатного
господина, любовницей которого она была до
того, как познакомилась с Мольером.

ФАКТ 9. «Битва титанов»
Мольер и Расин поссорились из-за актрисы Терезы (Маркизы) Дюпарк. Она была
очень эффектной, и для нее Мольер писал
роли, но не главные. Главные доставались
Арманде и Мадлене.
Тогда Дюпарк перешла в труппу конкурентов — «Бургундский отель», потому что
Расин обещал написать для нее роль. Из-за
этого у Мольера рухнул весь репертуар, потому что никаких вторых или третьих актерских
составов не было. Каждый был как перчатка,
сшитая на определенную руку.
Мольер был вне себя, называл коллегу
по искусству конокрадом — в итоге они так и
не примирились. Но есть легенда, что король,
уже ближе к концу века, спросил у Расина, кто
из поэтов больше всего составит славы его
царствованию. И Расин ответил: «Мольер».

ФАКТ 10. Немцы на Красной
площади и первый интерактив
Мольер был первым драматургом, чьи
пьесы переводили на все языки и ставили
по всей Европе. И играли даже на Красной
площади, еще при Петре I — на немецком
языке, в первом публичном театре КунстаФюрста.
Влияние Мольера на русскую культуру
столь велико, что в «Ревизоре» Гоголя — в финальной сцене, где звучит бессмертное «Чему
смеетесь? Над собою смеетесь!» — мы видим
мольеровский прием прямого обращения в
зал. В «Скупом» есть шедевральная сцена,
где у старика Гарпагона крадут шкатулку с
золотом — и он вылетает на сцену и начинает
разговаривать со зрительным залом.
Марина РАЙКИНА,
Иван ВОЛОСЮК.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дымоход. 4. Усадьба. 10. Децибел. 11. Образец. 13. Зонд.
14. Мама. 15. Картофель. 16. Невежа. 18. Ярость. 20. Вольера. 22. Экономия. 23. Детектор. 24. Баллиста. 27. Мечтание. 30. Личинка. 32. Реестр. 34. Галера. 35. Атмосфера.
36. Псих. 38. Дитя. 39. Табурет. 40. Сиденье. 41. Капитал. 42. Санкция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дрезина. 2. Обед. 3. Оливка. 5. Скамья. 6. Джем. 7. Асфальт.
8. Флотилия. 9. Бойфренд. 10. Дневник. 12. Царство. 17. Журналист. 19. Раскраска.
20. Вымысел. 21. Аптечка. 25. Аппетит. 26. Алчность. 27. Манифест. 28. Изделие.
29. Пропуск. 31. Запятая. 33. Радуга. 34. Газета. 37. Хаки. 38. Дьяк.
Организатор торгов — конкурсный управляющий
Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579,
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13),
член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486,
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г. Москва,
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1,
офис 304), действующий на основании решения Арбитражного суда Брянской области 29 июля 2019 года
по делу № А09-1088/2019, сообщает, что в торгах по
продаже имущества ООО «Фамер — Девелопмент»
(ИНН 7727571338, ОГРН 1067746437758, адрес: 117447,
ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, 10,
СТР.2), признано банкротом решением Арбитражного
суда Брянской области от 29.07.2019 (резолютивная
часть объявлена 23.07.2019) по делу № А09-1088/2019,
проводимых на условиях, опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» №206 от 13.11.2021 (сообщение
№34030263241), №1 по лоту №1 победителем признан

Янцев Е.А. (ИНН 210501708847), предложивший цену
— 1 801 000, 00 руб. В торгах №2 по лоту №1 победителем признан Житомирский Е.Е. (ИНН 325502707330),
предложивший цену — 1 320 000,00 руб. По лотам
№№2–13 победителем признан ИП Бекмурзин Р.К.
(ИНН 745503051742), предложивший цену за лот №2 —
1 300 000,00 руб., за лот №3 — 1 300 000,00 руб., за
лот №4 — 400 000,00 руб., за лот №5 — 300 000,00
руб., за лот №6 — 500 000,00 руб., за лот №7 —
500 000,00 руб., за лот №8 — 1 080 000,00 руб., за лот
№9 — 1 030 000,00 руб., за лот №10 — 1 585 000,00
руб., за лот №11 — 1 060 000,00 руб., за лот №12 —
1 420 000,00 руб., за лот №13 — 10,00 руб. Победители
заинтересованными лицами по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему не являются.
Конкурсный управляющий, Союз АУ «Возрождение»
в капитале победителей не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

РЕКЛАМА

ЩЕНКИ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ХХочется начать с самого простого, а именно со слово
ВОЛОН
ВОЛОНТЁР.
Волонтёр - это человек, безвозмездно выполняющий какую-либо работу, доброволец.
полняю
Я волонтёр и основатель частного приюта АнТа
М.О. Приют молодой существует с 2018 г. В приюте на
доживании много хвостиков. Но речь сейчас о щенках
дож
уже подростках, которых мы волонтеры спасли от
уж
голодной и мучительной смерти.
го
Нашли щенков в дебрях заброшенных сараев
в окрестностях г.Королёв.
Щенков было 13 и им было около 2 месяцев. Все
были на грани выживания, голодные, власоеды уничтожили
большую част
часть шерсти на маленьких тельцах щенков.
Мы провели огромную
ог
работу по спасению и лечению малышей.
Им сейчас 5 месяцев,
месяцев здоровы, обработаны и привиты по возрасту,
каждый имеет свой ве
вет.паспорт.
Щенки осторожные, не сразу доверяют незнакомым людям.
Но когда понимают, что опасности нет, становятся очень ласковые и
послушные.
Наши хвостики очень смышлёные. Все кто пристроен, быстро обучились правилам своей новой, любящей семьи. К сожалению у приюта
нет возможности забрать всех хвостиков в тепло, щенки сидят в вольере,
на улице зима, им холодно. Знакомьтесь: девочка Бетти, мальчик Бобби
и мальчик Рэй. Если ВЫ добрый и ответственный человек,
МЫ ОЧЕНЬ ЖДЁМ ВАС, звоните: 8-926-629-9661, Татьяна.

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В №12–1 ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
«Оружие»
«Трофеи»
МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

КОРМИМ ЩЕНКА
СОБОЛЯ
С ЧУЖОГО ПУТИКА
АЛТАЙ,
КОЗЕРОГ,
ХЕЙТЕРЫ

✔ Специальный скаут —
продолжаем искать универсальное оружие.
✔ Немка с нелегкой судьбой — тестируем винтовку
редкого калибра.

«Природа»

«Рыбалка»

КАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКА

Соболя с чужого путика
— таежные были.
По перу-2021 — итоги
сезона.
Собачье ПП — как накормить щенка.

Форелевый пруд —
обучение нахлыстовой
рыбалке.
Однажды в Хургаде —
особенности рыбалки в
Красном море.

www.ohotniki.ru

№12-1
(224–225)
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Невозможное — возможно! — как добыть буйвола
с одного выстрела?
Лось в конверте — открываем сезон охоты на
копытных.

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
★ «Муж привнес в мою

жизнь многодетность, йогу
и юмор» – Елена Подкаминская о балансе между
семьей и работой
★ «Я не грущу по поводу
того, что я один» – Гела
Месхи о жизни после
развода
★ «Я прекратил общение с пустыми или самовлюбленными людьми» –
правила жизни Эрнеста
Мацкявичюса

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты,
иконы.
Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51

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

предлагаю
❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36.
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

СПОРТ

Э

FSRUSSIA.RU

то был день российских новобранцев на предолимпийском
чемпионате Европы. Три восемнадцатилетних дебютанта —
Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк и Евгений Семененко — не
позволили себе дрогнуть перед ответственностью и друг другом. Они
показали практически одинаковые высочайшие баллы, выиграли
все малые медали чемпионата в короткой программе и в пятницу
продолжат выяснять отношения в произвольной. И на кону — не только
медали чемпионата Европы. Кто из новобранцев поедет в Пекин2022?

завоевание олимпийских квот. Женя набрал
в Таллине 99,04 балла, всего две сотых отделили его от оценки Марка. И превзошел
личный рекорд на 10 баллов.
А выиграл короткую программу — и получил первую малую золотую медаль взрослого чемпионата — Андрей Мозалёв. Таллин
для него — место удачи. Два года назад, на
чемпионате мира среди юниоров, последнем турнире фигуристов перед пандемией,
Андрей стал победителем. И в первом же
взрослом сезоне заявил, что рассчитывает
победить на чемпионате России как минимум. Но к звездам — только через тернии,
пришлось задержаться в пути из-за борьбы
с разными проблемами.
В сегодняшнем Таллине Андрей набрал
99,76 балла. Он победил в короткой программе и по технике, и по компонентам. И
зафиксировал новый личный рекорд: выше
прежнего более чем на 15 баллов.
Захлебываемся от таких восхитительных эмоций и вспоминаем далекий
2001 год — именно тогда наши одиночники точно так же выстроились после
короткой программы: Евгений Плющенко,
Алексей Ягудин и Александр Абт.
И можно сколько угодно говорить — нет у
наших фигуристов соперников на этом чемпионате, упал европейский уровень фигурного
катания… (Да, упал. Насчет соперников — не

В ТАЛЛИНЕ
В пятницу чемпионат Европы
по фигурному катанию
назовет победителей
в мужском одиночном
катании
позволил себе допустить ошибки и, исполнив
два четверных прыжка, забросил в зал просто куражную бомбу. Он это уже проделывал,
Марк умеет эмоционально взрываться на
льду. Судьи зафиксировали: личный рекорд
99,06 балла — на 14,27 выше предыдущего
лучшего результата. Дебют так дебют!
Потом на лед вышел Евгений Семененко.
И в его истории на льду еще не было чемпионата Европы, хотя был чемпионат мира,
на котором ему в прошлом году вместе с
Михаилом Колядой неожиданно доверили

NVSPORT.RU

…А ведь предолимпийский чемпионат
Европы в Таллине уже был. Три олимпийских
цикла назад, перед Ванкувером-2010. И гремела Эстония именно мужским одиночным
катанием: на лед после трех с половиной
лет после победного Турина-2006 вернулся
Евгений Плющенко.
Плющенко был голоден, и три года воздержания от соревновательных стартов бросили на лед Таллина всю энергетику спортсмена. И — да, прозвучала ставшая потом
знаменитой фраза Алексея Мишина: в Плющенко не пропал инстинкт киллера. Европа
это увидела.
Тогдашняя чемпионка России, дебютантка чемпионата Европы 17-летняя Ксения Макарова (ставшая в итоге девятой — представьте,
были у наших женщин и такие времена, о
которых мы очень быстро забыли) пребывала в шоке: «Вы видели взгляд Плющенко?
С таким взглядом проиграть нельзя. Я хочу
такой же».
Что увидела Европа-2022 в мужском одиночном катании в первый соревновательный
день? Шикарные выступления от российских
одиночников. Сначала Марк Кондратюк не

WIKIPEDIA.ORG

Андрей Мозалёв.

МАЛЬЧИШНИК

Евгений
Семененко.

Марк Кондратюк.

совсем так, их найти можно всегда, особенно
если проигрывать самим себе.) Но мы увидели
прекрасные прокаты короткой программы
сразу трех российских одиночников. Мы и
правда соскучились. Ведь все время видели
потенциал, но словно в теории: этот хорош и
тот тоже… А практика старательно опрокидывала ожидания. И не один «хороший» уже не
попал в состав сборной. Потому что не сделал
свое там, где он мог и должен был.
Вот и теряли — даже самые стойкие из
нас — веру в умение талантливых одиночников
собираться, когда надо. В то, что есть у когото из наших тот самый «инстинкт киллеров».
Но после такой короткой программы — в трех
экземплярах! — даже понимая, что произвольную программу надо еще каждому из них
выдержать, радуемся эстонскому пьедесталу
новобранцев России. Как сказал Кирилл Давыденко, тренер Андрея Мозалёва, «наслаждаемся моментом, получаем удовольствие
от прожитого дня». То самое удовольствие
от спорта — здесь и сейчас.
Спорт и прогноз — великие антагонисты.
Чем окончится произвольная программа в
мужском одиночном катании на чемпионате
Европы? Есть ведь соперники, есть. И Морис
Квителашвили, и Даниэль Грассль, и тот же
Денис Васильев из Латвии, который без попытки исполнить четверной прыжок набрал 90
баллов. Итальянец — пятый после короткой
программы, но успел показать чистый четверной лутц. Уступил в компонентах лидерам и
потерял около четырех баллов из-за погрешностей в технике, но он опасен.
А Морис просто рвет души болельщиков.
Мы и так-то уже не знаем, кому из лидирующей тройки отдать предпочтение, а тут еще
родной нам грузин. Квителашвили блестяще
откатал короткую программу: каскад четверной сальхов и тройной тулуп, тройной аксель,
сольный четверной тулуп. Судьи увидели на
акселе недокрут, а он потянул сразу на то
самое отставание от наших.
Но если все останется к нашему всеобщему удовольствию: Андрей, Марк и Женя
оккупируют пьедестал, то (забегаем чутьчуть вперед) и болельщикам, и федерации
(прежде всего) уготована головная боль. И
весьма неприятная, другой она и не бывает.
А в Пекин-то кто едет? В командном турнире,
в котором нам нужна золотая медаль, кто
выступать будет?
Марк Кондратюк — чемпион России, тут
вопросов нет, главное, чтобы их не было и к
произвольной программе. Евгений Семененко
попал в Таллин решением тренерского совета
за надежность в предыдущих выступлениях,
на национальном отборе оказался четвертым.
А Андрей Мозалёв — бронзовый призер чемпионата России, но (как раз его изначально
заменил в составе Семененко) выступает в
Таллине только из-за того, что снялся Михаил Коляда, серебряный призер чемпионата
России. Такова четверка претендентов на
поездку в Пекин-2022.
Вот вам и сюжет. Дед (Михаил Коляда уже
выступал на Олимпийских играх и в командном турнире, за который ему «прилетает» до
сих пор, тоже) и новобранцы. Для российского
одиночного мужского катания, его будущего,
впрочем, весьма даже оптимистичный сюжет.
Потому что есть выбор, пусть и нелегкий, но
это все же лучше, чем его отсутствие. А выбор придется сделать сразу после окончания
чемпионата Европы. Олимпийские заявки
должны быть поданы в середине января.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

РЕПЛИКА
В последнее время товарищи из
числа неравнодушных регулярно
бомбардируют меня в различных
мессенджерах графиками и
таблицами, где четко видно
количество заболевших
новомодной болезнью. Точнее,
не то чтобы новой, к болезнито этой мы успели привыкнуть,
увы. Другое дело — неизученный
штамм. Вот с ним эти графики
бьют все рекорды.
Поэтому я лично совершенно не удивился, когда руководство Континентальной
хоккейной лиги приняло вполне разумное,
на мой взгляд, решение: приостановить
регулярный чемпионат вплоть до паузы,
вызванной участием российской сборной
в Олимпийских играх-2022. А вот когда команда Алексея Жамнова начнет сражаться
за медали в Пекине (и, хочется надеяться,
добудет их!), тогда вполне можно будет пропущенные встречи доиграть. Если оба соперника не будут против этого возражать.
Все равно пауза эта была запланирована,
а хоккеистов на Игры уедет далеко не так
много, чтобы все команды простаивали.
Собственно, когда изучил внимательно
цифры и понял, сколько заболевших непосредственно среди хоккеистов, то тем более оценил мудрость решения КХЛ. Только
на вчерашнее утро положительные тесты
сдали сразу 124 хоккеиста (плюс еще 47
представителей клубов из менеджерского
состава и т.д.). Московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават
Юлаев», рижское «Динамо», екатеринбургский «Автомобилист» и так находились на карантине. Так еще и московский
«Спартак», и магнитогорский «Металлург»
к ним добавились. И это, сами понимаете,
не предел… Ну и что это за матчи, когда
добрая половина команд в лазарете, а в
оставшихся — тоже не факт, что боевой
состав наберут?
Недовольные, конечно, есть. В числе
контраргументов встречается и такой: да
это только в интересах сборной. Чтобы,
дескать, до Пекина игроки национальной команды не перезаражались. У меня

САТИРА И ЮМОР

Новогодний стол в семействе Докукиных
был готов, подобно ракете на стартовой площадке. Вокруг фарфорово-хрустальной коллаборации по неявно выраженной орбите назойливым космическим челноком кружил Сергей
Михайлович, пытаясь совершить стыковку со
спиртным. Но перед ним всякий раз воплощением семейного центра управления полетом
вставала супруга Елизавета Андреевна:
— Команды наливать не было! И вообще, пить до президентского обращения
непатриотично!
— Я патриот! — пробовал убрать живот и
выпятить грудь одновременно Докукин, тыча
пальцем в бутылку, на которой английскими
буквами было написано «Русская».
Нюхая строго поочередно водку и колбасную нарезку, Докукин дотянул до момента,
когда из телевизора раздался знакомый голос.
Глава государства говорил о минувшем годе,
о проблемах, вызовах, трудностях…
— Трудности надо помянуть! — встрепенулся Сергей Михайлович.
И тут услышал:
— Сергей Михайлович, вы могли бы не
употреблять, когда к вам обращается глава
государства?

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.01.2022.
1 USD — 74,5686;
1 EURO — 85,4556.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
14 ЯНВАРЯ
Наталья Защипина (1939) — актриса театра
и кино, заслуженная артистка РСФСР
Осип Мандельштам (1891–1938) — поэт,
прозаик и переводчик, эссеист, критик,
литературовед
Михаил Осокин (1952) — журналист и телеведущий, колумнист, кандидат исторических
наук
Анатолий Рыбаков (1911–1998) — писатель
(«Кортик», «Дети Арбата»)
Стивен Содерберг (1963) — кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премий
«Оскар», «Эмми»
Валерий Харламов (1948–1981) — хоккеист,
двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный
чемпион мира
15 ЯНВАРЯ
Екатерина Волкова (1982) — актриса театра, кино и телевидения, известная по роли
Веры в телесериале «Воронины»

ОБРАЩЕНИЕ
Докукин выронил почти достигшую рта
рюмку и дрожащим голосом отрапортовал:
— Всегда готов! То есть, наоборот, не
готов!..
Однако склеротически нарушил клятву минуту спустя, услыхав про достижения
страны:
— За успехи нельзя не выпить!
Уже в ходе стыковки рюмки и огурца Докукин резко затормозил под негромкое, но
убедительное:
— Семен Михайлович, я не повторяю
дважды!
— Может, это не мне? — внезапно взмокший Докукин с надеждой взглянул на супругу.
— Все-таки я Сергей Михайлович!
— Ты у главы государства не один — недосуг ему обращать внимание на такие мелочи! — экспроприировала «Русскую» Елизавета. — И отодвинься, а то с тебя капает
в оливье!
С последней фразой поздравления Докукин вновь активизировался, но услышал:
— Станислав Михайлович, надеюсь, вам
не надо напоминать, что под гимн не пьют?

Максим Дунаевский (1945) — композитор,
народный артист России
Егор Кончаловский (1966) — кинорежиссер,
актер, сценарист и продюсер
Мольер (1622–1673) — французский драматург, актер, театральный деятель
Василий Петров (1917–2014) — военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза
Светлана Сорокина (1957) — журналистка,
теле- и радиоведущая, режиссер
16 ЯНВАРЯ
Клавдия Белова (1942) — актриса театра и
кино, заслуженная артистка РСФСР
Василий Лановой (1934–2021) — актер
театра и кино, народный артист СССР
Кейт Мосс (1974) — британская
фотомодель
Людмила Семеняка (1952) — балерина,
балетмейстер, хореограф, балетный педагог,
актриса, народная артистка СССР
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -7...-5°,
днем в Москве -1…1°. Облачно. Осадки (снег,
мокрый снег), местами сильные. Местами
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Во многом в интересах
сборной — и всё сделали
правильно
сразу вопрос: а что в этом плохого? Как
стало модно говорить: государственные
интересы должны не затмеваться личными амбициями! Это я, конечно, во многом
иронизирую, но если серьезно. Вот давайте задумаемся. Сколько человек смотрит
матч регулярного чемпионата КХЛ? Даже
топовый — типа СКА — ЦСКА? И сколько будет наблюдать за игрой сборной на
Олимпийских играх?
Уверен даже безо всяких социологических опросов (хоть иноагенты пусть
проводят, хоть госструктуры): победит с
большим отрывов вариант б), причем даже
если наша национальная команда будет
встречаться с условной Швейцарией или
Словакией. Что уж говорить про мегабитвы
с США или Канадой!
Поэтому еще раз скажу: решение КХЛ,
поддержанное многими клубами, и мне
представляется вполне логичным. Плюсов
как минимум два: первый — здоровье игроков и сотрудников клубов сохраним, второй
— олимпийской сборной перестраховаться
поможем. А в том, что пострадают интересы
отдельно взятого, допустим, «Автомобилиста», так на это одно отвечу: надо было
с таким огроменным бюджетом раньше
очковый запас набирать, а не откладывать
все на последний момент.
Алексей ЛЕБЕДЕВ,
специально для «МК».

Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru
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ИВАН СКРИПАЛЕВ

Проза жизни

КХЛ: ПОЧЕМУ
ОСТАНОВИЛИ
ЧЕМПИОНАТ?

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

метель, налипание мокрого снега. Гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный,
7–12 м/c, местами порывы до 18 м/c.
Восход Солнца — 8.50, заход Солнца —
16.26, долгота дня — 7.36.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
14 ЯНВАРЯ
Старый Новый год
День военно-оркестровой службы Вооруженных сил России
День создания трубопроводных войск
России
1717 г. — принята на вооружение русской
армии Петровская сигнальная ракета
1897 г. — в Москве закончился матч-реванш,
организованный на средства московских
меценатов, между Ласкером и Стейницем.
Ласкер подтвердил свое звание чемпиона
мира по шахматам
1942 г. — «Правда» публикует стихотворение Константина Симонова «Жди меня»
(посвящено актрисе Валентине Серовой),
и Константин Симонов сразу становится

обладателем одного из самых громких литературных имен
1962 г. — начала работать первая очередь
нефтепровода «Дружба». Он соединил нефтеносные районы Советского Союза со странами Социалистического содружества, остро
нуждавшихся в «черном золоте»
1992 г. — основана масонская ложа «Гармония» — первая в современной России
15 ЯНВАРЯ
День образования Следственного комитета Российской Федерации
День рождения Википедии
1582 г. — между Россией и Речью Посполитой
подписан Ям-Запольский мирный договор
1797 г. — в Лондоне был задержан и оштрафован на 50 фунтов стерлингов шляпный
мастер Джон Хетеренгтон, вызвавший общественные беспорядки своим появлением на
оживленной улице в цилиндре собственного
изготовления
1892 г. — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в газете
«Треугольник», издававшейся в колледже
«Спрингфилда»
1897 г. — в России в рамках денежной реформы 1895–1987 гг. по инициативе министра
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Точно, ко мне! — догадался Сергей
Михайлович, отодвигая рюмку — Будет глава государства обращать внимание на такие
мелочи!
В дверь позвонили.
— Это за мной! — обмер Докукин и впервые в ходе семейной жизни выдохнул: — Зачем
я жену не послушал?!
И, забыв не только про «Русскую», но и про
все зарубежное, с криком: «Лизавета, почему на
столе нет сухарей?!» — стремительно скрылся
в отделении шкафа, где обычно помещались
лишь ботинки.
— Любовничек недопитый! — успела выдать Докукина, открывая дверь.
— Кабельное телевидение! — представился человек в костюме Зайчика. — Елизавета Андреевна, прошу по факту оплатить заказанный
вами контент формата «Трезвый Новый год».
— Классно получилось! Голос как настоящий! — прошипела Докукина. — Только что за
ерунда с именами?!
— Актер озвучивания за каждое слово такую расценку выставил, что пришлось объединять заказы по отчествам!
— В следующий раз имейте в виду: я готова оплатить индивидуальную работу! — отсчитывая купюры, сказала Докукина. — И не
забудьте скидку за опт: на этот раз требуется
поздравление с каждой пятницей!

— Но глава государства не обращается к
стране по пятницам! — подпрыгнул кабельный
Зайчик.
— Ваши проблемы! — отрезала Елизавета Андреевна и отправилась выковыривать
супруга.
А Сергей Михайлович, проснувшись первого января, с удивлением узнал, что новогодние
праздники длятся несколько дней, а не только
пятнадцать минут после боя курантов.
Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

финансов Сергея Витте были введены в
обращение золотые рубли — империал и
полуимпериал
1932 г. — в Ленинграде на заводе «Светлана»
была изготовлена лампа накаливания, ставшая
эталоном для световых измерений в СССР
16 ЯНВАРЯ
Всемирный день «The Beatles»
День ледовара
День загадочных телефонных звонков
1547 г. — великий князь Московский Иван
IV венчается на царство в Успенском соборе

Московского Кремля и принимает новый титул
«царя и великого князя веся Руси»
1712 г. — Петр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне
это Военно-космическая академия имени
А.Ф.Можайского
1957 г. — в Ливерпуле открылся клуб «The
Cavern», знаменитый тем, что здесь начинали
выступать участники группы «The Beatles»
2017 г. — под Бишкеком произошла катастрофа грузового самолета Boeing 747-400
компании ACT Airlines, погибли 39 человек

Осенило
Немало плавающих на водах утопили бегущие по волнам.
При столкновении мнений гостей не
соберешь.
Лучший язык человеческого общения
— молчание.
Василий ЧУГУЕВ.
Срывающим цветы удовольствий жизнь
всегда преподносит букет болезней.
Александр МИНЧЕНКОВ.
Мимолетность счастья часто не оправдывает усилий по его достижению.
Александр СМИРНОВ.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— Чем вы объясните то, что не ука-

Мама говорила: «Еще сто таких будет».

1 зали в налоговой декларации сем- 3 Осталось восемьдесят пять.
надцать объектов недвижимости за
рубежом?
— Скромностью.

2 Раньше

я море видел только на
картинках.
Но потом постепенно стал зарабатывать больше и теперь могу видеть
море по телевизору.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

4 — Вы кто?
— Я офисный работник.
— И что вы делаете?
— Жду выходных.

5 — Какой у вас муж молчун.
— Да что вы, он такой болтун! Просто я
ему материться запретила.
Дежурный редактор:
Ольга БАКШЕЕВА
НОМЕР ПОДПИСАН В

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ
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