
НЕОПЛАЧЕННЫЙ 
ДОЛГ СОВЕТСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА
В Госдуму внесен проект бюджета на бли-

жайшие три года и еще 11 связанных с ним 
законопроектов. Один из этих законопроектов 
— наводящая тоску монотонным повторением 
сказка про белого бычка, которую власти рас-
сказывают нам десятилетиями. Речь идет о 
предложении правительства опять отложить 
решение вопроса о возмещении советских 
сбережений, замороженных в начале 1992 года 
решением российских властей, и о погашении 
обязательств СССР перед владельцами со-
ветских облигаций. На этот раз — до 1 января 
2024 года. В пояснительной записке кратко 
напоминается история проблемы.

В 1995 году был принят закон, который 
объявил советские сбережения и ценные бу-
маги внутренним государственным долгом 
России как правопреемницы СССР и пред-
писал их восстановить. Каждому потерявшему 
свои кровные в 1992 году или его наследникам 
следовало вручить некую ценную бумагу РФ, 
которая признавала бы этот долг и гаранти-
ровала его погашение.

В 1996 году был принят закон, который 
в самых общих чертах описал, как должна 
происходить переоценка старых советских 
вкладов, потому что все прекрасно понима-
ют, что советский рубль и 
российский рубль лишь на-
зываются одинаково. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

КТО СНЕС 
БЕРЛИНСКУЮ 
СТЕНУ? Читайте 3-ю стр.

Леонид МЛЕЧИН,  
историк, публицист

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       обозреватель 
отдела политики

Осенняя теплынь в 
Москве — это еще цве-
точки. Через 50 лет в 
Москве будет так жарко, 
как в Нью-Йорке, а в Нью-
Йорке, соответственно, 
как в какой-нибудь Фло-
риде. Но при этом ученые 
не исключают и рост чис-
ла аномально холодных 
зим в нашей любимой 
столице, они уже не раз 
удивляли нас, начиная с 
2003 года. Всему виной, 
конечно же, глобальное 
потепление. Как, каза-
лось бы, совсем противо-
положные явления — жара 
и похолодания могут быть 
взаимосвязаны, «МК» 
рассказал заместитель 
директора Института 
физики атмосферы РАН, 
член-корреспондент РАН 
Владимир Семенов.
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В столице введены дополни-
тельные ограничения по торговле 
алкогольными напитками в жилых 
домах. Те предприятия обществен-
ного питания, площадь торгового 
зала которых менее 20 квадратных 
метров, лишаются лицензии на ра-
боту с алкоголем. При этом в пло-
щадь торгового зала не включены 
ни вестибюли, ни подсобные поме-
щения. Цель нововведения — борьба 
с маскировавшимися под общепит 

алкогольными магазинчиками-
«наливайками». Что ж, этого шага 
ждали уже несколько месяцев, если 
не лет. 

Cейчас даже ходят разговоры о 
переводе этой торговли в отдельные, 
вынесенные за пределы населенных 
пунктов алкомаркеты, как в Сканди-
навии. Но это еще вилами на воде 
писано — а за «наливайками» пришли 
уже сейчас.
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В ТЕСНОТЕ — И БЕЗ БУТЫЛКИ
«Наливайки» готовятся уйти в подполье

С 5 октября московские 
организации обязаны пере-
вести на удаленную работу 
не менее 30% сотрудников, 
всех работников старше 65 
лет и людей с хроническими 
заболеваниями. Указ об этом 
подписал Сергей Собянин.

25 сентября столичные 
в ласти порекомендова-
ли работодателям вернуть 
на удаленку сотрудников, 

присутствие которых в офи-
се не является необходимым. 
Однако, судя по не особо из-
менившейся статистике по-
ездок в метро и в наземном 
общественном транспорте, 
призыву мало кто последо-
вал. Город принял решение 
перейти к более серьезным 
мерам.
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Каждый третий работник в Москве 
должен вернуться к работе  
в дистанционном режиме

ВТОРАЯ ВОЛНА УДАЛЕНКИ

А ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЖИТЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ?

Скоро климат в Москве будет как в Нью-Йорке

В громком деле о торговле младенцами 
от суррогатных матерей могут появиться 
новые фигуранты — отцы-геи, которые не-
законно воспользовались услугой. Некий 
источник в Следственном комитете накануне 
сообщил журналистам, что планируется 
задержание одиноких мужчин.

Адвокаты, разумеется, считают, что 
подобное заявление СК — попытка под-
держивать интерес к делу, которое начало 

разваливаться. По словам юриста Людмилы 
Айвар, мужчина, обратившийся к услугам 
суррогатной матери, не может быть поку-
пателем, потому что является отцом ре-
бенка. Более того, российские суды с 2010 
года выдали более 200 судебных решений 
отцам-одиночкам, в которых в графе «мать» 
стоит прочерк. 

Собеседник информационного агентства по-
яснил, что все подозреваемые мужчины в соот-
ветствии с законом не могли быть донорами при 
ЭКО, «так как у них нетрадиционная сексуальная 
ориентация». Таким образом, всем им может быть 
предъявлено обвинение в покупке детей. Напом-
ним, что по российскому законодательству жен-
щина, даже одинокая, имеет право обратиться к 
репродуктологам. В то же время мужчина такой 
возможности лишен.
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ОТЦЫ И ГЕИ
В деле о продаже 

суррогатных детей появилась 
«голубая» версия

МУЗЕЙНОГО СМОТРИТЕЛЯ КРЕМЛЯ 
УБИЛ СНАРЯД, ВЗОРВАВШИЙСЯ  

В АФГАНИСТАНЕ
Трагическим проис-

шествием в сердце го-
сударства российского 
– Московском Кремле – 
был отмечен первый день 
октября. Здесь прямо на 
рабочем месте умер му-
зейный смотритель, герой 
афганской войны.

Как стало известно 
«МК», 58-летний Андрей 
Александрович, майор в 
отставке, с женой Татья-
ной переехал в Москву 6 
лет назад из Волгоград-
ской области — поближе к 
родителям. После уволь-
нения из армии мужчина 
закончил институт по спе-
циальности «маркетинг и 
менеджмент», затем по-
лучил лицензию охранни-
ка. В Кремль он устроился 
2,5 года назад смотри-
телем. Работал мужчина 
сутки через трое, в 8.00 
в четверг должен был 

смениться. Однако око-
ло 7 утра в служебном 
помещении нашли без-
дыханное тело. 

Погибший в последнее 
время жаловался родным 
на здоровье. Обостри-
лись старые болячки, 
полученные в 80-е годы 
во время службы в Афга-
нистане — он подорвал-
ся на снаряде и получил 
контузию головы. Кста-
ти, за одну из военных 
операций мужчина был 
даже награжден орденом 
Красной Звезды. Андрей 
Александрович созва-
нивался с женой в среду 
около 20.00. Он опять се-
товал на усталость, про-
сил с утра отвезти в го-
спиталь. Скорее всего, у 
смотрителя закружилась 
голова, он упал и умер. 
У погибшего остался 30-
летний сын.

Автомобиль, перегру-
женный мешками на рынке 
«Садовод», стал 1 октября 
настоящей звездой соц-
сетей. На ролике, которые 
сняли другие водители, 
видно, как «Опель» двига-
ется по МКАД. Позже вы-
яснилось, что за рулем на-
ходился таджик Магомед 
— он перевозил одежду с 
«Садовода» на рынок в Лю-
блино. «Часто так вожу, что 

делать, аренда дорогая, 
нужно грузить машину по 
максимуму, — посетовал 
Магомед. —  Это товар от 
разных продавцов с «Са-
довода» — мешки остав-
ляют на стоянке, откуда я 
их забираю. Одежда там — 
женская, детская». Со слов 
Магомеда, в тот день со-
трудники ГИБДД выписа-
ли ему административный 
протокол за перегруз. 

НАЙТИ ПРОПАВШЕГО РЕБЕНКА 
ПОМОГУТ ЯРКИЕ ШТАНЫ

Яркая одежда, компас 
и заряженный мобиль-
ник — такой экипировкой 
советует вооружиться 
школьникам в преддверии 
двухнедельных каникул 
МВД. В ведомстве расска-
зали алгоритм действий 
для детей, потерявшихся 
в городе или в лесу, и для 
их родителей.

За шесть месяцев этого 
года в полицию поступи-
ло уже больше 84 тысяч 
заявлений о пропавших 
без вести людях. Из них 
детей потерялось более 
двух тысяч. Правда, как 
рассказал замначальни-
ка отдела организации 
федерального розыска 
МВД Максим Черныш, 87 
тысяч потеряшек удалось 
найти по горячим следам. 
В 2019-м году пропали 180 
тысяч человек, найдено 
более 160 тысяч. Сейчас 
в базе розыска 54 тысячи 
человек. 

Особый совет стражи 
порядка дали родителям-
грибникам: если берете 
с собой в лес ребенка, 
оденьте его в яркую куртку 

и штаны, вооружите ком-
пасом и положите в кар-
ман полностью заряжен-
ный мобильный телефон. 
Если же подросток все-
таки заблудился, ему 
следует найти открытую 
поляну, с которой он будет 
хорошо виден с воздуха, 
и как можно меньше дви-
гаться по лесу. 

Если ребенок потерял-
ся в городе и поблизости 
нет людей в полицейской 
форме, надо зайти в лю-
бой ближайший магазин 
или офисный центр и по-
просить помощи у взрос-
лого. Идеально, если это 
охранник. Родственникам 
пропавших полицейские 
советуют подавать заяв-
ление сразу же. Расхожая 
версия о том, что поли-
ция ждет три дня и только 
потом начинает искать, 
— это миф. Поиски начи-
наются незамедлительно 
и длятся до десяти лет. 
Если за это время чело-
века найти не удалось, 
дело отправляют в архив, 
где оно хранится еще 25 
лет. 

ГРАБИТЕЛЬ ПРИНЯЛ ШОФЕРА ДЕПУТАТА  
ЗА ПУСТОЕ МЕСТО

Злоумышленника, похи-
тившего сумку из машины 
депутата Госдумы от фрак-
ции «Единая Россия» Ана-
толия Петрова, не смутил 
даже сидящий в салоне 
водитель. Полиция прини-
мает все возможные меры 
для поиска и задержания 
грабителя.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 30 
сентября. В то утро пар-
ламентарий ехал по МКАД 
на служебной «Тойоте Кам-
ри». Проезжая мимо авто-
салона, расположенного на 
47-м км автодороги, госу-
дарственный деятель ре-
шил остановиться, чтобы 
ознакомиться с новинками 
зарубежного автопрома. 
Политик зашел в автоса-
лон, а его личный води-
тель остался дожидаться 
шефа в машине. В какой-

то момент задняя дверь 
в иномарке открылась, и 
шофер краем глаза увидел 
неизвестного мужчину в 
темной куртке и с капюшо-
ном на голове. Незнакомец 
схватил мужскую сумку, 
неосмотрительно остав-
ленную Петровым в салоне 
на заднем сиденье, и бро-
сился бежать. «Водитель 
даже не успел среагиро-
вать, — рассказал политик, 
— он просто оторопел от 
такой наглости».

В сумке находились 
документы, каких-либо 
ценных вещей не было. 
Депутат вызвал полицию 
и оценил причиненный 
ущерб в 6500 рублей. 
Злоумышленник ранее 
попадал в камеры видео-
наблюдения в момент со-
вершения аналогичных 
преступлений.
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Петров Анато-
лий Ильич — 
российский 
педиатр, депу-
тат Государ-
ственной думы 

VII созыва, член фракции 
«Единая Россия», член Ко-
митета Госдумы по охране 
здоровья. Выступил соав-
тором 137 законодатель-
ных инициатив и поправок 
к проектам законов. За-
служенный врач Россий-
ской Федерации.ОБЩЕСТВЕННИКИ СОЗДАДУТ 

«ПЫТОЧНУЮ» КАРТУ РОССИИ
Карту пыток создадут 

правозащитники вместе 
с депутатами Госдумы. На 
ней будут отмечены ре-
гионы, где представите-
ли силовых структур чаще 
всего применяют силу.

Ежегодно в России до 
суда доходит лишь около 
1000 дел по 286-й статье 
УК РФ «Превышение долж-
ностных полномочий» 
(десять лет назад было в 
два раза больше). Всего 
же, по данным правоза-
щитников, расследуется 
и доходит до суда только 
три процента случаев из-
девательств со стороны 
силовиков. Причина в 
«круговой поруке»: сле-
дователь СК, разбираю-
щийся в деле против свое-
го коллеги из полиции, с 

которым зачастую и живет 
в одном районе, проявля-
ет к нему лояльность. Пра-
возащитники выступили с 
инициативой о создании в 
СК специальных подраз-
делений по расследова-
нию заявлений граждан об 
избиении сотрудниками 
органов. Предлагается 
также законодательно 
установить ответствен-
ность за неработающие 
видеокамеры и видеоре-
гистраторы, которые не 
зафиксировали в итоге 
факты превышения долж-
ностных полномочий. 
Кроме того, в ближайшее 
время будет разработа-
на карта «пыточных» ре-
гионов на основе данных 
Генпрокуратуры и членов 
ОНК в субъектах.

ПОДАРОК ПУТИНА ВОРЫ 
РАССМОТРЕЛИ ДАЖЕ В ТЕМНОТЕ 

Икону — подарок пре-
зидента Путина, которую 
украли в ночь на 1 сентя-
бря из Иверского Богоро-
дицкого Святоозерского 
монастыря на Валдае, — 
нашли оперативники ФСБ 
и МВД. Оказалось, что до 
древней обители злодеи 
доплыли на лодке, а по-
сле сделали подкоп под 
воротами.

Как стало известно 
«МК», пропажу особо по-
читаемой святыни сере-
дины XIX века обнару-
жили наутро сторожа. 
Охранники увидели раз-
битое в монастыре стек-
ло, почувствовали нелад-
ное и прошли в алтарь. 
Хранившаяся в киоте 
Иверская икона Божией 
Матери отсутствовала. 
Эту святыню подарил мо-
настырю Владимир Путин 
в 2001 году. Не было так-
же на привычных местах 
напрестольного креста и 
других ценностей. А под 
воротами, ведущими в 
монастырь, сторожа за-
метили подкоп. Позже вы-
яснилось, что до острова 
жулики доплыли на лод-
ке, которая принадлежит 
одному из фигурантов, 
а подземный лаз копали 
полчаса.

Оперативники прежде 
всего изучили записи с ка-
мер видеонаблюдения. За 
несколько дней до кражи 
в монастырь приезжали 
двое мужчин на мотоцикле 

без номер-
ных знаков. 
Они вели 
себя подо-
зрительно. 
Сыщики 
проследи-
ли по до-
рожным 
камерам об-
ратный путь 
мотоцикли-
стов. Доро-
га вела в Пи-
тер, а затем 
в Волхов.

Вскоре 
были уста-

новлены двое подозре-
ваемых жителей Волхова 
(один ранее судим за тяж-
кие преступления). Они 
были задержаны одно-
временно по домашним 
адресам. Икону и напре-
стольный крест злодеи 
спрятали в гараже. В на-
стоящее время икона на 
исследовании. На первый 
взгляд она практически не 
повреждена.

На допросе задержан-
ные рассказали, что из-
начально об этой иконе 
ничего не знали. Когда 
они залезли в храм, что-
бы поживиться ценно-
стями, один преступник 
предложил пройти в ал-
тарь, так как знал, что в 
нем хранятся самые до-
рогие вещи. Воры увиде-
ли икону в дорогом киоте, 
решили, что он золотой, 
и сняли. Чтобы не быть 
пойманными, злодеи не 
включали свет и действо-
вали по большому счету 
на ощупь.

Как сообщила офици-
альный представитель 
МВД России Ирина Волк, 
следователем отдела 
МВД России по Валдай-
скому району Новгород-
кой области возбуждены 
уголовные дела по при-
знакам преступлений, 
предусмотренных ста-
тьями «Кража» и «Хище-
ние предметов, имеющих 
особую ценность».

УБИЙЦА ДИРЕКТОРА ПРИЮТА ПОКАЗАЛ КИНОЛОГУ 
ТОЛЬКО СПИНУ

Управляющий приютом 
для бездомных животных 
в Некрасовке был жестоко 
убит 1 октября на своем 
рабочем месте на ули-
це 2-я Вольская. Убийца 
скрылся, перепрыгнув 
через забор.

Как стало известно 
«МК», некий мужчина по-
явился в приюте в районе 
16.00. Четверг был сани-
тарным днем: рабочие 
проводили генеральную 
уборку территории перед 
пятницей, которая явля-
ется волонтерским днем. 
В приюте живут 2300 
собак. Днем тут кроме 
директора было 2–3 во-
лонтера и кинолог. Незна-
комец прошел в кабинет 

руководителя и закрыл за 
собой дверь. А вскоре со-
трудники услышали крик 
55-летнего шефа и увиде-
ли убегающего мужчину. 
Кинолог погнался было за 
ним, но странный посе-
титель оказался шустрее 
и перепрыгнул через за-
бор.

Управляющий получил 
ножевое ранение в шею 
и скончался на месте. Во-
лонтеры скорбят. По их 
словам, это был самый 
нормальный директор 
приюта, деликатный по 
натуре человек.

— Он старался все во-
просы решать мирным пу-
тем, — говорят волонтеры. 
— Проверял содержание 

животных, заботился, 
чтобы мы получали зар-
плату…

Директор был полков-
ником МВД в отставке, 
возглавил приют после 
ухода на пенсию: он ра-
ботал в ОМВД по району 
Некрасовка. В свое время 
люди даже собирали под-
писи за его кандидатуру. 
Что касается убийцы, ки-
нолог не успел разглядеть 
его лицо — только одежду 
со спины. Видеокамер в 
приюте нет, одна надежда 
— на городскую систему 
видеонаблюдения. Мотив 
преступления неясен. На 
угрозы директор не жа-
ловался, выглядел жиз-
нерадостным.

telegram:@mk_srochno
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Законопроект по поводу блокировки со-
товой связи в «казенном доме», внесенный в 
Госдуму, писали, судя по всему, люди, плохо 
знающие тюрьму и ее нравы. Ну, или же те, кто 
пытается имитировать борьбу с нелегальной 
сотовой связью за решеткой.

Новый закон, если его примут, создаст 
дополнительные сложности для начальников 
исправительных учреждений и операторов 
сотовой связи. И все. Пока будет спрос на мо-
бильники, будет и предложение. А спрос будет 
до тех пор, пока заключенным не разрешат 
официально звонить своим близким с таксомата 
(сегодня это можно лишь с согласия следова-
теля, а он зачастую дает разрешение в «обмен» 
на признательные показания).

Не так давно один из заместителей дирек-
торов ФСИН России рассказал правозащитни-
кам историю, как арестант пытался купить за 
решеткой мобильник за 10 миллионов рублей. 
Я не удивлюсь, если какой-то зэк-бизнесмен 
в итоге купил, причем за большую сумму. В 
«Матросской Тишине» сидел заключенный, 
который признался нам, членам ОНК, что за 
один звонок (даже не за телефон, а за воз-
можность один раз позвонить с него) он готов 
отдать абсолютно все имущество — судя по 
всему, немаленькое. История его печальна, но 
не скажу, что нетипична. Следователь, по его 
словам, сообщил, что якобы его сыну подброси-
ли наркотики — из-за того, что папа не захотел 
идти на сделку со следствием. И дал сутки на 
размышление: или признание и свобода сына, 
или сидеть будут оба, в разных камерах. «Мне 
бы только позвонить и узнать: его правда за-
держали? Он у меня один, жена умерла. Пре-
ступление я не совершал, но ради сына пошел 

бы на все. Однако если с ним все в порядке, то 
мое признание будет как предательство для 
сына. Я его тогда потеряю».

Многие заключенные покупают нелегаль-
ные мобильники, именно чтобы связаться с 
семьями. Лишь небольшой процент (обычно 
это рецидивисты) используют телефоны для 
мошенничества или угроз.

— Как-то меня пригласили в банк, — го-
ворит высокопоставленный сотрудник ФСИН 
России. — Показали там оборудованное по-
мещение, где в режиме реального времени 
было видно, из каких московских СИЗО звонят 
мошенники и представляются сотрудниками 
кредитной организации. То есть работа такого 
«тюремного колл-центра» фиксируется там в 
деталях.

Ну а дальше чего, казалось бы, проще: 
сотрудники производят обыск и изымают теле-
фоны. Так, собственно, и делали в «Матросской 
Тишине», «Бутырке» и т.д. Так зачем тогда нужен 
новый законопроект?

Суть его в том, чтобы начальник СИЗО или 
колонии, зафиксировав нелегальный звонок со 
своей территории, сразу же направил требова-
ние в сотовую компанию, и этот телефон отклю-
чили. Но, господа, вы уверены, что технически 
учреждение может отследить все звонки? К 
тому же разве вы не знаете, что обычно с одной 
сим-карты звонят всего обычно несколько раз 
и на следующий день ее выбрасывают? Жена 
одного заключенного рассказывала мне, что 
муж звонил ей раз пять из СИЗО, и каждый — с 
нового номера…

Новый законопроект только прибавит ра-
боты начальникам исправительных учреждений 

и операторам — и увеличит «тарифы» на про-
нос за решетку новых сим-карт. Если задача 
состоит в том, чтобы звонить из СИЗО стало 
дороже, то документ с ней справится. Если 
в том, чтобы блокировать всю мобильную 
связь, — точно нет (и никакие глушилки тут не 
помогут, что не раз доказывалось).

Решение проблемы лично я вижу в 
другом.

Во-первых, разрешить заключенным 
звонить близким из таксомата без всякого 
согласования со следователем. В Швеции 
человек просто выходит в коридор, там висит 
телефонный аппарат, он набирает номер (раз-
говор прослушивается) и общается с мамой, 
папой, детьми или женой, а также адвокатом. 
Так и социальные связи не рвутся, и вся семья 
спокойна, и главное — арестанту незачем 
искать нелегальный телефон.

В России подобное не практикуется толь-
ко из-за сильнейшего давления следствия. 
Звонки и свидания — предмет торга с за-
ключенным. «Признаешься — будешь звонить 
домой хоть каждый день, а не признаешься — я 
и переписку всю изыму!» — запросто говорят 
следователи. А если вопрос жизни и смерти, 
если дома ребенок тяжело заболел? Если 
мать умирает?.. Я знаю случаи, когда в такой 
ситуации арестанты ради одного звонка со-
глашались на сделку со следствием. Если 
кого-то успокоит, скажу, что следователя, 
вынуждавшего их на это, я потом видела в 
камере по соседству.

Во-вторых, нужно поднять зарплату со-
трудникам до уровня их коллег в Европе. Слож-
но ожидать, что инспектор, получающий 30 

тысяч рублей, не имеющий своей квартиры 
и машины, не согласится пронести в камеру 
телефон, скажем, за миллион… 

Есть еще один вариант. В Москве только в 
двух СИЗО в камеры нельзя пронести мобиль-
ники: «Лефортово» и «Кремлевский централ». 
Это небольшие изоляторы (один примерно на 
200, второй — на 100 заключенных), где сидят 
люди, которых задерживала ФСБ и которая, 
так сказать, их курирует. И вот один генерал 
сказал мне как-то, что дело идет к тому, чтобы 
все СИЗО передать в руки этому ведомству 
и чтобы начальником там был действующий 
чекист. 

— И телефонов не будет, и все во всем 
будут быстро признаваться, на досудебное 
соглашение идти, то есть суды не будут пере-
гружаться работой, — заметил он. 

Забыл он только про то, что, ратифи-
цировав Конвенцию против пыток и другие 
международные документы, Россия обязалась 
не допустить подчинения УИС военному ве-
домству, спецслужбам или полиции (пункт 71 
Европейских пенитенциарных правил). Забыл, 
что в одних руках — как во времена «ежовых 
рукавиц» — не могут быть и розыск, и след-
ствие, и исполнение наказаний. Но кажется 
мне, что об этом многие, увы, забыли…

МИЛЛИОН ЗА ЗВОНОК
Чем плох законопроект о блокировке мобильников в тюрьме

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный  
корреспондент
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В четверг, 1 октября, Сергей Со-
бянин выпустил указ и обратился 
к горожанам на своем сайте: 
«Заболеваемость коронавиру-

сом продолжает расти — более 2000 человек 
ежедневно. Это очень опасно. Вслед за ро-
стом числа заражений предсказуемо пошла 
вверх и динамика госпитализаций — более 5 
тысяч в неделю. Увеличивается количество 
людей, переносящих COVID-19 в тяжелой 
форме, — более 1,5 тысячи человек. Работо-
датели, действующие на территории Москвы, 
должны перевести на удаленку не менее 30% 
работников».

После принятия решения об установле-
нии численности сотрудников, подлежащих 
переводу на дистанционный режим, и тех, 
кто будет присутствовать на рабочем месте, 
руководство предприятия должно передать 
эти сведения в электронном виде на адрес 
organization_size@mos.ru. Проконсультиро-
ваться по вопросам представления данных 
можно по телефону +7 (495) 870-72-98.

Исключение допускается только для со-
трудников, без которых функционирование 
компании невозможно, индивидуальных пред-
принимателей. Не распространяются жесткие 
требования на медицинские учреждения, 
предприятия оборонного комплекса, авиа-
строения, а также на организации, входящие 
в состав «Росатома», «Роскосмоса», орга-
низации электронно-технической отрасли, 
обеспечивающие деятельность указанных 
организаций. Впрочем, этот список может 
быть расширен. Среди исключений в ука-
зе мэра упоминаются и «иные организации, 
определенные Штабом по мероприятиям по 
предупреждению завоза и распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом».

Сергей Собянин выразил надежду, что 
принимаемых мер будет достаточно для сни-
жения роста заболеваемости. И напомнил, 
что в зоне особого риска находятся дети и 
пожилые москвичи: «Доля детей среди за-
болевших впервые превысила 19%. Да, они 
болеют легко или вообще без симптомов, 
но при этом могут заразить старших чле-
нов семьи, которые переносят коронавирус 
гораздо тяжелее. Если летом доля людей 
старше 65 лет среди заболевших составля-
ла меньше 15%, то в сентябре она выросла 
до 20–25%. Будьте предельно осторожны. 
Берегите себя и своих близких».

Елена СОКОЛОВА.
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Летний туристический сезон в этом 
году провалился. Сейчас власти 
делают максимум возможного, чтобы 
«заманить» на отечественные курорты 
тех, кто еще раздумывает, отдохнуть 
ли зимой перед новой волной эконо-
мических и коронавирусных проблем. 
Для этого правительство приняло 
решение продлить программу тури-
стического кэшбека до конца ново-
годних праздников. Систему возврата 
части затраченных средств модерни-
зировали: продолжительность тура 
сократили, сняли ограничение на 
минимальную стоимость путевки, а 
максимальная сумма кэшбека вырос-
ла с 15 до 20 тыс. рублей. И все равно 
эксперты сомневаются в том, что 
столь «щедрое» предложение сможет 
разогнать отечественный турпоток. 

Правительство продлило до 10 января 
2021 года программу туристического кэшбе-
ка. В документ внесены серьезные изменения. 
Продолжительность тура или проживания в 
гостинице сокращена с 4 до 2 ночей. Повы-
шена сумма максимального возврата до 20 
тыс. рублей за тур. Правда, даже такой бонус 
не сможет приблизить отрасль к показателям 
турсезона-2019.

Первая фаза программы кэшбека была 
вполне успешно реализована в августе. Для 
участия в ней туристам нужно было в течение 
одной недели зарегистрироваться на сайте 
госуслуг — за это время программой смогли 
воспользоваться более 60 тысяч российских 
туристов. При этом было продано туров на 
общую сумму 1,4 млрд рублей. Второй этап 
продлится до окончания новогодних празд-
ников и эксперты надеются, что там интерес 
будет даже больше, на уровне 120–150 тыс. 
путешественников. В бюджете под компен-
сации было выделено 15 млрд рублей, из них 
потрачен минимум. Согласно данным ВЦИОМ, 
42% опрошенных россиян готовы рассмотреть 
возможность участия в программе возврата 
средств при покупке туров по России. Между 

тем нужно понимать, что с тура любой стои-
мости больше 20 тыс. рублей вернуть не по-
лучится ни копейки.

«Продление программы туристиче-
ского кэшбека до 10 января можно связать 
со стремлением поддержать индустрию в 
условиях осложнения эпидемиологической 
ситуации с COVID-19», — говорит руководи-
тель отдела аналитических исследований 
«Высшей школы управления финансами» 
Михаил Коган.

«Туристический кэшбек стал стимули-
рующим инструментом для поддержки наи-
более пострадавшей от пандемии отрасли 
путешествий, — считает руководитель ана-
литического департамента Amarket Артем 
Деев. — Хорошо, что была пересмотрена ми-
нимальная стоимость тура — это позволит 
гораздо большему числу россиян воспользо-
ваться программой и увеличит оборот тури-
стической отрасли. Кроме того, инициатива 
по сокращению длительности тура на фоне 
падения доходов граждан — весьма кстати. 
Совершенно правильное решение — повысить 
размер кэшбека».

Многие аналитики убеждены, что все эти 
предложения смогут стимулировать интерес 
россиян к поездкам и помогут туристической 
отрасли, которая осенью и зимой находит-
ся в периоде пониженного спроса. Однако 
есть и те, кто скептически относится к данной 
программе.

До сих пор велики сомнения в том, что 
предложение по возврату части потраченных 
средств оказывается настолько шикарным и 
красочным, что сможет «поднять» туристи-
ческий сектор в стране, полагает старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Отчасти программа может сработать 
в период новогодних праздников, если 

эпидемиологическая ситуация в стране бу-
дет благополучной — тогда горнолыжные ку-
рорты в отсутствие зарубежной конкуренции 
будут пользоваться колоссальным спросом, 
а россияне захотят попробовать программу 
возврата средств. В бюджете есть на это 
деньги, вопрос в отлаженности механизма», 
— считает она.

Программа привлечет туристов, которые 
интересуются турами «выходного дня», стои-
мостью ниже 25 тыс. рублей, полагает пред-
ставитель «Фортуна Тур» Екатерина Кошелюк. 
«В Санкт-Петербурге и в области, например, 
пользуются популярностью туры в Карелию, 
Псков, Великий Новгород и Валдай. Для этих 
поездок оптимальное количество ночей — как 
раз 2–3. Но, к сожалению, даже кэшбек не 
сможет приблизить нас к турсезону-2019», 
— подытожила она.
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Европа включает «светофор» 
для въезда в страны Союза.

9 стран ЕС предложили 
принять общую систему для 
облегчения поездок внутри со-
общества. Сразу отметим, что 

российских туристов данное послабление 
не коснется. Зеленый свет зажжется для тех 
стран, где число новых случаев заражения 
на 100 тыс. населения за 2 недели будет 
меньше 25, а доля положительных тестов 
на COVID-19 — ниже 3%. Оранжевый свет 
дадут территориям, где количество новых 
случаев менее 50, но доля положительных 
тестов более 3%. Стоп-сигнал увидят жи-
тели регионов, в которых более 50 новых 
случаев заражения и доля положительных 
тестов выше 3%.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Почему даже кэшбек  
не сможет стимулировать спрос 
на путешествия этой зимой

ОТДЫХ  
С ВОЗВРАТОМ

По итогам сентября этот 
показатель увеличил-
ся на 1,3%. По данным 
«Индикаторов рынка 
недвижимости», спро-
сом пользуются в первую 
очередь бюджетные, но не 
самые дешевые квартиры 
в современных панельных 
домах (+2,5%) и в кирпич-
ных пятиэтажках (+2,4%). 
«Ситуация в экономике все 
больше напоминает ноябрь-
декабрь 2014 года. Тогда на 
фоне конфликта с Западом 
произошла девальвация 
рубля, которая, в свою 

очередь, вызвала ажиотаж 
на рынке недвижимости, 
— комментируют аналити-
ки. — В последнее время 
появляется все больше 
факторов нестабильности: 
вторая волна эпидемии 
коронавируса, события в 
Белоруссии, возможные но-
вые санкции против России 
в связи с предполагаемым 
отравлением Алексея На-
вального, война в Нагорном 
Карабахе, в которую может 
быть втянута и наша страна. 
Все это оказывает очень 
сильное давление на рубль, 

который быстро теряет по-
зиции относительно других 
валют». Ослабление рубля, 
как обычно, подогревает ин-
терес к одному из главных 
отечественных защитных 
активов — к московской 
недвижимости. Однако по-
вышенный спрос небеско-
нечен, особенно в условиях 
падения доходов населе-
ния. В 2014 году ажиотаж, 
напомним, продлился лишь 
два месяца и завершился 
стагнацией и падением цен. 
Ситуация может повторить-
ся и на этот раз».

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
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Татуировщик из Стокгольма просла-
вился реалистичным нанесением на 

кожу людей портретов знаменитостей и шедев-
ров греко-римской скульптуры. Мастер, извест-
ный в соцсетях под ником mkT stucklife, «высекает» 
на телах заказчиков изображения с эффектом опти-
ческой иллюзии. В основном талантливый молодой 
человек работает с черно-белыми рисунками.

составила стоимость 
квадратного метра  
на вторичном рынке Москвы.186 600 руб. —

КАДР

КОНФЛИКТ

ПУТИН, ТРАМП И МАКРОН ВЫПУСТИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО КАРАБАХУ
Президенты России 
Владимир Путин, США — 
Дональд Трамп и Фран-
ции — Эммануэль Макрон 
«самым решительным 
образом» осудили эскала-
цию насилия в Нагорном 
Карабахе. Лидеры стран 
выступили с совместным за-
явлением о ситуации в зоне 
конфликта. Соответствующий 
документ опубликован на 
сайте Кремля. Президенты 
выразили соболезнования 
семьям «убитых и раненых», 

призывали к немедленно-
му прекращению боевых 
действий и призывали 
руководителей Армении и 
Азербайджана «без предва-
рительных условий» сесть за 
стол переговоров. «Мы также 
призываем руководителей 
Армении и Азербайджана 
незамедлительно взять на 
себя обязательства добро-
совестно и без выдвижения 
предварительных условий 
возобновить переговоры по 
существу урегулирования 

при содействии сопред-
седателей Минской группы 
ОБСЕ», — говорится в заяв-
лении. Напомним, ситуация 
в Нагорном Карабахе вновь 
обострилась 27 сентября. 
В Армении и Азербайджане 
было введено военное поло-
жение. Накануне президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил, что для прекращения 
боевых действий армянские 
военнослужащие должны по-
кинуть земли, которые Баку 
считает своими.

В тюменской глубинке 
установили «шикарную» 
автобусную остановку. 
Именно такой эпитет упо-
требил глава Чикчинского 
муниципального образо-
вания Раис Аминов, когда 
рассказывал жителям о 
проекте. «Нынче будет 
шикарная остановка за 3 
миллиона рублей, и хочет-
ся, чтобы подъезд соот-
ветствовал», — сообщил 
он местным жителям в мае 
этого года в общем чате по-
селка. Жители не разделили 
мнение главы о «шике» кон-
струкции. Их глазам пред-
стало обычное сооружение 

из профнастила с деревян-
ной скамейкой, стоимость 
которого едва ли достигает 
100 тысяч рублей. Сам Раис 

Аминов отказывается ком-
ментировать информацию о 
потраченных на реконструк-
цию миллионах.
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АРМИЯ

СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Сухопутные войска Рос-
сии 1 октября отметили 
470-ю годовщину со 
дня образования. От-
счет своей истории самый 
многочисленный вид Воору-
женных сил России ведет 
со времен Ивана Грозно-
го, повелевшего в 1550 
году собрать «избранную 
тысячу служилых людей». 
По случаю юбилея первый 
замминистра обороны 
Руслан Цаликов, заммини-
стра, генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров и главком 
Сухопутных войск гене-
рал армии Олег Салюков 
возложили венки к Могиле 
Неизвестного Солдата в 
Александровском саду и к 
памятнику легендарному 
Маршалу Советского Союза 
Георгию Жукову, который 

был первым главнокоманду-
ющим Сухопутными войска-
ми в СССР. В мероприятии 
приняли участие генералы и 
офицеры, ветераны, члены 
Общественного совета при 
Минобороны Российской 

Федерации. Во всех гар-
низонах Сухопутных войск 
мотострелки, танкисты, 
артиллеристы, ракетчики 
отдали дань памяти воинам, 
защищавшим Отечество в 
разное время.

В связи с ростом случаев коронави-
руса и ОРВИ в столице мэр Сергей 
Собянин по рекомендации санитар-
ных врачей принял решение устано-
вить для всех московских школьни-
ков единые осенние каникулы с 5 по 
18 октября. Эта мера необходима 
для снижения уровня заболеваемо-
сти в городе. На этот период также 
приостановят свою работу учрежде-
ния дополнительного образования и 
досуговые организации. 

«Очень прошу родителей разъяснить 
детям, что каникулярное время лучше всего 
провести дома или на даче. А если выходить 
гулять — то во двор или ближайший парк. Не 
следует ради развлечения посещать тор-
говые центры и кататься на общественном 
транспорте. Это очень важно. На сегодня 
значительная часть заболевших, нередко 

бессимптомно, — это дети. Приходя домой, 
они очень легко передают вирус взрослым 
и пожилым членам семьи, которые болеют 
гораздо тяжелее. Давайте используем ка-
никулы как возможность снизить динамику 
заболеваемости и сохранить наше здоровье», 
— обратился к москвичам мэр города. 

Во время двухнедельных каникул школь-
ники смогут полноценно отдохнуть, дистан-
ционных занятий не предполагается. При 
этом у ребят будет возможность при желании 
самостоятельно повторить пройденный ма-
териал и изучить новые темы в «Московской 
электронной школе». 

С 5 по 18 октября будут закрыты и учреж-
дения дополнительного образования. Однако 
на детские сады и дошкольные группы вне-
плановые выходные не распространяются, 
они продолжат работу в обычном режиме. 

Полина МАКСИМОВА.

КУРЬЕЗ

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА ЗА ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ОБЕСКУРАЖИЛА 
СИБИРЯКОВ
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МОЯ МОСКВА

ШКОЛЬНИКИ УХОДЯТ НА КАНИКУЛЫ

ЦИФРА
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А в 1999 году появился закон, 
который повелел Росстату 
ежегодно рассчитывать кон-
трольную стоимость некоего 

«социального набора» и сравнивать ее с 
т.н. базовой стоимостью этого набора, 
определенную в 464 рубля СССР.

Но дальше дело не пошло. Порядок 
перевода вкладов в целевые долговые 
обязательства РФ и порядок их обслу-
живания до сих пор так и не определены, 
констатирует писавший пояснительную 
записку Минфин. А «в связи с отсутствием 
источников финансирования», то есть из-за 
отсутствия денег, говорится далее, за по-
следние 18 лет действие того закона 1999 
года, который велел Росстату что-то там 
ежегодно рассчитывать и объявлять сумму, 
которую гражданам должно государство, 
приостанавливалось 11 раз. 

Теперь предлагается сделать это в 
12-й.

В 1992 году общая сумма заморожен-
ных советских вкладов и ценных бумаг 
составляла 345,54 млрд советских рублей. 
Сейчас, обосновывая необходимость замо-
розить уже их возмещение, правительство 
приводит такие цифры: если перевести все 
советские сбережения и обязательства в 
долговые обязательства РФ, на их пога-
шение в 2021 году потребовалось бы 48 
с лишним трлн рублей, а в 2022-м и 2023 
годах — примерно по 50 трлн рублей.

Как же считал Минфин, если закон о 
порядке пересчета долгов не работает 
18 лет?

Считал он приблизительно. В 
финансово-экономическом обосновании 
объясняется, как получились сумасшедшие 
триллионы рублей: учтена общая сумма 
долга, размер одного долгового рубля, 
который Росстат последний раз считал 
в 2002 году (стоил этот рубль тогда 31,5 
российских рублей), и накопленная за про-
шедшие годы инфляция.

Между тем на днях Госдума после 
краткого обсуждения отклонила трудно 
сказать какой по счету законопроект, пред-
лагавший погасить хотя бы 2,5 процента 
долга государства перед гражданами: его 
авторы из фракции «СР» утверждали, что 
на это потребуется примерно 1 трлн 135 
млрд рублей в год. Но дело в том, что в 
прошлом году, когда этот законопроект 
писался, бюджет был профицитным, до-
ходы превышали расходы на 2 с лишним 
триллиона, и все равно власти заниматься 
возвращением долгов отказывались. Что 
уж говорить про сейчас, когда о профици-
те остается лишь мечтать: на ближайшие 
три года в бюджете, по прогнозу, расходы 
будут больше доходов, в 2021 году — на 
2,75 трлн рублей…

И единороссы, много раз голосовав-
шие за приостановку возмещения вкла-
дов, и представители правительства при 
этом признают: проблема есть, решать ее 
надо, государственный долг есть государ-
ственный долг. Но ничего конкретного не 
предлагают.

А ведь чем дольше тянется эта исто-
рия, тем внушительнее и неподъемнее для 
бюджета становится количество денег, не-
обходимых для выполнения обязательств: 
инфляция-то никуда не делась!

Почему бы тогда честно не признать, 
что денег нет и не будет? И не предложить 
тем, кто еще помнит, что были у них или 
их родителей вообще какие-то советские 
вклады, об этих вкладах забыть?

Но нет, честно не признают. И ста-
рые спящие законы, которые объявля-
ют эти вклады госдолгом, не отменяют 
— лишь ежегодно приостанавливают их 
действие.

Кстати, в последние три года, при-
нимая голосами единороссов подобные 
внесенному сейчас законопроекты, Гос-
дума не забывала в своих постановлениях 
«рекомендовать» правительству все-таки 
разработать и внести в парламент проект 
закона, который бы окончательно урегули-
ровал вопрос об исполнении обязательств 
великой, как нам говорят, Российской Фе-
дерации перед гражданами. Объяснил 
бы, сколько кто получит, как и когда. Но 
рекомендации Госдумы правительство 
игнорирует. 

И опять рассказывает нам сказку про 
белого бычка.

Марина ОЗЕРОВА.

НЕОПЛАЧЕННЫЙ 
ДОЛГ СОВЕТСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА
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Так, в том же приказе Минздрава 
РФ указано, что одним из по-
казаний для проведения ЭКО с 
использованием донорского 

биоматериала является «отсутствие полового 
партнера у женщины». В то же время об оди-
ноких мужчинах в приказе не сказано ни 
слова. 

Таким образом, российские мужчины, 
зачастую не скрывающие своей нетрадици-
онной ориентации, уже давно ищут способы 
официально стать родителями. По словам 
одного из главных фигурантов дела о тор-
говле младенцами, главы «Росюрконсал-
тинга» Константина Свитнева, лазейка была 
найдена им еще в 2010 году. Получив отказ 

в загсе о регистрации ребенка, рожденного 
от суррогатной матери, мужчина обратился 
в Бабушкинский суд, который признал отказ 
незаконным и обязал произвести государ-
ственную регистрацию ребенка, а в графе 
«мать» поставить прочерк. В итоге на осно-
вании этого решения суды Москвы и Санкт-
Петербурга стали обязывать загсы регистри-
ровать младенцев одиноких отцов. 

Но не все одинокие мужчины обивали 
пороги судов. По данным «МК», некоторые 
прибегали к различным уловкам. Например, 
для видимости заключали фиктивные браки 
с женщинами, в том числе и с теми, которые 
из-за возраста не могли иметь потомство. 
И тогда в загсах деликатный вопрос просто 
отпадал.

После ряда громких арестов как репро-
дуктологов, так и юристов компании «Росюр-
консалтинг» суды, похоже, пошли на попят-
ную. Один из источников «МК» рассказал, что 

недавно московский суд отказался регистри-
ровать ребенка от суррогатной матери:

— В суде, видимо, испугались и отказали 
одинокому отцу. Он уже несколько месяцев 
не может зарегистрировать своего сына. Ре-
бенка по документам не существует, он не 
может получить медицинскую помощь и т.д. 
В итоге этому отцу приходилось обращаться 
в частные клиники, чтобы получить медпо-
мощь, а это уйма денег. Один вызов врача на 
дом, чтобы сделать прививку, стоит 5 тысяч 
рублей… — рассказал источник «МК».

По словам адвоката Людмилы Айвар, 
заявление СК — попытка спасти уголовное 
дело, которое разваливается на глазах:

— С чего вы взяли, что мужчина не имеет 
права воспользоваться суррогатным мате-
ринством? В Конституции РФ прописано, что 
мужчина и женщина равны. Более того, в Се-
мейном кодексе не прописано, что одинокие 
мужчины не имеют права воспользоваться 

программой суррогатного материнства. А 
что не запрещено, то разрешено. В России 
на сегодня более 200 судебных решений, 
которые признали право одиноких мужчин 
быть единственным родителем и получить 
свидетельство о рождении ребенка, посколь-
ку они являются генетическими отцами, и 
ребенок является прямым потомком… У нас 
есть известные люди, которые в свидетель-
ствах о рождении прописаны единственным 
родителем, а в графе «мать» стоит прочерк. 
Что совершили эти одинокие отцы с точки 
зрения уголовного права, что у них нужно 
отнимать детей и сажать в тюрьму? А ничего, 
что у нас 60 процентов детей живут в семьях с 
одним родителем — или с папой, или мамой? 
А одинокие мамы разве не могут быть лицами 
нетрадиционной сексуальной ориентации? 
Как вы будете доказывать, что гражданин — 
той или не той ориентации?..

Дарья ФЕДОТОВА. 

Шестерых беглых преступников, 
которым удалось через подкоп вы-
браться 22 сентября из дагестанской 
исправительной колонии строгого 
режима под Махачкалой, смогли за-
держать в степях Калмыкии благода-
ря пастуху. Чабан заметил беглецов, 
идущих вдоль железной дороги, и 
сообщил о них участковому. 

За информацию о преступниках пастух 
получит миллион рублей. О том, как живет 
37-летний чабан и на что он может потратить 
столь крупную для отдаленного поселка сум-
му, рассказал «МК» глава местной админи-
страции Сергей Мочерлаев. 

— Как пастух заметил беглецов? 
— Он ехал верхом на лошади и заметил 

идущих вдоль железной дороги шесть фигур 
в темном. Когда расстояние между ними со-
кратилось, он узнал преступников в лицо. Ин-
формацию о них напечатали в местной газете, 
передавали по телевизору. А когда едешь 

верхом — местность просматривается на 
много километров. Тут кругом пески, полусте-
пи, спрятаться негде. Информацию о чужаках 
пастух сразу передал нашему участковому. 
Теперь и сам чабан, и сотрудники РОВД просят 
информацию о нем не разглашать. 

— Сколько у него в отаре овец?
— В среднем у наших чабанов в 

крестьянско-фермерском хозяйстве около 
тысячи голов. Плюс они еще разводят вер-
блюдов и лошадей. Места здесь суровые, 
кругом солончаки. Пастухи живут в степи на 
чабанских точках. Уезжают двумя семьями 
на неделю, объединяются, а потом их ме-
няют другие семьи. И так круглый год. Овцы 
щиплют траву. Чтобы напоить скотину, бурят 
артезианские скважины. Вода в них солоно-
ватая на вкус, но для животных пригодная. 
Для людей на чабанские точки водовозка 
привозит питьевую воду. 

Отары охраняют кавказские овчарки, 
но от волков лучше всего спасают банхары 

— монгольские овчарки. У чабана, благо-
даря которому задержали беглецов, как раз 
живут эти крупные древние собаки — верные 
спутники кочевых народов. А волков у нас 
действительно много. Во время войны в Чечне 
они спустились с гор к нам на равнину. 

— Какой доход у чабанов? 
— Кто-то получает 15 тысяч рублей в ме-

сяц, кто-то — 25.
— Как думаете, на что пастух может 

потратить вознаграждение в милли-
он рублей? Сколько у вас стоят овцы и 
лошади? 

— Овца стоит пять тысяч рублей. Ло-
шадь, в зависимости от породы, — от 25 до 
100 тысяч. Главное, чтобы до нашего чабана 
деньги дошли. Пастухи вынуждены много 
передвигаться по степи и пескам. Кто-то ездит 
на телегах и лошадях, кто-то на мотоцикле. 
Кто побогаче — на машине. Скорее всего, 
на средство передвижения чабан обратит 
внимание. 

— Сколько жителей в вашем 
поселке?

— 2100, из них примерно тысяча человек 
работают вахтами в городах. Мы живем от-
даленно. От Улан-Хола до городка Лагань, 
который стоит на Каспийском море, около 
40 километров, до Элисты — 300. Но к нам 
ближе Астрахань, которая находится в 160 
километрах. 

— Куда беглые преступники могли 
держать путь?

— Скорее всего, пробирались к Астрахан-
ской области, а потом могли нелегально, по 
камышам, перейти границу с Казахстаном. 

Но если честно, в Улан-Холе большин-
ство жителей не верят, что чабану перепадет 
миллион рублей. 

— Если до него дойдет четвертая часть 
этой суммы — будет хорошо, — говорит одна 
из преподавателей местной школы. — А деньги 
пастуху ох как необходимы! Чтобы заработать 
на жизнь, пастухам приходится встать на рас-
свете, а ложиться за полночь. Во время око-
та, когда на свет появляются ягнята, чабаны 
практически не спят. Это очень тяжелый труд. 
День и ночь они присматривают за скотиной, 

следят, чтобы овцы были сыты, напоены, ина-
че никакой прибыли не получишь. 

Вот и водитель Николай не верит, что 
чабан получит вознаграждение. «Дадут гра-
моту, пожмут руку, скажут, что проявил свою 
гражданскую позицию. А деньги он вряд ли 
увидит». 

Светлана САМОДЕЛОВА.
КОГО ЕЩЕ НАГРАЖДАЛИ

В 1977 году  в вагоне поезда московского 
метро прогремел взрыв. При проведении 
расследования чекистам очень помог один из 
свидетелей — мальчишка, который расска-
зал о сумке, где была спрятана самодельная 
бомба. «Цепочка», размотанная сотрудниками 
госбезопасности, в итоге привела к терро-
ристам. А парнишку решили наградить: ему 
вручили велосипед (по другой информации 
— комплект детской железной дороги).

Весной 2011 года распоряжением руко-
водства МВД было выплачено вознаграждение 
в 100 тысяч рублей жителю Петропавловска-
Камчатского. Он помог милиции найти убий-
цу, устроившего разбойное нападение, при 
котором погиб человек.

Весной 2014 года обещанный миллион 
получил житель Подмосковья, который помог 
задержать Орхана Зейналова, обвиняемого в 
убийстве, совершенном в столичном районе 
Бирюлево.

СКОЛЬКО ОБЕЩАЛИ
$1 млн — за поимку террористов, взорвавших 
два троллейбуса в Москве (1996 г.).
$100 000 — за поимку организаторов убий-
ства вице-губернатора Петербурга Михаила 
Маневича (1997 г.).
3 млн рублей —– премия за поимку серийного 
убийцы 30 пенсионерок в Свердловской об-
ласти (2020 г.). 
1 млн рублей — премия за поимку грабителей, 
расстрелявших инкассаторов в Красноярске 
(2020 г.).

СКОЛЬКО ПОЛОЖЕНО
До 500 тысяч — по решению руководства 
территориального органа МВД; 
до 3 миллионов — решением замминистра; 
и свыше 3 миллионов — по решению министра 
внутренних дел.
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Мы встретились с ученым в 
Южно-Сахалинске, куда он при-
езжал в качестве участника вы-
ездной сессии Российской ака-

демии наук, а также читал лекцию о климате 
ученикам местной гимназии №1.

— С конца XIX века, за последние 120 
лет, температура на планете выросла на 1,3 
градуса. Россия же обогнала всех, наш климат 
потеплел уже на 2 градуса, и это очень много, 
— говорит Владимир Семенов.

Причин для этого, как известно, несколь-
ко. Это и снега, таяние которых обнажают 
землю. Став черной, она поглощает больше 
радиации. Это и большая территория страны, 
где межгодовые флуктуации (отклонения 
от средней величины) могут составлять два 
градуса и больше.

Основной причиной потепления климата, 
по словам Семенова, принято считать антро-
погенное воздействие, то есть человеческий 
фактор.

— Каковы доли антропогенного и есте-
ственного воздействия на потепление?

— Сейчас, по подсчетам специалистов, 
они составляют примерно 50 процентов. 
Безусловно, есть и естественные факторы, 
к примеру, повышение или понижение тем-
пературы океана, извержения вулканов, но 
они, скорее всего, уже не переломят общего 
тренда на повышение. Мы вышли за пределы 
среднего состояния.

— Интересно, насколько разогрет 
сейчас океан?

— Цикл атлантических колебаний говорит 
нам о том, что мы уже должны были подойти к 
периоду некоторого снижения температуры 
в океане (ее максимум наблюдался в 2010 
году). Пробыв на таком максимальном «плато» 
10–15 лет, температура должна была начать 
тенденцию к снижению, но она почему-то 
не наступает. Вполне возможно, что период 
максимума затянется на более длительный 
срок, то есть на теплой вершине мы пробудем 
не 10–15 лет, а все 30. Но даже если океан и 
снизит температуру (всреднем на 0,5 граду-
са), то это замедлит общее потепление лишь 
процентов на 30, не больше.

— Человек может остановить 
потепление?

— Нет. Мы пока не можем полностью 
отказаться от углеводородов. Процесс уже 

не остановить. Но можно его притормозить, 
снизив выбросы СО2, используя энергосбе-
регающие лампочки, утепляя дома, чтобы 
меньше топить, используя альтернативную 
энергию солнца, воды и ветра... Но и в этом 
случае, даже при самом оптимистичном рас-
кладе, заметных изменений на Земле не на-
ступит еще в течение 20 лет. Климат очень 
инерционен.

— Есть исследователи, которые от-
рицают большое влияние человека на 
потепление. Они приводят примеры, что 
задолго до промышленного переворота 
и активного использования углеводоро-
дов в мире были гораздо более жаркие 
времена.

— Есть разные временные масштабы. Да, 
были периоды, когда на Земле было жарче, 
чем сейчас. Но тот подъем достигался за 
тысячи лет. Сейчас мы констатируем факт: 

никогда в истории на Земле не теплело на 1 
градус всего лишь за 100 лет. Это происходит 
в 20 раз быстрее, чем за последние тысячи 
лет. Если так пойдет дальше, в Москве скоро 
будет, как в Нью-Йорке, а в Нью-Йорке, как в 
Мемфисе или в штате Флорида. Но люди и 
сейчас там живут. Главное, чтобы мы успели 
адаптироваться.

— Когда в Москве будет, как в Нью-
Йорке?

— Лет через 50.
— А если через 30 лет Атлантика все 

же немного остынет? 
— Как я уже говорил, это может лишь 

ненамного замедлить темпы потепления. К 
примеру, в Москве за эти 50 лет среднегодо-
вая температура повысится не на 4 градуса, 
а на 2,5.

— На фоне глобального потепле-
ния в Москве стали чаще наблюдаться 
аномально холодные зимы. Как вы это 
объясняете? 

— Мы действительно заметили это. Пер-
вая такая зима была в 2003 году, потом мы 
зафиксировали аномалию в 2005-м, затем 
в 2008-м, 2012-м. То есть они повторяются 
примерно раз в три года с начала XXI века. 
Не так давно мы в Институте физики атмос-
феры РАН поняли, из-за чего это происходит. 
Всему причиной — уменьшение льда и нагрев 
атмосферы над Баренцевом морем. Этот 
нагрев обычно во второй половине зимы при-
водит к образованию антициклона на южной 
границе Баренцева моря (его еще называ-
ют Уральским антициклоном). Воздух в нем 
крутится по часовой стрелке, засасывая из 
Арктики холодные воздушные массы. А когда 
к нам подходит тепло с Атлантики, которое 
обычно отвечает за комфортную, влажную 
зиму, антициклон не дает ему прохода. Тогда 
теплые воздушные массы разделяются, оги-
бают антициклон и дуют мимо, не попадая на 
европейскую территорию России. 

— В этом году такой аномалии не 
ожидается?

— По всем предварительным прогно-
зам — нет.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В ТЕСНОТЕ —  
И БЕЗ БУТЫЛКИ
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— Так и так закрыли бы, — грустно 
улыбается Алексей, хозяин ма-
ленького «пенала» с пивными 
кранами в огромном доме у ме-

тро «Щукинская». — Ну что поделаешь, пере-
ходим в Интернет, а там посмотрим. Кстати, 
пару кегов не хотите купить? За месяц как раз 
выпьете...

Такие «пеналы» еще пару лет назад были 
практически повсюду, к середине 2020 года 
они оттеснены на периферию, в бедные райо-
ны и дома. Неприлично, мол, — одно пиво, 
хоть и сто сортов. Да и запах, приходится 
признать, в большинстве таких заведений не 
самый радостный — отсутствие вентиляции и 
обилие солода со сладкими сиропами делают 
свое дело. В общем, эти самые магазинчики 
и есть «наливайки»: формально они являются 
маленькими барами, а фактически мало кто 
хочет пить на месте, практически все берут 
бутылочку и тут же отходят. Зато круглосу-
точно. До недавнего времени. 

— Если сейчас полностью закрываться, у 

меня возникает кассовый разрыв примерно в 
полмиллиона, — признается Алексей. — По-
тому что я как ушел в минус во время первого 
карантина, так пока и не «поднялся» за эти 
летние месяцы. Но тут что в лоб, что по лбу, 
так что буду что-то решать. Возможно, открою 
домашний бар по приглашениям — некото-
рые, я знаю, так делают. В гости-то нельзя 
запретить ходить, правильно? Ну вот, будут 
гости по входным билетам.

— Нужно понимать, откуда это идет, — 
рассказывает «МК» глава Федерации ресто-
раторов и отельеров России Игорь Бухаров. 
— Началось с того, что в палатках запретили 
продавать алкоголь, а затем и пиво. Все про-
давцы выпивки переехали на первые этажи 

жилых домов. Следующим шагом в магазинах 
ограничили торговлю пивом и алкоголем по 
времени. Тогда, чтобы торговать круглосу-
точно, предприятия торговли массово пере-
велись в общепит — появился формат «на-
ливаек». Мы, рестораторы, с самого начала 
были против них — потому что было ясно, 
что мы пострадаем от реакции властей. И 
вот сейчас запретили торговые залы меньше 
20 метров — очевидно, в надежде, что эти 
торговые точки вновь станут предприятиями 
торговли и тогда ночная продажа алкоголя 
прекратится. Либо им придется добавить 
площади и переквалифицироваться в полно-
ценные кафе. 

Таким образом, у хозяев «наливаек» есть 

как минимум два выхода из положения, ком-
ментирует Бухаров. По его словам, спрос на 
такого вида товар тем или иным образом 
удовлетворят — хотя бы и нелегально. А вот 
настоящему общепиту в Москве от нововве-
дений уже ни жарко, ни холодно — площадь 
кафе и ресторанов еще раньше ограничили 
«снизу» более внушительной цифрой в 50 
квадратных метров. А повышать минималь-
ную площадь баров, имеющих лицензию на 
алкоголь, до 50 «квадратов» в ближайшее 
время не будут, уверен глава Федерации ре-
стораторов и отельеров. 

— Проблемы с 50 квадратными метрами 
возникли в Питере несколькими месяцами 
ранее, — напоминает Бухаров. — Там в по-
следние годы стал популярным формат не 
«наливайки», но полноценного маленького 
бара. И столкнувшись с противодействием 
общественности, которая выступила в за-
щиту баров, власти города обсуждают ком-
промиссные варианты. Так или иначе, когда-
нибудь этот формат попробуют и у нас: ведь 
те же туристы не пойдут в бар в торговом 
центре, урбанистика требует заселенных ма-
газинчиков и баров на уровне первых этажей. 
Маленькие помещения хорошо подходят и для 
семейных кафе, где работает сам хозяин или 
хозяйка. Но, разумеется, если есть конфликт 
ресторана и собственников квартир в жилом 
доме — он должен решаться на уровне совета 
дома, ТСЖ. 

Антон РАЗМАХНИН.

Вечером 9 ноября 1989 года член по-
литбюро и первый секретарь берлинского 
окружкома социалистической единой пар-
тии Германии Гюнтер Шабовски выступал 
на пресс-конференции, которая транс-
лировалась телевидением ГДР в прямом 
эфире.

Еще существовали две Германии, За-
падная и Восточная, появившиеся после 
войны, и два Берлина, разделенные стеной 
в 1961 году.

Кто мог тогда предположить, что через 
несколько часов рухнет Берлинская стена, 
которая разделяла не просто две части 
единого города, но и два мира? А очень ско-
ро исчезнет и сама ГДР, социалистическая 
Германия, и страна объединится...

С Запада на Восток впускали, а с Вос-
тока на Запад не выпускали. Главная за-
дача партии: не позволить жителям ГДР 
покинуть социалистический лагерь. Но на 
пресс-конференции руководитель столич-
ной парторганизации хотел порадовать 
сограждан: правила выезда из страны и 
въезда в нее упрощаются. 

Журналист из Италии попросил уточ-
нить, когда именно вступает в силу закон о 
свободе передвижения. Гюнтер Шабовски 
гордо ответил, что закон уже вступил в 
действие. Он и предположить не мог, что 
его слова воспримут как руководство к 
действию! Сотни тысяч восточных немцев 
двинулись к контрольно-пропускным пун-
ктам, разделявшим город. 

А пограничники никого не собирались 
выпускать. На границе развернулись съе-
мочные группы западных телекомпаний, и 
Берлин оказался в центре внимания всего 
мира.

Министр госбезопасности ГДР Эрих 
Мильке позвонил только что избранному 
Генеральному секретарю ЦК СЕПГ Эгону 
Кренцу:

— Ситуация становится взрыво-
опасной.

— Что ты предлагаешь? — спросил 
Кренц.

— Ты генеральный секретарь, — на-
помнил министр. — Тебе решать.

Кренц велел поднять шлагбау-
мы. В половине одиннадцатого вечера 
контрольно-пропускные пункты открылись. 
Ошеломленные пограничники смотрели на 
бесконечную толпу, уходящую в Западный 
Берлин. 

9 ноября 1989 года мир впервые в по-
слевоенные времена испытал симпатию к 
немцам. Мир даже удивился, что и немцы 
способны испытывать искренние челове-
ческие чувства. А для большинства берлин-
цев это была бессонная ночь счастья. 

Восточные немцы столько лет жили 
за высокой стеной и не знали, как там, 
у соседей. Они приникали к витринам, 
прикидывая, что купят в первую очередь, 
когда у них появятся настоящие западные 
марки... 

О том, что Берлинская стена рухнула, 
Генеральному секретарю ЦК КПСС Ми-
хаилу Горбачеву доложили только утром 
следующего дня. Еще никто не понимал, 
что социалистическая система уже рухну-
ла и ГДР скоро исчезнет с политической 
карты мира. 

Революция произошла без единого 
выстрела и без единой смерти.

Восточные немцы сравнивали свою 
страну с Западной Германией. И сравне-
ние было не в пользу социалистической 
родины. ГДР оказалась первой страной, 
которая в 1971 году не смогла обеспечить 
воспроизводство собственного населения. 
Восточные немцы шептались о том, что 
страна вымирает. Пугала высокая смерт-
ность среди младенцев, сокращение сред-
ней продолжительности жизни. 

Закрытые опросы общественного мне-
ния, проводившиеся Академией обще-
ственных наук при ЦК СЕПГ, показывали, 
что подавляющие чувства в социалистиче-
ской Германии — скептицизм и пессимизм. 
Три четверти опрошенных жаловались на 
трудности со снабжением. Две трети се-
товали на то, что жизнь становится только 
хуже. 

В мае 1986 года глава правительства 
ГДР Вилли Штоф передал в Москву для 
Горбачева конфиденциальное послание: 
«ГДР все быстрее приближается к эконо-
мическому кризису и переживает тяжелый 
социальный кризис».

Многие жители ГДР искали возмож-
ность перебраться в ФРГ. Летом 1989 года 
дорога на Запад открылась — через Вен-
грию. Она еще оставалась социалисти-
ческой, и восточные немцы могли туда 
поехать. Но в Будапеште к власти пришли 
новые люди. 27 августа 1989 года министры 
иностранных дел Австрии Алоиз Мокк и 
Венгрии Дьюла Хорн перерезали колю-
чую проволоку на границе между двумя 
странами. За три дня пятнадцать тысяч 
восточных немцев ушли в Австрию. 

Перестал существовать «железный 
занавес», и режим стал разваливать-
ся на глазах. Без колючей проволоки 

социалистическая ГДР существовать не 
могла...

4 сентября 1989 года в Лейпциге после 
проповеди в лютеранской церкви Святого 
Николая больше тысячи человек вышли на 
улицу. Они требовали гражданских свобод 
и полного открытия границ. Демонстрация 
— невиданное в ГДР дело. Больше сотни 
демонстрантов арестовали. Но это не на-
пугало. Оппозиция объединялась вокруг 
церквей.

9 октября в Лейпциге уже семьдесят 
тысяч человек вышли на демонстрацию. 
Полицейские и переодетые в штатское 
сотрудники окружного управления госбезо-
пасности хватали вожаков. Восточные нем-
цы требовали перемен. А власти пребывали 
в уверенности, что это вражеские вылазки 
— на деньги империалистических спец-
служб, искали иностранную агентуру. 

4 ноября в центре Восточного Берлина, 
на Александерплатц, прошел огромный 
митинг, изменивший атмосферу в стране. 
Полумиллионная толпа требовала свободы 
слова и свободы собраний.

В те ноябрьские дни я разговаривал со 
знаменитой писательницей из ГДР Кристой 
Вольф, которая приехала в Москву. Ее дочь 
участвовала в одной из демонстраций про-
теста, попала в полицию. 

Я спросил у Кристы Вольф: 
— Что теперь будет? Вы объединитесь 

с Западной Германией? 
Она искренне возмутилась:
— Это вы в Москве только об этом и 

думаете! ГДР — это наше государство. 
Мы его сами создали и не откажемся от 
него.

Криста Вольф была патриоткой ГДР. 
И она, и другие интеллектуалы, видя все 
недостатки социалистической ГДР, ве-
рили в возможность развития страны и 
превращения в действительно гуманное 
общество. Но после падения Берлинской 
стены больше четырехсот тысяч восточных 
немцев перебрались на Запад. 

ГДР была самым процветающим со-
циалистическим государством. Советские 
руководители любили ездить в Восточную 
Германию, чтобы, вернувшись, торжеству-
юще сказать: «Вот как способна работать 
социалистическая модель!» 

И вдруг зримое доказательство право-
ты передовых идей исчезло с политиче-
ской карты. Не по воле небесных сил. Не 
по причине природных катаклизмов. Не 
из-за козней коварного врага. Не по вине 
немногочисленных диссидентов. А потому, 
что людям надоел режим. 

Ушедший в отставку заместитель ми-
нистра госбезопасности ГДР и началь-
ник главного разведывательного управ-
ления генерал-полковник Маркус Вольф 
записал: «Вся сталинистская система, 
ошибочно именуемая социализмом, ока-
залась нежизнеспособной и отвергнута 
народами».

Через месяц после падения Берлин-
ской стены на улицах стал звучать лозунг: 
«Германия — единая Отчизна!» Это означа-
ло, что восточные немцы хотят объединения 
с западными. Через два месяца в Кремле 
обсуждали германскую проблему. 

Председатель КГБ Владимир Крючков 
доложил: 

— Все государственные структуры в 
ГДР развалились, это уже не настоящее 
государство... 

На востоке Германии была расквар-
тирована мощная группировка советских 
войск — больше 330 тысяч солдат и офи-
церов. И власти ГДР ничего не делали без 
санкции советских товарищей. Но социа-
лизм во всей Восточной Европе умирал 
на глазах. После крушения Берлинской 
стены стало ясно, что остановить объеди-
нение Германии можно только танками! 
Но это означало превратить всех немцев 
во врагов.

Если объединение неизбежно, решили 
в Москве, пусть единая Германия останется 
вне НАТО и станет нейтральной. Но евро-
пейцы боялись единой и мощной Германии, 
которая дважды в ХХ веке начинала миро-
вые войны. Практичнее оставить ФРГ в со-
ставе НАТО. Этот корсет будет сдерживать 
тевтонские амбиции. 

Советский Союз согласился на объ-
единение Германии и обещал вывести 
войска, находившиеся там с сорок пято-
го. Германия подтвердила, что признает 
послевоенные границы, и взяла на себя 
финансовые обязательства в отношении 
СССР, которые исполнила.

31 августа две Германии подписали 
договор «О строительстве германского 
единства». 12 сентября в Москве страны-
победительницы подписали с представи-
телями ФРГ и ГДР договор об окончатель-
ном урегулировании. 3 октября восточные 
земли вошли в состав ФРГ. Германская 
Демократическая Республика прекратила 
существование. 
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ4

НЕ ПРОПУСТИ

Спираль конфронтации
Директор Института 

США и Канады РАН Ва-
лерий Гарбузов: «Не 
думаю, что итоги прези-
дентских выборов кар-
динально скажутся на 
характере российско-
американских отноше-
ний, вектор которых был 
задан лет пять назад, а 

то, может быть, и чуть раньше. В рамках этого 
вектора они развиваются по сей день. Отно-
шения накручиваются на две переплетающиеся 
между собой спирали: спираль конфронтаци-
онную и спираль санкционную. Эти спирали 
формировались постепенно начиная с 2014 
года. И какой-то обратной тенденции на про-
тяжении последующего времени никто не 
заметил.

Соединенные Штаты взяли курс на сдер-
живание России. Основной инструмент — санк-
ционная политика. И опять-таки, не думаю, что 
итог выборов повлияет на такую политику. По-
тому что за все эти годы в Соединенных Штатах 
двухпартийный консенсус — республиканско-
демократический антироссийский консенсус. 
По многим проблемам две партии до хрипоты 
спорят друг с другом, а по российской тематике 
— нет. Здесь они нашли общий язык.

Что касается российской тематики на аме-
риканских выборах — на прошлых выборах, в 
сущности, впервые внешнеполитический сюжет 
стал внутриполитическим. Потому что тематика 
«российского вмешательства» была прочно 
связана с фигурой, личностью Трампа.

Трамп без России, без «российского вме-
шательства» уже не упоминался. Сегодняшний 
фокус избирательной кампании другой. Причем 
изменился он уже в ходе кампании. Когда на-
чинались выборы, не было пандемии, не было 
кризиса, не было социальных выступлений, 
всех этих стихийных бунтов. 

Но в ходе кампании все изменилось. 
Поэтому избирательный багаж и Трампа, и 
Байдена тоже поменялся. Фокус изменился — 
теперь это пандемия и борьба администрации 
с пандемией, это и социальные выступления, 
и расовые волнения. И конечно, тот козырь, 
который всегда выкладывал Трамп в начале из-
бирательной кампании, перестал быть таковым. 
Так что перспективы Трампа на переизбрание 
осложнились. Это не значит, что у него нет ни-
каких перспектив. Он может одержать победу. 
Но может и не одержать. Потому что изменился 
фокус, канва избирательной кампании. Соот-
ветственно, изменились и его поведение, и его 
реакция на новые вызовы.

С такой ситуацией участники президент-
ских выборов встречаются, пожалуй, впервые, 
потому что обычно фокус держится в течение 
всей кампании. Здесь этого не произошло. 

Я не ожидаю даже в случае, например, 
победы Байдена каких-то кардинальных изме-
нений в российско-американских отношениях. 
Кроме, может быть, каких-то подвижек в начале 
диалога по контролю над вооружениями. И то 
это не значит, что они быстро приведут к каким-
то результатам. Но в нынешней ситуации начало 
диалога было бы уже каким-то позитивным 
моментом.

Трамп в отношении России уникальный 
президент. Это президент с пророссийской 
риторикой, но с ярко выраженной антироссий-
ской политикой. Такого примера в прошлом 
не найти. Но специфика нашей жизни такова, 
что мы сталкиваемся с таким президентом. И 
такое внешнеполитическое поведение и такая 
риторика — все это порождало у российских 
политических элит некоторые иллюзии. Наде-
юсь, что они к настоящему времени все-таки 
рассеялись и сформировался более реали-
стичный взгляд на Трампа».

Коалиция против России
Директор Института 
политических иссле-
дований Сергей Мар-
ков: «У нас сегодня 
очень плохие отношения 
с Соединенными Шта-
тами. И в результате вы-
боров они могут еще 
более ухудшиться. 

Ситуация может 

дойти даже до катастрофического развития 
событий. Связано это, в частности, с тем, что 
в США сейчас идет «холодная» гражданская 
война, которая может перерасти в «горячую»; 
и может случиться очень серьезный политиче-
ский кризис. Наиболее явный механизм это-
го кризиса заключается в том, что в ноябре 
пройдут выборы, в результате которых Трамп 
будет объявлен победителем, а потом будут 
подсчитываться голоса, присланные по почте. 
И в результате этого подсчета будет объявлен 
победителем Джо Байден. При этом Трамп 
заявит о фальсификации поданных по почте 
голосов — и возникнет ситуация, когда два 
кандидата откажутся признать победу друг 
друга и может возникнуть острейший полити-
ческий кризис, в том числе с использованием 
насилия, массовых беспорядков, элементов 
гражданской войны... 

Возможно, Россия будет объявлена при-
чиной американского политического кризиса. 
А может быть, некоторыми политическими 
силами для разрешения этого внутриамери-
канского кризиса будет использован конфликт 
с Россией, вплоть до военного. Вот это мне 
видится на сегодня угрозой №1 российско-
американским отношениям.

Второй большой блок — почему нынешние 
отношения такие плохие. Мне представляется, 
что единой внешней политики Соединенных 
Штатов не существует. Это связано с очень сла-
бым правительством. Трампу не подчиняются 
многие элементы «глубинного государства». 
Плюс очень высокая степень коррумпированно-
сти американской внешнеполитической элиты. 
В результате отсутствия консолидированности 
внешней политикой занимаются отдельные 
ведомства.

Соответственно, против России образо-
валась сильная коалиция. Она включает в себя 
ЦРУ, Пентагон. Свою политику отдельно ведет 
военная разведка. Против России Агентство 
национальной безопасности. 

Госдепартамент, насколько понимаю, не 
против России и готов действовать в рамках 
классической дипломатии. А вот большое коли-
чество фондов настроено очень антироссийски. 

Также против России большинство редакций 
американских СМИ, где очень сильна глоба-
листская тенденция. Кроме того, в антироссий-
скую коалицию входит руководство крупней-
ших транснациональных корпораций, которые 
базируются в США. Плюс американский ВПК 
и частные военные компании, чувствующие 
конкуренцию со стороны России.

Относительно позитивно к России отно-
сятся Госдепартамент и Минфин США. А также 
немалая часть простого населения.

Каждое из ведомств и корпораций будет 
проводить свою политику, так что я не жду 
серьезного улучшения».

Окно возможностей
Журналист, аналитик-
американист Михаил 
Таратута: «Существует 
несколько сценариев 
развития российско-
американских отноше-
ний после президент-
ских выборов в США. И 
каж дый приходится 
р ас см ат рив ат ь по 

отдельности.
Если расклад в Конгрессе остается при-

мерно таким же (нижняя палата — за демокра-
тами, сенат — за республиканцами), то в этом 
случае изменится немногое. Может быть, мы 
начнем говорить по поводу стратегических 
вооружений, стратегической стабильности.

Если допустить, что и нижняя палата, и 
сенат будут за Трампом, здесь открывается 
некоторое окно возможностей. На самом деле 
политический класс не так монолитен, как мо-
жет показаться. Действительно, вроде бы ни 
по одной теме республиканцы и демократы 
договориться не могут, кроме как по России: 
сдерживание, санкции и т.д. Однако недав-
но было опубликовано открытое письмо 103 
экспертов по международным делам, в числе 
которых очень известные, уважаемые люди, 
в т.ч. бывший посол США в Москве Хантсмен, 
работники Совета по национальной безопасно-
сти. И они говорят, что нужно несколько менять 
политику по отношению к России, что очень 
неправильно видеть дипломатию как награду 
за «хорошее поведение». 

В письме говорится, что дипломатию надо 
использовать для продвижения интересов 

страны и в связи с этим, конечно, можно 
осуждать Россию и противодействовать ее 
попыткам вмешательства, но в то же время 
вести непубличные переговоры и пытаться 
договариваться с Москвой по важным вопро-
сам. В отношении санкций, говорится там, 
пора тоже несколько изменить концепцию, 
потому что Россия уверена, что, как бы она 
себя ни вела, санкции все равно останутся 
навсегда. Надо сделать так, считают авторы 
письма, чтобы санкции были гибкими, была 
возможность снимать санкции, чтобы сразу 
был виден результат.

Также в письме говорится о том, что очень 
важен вопрос переговоров по стратегическим 
вооружениям и что Америка должна взять на 
себя лидерство и вести трехсторонние пере-
говоры (авторы настаивают на участии Китая). 
Кроме того, как бы ни были сложны проблемы 
по Украине, по Сирии, необходимо вести пере-
говоры по этим вопросам.

В случае прихода к власти Байдена все 
выглядит очень серьезно. Думаю, что наши 
отношения только ухудшатся. И что даже нет 
шансов на какое-то улучшение. Об этом говорит 
вся риторика Байдена. И левые, которые сейчас 
играют очень важную роль в Демократической 
партии, настроены очень антироссийски. По-
лагаю, что давление будет сказываться. 

Мне кажется, что шанс на некоторое улуч-
шение российско-американских отношений 
есть. Но кардинального улучшения не будет: 
они дошли до слишком низкой точки. Трудно 
даже представить, может ли быть хуже, чем 
сейчас. Ну, может быть, отключат от SWIFT...» 

Нет взаимозависимости
Научный сотрудник 

Центра Североамери-
канских исследований 
ИМЭМО РАН Сергей 
Кислицын: «Если по-
смотреть на двусторон-
ние отношения систем-
но, поле для конфликта 
у нас очень широкое, а 
окно возможностей для 

сотрудничества очень узкое. В этом контексте 
те же самые санкции, под которыми сейчас 
находится Российская Федерация, являются 
следствием отсутствия сильной, весомой взаи-
мозависимости двух стран. Мы имеем ряд 
перспективных политических (надеюсь, не 
военно-политических) конфликтов: и по поводу 
экспорта газа в Европу, и по Украине, возможно, 
по поводу Белоруссии и т.д. И эти конфликты 
не имеют тенденции к быстрому прекращению, 
мы конкурируем по ряду вопросов.

В то же время взаимозависимость двух 
стран крайне низкая. Если мы посмотрим 
торговый оборот США, то в американском 
экспорте Россия занимает 0,35%, в импор-
те — 0,8%. Для сравнения: доля Евросоюза 
составляет в экспорте-импорте США около 
20%. В Китай США экспортируют около 6%, 
а импортируют 18%.

У нас нет исторических предпосылок для 
сотрудничества с Соединенными Штатами, 
у нас нет мощного пророссийского лобби в 
США. В то же время остаются отдельные сферы 
сотрудничества: контроль над вооружения-
ми, кооперация в сфере нераспространения. 
Но окно возможностей и здесь сужается. Не-
понятно, что будет с СНВ-3. И в случае, если 
останется администрация Трампа, я не бе-
русь предполагать, как будет складываться 
ситуация по контролю над вооружениями. На 
идеологическом уровне администрация тя-
готеет к «политике свободных рук». Именно 
республиканцы сворачивают сотрудничество 
в этих сферах, при этом они хотят привлечь 
туда Китай. Но я не уверен, что Пекин войдет 
в систему контроля над вооружениями. И воз-
никает вопрос: что тогда делать с ядерными 
потенциалами России и США? Уравновешивать 
с китайским? Или (что абсурдно) китайский 
поднимать до нашего?

Если раньше мы могли говорить, что в этой 
сфере, несмотря на все противоречия, между 
Россией и США есть весомый серьезный диа-
лог, то теперь и это под вопросом.

В случае администрации Байдена — конеч-
но, и Демократическая партия, и сам Байден в 
своей программе выступают за пролонгацию 
Договора СНВ-3, неоднозначно относятся к 
выходу из договора об открытом небе. Но в 
этом случае США активизируют свою работу 

в международных институтах, включая НАТО, 
попытаются восстановить отношения с Евро-
союзом времен Обамы. Так что и в этом случае 
о каком-то улучшении российско-американских 
отношений говорить не приходится. Для улуч-
шения нужна политическая воля, прежде всего 
со стороны Соединенных Штатов. Но на данном 
этапе развития американской политической 
системы вероятность этого крайне мала».

Задавать вопросы  
и искать ответы
Валерий Гарбузов: «Вспомним опыт 

«холодной войны». Это по сути глобальная 
биполярная конфронтация двух супердержав. 
Когда она формировалась, то она возника-
ла как нерегулируемое противостояние двух 
сверхдержав, когда отсутствовал диалог между 
ними. Но постепенно формировалась повестка 
дня, формировался механизм регулирования 
этой конфронтации. И к концу 1960-х — началу 
1970-х такой механизм был создан — когда 
две супердержавы находились в глобальной 
конфронтации, но параллельно с этим они 
вели переговоры, заключали соглашения и до-
говора, поддерживали диалог. И они знали друг 
друга. В какой-то степени они предсказывали 
поведение друг друга. 

Сегодня этого нет. Две стороны находятся 
в состоянии нерегулируемой конфронтации. 
Прежний механизм эпохи «холодной войны» 
разрушился на наших глазах. Прежняя повест-
ка дня российско-американских отношений 
размылась. Сегодня эта повестка вращается 
вокруг санкций и политики сдерживания. Она 
не наполнена позитивным содержанием.

Главное — наладить отсутствующий сегод-
ня диалог. После создания этого диалога надо 
ставить вопрос не об улучшении отношений, а 
пока что о прояснении позиций по одной про-
блеме, по второй, по третьей... И таким образом 
наладить диалоговую ткань. 

Для этого должна быть готовность с обе-
их сторон. Две стороны должны этого поже-
лать, быть готовыми к этому и проявлять эту 
готовность. Но ни с той, ни с другой стороны 
этого нет.

Налаживание подобного диалога пред-
полагает и определенные уступки. Но каков 
масштаб этих уступок? И вообще готовы ли 
стороны идти на какие-то уступки: во внешне-
политическом поведении, в геополитических 
амбициях? Надо задать себе такие вопросы 
и давать на них ответы. Если этого не будет, 
отношения останутся в том парализованном 
состоянии, в каком они сегодня находятся».

Они бьют и бьют
Сергей Марков: «Во время «холодной 

войны» США рассматривали СССР как мощную 
державу и с помощью двухсторонних догово-
ров пытались сдержать советскую экспансию. 
Сейчас Соединенные Штаты не видят угро-
зы экспансии со стороны России. Поэтому у 
Вашингтона нет необходимости заключать 
сдерживающие договоры. Сейчас США рас-
сматривают Россию как более слабого, чем 
Советский Союз, противника, который не осу-
ществляет экспансии, поэтому с американской 
точки зрения речь идет о ликвидации России 
как субъекта, подчинении ее. 

США захотят заключать какие-либо до-
говоренности, если будут ощущать, что у них 
есть возможность проигрыша от конфронтации 

с Россией. Сейчас они такую возможность не 
предусматривают. Так что никаких договорен-
ностей, никакого урегулирования не будет. 
Соединенные Штаты полагают себя намного 
более сильными, намного более обеспечен-
ными ресурсами. Поэтому борьба будет идти 
без правил. Поскольку для одной из сторон в 
правилах нет никакой необходимости.

Как выйти из этой ситуации? Создавать 
некий ущерб Соединенным Штатам. Напри-
мер, если США поймут, что они потеряли свой 
марионеточный режим в Киеве, — это будет 
ущерб. Тогда они начнут задумываться о воз-
можности диалога. Они должны почувствовать 
себя некомфортно.

Пока же Вашингтон чувствует себя впол-
не комфортно. Они бьют и бьют, а Россия 
максимум что делает — взяла Крым и помогла 
своим союзникам в Сирии. И то посмотри-
те, какую бешеную реакцию вызвал Крым. 
Нужно начать очень серьезную борьбу за 
Украину, вступить в борьбу за умы, ускорить 
процесс признания ДНР и ЛНР. Правильно, 
чтобы Россия возглавила поход за ликвида-
цию частной собственности на те или иные 
технологии — они должны быть объявлены 
достоянием всего человечества, здесь речь 
идет о триллионах долларов.

Мы должны на удар отвечать ударом. Аме-
риканцев нужно подталкивать к взаимным 
договоренностям. Если просто уговаривать, 
ничего не получится».

Ткань переговоров
Михаил Таратута: «Необходимо созда-

вать ткань переговоров — только так можно 
договариваться. Всегда лучше разговаривать, 
чем бросать друг в друга камни.

Что может сделать Россия? Инициатива 
отрицания все-таки исходит со стороны США. 
Но надо поднимать имидж нашей страны, ко-
торый сейчас находится на нижайшем уровне. 
Это результат сумасшедшей пропаганды, 
которая ведется в Соединенных Штатах в 
отношении России в последние четыре года. 
Я испытал это на себе, когда ездил недавно 
снимать в Америку фильм, — удивительно 
отрицательное отношение. Никакие офици-
альные лица не хотели подпускать к себе даже 
близко. Да и с простыми людьми тоже было 
непросто. Пропаганда свое дело сделала. Но и 
мы сами часто работаем против своего имид-
жа. Это касается и событий в Белоруссии, и 
дела Навального. Мне кажется, мы несем 
очень большие репутационные потери».

Надо искать
Сергей Кислицын: «Нам нужно искать 

пути для сотрудничества. Не уверен, что сейчас 
может быть применим опыт «холодной войны». 
Это было само по себе очень специфическое 
явление для конкретного периода истории. 
Там шли разговоры про борьбу двух систем 
или про их сосуществование. И Советский 
Союз представлял какой-то интерес в качестве 
альтернативы, в том числе и для Соединенных 
Штатов, и для американских левых.

Сегодня Россия не является такой аль-
тернативной моделью мирового развития. 
Мы находимся в капиталистической системе 
и при этом не входим в так называемый либе-
ральный миропорядок, который выстраивался 
как альтернатива соцлагерю. 

Нам нужно искать в этом случае какие-то 
другие пути, потому что у нас нет большой 
взаимозависимости. Возможно, следует ис-
кать новые повестки для мирового развития, 
которые могут работать. Например, киберпро-
странство. Ведь в этой сфере не выработаны 
нормы поведения (точно так же, как не были в 
свое время выработаны нормы в сфере кон-
троля над вооружениями). И, вероятно, с рос-
сийской и американской стороны может идти 
взаимный контроль, гарантия взаимной безо-
пасности по критической инфраструктуре. 

Могут быть и другие глобальные про-
блемы, в том числе повестка климатических 
изменений. Тем более что эта проблема се-
рьезно затрагивает обе наши страны. И России 
следует работать над своей «мягкой силой», 
над улучшением своего имиджа. Потому что 
восприятие нас в США, мягко говоря, нега-
тивное. Необходимы студенческие, корпора-
тивные обмены; они были, но после 2014 года 
сильно упали».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Совсем немного времени остается 
до президентских выборов в США. 
Америке предстоит выбрать между 

республиканцем Трампом и демокра-
том Байденом. Как скажутся результаты 
ноябрьского голосования на переживаю-
щих едва ли не худшие времена в истории 
российско-американских отношениях? 
Можно ли надеяться хоть на 
какое-то их улучшение или 
будет еще хуже? Есть ли 
способы выйти из этого 
кризиса? Об этом на про-
веденном «МК» «круглом 
столе» высказали свое 
мнение эксперты.

ВЫРВАТЬСЯИЗ ПАРАЛИЧА
Эксперты оценили 

будущее плачевных 
отношений России и США

Общество с ограниченной ответственностью 
«БИН Страхование», адрес места нахождения: 121552, 
г. Москва, ул. Островная, дом 4, пом.2 2В, ОГРН 
1027739013202, ИНН 7717115093, регистрационный 
номер в ЕГРССД 3487 (далее — Страховщик) настоя-
щим уведомляет всех заинтересованных лиц о пред-
стоящей передаче:

1. Страхового портфеля в полном объеме по всем 
осуществляемым видам страхования, в том числе по 
обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте и обязательному 
страхованию гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров;

2. Перестраховочного портфеля по договорам пере-
страхования с обязательствами страховой компании 
по страховой выплате.

Страховой портфель и перестраховочный портфель 
передаются в порядке, предусмотренном Законом 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации», а также в соответствии с Разделом II Правил 
профессиональной деятельности НССО «Особенности 
передачи страхового портфеля по обязательному стра-
хованию членами НССО с учетом требований страхового 
законодательства» следующей управляющей страховой 
организации: 

—  Наименование управляющей страховой органи-
зации — Страховое акционерное общество «ВСК»;

— Место нахождения управляющей страховой ор-
ганизации — 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4;

—  ОГРН 1027700186062, ИНН 7710026574, 
КПП 773101001; 

—  Регистрационный номер страховой организации в 
едином государственном реестре субъектов страхового 
дела № 0621.

—  Официальный сайт управляющей страховой ор-
ганизации в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет: www.vsk.ru;

—  САО «ВСК» работает с 1992 года и является уни-
версальной страховой компанией, предоставляющей 
услуги физическим и юридическим лицам на всей тер-
ритории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 
страховщиков страны по сборам в основных сегментах 
страхового рынка;

—  САО «ВСК» обладает лицензиями на осуществле-
ние всех видов страхования, по которым передается 
страховой портфель, а также лицензией на осущест-
вление перестрахования;

—  Надежность и финансовая устойчивость компа-
нии подтверждены рейтингами ведущих российских 
и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по 
версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) 
— по версии АКРА и «BB» — по международной шкале 
Fitch Ratings.

Финансовое положение управляющей страховой 
организации удовлетворяет требованиям финансовой 
устойчивости и платежеспособности с учетом обяза-
тельств, предполагаемых для принятия. 

Решение о передаче страхового портфеля было при-
нято уполномоченным органом Страховщика по причине 
принятия Страховщиком решения о добровольном 
отказе от осуществления страховой деятельности.

Страховщик просит всех кредиторов (страхова-
телей, перестрахователей, выгодоприобретателей) 
по договорам страхования (перестрахования), обя-
зательства по которым передаются в составе стра-
хового портфеля управляющей страховой организа-
ции, в течение 45 дней с даты опубликования данного 
уведомления выразить в письменной форме свое 
согласие на замену страховщика или отказаться от 
этой замены.

Страховщик разъясняет, что:
1.  Страхователь/перестрахователь имеет право 

на отказ от замены страховщика. Отказ подлежит на-
правлению в письменной форме по адресу: 121552, 
г. Москва, ул. Островная, д. 4;

2.  Направление кредитором отказа от замены стра-
ховщика (перестраховщика) влечет за собой досроч-
ное прекращение договора страхования и возврат 
страхователю части уплаченной страховой премии 
пропорционально разнице между сроком, на который 
был заключен договор страхования, и сроком, в течение 
которого он действовал;

3.  В случае, если в течение 45 дней с даты опубли-
кования настоящего уведомления от кредитора не 
будет получен в письменной форме отказ от замены 
страховщика (перестраховщика), договор страхова-
ния (договор перестрахования подлежит передаче 
в составе страхового портфеля (перестраховочного 
портфеля).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уведомление о намерении передать страховой портфель

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЫ» №17–18  
(15 СЕНТЯБРЯ —  

13 ОКТЯБРЯ 2020 Г.):
 С подсадной по новым правилам.
 Собака на охоте — надежный 

помощник.

 Как быстро изготовить удобную лодку.
 Оценка чутья легавой.
 Как подготовить утят к выпуску в угодья.
 Внимание — идет осенний учет 

вальдшнепа.
 Вести с водоемов.
 Ловля осеннего линя.
 Рыбалка на смене сезонов.
 Оригинальные снасти.
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АНАТОМИЯ СМЕРТИ

ПОДМОСКОВЬЕ
В четверг, 1 октября, министр 
образования Московской области 
Ирина Каклюгина в ходе брифинга 
рассказала журналистам,  
как будут работать в ближайшие 
недели подмосковные школы  
и детские сады.

 Тема брифинга получилась горячая. 
Новость о том, что с 5 октября Москва вво-
дит во всех столичных школах внеплановые 
двухнедельные каникулы, всколыхнула не 
только москвичей, но и жителей области. 
Региональное министерство образования 
завалили вопросами, будет ли принято анало-
гичное решение в отношении подмосковных 
школьников? Кто-то вообще распространил 
в соцсетях слух, будто бы во всех школах 
опять собираются ввести удаленку. Но лучшее 
средство от слухов — это открытое общество. 
Поэтому в правительстве Московской области 
чутко отреагировали на запрос взволнован-
ных родителей и по поручению губернатора 
Андрея Воробьева организовали транс-
ляцию брифинга министра образования в 
реальном режиме.

 Ирина Каклюгина постаралась сразу же 
снять напряжение, сообщив, что эпидемио-
логическая обстановка позволяет не вводить 
повсеместные досрочные каникулы.

 Об этом же на днях губернатору со-
общила глава регионального управления 
Роспотребнадзора, Главный санитарный врач 
Московской области Ольга Микаилова. По 
ее словам, подмосковных школьников пока 
не планируют переводить на дистанционное 
обучение, эпидемиологическая обстановка в 
настоящее время не является критической, но 
ситуация с распространением коронавируса 
в Подмосковье постоянно анализируется. 
Андрей Воробьев поручил держать ситуацию 
на контроле и своевременно информировать 
жителей региона. 

 Тем не менее во многих школах с по-
недельника начнутся каникулы, но они будут 
плановые, а не досрочные. Речь идет о тех 
школах, где дети учатся по так называемой 
модульной системе. Там на пять учебных не-
дель приходится одна каникулярная. Таких 
образовательных учреждений в регионе при-
мерно половина.

 «Учебный график у нас устанавливается 
самой школой. Половина школ работает по 
модульной системе и половина — по четвер-
тям. У тех школ, которые учатся по модульной 
системе, плановые каникулы начинаются с 5 
октября. У другой половины плановые кани-
кулы должны быть в начале ноября», — рас-
сказала Ирина Каклюгина.

 Однако эпидемиологическая обстановка 
в стране и в Подмосковье в частности все 
время меняется. Поэтому если в какой-то от-
дельной школе порог заболеваемости по ОРВИ 
окажется превышен, продолжила министр, 
тогда детей могут отправить на досрочные 
каникулы, не дожидаясь ноября. Решение о 
внеплановых каникулах будет приниматься 
директором школы совместно с родительским 
сообществом и управляющим советом. Кстати, 
объявить досрочные каникулы могут не только 
с 5 октября, здесь все будет зависеть от уровня 
заболеваемости учеников и преподавателей. 
Внеплановый отдых продлится одну неделю.

 «Учебный план корректируется, дети эту 
неделю, которую должны были бы отгулять в 
ноябре, отгуляют с 5 октября по 11 октября. 
Дальше выйдут на учебу и наверстают все, 
что должны», — добавила министр. 

 На сегодняшний день в Московской об-
ласти только в пяти школах потребовалось 
прерывать учебный процесс из-за высокого 
процента сезонных простуд среди детей и 
нескольких случаев COVID-19 среди учителей. 
Но в целом по области эпидемиологическая 
ситуация сейчас даже лучше, чем была в это 
время в прошлом учебном году. Так, среди 
детей на 1% заболевших ОРВИ меньше. 

Во всех школах Подмосковья усиливается 
контроль над обеспечением безопасного учеб-
ного процесса. «Обязательная термометрия 
на входе: если у ребенка температура превы-
шает 37 градусов, он не допускается в школу. 
Учителям еще раз рекомендовано при близком 

контакте с детьми ис-
пользовать маску: это 
безопасность в том 
числе и самого педаго-
га. Проветривание по-
мещений, проведение 
дезинфекции будем про-
верять в каждой школе, 
начиная со следующей не-
дели», — сказала министр.

Многих родителей волнует 
также, будут ли работать с 5 октября 
детские сады, кружки, колледжи и вузы? Тут 
никаких изменений не ожидается, они про-
должат свою работу в штатном режиме.

✭✭✭
 «МК» решил проверить, насколько 

ситуация, обрисованная министром об-
разования, соответствует действительно-
сти, и обзвонил несколько подмосковных 
школ. 

Первой на наш звонок ответила директор 
гимназии №11 городского округа Бала-
шиха Марина Панченко.

 «Мы работаем по модульной системе, 
пять недель отучились, теперь не-

деля каникул. Посещаемость 
в классах высокая, процент 

заболевших сезонными 
простудами не выше, 

чем в прошлом году в 
это время», — расска-
зала Марина Серге-
евна. По ее словам, в 
школе строго соблю-
даются требования 
Роспотребнадзора. 
У каж дого к ласса 

свой учебный график: 
одни начинают занятия 

в 8 утра, другие — в 8.20, 
третьи — в 9.00. Считаю, 

что дети и родители стали 
намного дисциплинированнее 

за время пандемии. Каждый прихо-
дит к началу занятий точно в свое время, не 
опаздывает. Поэтому дети из разных классов 
меньше общаются и меньше заражают друг 

друга вирусными инфекциями. У нас сейчас 
единицы болеют, в прошлом году было го-
раздо больше». 

 Директор школы №16 Марина Ма-
ликова из Долгопрудного рассказала, что 
родители в их школе тоже стали вести себя 
намного ответственнее, чем было прежде: 
«Если их ребенок заболел, они оставляют 
его дома и вызывают врача, а не ведут с на-
сморком и кашлем в школу». Педагогический 
состав, в свою очередь, делает все необ-
ходимое, чтобы санитарные нормы строго 
соблюдались в стенах школы. Например, 
там смогли организовать сразу пять входов, 
поэтому потоки школьников не пересекают-
ся, и переводить кого-то во вторую смену 
не потребовалось. С понедельника в школе 
начнут плановые каникулы. Ребята смогут 
больше времени проводить на улице, благо 
погода стоит отличная. «Очень надеюсь, что 
ребята хорошо отдохнут за эту неделю и 
вернутся к занятиям с новыми силами», — 
сказала она.

 Похожая ситуация в Старокупавинском 
лицее Богородского городского округа. Здесь 
тоже учатся по модульной системе, поэтому 
с понедельника в школе — каникулы. О том, 
как там соблюдают санитарные требования, 
установленные Роспотребнадзором, расска-
зала директор учебного заведения Галина 
Чармусова. 

 «За каждым классом у нас закреплен 
определенный кабинет, — говорит директор 
лицея. — Ежедневно проводится кварцевание 
классов, их санитарная обработка и двух-
разовая термометрия учеников. По состоя-
нию на 1 октября 2020 года лицей работает 
в штатном режиме. Уровень заболеваемости 
ОРВИ не превышает 2%. С 5 октября, в соот-
ветствии с календарным графиком, лицей 
уходит на запланированные каникулы, так 
как мы учимся по триместрам. На каникулах 
ребята смогут заниматься в кружках. Ребятам 
очень нравятся занятия по робототехнике и в 
английском клубе».

 А вот выпускникам лицея, похоже, не 
удастся отдохнуть даже на каникулах. Для 
них будут организованы специальные курсы 
для подготовки к итоговой аттестации. Впе-
реди — ЕГЭ.

Елена БЕРЕЗИНА.

ПРЕСС-СлУжБА ПРАВИТЕльСТВА МО

КАНИКУЛЫ ПО ГРАФИКУ
Министр образования 

Московской области 
рассказала, как будут 

работать школы  
и детские сады региона  

с 5 октября
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Смерть в семье любого известного 
человека вызывает повышенный ин-
терес публики — таков закон жанра 
новостей. Гибель дочери прославлен-
ного советского актера Владимира 
Конкина в фитнес-клубе на Красной 
Пресне не стала исключением. Хотя 
на первый взгляд история не стоила 
выеденного яйца: подвыпившая жен-
щина утонула в бассейне. Однако с 
каждым днем эта трагедия обраста-
ет новыми подробностями, которые 
заставляют по-другому взглянуть на 
случившееся. 
Мы совместно с адвокатом актера 
Владимира Конкина провели соб-
ственное расследование и восстано-
вили полную хронологию событий до 
визита Софии в злосчастный фитнес-
клуб. Чтобы понять, ушла ли Конкина 
из жизни по доброй воле, или же ей 
кто-то помог.

Трезвый водитель  
и девушка из шоурума
София Конкина познакомилась со своим 

последним кавалером Михаилом Серовым в 
«Тиндере». Отношения развивались стреми-
тельно: мужчина заказывал даме такси, пере-
водил деньги на карманные расходы, вместе 
они ходили на выставки, в аквапарк. София 
представила ухажеру свою 11-летнюю дочь и 
даже рассказала о своих кредитных долгах. 

«Конфетно-букетный» период отношений 
продлился с июля по август. Вскоре София и 
Михаил стали жить одной семьей. Все рас-
ходы взял на себя Михаил: он платил 18 тысяч 
рублей в неделю за «двушку» на Зоологи-
ческой улице. Пара собиралась прожить в 
доме с видом на зоопарк минимум до января 
2021 года (так они сказали агенту). Подбором 
мебели и дизайном семейного гнездышка 
с удовольствием занималась София. Они 
установили посудомоечную машину (сейчас 
агрегат уже выставлен на продажу на сайте 
объявлений), дочь актера активно искала в 
Интернете новый диван. Михаил предложил 
поселить ребенка в отдельную дальнюю ком-
нату, «чтобы не ходить через нее». 

— Я была так рада, когда нашлась эта 
пара. Смотришь на них, и глаз радуется, — 
вспоминает риелтор. — Первым мне позвонил 
Михаил. Всегда платил он — и ни разу не 
задерживал плату. Зря на него родственни-
ки Софии ополчились, видно было, что он о 
девочках заботился. А 24 сентября он мне 
написал, что София умерла, и он съезжает. 
Сейчас в квартире уже никого нет, но после 
Михаила даже все розетки остались почи-
ненными, он мужик рукастый. 

По словам подруг Софии, девушка сна-
чала была очень рада переменам в своей 
жизни: переезд в центр города, непьющий 
работящий мужчина, новая работа в шоуруме 
«Let’s Dress», где тоже все вроде бы стало 
получаться. Дочь актера рассказывала, что 
попала в хороший коллектив, где ее ценят. Как 
она сама хвасталась, ей удавалось «продать 
одежды больше чем на 200 тысяч в день!». 

Но идиллия продлилась недолго. 
Уже в августе между Софией и Михаи-

лом случилась первая ссора. Все начиналось 
с упреков мужчины из-за того, что подруга 
забросила домашнее хозяйство, но самым 
серьезным стал скандал из-за денег. Михаил 
был необычайно резок, а в итоге заявил, что 
уезжает в Ярославль, где живет его мать, и 
за квартиру платить больше не будет. Уже 
после перепалки София делилась с подру-
гами подозрениями, что бывший моряк (в 
День ВМФ Михаил гордился причастностью 
к флоту) на самом деле, наверное, что-то 
употреблял раньше или имеет какие-то про-
блемы с психикой. На это предположение 
наводили вспышки агрессии с его стороны. 
В частной беседе дочь актера даже назвала 
своего сожителя маньяком. Оказывается, 
София застала его за довольно непригляд-
ным занятием: бойфренд подслушивал ее 
разговор по телефону. О ревности Михаила 
говорит и его переписка с Софией: мужчина 
неоднократно пытался высказать партнерше 
претензии за то, что та якобы «шлялась» по 
ночам, и всегда нервно реагировал, когда 
подруга не отвечала на его сообщения даже 
в рабочее время. 

Заметим, что в беседе с «МК» Михаил 
рассказал более радужную версию, огра-
ничившись кратким: ссоры были, но незна-
чительные. Мужчина пояснил, что работал 
«трезвым водителем» и в доставке, при этом 
совершенно не жаловался на финансы. 

Встреча с бывшим 
бойфрендом
21 сентября, сутки до трагедии. София 

ездила на встречу с бывшим бойфрендом, 
37-летним старшим научным сотрудником ор-
ганизации при Минфине Алексеем (их роман 
закончился давно, последний раз пара виде-
лась в марте). Примерно в 16.30 Алексей на 
своей иномарке забрал Софию у метро «Дми-
тровская». Они поехали в кальянную в районе 
станции метро «Октябрьское поле». Конкина 
заказала кальян и роллы, а когда встал вопрос 
о том, какие выбрать напитки, то она заявила, 
что ее молодой человек запрещает ей пить, и 
заказала чай. Фотографию с застольем и инте-
рьером София опубликовала в соцсети. 

Как рассказал Алексей, София жалова-
лась, что ей не хватает личного пространства, 
но при этом была весела. 

— Думаю, в плохом настроении она и 
не встретилась бы со мной. Никаких роман-
тических отношений мы не планировали, я 
живу не один, она тоже, — отмел подозрения 
Алексей. 

По его словам, в начале седьмого ве-
чера он подвез Софию до станции метро 
«Новослободская». 

Потом Конкина пошла в кино вместе с 
Михаилом, и это был последний раз, когда 
они виделись. Сама София была расстроена 
их культпоходом. Девушка писала подругам, 
что сожитель опять устроил «цирк» в кино-
театре, что она сама оплачивала билеты и 
что решение разъехаться — окончательное 
и бесповоротное. При этом София не соби-
ралась съезжать с Зоологической улицы: она 
искала подругу на подселение.

На следующий день после обеда Михаил 
прислал Софии номер телефона риелтора, от-
вечающего за квартиру, которую они снимали. 

То есть, по сути, и он, и Со-
фия уже были готовы разъехаться, но 
мужчина почему-то до последнего утверждал, 
что в их отношениях царит идиллия. 

День трагедии 
Вторник, 22 сентября, был у Софии выход-

ным. День у нее начался стандартно — с теле-
фонных разговоров с банками о возможной 
реструктуризации просроченных кредитов. 
женщина искала способы выйти из затруд-
нительного финансового положения. Кроме 
того был разговор с классным руководителем 
дочери Софии. Та сообщила ей о ЧП: у девочки 
пропал телефон. Конкина безуспешно попыта-
лась прозвониться на потерянный мобильник. 
Затем позвонила в специализированный мага-
зин для пловцов. Именно туда, в район станции 
метро «Тушинская», она направилась, чтобы 
купить нарукавники для дочери, по дороге 
рассказывая подругам о неудачном походе в 
кино с Михаилом. 

Около 19.00 София позвонила 
своей коллеге с не-
типичным вопро-
сом — можно ли ей 
приехать в офис в 
свой выходной. По 
словам сотрудницы 
шоурума, на работе 
все относились к Со-
фии хорошо и ценили 
ее. Приятельница ска-
зала ей, что приехать 
можно. 

В 19.17 у Софии 
состоялся телефонный 
разговор с дочерью. Де-
вочка рассказала мате-
ри о том, что мобильник 
ей подкинули обратно в 

школе. Об этом София сра-
зу же написала учительнице, 

попросив довести до детей и 
их родителей, что чужие вещи 

брать нехорошо. Школьница 
не заметила ничего странного 
в беседе с матерью. 

В этот же вечер помимо под-
руг София общалась с педагогом-

репетитором дочери, к которой 
та отправилась после школы. И 

с неким абонентом из Италии, с 
которым они переписывались на 

английском языке и которого она 
называла «дорогой». 

После визита в магазин для 
пловцов София гуляла по торгово-

му центру, о чем свидетельствуют 
фотографии из ее телефона. В 19.48 

она сфотографировала бюджетный 
магазин нижнего белья, где была 

распродажа комплектов «все по 100 
рублей». Такую фотографию девушка 

даже выкладывала в соцсеть. 
В 20.17 София написала Алексею, 

с которым накануне ходила в кальянную. 
Девушка поделилась, что у нее во время 
встречи было странное чувство, и спро-

сила: не изменилась ли она. Но мужчина 
быстро закруглил разговор, так как был 

занят. В 20.49 дочь актера написала собе-
седнику странное сообщение: «ладно, я в 

фитнес уже пошла, потом меня встретит…» 
и предложила «завтра созвониться», на что 

мужчина ответил «давай». После этого она 
поехала домой. 

Следующий разговор у Софии случился 
в 21.30. Дочь Конкина беседовала с близкой 
подругой Викторией. По словам девушки, со-
беседница была в порядке, и ничего необыч-
ного в ее речи она не заметила. София сказала 
Виктории, что находится дома.

И вот здесь начинаются противоречия. 
Дочь Софии утверждает, что Михаил ушел 

из дома в 20.30, незадолго до прихода матери. 
Сам Серов утверждает совсем другое. Он ви-
дел, как дама сердца собиралась в бассейн и 
даже взяла из холодильника бутылку вина. Око-
ло 22.00 София наконец отправилась в фитнес-
клуб, а Михаил уехал по делам в 23.00.

Кто здесь ошибается? Или даже врет? 
Ведь по информации телеграм-канала «112» 
девушка купила бутылку вина неподалеку от 
фитнес-клуба и выпила чуть ли не из горла 
на улице. Значит, за час женщина «уговори-
ла» почти полтора литра? И в таком со-

стоянии отправилась 
плавать? 

В 22.09 София 
прислала дочери со-
общение, что купила 
«очень классные ша-
почки» для бассейна 
и обещала показать 
на следующий день. 
Это тоже выглядит 
странно: ведь мать 
и дочь только что 
расстались, но 

дома про покупки женщина почему-то ей не 
сказала. Последнее сообщение — смайл с по-
целуем — мама отправила ребенку в 22.10. 

После этого Конкина безуспешно пыта-
лась дозвониться до бара, расположенного 
близ станции метро «Маяковская». Девушка 
звонила туда в 22.16. В самом заведении за-
верили, что 22 сентября Софии у них не было, 
зато примерно полтора месяца назад гостью 
видели в стенах бара в гордом одиночестве. 
Со слов сотрудников, за вечер она выпила 
пару коктейлей. 

Следующая активность Софии в теле-
фоне — это фотосессия в купальнике уже в 
стенах бассейна. Последнюю фотографию 
дочь актера сделала в 23.02. 

«Вытащил из воды 
гастарбайтер»
По информации от источника в след-

ствии, в помещении бассейна кроме Софии 
находились трое мужчин: один москвич и 
два уроженца Киргизии. Они рассказали, 
что, придя в бассейн, девушка сразу стала 
плавать, и ей стало плохо. В этот момент 
двое мужчин находились в сауне, а один из 
киргизов был в воде и заметил, что с дамой 
что-то не то. Именно он якобы почти сразу 
достал ее из бассейна. Первую помощь бро-
сился оказывать вышедший из кабинки сауны 
другой гость, а киргизы побежали сообщить 
о ЧП на ресепшн. Далее все развивалось по 
известному сценарию: «скорую» вызвали в 
23.33, а уже около 23.40 медики разрезали 
купальный костюм на Софии, сумели «заве-
сти» уже остановившееся сердце и госпи-
тализировали в Боткинскую больницу. Со 
слов врачей, легкие девушки были заполнены 
водой и рвотными массами, что и стало при-
чиной смерти. 

По данным от собеседника, в Бюро СМЭ 
провели экспресс-исследования крови и мочи 
Софии, которые показали высокое содер-
жание алкоголя в организме девушки (2,25 
промилле в крови и 2,96 в моче) и следы се-
дативного препарата. 

Даже если верить информации из СМИ и 
София выпила бутылку вина перед бассейном, 
то это все равно не снимает многие важные 
вопросы. Например, откуда в ее организме 
препарат, который часто смешивают с алко-
голем самоубийцы?

По мнению адвоката Юлии Нитченко, на 
многие вопросы уже не найти ответов из-за 
того, что следователи упустили время. 

— По сути, мы сейчас занимаемся тем, 
что правоохранительные органы должны были 
сделать по горячим следам. Безвозвратно 
упущен обыск в квартире. Ведь откуда-то 
взялось это лекарство? В вещах Софии таких 
таблеток не было, — негодует Юлия Нитченко. 
— Вызывает вопросы количество алкоголя, 
которое обнаружили в организме девушки 
— результаты анализов показали содержа-
ние больше, чем у Михаила Ефремова, они 
сопоставимы с более чем одной бутылкой 
водки! Как я понимаю, из-за того, что дело 
возбудили только спустя 4 дня после смерти 
и в основном благодаря шумихе, большую 
часть записей с камер видеонаблюдения уже 
не восстановить. Телефон и личные вещи Со-
фии чудом попали в руки к родственникам, а 
не к третьим лицам, когда содержимое сумки 
и смартфона должны были изучить следова-
тели в первые же часы после случившегося. И 
это дочь заслуженного человека! А как у нас 
обстоит с делами обычных людей?

Адвокат Владимира Конкина заявила, что 
намерена обращаться к председателю СКР 
Александру Бастрыкину. 

Еще один повод для беспокойства — мяг-
ко говоря, странная инициатива бывшего 
возлюбленного Конкиной. Михаил, по словам 
Юлии Нитченко, после смерти женщины про-
сил ее родственников отдать ему дочь Софии, 
что выглядит довольно странно.

— Как Михаил себе это представлял, я не 
понимаю. Они прожили с Софией около трех 
месяцев, и он хотел забрать ее ребенка, не 
приходясь девочке никем. Это сразу же насто-
рожило всех родственников погибшей. Зачем? 
Кроме того, Михаил из документов передал 
нам только паспорт Софии, а вот загранник ее 
дочери почему-то не нашел. Опять же странно 
выглядит временное исчезновение телефона 

дочери Софии. Кстати, Михаил буквально до 
последних дней предлагал передать ребенку 
новый «Самсунг». 

Состояла в дружине, 
молилась о торговле 
В вещах, которые самостоятельно изучи-

ла адвокат Владимира Конкина, не нашлось 
каких-либо прощальных посланий Софии или 
того, что могло бы указывать на ее желание 
расстаться с жизнью. Наоборот, дочь актера 
активно вела ежедневник, куда записывала 
дела и расходы. В сентябре София успела 
сдать анализы на коронавирус, посетить сто-
матолога, гинеколога, ортодонта, сходить на 
маникюр, педикюр, сделать прическу, купить 
куртку, кроссовки, купальник, ласты. В планах 
у девушки было сделать ресницы 28 сентября 
и сходить к стоматологу 29-го. 

22 сентября днем София написала в теле-
фоне несколько заметок. Например, в 12.36 
она составила список: лифтинговые патчи, 
крем для глаз, лосьон, косметолог, коррекция 
татуажа, губы, нос, волосы, одежда: юбка, 
комбинация, платье, тиндер, пальто. 

Но была среди записей и одна странная 
заметка. 31 августа в 0.43 София написала 
«Извините я отношусь к религии свидетели 
иеговы (запрещенная в России организация. 
— Прим. авт.), наша религия не позволяет 
врать». Была ли это шутка, цитата или нечто 
другое, неизвестно. Однако в сумке Софии 
на стикерах рукой была выписана молитва 
о благоуспешной торговле святому велико-
мученику Иоанну Сочавскому. 

Из лекарств в вещах дочери актера был 
пакет терафлю и таблетка омепразола (ле-
карство от изжоги, для лечения язв желудка, 
противопоказано принимать с алкоголем). 
Больше — ничего подозрительного.

На днях уголовное дело по статье УК РФ 
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности» была передано в СУ по ЦАО, 
однако, по словам Юлии Нитченко, в рассле-
довании мало что изменилось. 

— Я была в СК 30 сентября, и мне сооб-
щили, что только формируется следственная 
группа. Ни меня, ни кого-либо из родственни-
ков Софии не знакомили с результатами ис-
следований, все, что мы знаем, — это инфор-
мация СМИ, — рассказала Юлия Нитченко. 

По данным нашего источника, предста-
вители фитнес-клуба уверяют следователей, 
что бассейн — это только одно название, и 
с документами на него у них все в порядке. 
Для того чтобы разобраться в нормативно-
правовых актах, регламентирующих порядок 
использования гостями клуба и оказания 
услуг клиентам, следователи направили пись-
мо в Роспотребнадзор. Однако до сих пор не 
прояснены два важных вопроса: почему, когда 
Софии стало плохо, в бассейне не было рядом 
дежурного тренера или кого-то из сотрудников 
фитнес-клуба. И как девушку допустили до 
занятий в нетрезвом виде. 

Мы позвонили по номеру телефона, указан-
ному на карте фитнес-клуба Софии. Мужской 
голос заверил, что у них все работает и можно 
позаниматься в зале, поплавать в бассейне, по-
париться в общей финской сауне на территории 
бассейна. На вопросы о бассейне собеседник 
ответил, что по ГОСТам он не подходит для про-
ведения спортивных соревнований — площадь 
всего 18 квадратных метров, 3 дорожки, но ак-
вааэробика — пожалуйста. Со слов сотрудника 
фитнес-клуба, в бассейне всегда присутствует 
дежурный тренер и все уже забыли неприят-
ную историю недельной давности — в бассейн 
приходили сотрудники правоохранительных 
органов, все измерили, и клуб продолжает 
работать в штатном режиме. 

Возможно, в этом деле и вовсе нет ника-
ких загадок. Просто нетрезвая женщина пошла 
в бассейн и утонула. Если бы не посмертный 
анализ Конкиной, дело уже давно списали бы 
в архив. Но сколько мы знаем примеров, когда 
самая обычная смерть оказывалась замаски-
рованным убийством. И возможно, оператив-
ники и следователи все-таки прислушаются к 
реальному горю своего кумира из кино. Ведь 
тот же Шарапов в знаменитом сериале смог 
распутать убийство ларисы Груздевой. На-
верное, и ему самому стоит помочь узнать 
правду о гибели любимой дочери.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

«МК» восстановил хронологию 
последних дней погибшей при 
странных обстоятельствах 
женщины

КТО ПОМОГ УМЕРЕТЬ 
ДОЧЕРИ КОНКИНА

София носила  
с собой молитву 

о благоуспешной 
торговле.

В переписке с подругами 
София называла своего 
сожителя “«маньяком».

Последнее селфи 
из раздевалки 
фитнес-клуба.

Похороны Софии 
Конкиной.
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Андрей ЯХОНТОВ

Нежность
Она была полная, зеленоглазая, с 

наглым взглядом и хищными, как у кош-
ки, ногтями. Мурашки по коже пробегали, 
когда брала в руки принесенные пиджак 
и брюки.

Но деться некуда: срочно требовалось 
подогнать костюм по размеру.

Из подсобного помещения вышел лы-
сый маленький закройщик с грустными гла-
зами и в сандалетах и сказал:

— Я это сделать никак не успею.
Хищная приемщица удовлетворенно 

кивнула.
Пришлось просить:
— Умоляю, я не поскуплюсь. 
— Нет-нет, невозможно.
Искать следующее ателье, сговаривать-

ся? Не успеть. Нужно было убедить этих, во 
что бы то ни стало.

Но они упирались. 
Он возвысил голос до крика:
— Есть заведующий?
— Кричите, кричите, — уничтожающе 

ухмылялась приемщица. И вновь мерила 
его наглым взглядом. — У нас крикунов и 
без вас хватает. Я заведующая.

Все ж добился своего, правда, пришлось 
отвалить приличную сумму. За такие деньги 
можно купить еще один костюм.

Вечером того же дня он случайно встре-
тил их на улице. Они шли, будто плыли, она 
держала миниатюрного закройщика под 
руку, закройщик в другой руке нес сумку с 
продуктами. И так нежно они о чем-то вор-
ковали — этот лысый пожилой мужчина и 
молодая красивая хищница, так спокойны, 
безмятежны были их лица, что нельзя было 
ими не залюбоваться.

Не сейчас
Беда в том, что умею ставить себя на ме-

сто других людей и при этом чувствовать все 
то, что они испытывают. Поправка только на 
то, что исхожу из своих, а не из их представ-
лений о жизни, но поправка эта пустяковая: 
все одинаково любят себя и не любят, когда 
ущемляют их самолюбие и нарушают планы. 
Остальные различия несущественны, так 
что я во всей полноте способен вообразить 
чужие переживания. 

Поэтому: зачем стану кому-то звонить, 
если этот кто-то может оказаться занят? 
Вряд ли общение со мной в такой момент до-
ставит радость. Предположим, я бы куда-то 
торопился, и вдруг телефонный звонок:

— Как дела? 
Конечно, я бы с удовольствием поболтал 

со звонящим. Но в другое время. Не сей-
час. Ведь я спешу, опаздываю. А звонящий 
говорит и говорит. У меня избыток такта, я 
не могу прервать, даже очень деликатно и 
вежливо. Но сам-то человек должен понять: 
коли отвечаю неохотно и односложно, зна-
чит, пора сворачивать треп, кончать точить 
лясы. Не тянуть резину.

После скомканного разговора выхожу 
из дома сам скомканный. С оскоминой на 
душе. Оскомина пройдет, но темная капелька 
выпадет в осадок. Со временем к ней до-
бавится какая-нибудь еще капелька. Потом 
еще. И наконец скопится столько недоволь-
ства и желчи, что не захочется вообще ни с 
кем общаться.

Ну, так нужно ли кому-то звонить и вы-
зывать — по отношению к себе — поток 
мыслей, который пробежал в голове в от-
ношении другого? 

Плохой человек
В доме он не обнаружил ни единой пы-

линки, и это сразу ему не понравилось. Но 
чувства зашли слишком далеко, и он уже не 
мог ими управлять. Сыграли свадьбу (впро-
чем, «сыграли» — сказано слишком пышно 
и бравурно, в реальности чинно отметили 
бракосочетание в узком кругу ее родных). 
Он переехал к ней.

Теща пеняла:
— Понимаю, вы не жили в приличных 

семьях. Поэтому не делаю вам замечаний, 
когда не снимаете ботинки в прихожей, а 
сразу топаете в комнату. А теперь сели в 
брюках на софу, на покрывало. А ведь вы 
по улице в них ходили.

Мысленно он огрызался: «Я должен 
перед вами штаны снимать?»

Предметом его особой ненависти стал 
кот — ленивый и жирный, которому было 
позволено все — и лежать на софе, и ходить 
по столу, и есть без вилки и ножа.

Если случалось остаться в квартире без 
надсмотрщицы, хватал швабру и носился за 
котом, который либо вспрыгивал на высо-
ченный шкаф и оттуда угрожающе шипел, 
либо забивался под эту самую софу и оттуда 
сверкал разгневанными глазами. Не был 
жесток к животному. Все усилия сводились к 
тому, чтобы показать, кто в доме хозяин.

В конце концов кот при его появлении 
стал бросаться к теще, с жалобным мяу-
каньем искал защиты, прятался за этой 
скалой.

— Вот, — говорила теща, — чувствует 
животное плохого человека.

Пяток яиц
Нестерпимо обидно потерпеть фиаско в 

тот миг, когда, кажется, успех в руках, когда 
затраченные усилия вот-вот должны материа-
лизоваться в нечто горячо желанное, когда 
лишь мгновение отделяет от победы и воз-
награждения. Ну, последний шаг, и… 

Воплощением такой отчаянно-горькой 
тщеты стала история, которую изредка рас-
сказывал за вечерним чаем дедушка. О том, 
как повез на дачу, где его ждала семья, сотню 
яиц. 

Тут самые догадливые смекнули, что 
яйца он перебил. Да, развязка именно такая, 
но главное не в этом. Главное в том, как он их 
в переполненном вагоне оберегал, как — не 
хуже клуши — закрывал от грубой толпы пас-
сажиров, как шел потом лесом два километра, 
перебирался через овраг по переброшенному 
вместо моста тонюсенькому деревцу. Как 
пережидал ливень в заброшенной утлой сто-
рожке, где двое пьяных привязались к нему с 
просьбой уступить им пяток штук из драго-
ценного груза на закуску, и дедушка остался 
непреклонен. И, сам того не зная, дальнови-
ден. Ибо капитулируй он — и домашние не 
получили бы ни одного: возле самого дома, 
преодолев все препоны, дедушка поскольз-
нулся на ровном месте (а может быть, все-таки 
нервы сдали или глина после дождя была 
скользкой) и грохнулся, так что целехоньким 
остался как раз тот самый пяток.

Разговор с начальником
Сперва я не мог понять, почему он так 

желчно на меня смотрит и раскачивается — 
с носков на пятки, с пяток на носки; потом 
сообразил: он не раскачивается, а встает на 
цыпочки, чтобы казаться выше. А бесится из-
за моего роста — я над ним нависал, ему при-
ходилось голову задирать, чтоб взглянуть мне 
в лицо. Я, когда это уразумел, почувствовал 
себя неловко — стесняюсь, если хоть в чем-то 
слишком явно выпирает мое преимущество; 
впору стало ноги в коленях согнуть, лишь 
бы дальше не сердить. Из самоуверенно-
го и нахального я мгновенно превратился в 
переминающегося заискивающего типчика 
и заговорил, будто много задолжал и пришел 
сказать, что долг вернуть не могу. У него по-
бедно блеснули глаза — он ощутил перемену 
во мне и приписал ее могуществу своего 
биополя и начальственного авторитета. И 
королевским жестом пригласил садиться.

Я думал, он тоже присядет и мы, как ин-
теллигентные люди, продолжим беседу в 
креслах; но то ли он специально рассчитал 
— когда я утонул в мягкой обивке, то оказался 
на целую голову ниже его, — то ли внезапно 
оценил выгоду моего уменьшения по вер-
тикали… во всяком случае, это свое неожи-
данно возникшее преимущество он упрочил 
и остался стоять.

Дилемма: разговаривать сидя — мне, 
младшему и по возрасту, и по должности, 
— невоспитанно и вызывающе, но я видел: 
он благодушествовал, расхаживая передо 
мной, я не мог ошибиться в причине снизо-
шедшего на него умиротворения. Стоило мне 
привстать, лицо его вытянулось.

Оставалось подыгрывать, принять вид 
еще более непринужденный, показать, что, 
как и он, любую демократию в отношении 
начальника и подчиненного считаю естествен-
ной, не унижающей достоинства начальника 
— да, сижу, а он передо мной стоит, что осо-
бенного? Встретились два цивилизованных 
индивида — тонких, ироничных, начисто ли-
шенных ханжества; им ли, с их умом и юмо-
ром, блюсти иерархию? Им такое и в голову 
не забредет!

Я достал сигареты и зажигалку, протянул 
ему, он взял и дал мне прикурить, после чего 
встреча приняла окончательно дружеский и 
неофициальный характер. 

Слова
Ему не надо было произносить эти слова, 

она сразу об этом подумала, едва он их об-
ронил. Надо было его остановить, но приятно 
было слушать.

Они гуляли вечером перед сном, и он 
говорил:

— Как хорошо складывается… Захотели 
сменить этаж — и сменили. Захотел я лучшей 
работы — и пожалуйста, завтра выхожу на но-
вое место. Через месяц родится ребенок…

Ночью ему стало плохо. Он не велел вы-
зывать врача, принял какие-то таблетки. И 
вдруг захрипел.

Земная женщина
И вот она, такая красивая, оказалась 

совершенно земной, обычной женщиной. 
Ботинки ему мыла, если возвращался домой 
перепачканной дорогой. А район новый, не 
заасфальтированный, как дождь пройдет — 
разливанное море грязи, по щиколотку в эту 
жижу проваливаешься.

И когда она его заляпанные ботинки бра-
ла и шла в ванную, он шел за ней и смотрел, 
как ловко она тряпочкой под струей воды 
их очищает. Стоял, не шевелясь, и уютно, 
хорошо ему было.

НЕЗЕМНЫЕ ЧУВСТВА
Пестрые новеллы

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Организатор торгов ООО «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 торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-
Эксплуатационное управление». Открытые (в отношении Лотов № 598-666) и закрытые (в отношении Лотов 
№ 667-676) торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 17 ноября 2020 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом 
торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной 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 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 05.10.2020 по 11.11.2020 (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 элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 05.10.2020 до 23 час. 
59 мин. 11.11.2020 по московскому времени.

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

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

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

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

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия лица на осу-
ществление 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».

Участие в закрытых торгах в форме аукциона (Лоты 
№ 667-676) могут принимать участие только лица, со-
ответствующие требованиям п. 18 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ.

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: р/сч40502810200010003707 в ООО «Уни-
версальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 
30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» ИНН 
7714783092, КПП 774501001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу 
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Ка-
цер 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.

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

598 ООО «Акварель» 3245514016 111 421,27 111 421,27
599 ООО «Акварель» 3245514016 155 812,70 155 812,70
600 ООО «Акварель» 3245514016 8 597,40 8 597,40
601 ООО «Акварель» 3245514016 24 000,00 24 000,00
602 ООО «Липецк Леспром» 4823026065 5 022,45 5 022,45
603 ООО «Акварель» 3245514016 87 652,55 87 652,55
604 ТСЖ «Фрунзе, 34» 5102070599 330 589,27 330 589,27
605 ТСЖ «Фрунзе, 34» 5102070599 1 927 286,06 1 927 286,06
606 ООО «Виверра» 2722019156 114 127,83 114 127,83
607 ЗАО «СП «Стрежень» 2724159840 1 225 651,52 1 225 651,52
608 ООО «ЖЭУ-20» 6732062849 597 906,48 597 906,48
609 ИП Кудряшова Лариса Александровна 690700098203 10 423,62 10 423,62
610 ИП Коротун Марина Викторовна 471203213890 7 919,35 7 919,35
611 ООО «СибКотлоСервис» 2463205961 327 300,00 327 300,00
612 МУП «Теплотехник» МО «Ленинский муниципальный район» 7904504364 630 669,12 630 669,12
613 ООО «ПРИТОК» 7901537876 534 012,77 534 012,77
614 ИП Земляк Алексей Львович 253500326356 369 922,55 369 922,55
615 Ф ТСЖ НАРСПИ (ООО «СЕТНЕР») 7536112809 2 457 416,25 2 457 416,25
616 Ф ТСЖ НАРСПИ (ООО «СЕТНЕР») 7536112809 1 429 260,72 1 429 260,72
617 ИП Гаврильчак Елена Николаевна 753300128199 57 362,34 57 362,34
618 ООО «Сахилган»  0326046794 63 000,00 63 000,00
619 ООО «УК Коммунальник» 5505208514 3 099 831,24 3 099 831,24
620 ИП Крестников Александр Николаевич 220100978948 203 178,02 203 178,02
621 ИП Крестников Александр Николаевич 220100978948 150 572,26 150 572,26
622 Челябинский завод котельного оборудования, 
 ЗАО (АО «ЧЗКО») 7412016210 471 478,00 471 478,00
623 Челябинский завод котельного оборудования, 
 ЗАО (АО «ЧЗКО») 7412016210 756 926,00 756 926,00
624 ООО «СИБЦЕНТР ПЛЮС» 5405366620 8 331,38 8 331,38
625 ООО «КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СИБИРИ» 2224154466 574 017,39 574 017,39
626 ООО «КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СИБИРИ» 2224154466 639 097,37 639 097,37
627 ООО «Энерготариф Сервис» 5013044798 1 304 334,70 1 304 334,70
628 ТСЖ Воинское (ТСН «Воинское») 5425001761 348 232,15 348 232,15
629 ООО «Управляющая компания»  2201009504 53 724,28 53 724,28
630 ООО «Алтай-Ресурс» 2224150158 1 400 963,64 1 400 963,64
631 ИП Балдыкова Светлана Анатольевна 850100910857 62 427,55 62 427,55
632 ООО «Альтаир» 3811128279 35 820,96 35 820,96
633 ООО «МОНТАЖНИК» 3604021143 771 784,92 771 784,92
634 ООО «Стройиндустрия» 5038022316 21 586,27 21 586,27
635 ООО «Дженк Иншаат Санайи Ве Тиджарет Лимитед 
 Ширкети» 9909021156 2 801 913,69 2 801 913,69
636 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 6 198 203,79 6 198 203,79
637 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 4 861 991,06 4 861 991,06
638 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 1 162 019,47 1 162 019,47
639 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 731 963,54 731 963,54
640 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 174 285,66 174 285,66
641 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 196 113,27 196 113,27
642 ООО «Василевский и партнёры» 7729559985 147 405,70 147 405,70
643 Хай технолоджи АГ (ООО «Гостиница «Арт-Отель») 7714782170 1 321 275,04 1 321 275,04
644 ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ СЕРВИС» 7701230566 37 286 517,66 37 286 517,66
645 ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ СЕРВИС» 7701230566 4 664 815,26 4 664 815,26
646 Внуков Андрей Владимирович 501204932938 32 383,49 32 383,49
647 ООО «КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СИБИРИ» 2224154466 1 776 532,15 1 776 532,15
648 ООО «АРТ КОМПАНИ» 6732104672 326 072,06 326 072,06
649 ООО НИЦ «Аксиос» 7713694749 8 758 886,97 8 758 886,97
650 ООО НИЦ «Аксиос» 7713694749 32 796 837,00 32 796 837,00
651 ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ СЕРВИС» 7701230566 46 125 916,18 46 125 916,18
652 ООО «СтройУниверсал» 7702755774 60 813 190,07 60 813 190,07
653 ООО «ПрофТрейд» 6027139113 2 771 948,45 2 771 948,45
654 ООО «Союз СПК плюс» 6453115233 98 565,50 98 565,50
655 ООО «Союз СПК плюс» 6453115233 2 193 240,29 2 193 240,29
656 ООО «Домоуправление №1» 2361004744 1 270  20,38 1 270 620,38
657 ООО «БЕТОЛИТ» 6165172080 69 300,00 69 300,00
658 ООО «ТАИР-ДОН» 6165089428 18 987,79 18 987,79
659 ООО «ОРГТЕХ-Биотон» 7621005967 1 226 149,92 1 226 149,92
660 ООО «ОРГТЕХ-Биотон» 7621005967 3 988 837,00 3 988 837,00
661 ООО «Альтернатива Плюс» 2318035087 195 345,47 195 345,47
662 ООО «ПАПИРУС» 2320097475 25 024,00 25 024,00
663 ООО «АРС-ПРОДУКТ» 3234039376 71 706,75 71 706,75
664 ООО «АРС-ПРОДУКТ» 3234039376 208 763,45 208 763,45
665 ООО «АРС-ПРОДУКТ» 3234039376 141 812,22  41 812,22
666 ООО «Оникс» 5214011168 108 370,13 108 370,13
667 Соловьева Ольга Александровна   42 396,39 42 396,39
668 Блискунова Татьяна Александровна   42 046,97 42 046,97
669 Величко Эдуард Иванович   43 131,06 43 131,06
670 Духанин Дмитрий Иванович   230 099,84 230 099,84
671 Нуркенова Маргарита Викторовна 540433094985 98 672,08 98 672,08
672 Петров Сергей Михайлович    28 170,28 28 170,28
673 Сорокина Алена Вячеславовна 543240428813 55 680,31 55 680,31
674 Львовская Анна Михайловна   69 715,40  69 715,40
675 Кузнецов Владимир Андреевич 370400043178 33 296,26 33 296,26
676 Головко Надежда Ивановна    2 176,91 2 176,91
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Мособлжилстрой» 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, Вар-
шавское шоссе, 1, 1-2, 36; ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435)), действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Московской области от 30.10.2019 по делу № А41-96610/2018 о признании 
должника несостоятельным (банкротом), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Мособл-
жилстрой» (ИНН 7723511627, ОГРН 1047796324762, адрес: 140125, Московская обл, р-н Раменский, 
д. Островцы, ул. Подмосковная, 30), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» №151 от 22.08.2020 (сообщение №34010013170), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «ТПК «Гродэс» (юр/адрес 127549, г.Москва, Алту-
фьевское ш., д.48, корп.1 оф.308, ОГРН 1027739379326, 
ИНН/КПП 7734226452/771501001) Плотницкий Дмитрий 
Игоревич (ИНН 420592839684, СНИЛС 121-997-388-91, 
почт/адрес 199155, г.Санкт-Петербург, а/я 186, 
эл/почта btorgi127@gmail.com, тел. 89618101033) член 
Союза «СРО АУ СЗ» (адрес 191015, г.Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, лит.А, пом. 2- Н, №436, ГРН №001-3 
от 19.12.2002, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), 
действующий на основании Решения АС г.Москвы от 
08.10.2019 и Определения АС г.Москвы от 14.02.2020 по 
делу №А40-56928/18-178-82«Б» сообщает о результатах 
открытых электронных торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ООО «ТПК «Гродэс», 

ИНН 7734226452 (объявление №12010237321 в газете 
«Коммерсантъ» №151(6872) от 22.08.2020, стр.147): по 
Лоту №1 победителем признан Архипов Максим Евге-
ньевич, 23.01.1990 г.р., сделавший предложение о цене 
имущества 917000,00 руб.; по Лоту №4 победителем 
признана Зверева Александра Юрьевна, 26.02.1982 г.р., 
сделавшая предложение о цене имущества 281000,00 
руб.; по Лоту №5 торги признаны не состоявшимися, в 
связи с отсутствием заявок на участие. У победителей 
торгов отсутствует заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; кон-
курсный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, в капитале победителей 
торгов не участвует НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Акционерного общества «Группа Е4» (ИНН 7720554943, 
ОГРН 1067746688008, 108811, г. Москва, километр 
Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад 4, 
стр. 2, блок Г, рег. № в ПФР 087103109681) Вышего-
родцев Игорь Алексеевич (ИНН 366200846743, СНИЛС 
№ 035-099-104-46, регистрационный номер 963, по-
чтовый адрес: 394019, г. Воронеж, а/я 7, эл. почта: 
sroavangard_voronezh@mail.ru, тел. 8(473)269-54-53) — 
член САУ «Авангард» (ОГРН: 1027705031320, 
ИНН: 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Мака-
ренко, д. 5, стр.1А, пом. I, комн. 8,9,10), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда города 
Москвы по делу №А40-171885/2014 от 28.10.2016 г., 
уведомляет о проведении публичных торгов, открытых 
по составу участников с закрытой формой представ-
ления предложений о цене по продаже имущества 
должника на электронной площадке ООО «Балтий-
ская электронная площадка» (адрес в сети Интернет 
http://www.bepspb.ru/), далее ЭП, являющегося пред-
метом залога ПАО «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» входящего в лот №1 
Первая силовая установка совместно со вспомогатель-
ным оборудованием (комплектация имущества — под-
робный перечень имущества указан в приложении к 
сообщению в ЕФРСБ).

 Имущество, в зависимости от требований по усло-
виям хранения, находится на территории трех складов: 
1) склад для опасных грузов (категория хранения G) 
по адресу: г. Антверпен, Бельгия, Vitshoekstraat 11, 
Van Moer, 2070 Zwijndrecht; 2) не отапливаемый склад 
(категория хранения С) и склад с регулируемым кли-
матом (категория хранения D), навес с закрытыми с 
трёх сторон стенами (категория хранения B) по адре-
су: г. Антверпен, Бельгия, Nieuwe Westweg 1, Mexico 
Natie, 2040 Antwerpen; 3)не отапливаемый склад (ка-
тегория хранения С) по адресу: г. Антверпен, Бельгия, 
Transcontinentaalweg, Mexico Natie, 2030 Antwerpen.

Начальная цена реализации лота №1 состав-
ляет 2 421 511 141 (два миллиарда четыреста двад-
цать один миллион пятьсот одиннадцать тысяч сто 
сорок один) руб. 50 коп. или 26 903 796 (двадцать 
шесть миллионов девятьсот три тысячи семьсот де-
вяносто шесть) Евро. Курс EUR по данным ЦБ РФ на 
дату утверждения Изменения №5 в Положение о ре-
ализации залогового имущества (22.09.2020 г.) со-
ставляет 90,0063 руб. (Официальный курс ЦБ РФ на 
22.09.2020 г).

Величина снижения начальной цены продажи: 
с 1 по 6 этапы — 363 226 671,23 руб. на каждом этапе; 
с 6 по 7 этапы — 232 486 288,42 руб.

Период, по истечении которого последовательно 
снижается цена предложения:
1 этап 02.11.2020 г. — 13.11.2020 г. — стоимость 
2 421 511 141,50 руб. — задаток 363 226 671,23 руб.
2 этап 16.11.2020 г. — 27.11.2020 г. — стоимость 
2 058 284 470,27 руб. — задаток 308 742 670,54 руб.
3 этап 30.11.2020 г. — 12.12.2020 г. — стоимость 
1 695 057 799,05 руб. — задаток 254 258 669,86 руб.
4 этап 14.12.2020 г. — 25.12.2020 г. — стоимость 
1 331 831 127,82 руб. — задаток 199 774 669,18 руб.
5 этап 28.12.2020 г. — 15.01.2021 г. — стоимость 
968 604 456,60 руб. — задаток 145 290 668,49 руб.
6 этап 18.01.2021 г. — 29.01.2021 г. — стоимость 
605 377 785,38 руб. — задаток 90 806 667,81 руб.
7 этап 01.02.2021 г. — 12.02.2021 г. — стоимость 
372 891 496,96 руб. — задаток 55 933 724,55 руб.

Размер задатка для участия в торгах устанавли-
вается в размере 15% от цены лота на соответству-
ющем этапе торгов и перечисляется по следующим 
реквизитам: АО «Группа Е4» (ИНН 7720554943, 
КПП 775101001), р/сч. 40702810213000018622 в Цен-
трально-Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж, 
к/с: 30101810600000000681, БИК: 042007681.

Каждый этап торгов начинается в 12 час. 00 мин. 
первого дня этапа и заканчивается в 12 час. 00 мин. 
последнего дня этапа. 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
в период действия каждого этапа торгов. Срок вне-
сения задатка: не позднее даты окончания периода 

проведения торгов, на котором подана заявка на уча-
стие в торгах.

К участию в торгах допускаются физические и юри-
дические лица в срок, отведенный для приема заявок 
оплатившие задаток (днем оплаты задатка считается 
день поступления денежных средств на указанный 
расчетный

счет), подавшие оператору электронной площадки 
посредством системы электронного документообо-
рота в произвольной форме на русском языке заявку 
на участие в торгах в форме электронного документа, 
подписанную электронной цифровой подписью, кото-
рая должна содержать предложение о цене, а также 
сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 ФЗ №127 
«О несостоятельности (банкротстве)». К заявке дол-
жен быть приложен договор о задатке подписанный 
электронной цифровой подписью заявителя, а также 
приложены документы, которые должны соответство-
вать требованиям, предусмотренным п. 11 ст. 110 ФЗ 
№127 «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение 
определенного периода проведения торгов, рассма-
триваются в первый рабочий день после рассмотрения 
заявок на участие в торгах, поступивших в течение 
предыдущего периода проведения торов, если по ре-
зультатам рассмотрения таких заявок не определен 
победитель торгов. 

Победитель торгов определяется в соответствии с п. 
4 ст. 139 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)».

С даты определения победителя торгов по продаже 
Имущества Должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается.

Подведение итогов торгов и определение победителя 
торгов, при наличии поданных претендентами заявок 
на участие в торгах, производится после окончания 
периода торгов на ЭП.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов, организатор торгов направляет 
победителю предложение заключить договор купли-
продажи. Договор купли-продажи заключается не 
позднее 5 дней с даты получения победителем торгов 
предложения организатора.

Если победитель торгов уклоняется от заключения 
договора, не производит оплату по договору купли-
продажи в установленный срок, организатор торгов 
вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества другим участникам торгов в порядке очеред-
ности подачи заявки с большим предложением о цене 
имущества должника. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов (либо последующих участников тор-
гов подавших заявку на том же отрезке действия цены 
предложения) от подписания договора купли-продажи 
в течение 5 (пяти) дней со дня получения предложения 
конкурсного управляющего о заключении такого до-
говора, а также отсутствия полной оплаты по договору 
купли-продажи в течение 30 дней с даты заключения 
договора, внесенный задаток ему не возвращается.

При отсутствии лица, признанного победителем, 
подведение итогов торгов состоится 12.02.2021 г. 
в 16 час. 00 мин. на электронной торговой площад-
ке ООО «Балтийская электронная площадка» — 
http://www.bepspb.ru/

Оплата по договору купли-продажи должна быть 
произведена путем перечисления денежных средств 
на счет АО «Группа Е4» (ИНН 7720554943, КПП 
775101001), р/сч. 40702810813000018624 в Централь-
но-Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж, 
к/с: 30101810600000000681, БИК: 042007681 не позднее 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Ознакомление с документами осуществляет-
ся посредством направления запроса на эл. почту: 
sroavangard_voronezh@mail.ru. 

Осмотр имущества проводится в месте его нахож-
дения 26.10.2020 г. Для ознакомления с имуществом 
необходимо направить письменную заявку на бланке 
организации с указанием реквизитов организации, а 
также приложить к заявке копию паспорта лица, осу-
ществляющего ознакомление.

Во всех случаях указания времени в настоящем 
сообщении следует иметь ввиду, что оно является 
московским. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) сооб-
щает, что повторные торги по продаже имущества ООО «АКС-Холдинг» (ОГРН 1025001629113, ИНН 5013034486, 
КПП 504001001 адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 40; признано банкротом решением 
Арбитражного суда Московской области от 10.04.2018 г. по делу №А41-88870/15, Определением Арбитражного 
суда Московской области от 16.05.2018 г. по делу №А41-88870/15 конкурсным управляющим утвержден Моцко-
били Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корреспонденции: 
119435, г.Москва, а/я 849, член НП СРО АУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №151 от 22.08.2020 (сообщение №34010013248), признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Задаток в размере 10 (десять) процентов от началь-
ной цены продажи в соответствующем периоде должен 
быть перечислен в срок не позднее даты и времени 
окончания приема заявок соответствующего периода по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединен-
ный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
05.10.2020 по 28.02.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 05.10.2020 до 23 час. 59 мин. 28.02.2021 
по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 9% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
при достижении стоимости продажи имущества, равной 
50% от начальной цены продажи, цена продажи подлежит 
снижению на 4,5% от начальной цены продажи каждые 
7 календарных дней, но не ниже минимально допустимой 
стоимости продажи имущества, которая равна 10% от 
начальной цены продажи указанной в сообщении.

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

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

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

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

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии 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, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, 
Регламента проведения открытых торгов в электронной 
форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации 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».

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а также 
в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направ-
ляется 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 куп-
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая 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 иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имуще-
ства (за вычетом внесенного задатка) путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Торги № 1857-ОАОФ, проводившиеся на ЭТП ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, 
ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, ОГРН 
1067746778549; Конкурсное производство введено Ре-
шением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018 
по делу № А40-164343/17; Конкурсный управляющий 
Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 
029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО 
АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, ком-
ната 36.

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) без НДС
  
952 Жилое помещение (квартира), площадь 82,7 кв.м., по адресу: Московская  4 356 000,00
 область, г. Коломна, ул. Девичье Поле, д. 12, корп. 4, кв. 100; Кадастровый номер: 
 50:57:0080705:3805 

953 Производственная база (Калужская область, Износковский район, д. Раево, б/н):  6 961 500,00
 Маслосклад, 1-этажный, площадь 69,4 кв.м., адрес: Калужская область, 
 Износковский район, д. Раево, б/н (кад. № 40:08:040301:117); Картофеле-
 хранилище, площадь 53,4 кв.м., адрес: Калужская область, Износковский район, 
 д. Раево, б/н (кад. № 40:08:040301:119); Водонапорная башня; Зерносклад, 
 площадь 551,9 кв.м., адрес: Калужская область, Износковский район, д. Раево, б/н 
 (кад. № 40:08:040301:115); Закрытая автостоянка, площадь 2 660,2 кв.м., адрес: 
 Калужская область, Износковский район, д. Раево, б/н (кад. № 40:08:040301:116); 
 Благоустройство мех. Двора (ж/б плиты 200 шт.) НА
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— Дорогие москвичи и гости сто-
лицы! Московский театр «Школа 
современной пьесы» абсолютно 
бесплатно проводит вакцинацию 
всем желающим! Спешите сделать 
прививки... любви к театру — и вам 
обеспечено духовное и физическое 
здоровье! «Медбратья» в белых ха-
латах и масках с логотипом театра 
«Школа современной пьесы» при по-
мощи мегафонов собирают публику 
на Трубной площади. Возле покрыто-
го скатертью стола, за которым рас-
положился консилиум народных ар-
тистов РФ, образовалась очередь.

За покрытым белой скатертью длинным 
столом, установленным прямо перед садовой 
лавкой на бульваре Неглинки, расположились 
народные и заслуженные «доктора»: Ирина 
Алферова, Юрий Чернов, Александр Галибин, 
Владимир Качан, Елена Санаева, Татьяна Ве-
денеева. Здесь же — Марат Башаров, Елена 
Захарова, Мария Порошина, Валерия Ланская, 
Вадим Колганов и другие. В центре «главный 
врач» — худрук театра Иосиф Райхельгауз.

— Внимание! Каждому, кто сделает 

прививку, выдается справка установлен-
ного образца с подписью наших артистов. 
Мы гарантируем: отныне вы будете болеть 
только театром! — продолжают вести агита-
цию «медбратья» — молодые актеры труппы 
ШСП. Но агитировать особо не приходится: 
народу много, и нужно выстраивать очередь 
с соблюдением социальной дистанции. Зри-
тели получают свои справки с автографами 
любимых артистов. 

После столь веселой и оздоровительной 
процедуры артисты и представители СМИ 
направились в здание театра худрук вручил 
благодарственные грамоты от Департамен-
та культуры актрисе Татьяне Веденеевой и 
директору Анне Гроголь. А также показал 
коробочку с наградой Евгения Гришковца. 
Однако самого награжденного в зале не было: 
он находится в театре «Современник», где 
состоится показ его новой пьесы. 

Иосиф Райхельгауз назвал ближайшие 
премьеры: до конца года в афише появятся 

«Все тут» Дмитрия Крымова, «Толстого нет» 
Ольги Погодиной-Кузминой в постановке 
Александра Созонова, «Задняя часть слона» 
Андрея Райкина в постановке Греты Шушче-
вичуте. А во второй половине сезона начнутся 
репетиции двух спектаклей по произведениям 
Евгения Водолазкина — «Авиатор» (роман 
ставит ученица Райхельгауза Алина Кушим) 
и «Пародист» (эту пьесу собирается ставить 
сам худрук). Запланирована также постановка 
пьесы «Женское счастье», которую извест-
ный юрист Михаил Барщевский написал в 
содружестве с завлитом театра Екатериной 
Кретовой, и ее осуществит Марат Гацалов. 
Иосиф Райхельгауз рассказал также о новой 
пьесе Дмитрия Быкова «Последний ветеран» 
— сатирическом памфлете на злобу дня, ко-
торые так удаются этому автору.

— Планов много. И самый главный из них 
— выстоять в это тяжелое время, — сказал в 
заключение Райхельгауз. 

Иветта НЕВИННАЯ.
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КРОССВОРДНЕ ПРОПУСТИ!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выплата денег, взятых 
в долг. 4. Пик накала страстей в спектакле. 10. 
Сорвиголова, измучивший воспитательницу. 
11. Фрагмент «пазла» разбитого стакана. 
13. Изгиб седла, не дающий вылететь всад-
нику. 14. Кремовый «гвоздь» праздничного 
чаепития. 15. Тягач для вереницы вагонов. 
16. Палочка к облику лондонского щеголя. 
18. Очень нужный магазин, где найдется 
анальгин. 20. Автор книг о межзвездных поле-
тах. 22. Лопатка для обмазывания кирпичей. 
23. Безрассудное путешествие за кладом. 
24. Способ учебы при плохой памяти. 27. 
Излишне возбудимый тип. 30. Копчик как 
напоминание нам о далеких предках. 32. 
Трехрожковый «светоч» на потолочном крюке. 
34. Операция с запасным колесом на дороге. 
35. Недуг, бросающий то в жар, то в холод. 
36. «Дитя подземелья» в бархатной шубке. 
38. Белый «наряд» елочки в зимнем лесу. 
39. Бурлящая вода для заварки. 40. При-
правленная сарказмом реплика шутника. 
41. Мастер темных делишек. 42. «Мученик 
науки» в стенах института.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деньги, полученные от 
страховой компании. 2. Пометка в паспорте 
для поездки за бугор. 3. Весенний месяц, 
любимый шутниками. 5. Мелкая рыбешка 
из карповых. 6. Место службы матросов-
срочников. 7. Бутерброд с горячим кофе 
перед работой. 8. Мелочный скандалист. 
9. Косолапая «сестра» куницы. 10. Осве-
жающий летний супчик. 12. Истопник возле 
груды угля. 17. Карманная собачка гламурной 
девицы. 19. Сколоченный на участке сарай. 
20. Головной убор в придачу к полосатой 
палке. 21. «Атмосфера» спектакля, где герой 
погибает. 25. Земельное «приложение» к 
коттеджу. 26. Вооруженная «феминистка» 
из мифов. 27. Добро в сундуке невесты. 28. 
«Радиоусик» автомобиля. 29. Экономический 
бойкот государства. 31. «Хорек», уничтожаю-
щий ядовитых змей. 33. Союз государств на 
договорной основе. 34. Табу на курение. 37. 
Полосатая кошка укротителя. 38. Смущение 
и неловкость виноватого.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гигиена. 4. Нонсенс. 10. Верзила. 11. Тугодум. 13. Воля. 14. Хаки. 
15. Намерение. 16. Редька. 18. Квашня. 20. Пианист. 22. Самоучка. 23. Мягкость. 24. 
Мужество. 27. Послание. 30. Кремень. 32. Кантри. 34. Рапорт. 35. Сочетание. 36. Псих. 
38. Сила. 39. Кабинет. 40. Иллюзия. 41. Рассказ. 42. Серость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гравюра. 2. Идея. 3. Низина. 5. Огонек. 6. Слух. 7. Сибиряк. 8. Запева-
ла. 9. Атлетизм. 10. Владыка. 12. Маршрут. 17. Кинотеатр. 19. Водолазка. 20. Початок. 21. 
Тягость. 25. Угонщик. 26. Оперетта. 27. Предание. 28. История. 29. Скипетр. 31. Страсть. 
33. Истина. 34. Резюме. 37. Хаос. 38. Сито.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т.: 8-964-729-17-28
❑ отдых!  т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50
❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

42-й Московский международный 
кинофестиваль открылся 1 октября 
со скандалом. С показа был снят ра-
нее заявленный во внеконкурсной 
программе фильм «Врата в рай» 38-
летнего армянского режиссера Джи-
вана Аветисяна. Его картина отсыла-
ет к конфликту в Нагорном Карабахе 
1990-х. 

«Врата в рай» созданы в копро-
дукции нескольких стран: Армении, 
Литвы, Германии, Болгарии, Чехии, 
Италии, Австрии, Франции, США. 
В ней снимался интернациональ-
ный актерский состав, а главную 
роль сыграл знаменитый немецкий 
актер Рихард Заммель, известный 
по фильмам «Жизнь прекрасна» 
Роберто Бениньи, «Бесславные 
ублюдки» Квентина Тарантино (интервью с 
ним вышло в «МК» в 2017 году). В 2016 году 
его герой — немецкий журналист Роберт — 
возвращается в Арцах, чтобы рассказать о 
событиях, случившихся там спустя 20 лет по-
сле объявления перемирия. Он знакомится с 
оперной певицей Софией, увлечен ею, но тут 
выясняется, что она — дочь пропавшего без 
вести фотожурналиста Эдгара Мартиросяна. 
Он попал в плен в 1992 году во время захвата 
деревни Талиш. Роберт ничего не сделал для 
того, чтобы его спасти, и присвоил его фото-
графии, позднее выдав их за свои.

Руководство ММКФ, учитывая ситуацию 
в Нагорном Карабахе, в срочном порядке 
приняло решение изъять картину из про-
граммы, дабы избежать конфликта между 
армянами и азербайджанцами в Москве. 
Естественно, режиссер был крайне удивлен 
такому решению. В самые сложные времена 
Каннский кинофестиваль, к примеру, никогда 
не снимал картины, даже если к его дирекции 
обращались руководители заинтересован-
ных стран, как это было с фильмом «Арарат», 
против показа которого выступала турецкая 
сторона. И таких инцидентов немало. Круп-
ные фестивали в таких ситуациях руковод-
ствуются не политическими аргументами, а 
исключительно художественными. Искусство 
для них приоритетно. Недовольство под-
крепляет тот факт, что в конкурсе участвует 
российско-азербайджанская картина «Дочь 
рыбака». 

Уже показанные два конкурсных фильма 
тоже заряжены политикой, хотя качествен-
но сделаны и наверняка у себя на родине 
вызывают бурю эмоций. Румынская лента 
«Предвыборная кампания» Мариана Криша 
— одна из немногих уцелевших в программе 
МММКФ после переноса фестивальных сро-
ков с апреля на октябрь. У ее режиссера слав-
ная судьба. Он получил «Золотую пальмовую 
ветвь» за короткометражку «Мегатрон» в 
2008 году, а позднее отмечен в Локарно на-
градой за дебютный фильм «Завтра утром». 
«Предвыборная кампания» — четвертая его 
картина.

Общение с авторами фильма проходило 
онлайн, хотя они мечтали приехать в Москву. 
Исполнитель главной роли Йон Сандару пре-
красно говорит по-русски. В 1989 году он 
окончил ВГИК, куда поступил на курс Ев-
гения Матвеева, а после его смерти закан-
чивал обучение у Анатолия Ромашина. Йон 
переиграл много русских (и даже грузина) 
и уже 30 лет работает в старейшем Нацио-
нальном театре Румынии в городе Яссы. «Я 
очень хотел поехать на фестиваль, — сказал 
он, находясь у себя дома. — У нас два дня 
назад проходили выборы мэра. В моем го-
роде была установлена 30-процентная явка. 
Молодежь ненавидит политику. Я вижу, как 
в соцсетях она издевается над выборами, 
просто их игнорирует. Таких персонажей, 

как мой герой, прорва. Он — старый волк. 
Ему все надоело. Он чувствует себя одино-
ко и пытается в маленьком городишке дать 
последний бой. Вот только зачем ему это? 
Он — как овощ и, в сущности, несчастный 
немолодой человек, живущий по инерции, у 
которого распалась семья». Йон Сандару ци-
тировал рассказ Чехова «Крыжовник», найдя 
в «Предвыборной кампании» отголоски того, 
что есть у русского классика. 

Политик Мокану приезжает в маленький 
городок агитировать население проголосо-
вать за себя. Он поселяется в доме тракто-
риста Виорела, которого случайно встретил 
и попросил прикинуться старинным другом. 
Мокану кажется, что такой популистский 
ход сработает, и его самого воспримут как 
простого румына. Актера Овидия Кришена, 
сыгравшего тракториста, можно принять за 
обычного человека, приглашенного в кино с 
улицы. Таких людей, как его герой, по теле-
визору не показывают. Но он становится 
винтиком предвыборных махинаций. 

Картина снималась на родине режиссера 
в небольшом румынском городке Салон-
та. Мариана Криш рассказывает о своем 
замысле: «Время остановилось в этом го-
родке. Там ничего не происходит. Политик 
пытается жить, как обычные люди. Такие, 
как он, уже динозавры. Они на пути к исчез-
новению. У нашего героя — последний шанс 
выиграть выборы. Румынская молодежь не 
участвует в них. Она вообще индифферентна 
к политике».

На экране ее и нет. Голосуют и участвуют 
в предвыборных перипетиях старики, даже 
мертвые. За умершего деда Ливиу опускают 
в урну бюллетень для голосования, благо еще 
не оформлены документы о смерти. Сделано 

все это легко, просто и смешно, как это умеют 
лучшие румынские кинематографисты.

«Распоряжение» снято одним из самых 
популярных в Бразилии актеров Лазаро Ра-
мосом, экранизировавшим антиутопическую 
пьесу о депортации из страны темнокожего 
населения. Сделана она тактично и культур-
но. Адвокат подает в суд на правительство 
Бразилии, требуя возместить ущерб по-
томкам африканских рабов, живущим в его 
стране. Ответная реакция — насильственное 
выдворение в Африку по быстро сварганен-
ной программе «Вернись домой». Людей 
отлавливают, избивают. И если раньше их 
называли «черными», то теперь именуют 
«людьми с высоким уровнем меланина». 
Происходящее на экране не кажется такой 
уж фантастической картиной, и то, что пред-
ставлено как недалекое будущее, вполне 
может стать близким настоящим.

Светлана ХОХРЯКОВА.

СТРАСТИ 

НАКАЛЯЮТСЯ 
ВОКРУГ КИНО 

Фильм о Нагорном 
Карабахе с участием 
мировой звезды 
Рихарда Заммеля  
в Москве не покажут

Актер Рихард Заммель сыграл 
главную роль в картине про 
Нагорный Карабах.

Кадр из фильма  
«Предвыборная кампания».

«Оружие»
H Кто сильнее? — патрон 9,6/53R 
Lancaster против 9,3х53R. 

H Ни вздохнуть, ни стрельнуть... —  
о пользе пристрелки.

H Подсказка начинающему охотнику 
— выбираем вертикалку.

«Природа»
H Перелетная курица — о перепеле 
с любовью.

H Дикий риск — трудности дичераз-
ведения в России.

H Волчок и Найда — сага о собаках.

H Часть моей жизни — женский взгляд 
на охоту.

«Трофеи»
Хакасские страдания — как избежать 
неудач на охоте. 
К вершинам Поднебесной — в горы 
за козерогом.
Сказочный Чограй — в погоне за пере-
летным гусем.
Благословение Афсати — особенности 
охоты на медведя в Северной Осетии.

«Рыбалка»
Хозяин реки — таймень испытывает 
на прочность.
К экстриму готовы — секреты ловли 
семги на Кольском.

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА 
И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
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Организатор торгов конкурсный управляющий Ашпин 
Алексей Анатольевич (ИНН 421710828845, СНИЛС 034-
327-110-12, почтовый адрес: 654000, г. Новокузнецк, 
а/я 4281, e-mail: stroyservice70@mail.ru; член Союза арби-
тражных управляющих «Континент» (саморегулируемая 
организация) (ИНН 7810274570 ОГРН 1027804888704, 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 12, 
лит. В, почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, 
а/я 67) сообщает о проведении электронных торгов по 
продаже движимого имущества ООО «Спецмонтаж-1» 
(ИНН 7722219179, ОГРН 1027739518762, юридический 
адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 52, 
корп. 2) на УЭТП: http://www.etpu.ru/:

1) 13.11.2020 г. в 08-00 час. (мск) в форме открытого 
аукциона по продаже Лота № 1 (аукцион продавца 
№ 0015471). Начальная цена Лота № 1 — 260 000,00 
руб. (НДС не облагается); шаг аукциона — 15 000,00 
руб.; задаток для подачи заявки и участия в торгах 
— 50 000,00 руб.

ООО «Спецмонтаж-1» признано несостоятельным 
(банкротом) решением Арбитражного суда города Мо-
сквы от 29.01.2020 года по делу № А40-114620/2019. 
Рассмотрение вопроса о возможности завершения 
конкурсного производства определением суда от 

07.07.2020 г. назначено на 12.01.2021 г. в 10 час. 40 
мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы 
по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, 
зал 4014.

Предметом торгов является следующее иму-
щество: автомобиль КамАЗ 53215-15, 2007 г.в., рег.
знак А654КН199, VIN XTC53215R72325063 (в нерабочем 
состоянии).

Торги будут проводиться в электронной форме на 
электронной площадке ЗАО «УЭТП» (Уральская Электрон-
ная Торговая Площадка) (юридический адрес: 620109, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 
д.9-А, оф.507, сайт в Интернете: http://www.etpu.ru/, 
контактный телефон: +7 (343) 384-70-80 многоканальный. 
Порядок ознакомления с имуществом, включенным в лот, 
а также иную дополнительную справочную информацию 
о порядке продажи и предмете торгов можно узнать по 
телефону организатора торгов.

Подробная информация, в том числе о порядке про-
ведения торгов, о лоте, об определении победителя, о 
заключении договора купли-продажи и иная информация 
размещена в сообщении о проведении торгов в ЕФРСБ 
(http://bankrot.fedresurs.ru) сообщение № 5528587 от 
02.10.2020 г. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продаются гаражи служебного автотранспорта, общей площадью 370,5 кв.м, расположенные 
по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, панель «Д».

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 05.11.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мосфильмовская д. 35, стр. № 2, офис № 304.
Предмет продажи: гаражи служебного автотранспорта, общая площадь 370,5 кв.м местонахождение: ЯНАО, 

г. Новый Уренгой, Восточная промзона, панель «Д».
Начальная цена: 3 828 267,53 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 02.10.2020 г. по 02.11.2020 г. (с 11-00 до 15-00) по адресу: г. Москва, 

ул. Мосфильмовская д. 35, стр. № 2, офис № 304.
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Наименование аукциона: открытое публичное пред-
ложение, проводимое в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО Ави-
апредприятие «Газпром Авиа», Сидорова Мария 
Константиновна, sidorova.mk@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (495) 355-95-12.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сер-
геева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «Элек-
тронная торговая площадка ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. 

Период приема заявок: 02.10.2020 — 28.10.2020.
Дата рассмотрения заявок: 28.10.2020. 
Дата начала аукциона: 29.10.2020 в 12:00 по мо-

сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество: Воздушное 
судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: планера Як-42 
RA-42442 02019, Двигателя Д-36-1 (3 шт.). Самолет 
VIP класса на 39 пассажиров, расположен по адресу, 
г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафье-
во». Дата выпуска планера: 30.05.2000 г., Обременения: 
отсутствуют. 

Начальная цена 45 104 000 рублей; минимальная 
цена 38 338 400 рублей; шаг на повышение/повы-
шение и сумма задатка — 450 000 рублей. Все цены 
с учётом НДС.

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабо-
чие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приёма заявок 
по телефону 8 (495) 355-95-12. С полным перечнем 
имущества, документацией об аукционе, порядке его 
проведения можно ознакомиться у Организатора торгов 
и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа воздушного судна ЯК-42Д.

Новый 
сезон театр 

Райхельгауза 
начал  

с прививки

«ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ 
ПЬЕСЫ» ПРОВЕЛА 
ВАКЦИНАЦИЮ 
ЗРИТЕЛЕЙ

Во всех почтовых отделениях и редакционных пунктах с 1 по 11 октября проходит 
декада подписки на первое полугодие и весь 2021 год по специальным ценам.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 октября с 8.00 до 20.00
обед с 13.00 до 14.00
р-н Ломоносовский,  
ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

3 октября с 10.00 до 16.00
р-н Выхино-Жулебино,  
Рязанский пр-т, д. 64, у м-на «Пятерочка»
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–9

5 октября с 8.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В,  
у м-на «Кораблик» 
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27А, к/т «Витязь»

6 октября с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, с 1,  
у к/т «Волга» на автостоянке
м. «Варшавская», Чонгарский б-р,  д. 7, у к/т «Ангара»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
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С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

Подробности по телефону 8(495)665-40-80

По традиции «Современник» собира-
ет труппу в день рождения одного из 
основателей театра — Олега Ефремо-
ва. Но 1 октября этого года стало осо-
бенным для коллектива. И дело вовсе 
не в пандемии. Юбилейный сезон от-
крывает новый художественный ру-
ководитель Виктор Рыжаков, приход 
которого пока отмечен только гром-
кими заголовками. Куда поведет «со-
временников» новый рулевой, узнал 
корреспондент «МК».

Сбор труппы для любого театра — день 
невероятно важный. Но, к удивлению адми-
нистрации, в назначенное время лишь еди-
ницы блуждали по фойе, на потолке которого 
транслировалась мультимедийная выставка 
в честь Галины Волчек — фотографии, видео, 
письма. «Опаздывают…» — с негодующим 
удивлением повторяет администрация. Ти-
шину нарушает театральный звонок, с которым 
открываются двери в зал. И весь актерский 
костяк «Современника», словно по договорен-
ности, входит в театр.

А там их уже ждет лектор в белой ру-
башке со стопкой смятых листов в руках. То 
есть не лектор, а художественный руководи-
тель Виктор Анатольевич Рыжаков. Но уче-
ническая атмосфера все же присутствует. 
На сцене — текстовая презентация планов 
на будущий сезон, в зале — тишина, на за-
дних рядах — шушуканье и хихиканье юных 
«современников». 

«Сегодня волнительный день не только 
для художественного руководителя… Не толь-
ко потому, что сегодня Международный день 
музыки. Сегодня особенный день, потому что 
на первый план выступает театр», — говорит 
Виктор Анатольевич и переходит к записям. Он 
зачитывает цитаты Галины Волчек, Констан-
тина Станиславского, сбивается, начинает 
заново и переходит к… концепции.

Теперь театр займется глобальным 

поиском себя «через прошлое в настоящем» 
лабораторным методом. И это касается не 
только молодых артистов, но и возрастных. 
Future in the past — так теперь звучит девиз 
«Современника». А это значит, что «театр — 
дом» переходит в «театр — вселенную». 

Художественные планы строятся на пяти 
новых работах на основной сцене и двух — на 
Другой. Уже сегодня «Современник» сыграет 
«Собрание сочинений» Евгения Гришковца 

в постановке Рыжакова с Мариной Неело-
вой, Аленой Бабенко и Никитой Ефремовым 
в главных ролях. В планах — спектакль «Жи-
вой», основанный на текстах Виктора Цоя, в 
постановке Рыжакова, «Театр» по Сомерсету 
Моэму Владимира Панкова, «Орестея» в по-
становке Евгения Арье, а «Первый хлеб» вы-
пустит Бениамин Коц.

На Другой сцене запланированы «Фанта-
зии Фарьятьева» в постановке Георгия Сур-
кова и «Иллюзии» Ивана Вырыпаева, которые 
поставит Иван Комаров. На этом проектная 
работа не заканчивается. Виктор Анатольевич 
объявил о желании активно работать со всей 
труппой. Например, читать вместе роман 
и фантазировать в свободной форме о его 
содержании и персонажах. Вдобавок он пред-
ложил труппе поработать над темой «отцов 
и детей» в русской литературе — выбрать 
материал, отрепетировать диалоги, пред-
ставить сценки. А он как руководитель будет 
контролировать и направлять, давать режис-
серские задания. Что из этого получится, 
кажется, для самого Рыжакова — пока тайна. 
Но воодушевление по залу не пронеслось. 

Зато Виктор Анатольевич представил 
новых резидентов «Современника». Это поч-
ти 20 человек стайерской группы, а также 
студенты разных направлений (фотографы, 
сценографы, дизайнеры, продюсеры), ко-
торым, как говорит худрук, найдется много 
работы в театре. 

Закончили обнулением. Нет, не художе-
ственным, конечно. А визуальным. Теперь вся 
печатная и диджитал продукция «Современни-
ка» выполнена в минималистичном стиле. «Как 
говорила Галина Борисовна, слова «краси-
венького» здесь нет и не будет», — подытожил 
Рыжаков. Минимализм оставил, мягко говоря, 
странное впечатление. 

Иветта НЕВИННАЯ.

ПРЕВРАТИТЬ  
В ЛАБОРАТОРИЮ
Виктор Рыжаков 
представил программу 
65-го театрального 
сезона 

«СОВРЕМЕННИК» 
ОБЕЩАЮТ 

“Московский коМсоМолец”    
2 октября 2020 года 
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Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов.



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 2.10.2020
1 USD — 77,2774; 1 EURO — 90,7237.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Виктор Анпилов (1945–2018) — политик и 
общественный деятель
Лидия Вележева (1966) — актриса театра 
и кино, телеведущая, заслуженная артистка 
РФ
Юрий Левитан (1914–1983) — легендар-
ный диктор Всесоюзного радио, народный 
артист СССР

Евгений Сидихин (1964) — актер театра и 
кино, телеведущий
Стинг (1951) — рок-музыкант, певец, облада-
тель «Золотого глобуса», «Эмми», «Грэмми»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 7…9°, 
днем — 19…21°. Переменная облачность, без 
осадков, ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 6.32, заход Солнца — 18.04, 
долгота дня — 11.32. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, будут не-
большие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день ненасилия
Всемирный день улыбки
Международный день социального 
педагога
День профессионально-технического 
образования в России
1720 г. — Никита Демидович Антуфьев за 
заслуги в развитии горнозаводского дела 
царским указом был возведен в потом-
ственные дворяне и получил фамилию Де-
мидов — родоначальник знаменитого клана 
Демидовых

1860 г. — начался первый театральный се-
зон в новом здании Мариинского театра в 
Санкт-Петербурге оперой Михаила Глинки 
«Жизнь за царя», оркестром дирижировал 
К.Н.Лядов. В 1859 году Театр-цирк сгорел, на 
его месте архитектором Альберто Кавосом 
был построен новый театр, получивший имя 
Мариинского в честь царствующей импе-
ратрицы Марии Александровны, супруги 
Александра II
2000 г. — ученые из американской прави-
тельственной организации «Ames Laboratory» 
создали новый сверхтвердый материал, по 
твердости уступающий только алмазу

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА ДОПИНГ

— Вот раздражать же начала эта коронаи-
стерия! Мало им уже сообщений по ТВ и 
радио — так они теперь по всему городу 
табло развесили с постоянно растущими 
цифрами заболевших! Вот погляди!
— Это курсы валют…

Во всем можно найти плюсы. Например, 
курс доллара по 100 будет намного удоб-
нее считать в уме!

Спецпредложение 2021 года: каждому пере-
жившему две волны пандемии — третья в 
подарок!

Если ты всю жизнь работал, это вовсе не 
означает, что у тебя будет обеспеченная 
старость. У нас в России это вообще ничего 
не означает, кроме того, что ты всю жизнь 
работал…

— Чем занимаешься на работе?
— «Косынку» раскладываю.
— Как?!!
— Как бог!
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мЕДИЦИНА
Воришкой, который крадет зрение по 
ночам, называют глаукому — заболе-
вание, которое ведет к неминуемой 
слепоте и которое до сих пор считается 
неизлечимым. При раннем выявлении 
есть шансы существенно замедлить 
прогрессировавшие болезни, поэтому 
так важна своевременная диагности-
ка. «Измерение уровня внутриглаз-
ного давления в рамках ежегодной 
диспансеризации населения» — этой 
теме была посвящена специальная 
конференция Российского глаукомно-
го общества (РГО) и Общества офталь-
мологов России (ООР), прошедшая в 
Москве. Увы, эксперты констатирова-
ли, что сегодня эта проблема не реше-
на. 

По экспертным оценкам, глаукомой в мире 
страдают от 20 до 60 миллионов человек. Каж-
дую минуту от нее слепнет 1 взрослый, а каждые 
10 минут — 1 ребенок. Глаукома (заболевание, 
ведущее к постепенной гибели сетчатки и зри-
тельного нерва) бывает врожденной, детской, 
юношеской, молодого возраста, но все же риск 
ее развития значительно повышается с годами. 
«Если в возрасте 60 лет заболевает 2,5 человека 
из 1000, то в 80 лет — уже 17,5», — говорит про-
фессор кафедры офтальмологии им. академика 
А.П. Нестерова лечебного факультета ФГАОУ 
ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
РФ, начальник офтальмологического отделе-
ния ФКУ «Центральный военный клинический 
госпиталь им. П.В.Мандрыка» Минобороны РФ 
Александр Куроедов.

«К сожалению, пациент с глаукомой в 20% 
случаев слепнет окончательно и бесповорот-
но, — говорит президент РГО профессор Ев-
гений Егоров. — Доктора занимаются этой 
проблемой не первое столетие, но коренного 
улучшения ситуации мы пока не видим. Век 
назад больные выявлялись элементарно — они 

приходили сами, потому что сильно болели 
глаза, и слепота наступала моментально. Се-
годня они тоже слепнут, но тихо, постепенно и 
незаметно. Почему? Раньше чаще встречалась 
закрытоугольная глаукома, которая сопро-
вождалась прогрессирующими приступами 
ухудшения зрения. А сегодня у 90% пациентов 
— открытоугольная, которая очень коварна и 
течет бессимптомно». 

Распространенность «коварной» формы 
в мире в последнее столетие эксперты свя-
зывают с приобщением населения к чтению, а 
в дальнейшем к телевизору и гаджетам — все 
это ведет к близорукости, одному из главных 
факторов развития открытоугольной глауко-
мы. Из-за того, что она не дает о себе знать 
вплоть до наступления слепоты, диагностика 
заболевания крайне затруднена. Выпадение 

полей зрения при нем происходит «кусками», 
и если один глаз видит хорошо, он компенси-
рует пропажу зрения в пораженном, в связи с 
чем человек ничего не замечает. «Чаще всего 
больной приходит к офтальмологу подобрать 
очки, потому что стал видеть хуже, и когда он 
закрывает один глаз, говорит: ой, а зачем вы-
ключили свет, я ничего не вижу! То есть один 
глаз уже ослеп. И такое происходит даже в 
Москве», — говорит профессор Егоров.

С каждым годом пациентов выявляется 
у нас больше: если в 2006 году их было чуть 
больше миллиона, то в 2018-м — уже почти 1,4 
миллиона. И все же, по экспертным оценкам, в 
невыявленных у нас ходит не менее 500 тысяч 
пациентов. Печально и то, что у двух третей 
пациентов глаукому обнаруживают на запу-
щенных стадиях. 

При этом офтальмологи сегодня стали 
одной из самых загруженных специальностей 
в медицине: в среднем каждый офтальмолог 
проводит 7300 приемов пациентов в год, тогда 
как другие специалисты — примерно по 4 ты-
сячи. И одна из главных процедур в кабинете 
глазного врача — измерение внутриглазного 
давления (ВГД). «Уровень давления — основной 
фактор, на который мы можем оказывать лечеб-
ное воздействие при глаукоме. Конечно, в ред-
ких случаях болезнь проходит и с нормальным 
давлением; бывают индивидуальные нормы 
ВГД, например, у пациентов с хроническими 
сосудистыми заболеваниями или высокой 
близорукостью, но крайне важно поймать по-
вышение давления! Поэтому важно проходить 
профилактические осмотры у офтальмолога — 
начиная с 40-летнего возраста каждый человек 
должен измерять внутриглазное давление!» 
— продолжает Евгений Егоров.

В советские годы система диспансериза-
ции населения была отлажена как часы. С 1976 
года в СССР действовал приказ о мерах по 
раннему выявлению и активному наблюдению 
больных глаукомой — раз в три года всем лю-
дям старше 40 обязательно измеряли уровень 
ВГД; на входе в каждой поликлинике сидела 
специально обученная медсестра. За первые 
3 года активного наблюдения (1976–1979 гг.) 
количество выявленных больных повысилось 
на 70%, а ежегодные профосмотры проходили 
почти 20 миллионов человек. В стране работали 
глаукомные кабинеты и глаукомные центры.

С развалом СССР все это было утеряно. 
Глаукомные кабинеты канули в лету. Однако 3 
года назад измерение уровня ВГД включили в 
диспансеризацию — правда, лишь раз в 3 года 
и только для людей от 60 и старше. Сообщество 

офтальмологов было возмущено: в 60 лет раз-
витие глаукомы остановить уже тяжело. Под 
давлением врачей приказ поменяли: теперь 
каждый россиянин старше 40 может раз в год 
прийти и измерить уровень внутриглазного 
давления. И при выявлении болезни на ранней 
стадии вовремя начать оттягивающую насту-
пление слепоты терапию. По словам Алексан-
дра Куроедова, начальная стадия хорошо под-
дается лечению в 98% случаев, развитая — в 
67%, а далеко зашедшая — менее чем в трети 
случаев. 

Причины заболевания до сих пор не ясны, и 
лечению поддается только следствие — повы-
шенный уровень офтальмотонуса. Как говорят 
врачи, сегодня в «топе» — т.н. бесконсервант-
ная терапия. Раньше пациентам выписывали 
капли с консервантами, которые повреждают 
глаз, сегодня появились безопасные вариан-
ты. «Большинство пациентов в нашей стране 
получают комбинации препаратов, — говорит 
Александр Куроедов. — Но чем больше препа-
ратов, тем больше консервантов, тем больше 
изменений глазной поверхности, тем больше 
жалоб, тем хуже комплаенс (приверженность 
лечению) пациента и тем выше прогресси-
рование заболевания. Побочные эффекты 
утраивают риск прогрессирования болезни 
— по нашим данным, не менее 70% пациентов 
не исполняют назначений, а в среднем через 
полгода устают и вообще бросают лечение. 
Поэтому РГО и ООР рекомендуют переходить 
на бесконсервантную терапию». 

Второе направление в лечении направлено 
на защиту сетчатки — т.н. ретинопротекторная 
терапия. Исследуются пептидные биорегулято-
ры, которые показали возможность регенерега-
ции зрительного нерва. Если говорить о других 
перспективных направлениях в терапии и диа-
гностике, то, например, появились приборы для 
измерения уровня ВГД в домашних условиях. В 
мире уже зарегистрированы контактные линзы 

с сенсорным датчиком, которые в течение 24 
часов измеряют давление, но в России их пока 
нет. Зато для наших докторов разработали спе-
циальные мобильные программы для подсчета 
результатов тонометрии, а РГО ведет проект 
в области применения в ведении пациентов 
искусственного интеллекта. 

Увы, сегодня в связи с пандемией наблю-
дение за пациентами затруднено. Однако, как 
рассказывает председатель Общества офталь-
мологов России профессор Борис Малюгин, эти 
больные не могут ждать: «В связи с пандемией 
мы решили разделять потоки офтальмологи-
ческих пациентов на тех, кому нужна срочная 
помощь, и тех, кому ее оказание можно отло-
жить. Больные с глаукомой — те, кому помощь 
требуется незамедлительно. И у нас уже есть 
алгоритмы помощи таким пациентам в случае 
введения новых ограничений».

Как рассказывает Александр Куроедов, 
специалистам крайне важно знать структуру 
пациентов с глаукомой, чтобы понимать, какие 
ресурсы необходимы для качественного ока-
зания помощи: «У нас каждый год добавляется 
по 100 тысяч пациентов с глаукомой, но мы 
не знаем их возраст, пол, стадии болезни. К 
сожалению, Минздрав пока не предоставил 
нам такую статистику по запросу. В среднем 
глаукома у нас в стране диагностируется в 
возрасте 62 лет, после чего пациент живет в 
среднем до 73. И нужно понимать, как у кого 
будет прогрессировать болезнь с зависимости 
от стадии и кому какое лечение потребуется». 
Это действительно государственная задача!

Врачи еще раз напоминают: после 40 лет 
визиты к офтальмологу наносить нужно еже-
годно, даже если повода нет! «Чем раньше 
у пациента будет обнаружена глаукома, тем 
больше шансов дожить со своим зрением до 
«выхода в тираж», — подчеркивает профессор 
Егоров. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

КАК ВЫВЕСТИ РОССИЯН ИЗ гЛАУКОмЫ

Мечта владельца «Краснодара» Сергея Га-
лицкого сбылась. Его клуб, основанный все-
го 12 лет назад, пробился в групповой этап 
Лиги чемпионов и сыграет в основной сетке 
главного европейского клубного турнира. В 
квалификационном раунде плей-офф повер-
жен греческий ПАОК, который «быки» и дома, 
и на выезде обыграли с одинаковым счетом 
— 2:1. Теперь на краснодарскую красавицу 
арену, которая в плане богатства и убранства 
способна составить конкуренцию не только 
всем российским стадионам, но и европей-
ским, обязательно приедут гранды мирового 
клубного футбола. Эх, еще бы коронавирус 
не оставил трибуны безжизненно пустыми! 
Краснодарцы — не только игроки, но и их бо-
лельщики — заслужили этот праздник.

«Давайте говорить друг другу комплименты, ведь 
это все любви счастливые моменты» — пел Булат Окуд-
жава под собственный гитарный аккомпанемент. Вот и 
после ответной встречи «Краснодара» с ПАОКом так и 
подрывает осыпать «быков» градом комплиментарных 
эпитетов, но путь это довольно опасный. Андрей Серге-
евич Аршавин однажды произнес пусть и оскорбившую 
отдельных болельщиков, но абсолютно верную по 
сути фразу: «Ваши ожидания — ваши про-
блемы». Чем больше сегодня мы будем 
восторгаться выходом «Краснодара» в 
основную сетку Лиги чемпионов, тем 
больнее по весне (а скорее всего — 
в начале зимы, когда и завершится 
групповой этап) будет смириться с 
амплитудой между сегодняшними 
оптимистичными ожидания и резуль-
татом, который будет достигнут.

Три наших клуба в Лиге чемпио-
нов — такого раньше никогда не слу-
чалось и в обозримом будущем едва 
ли случится. Со следующего сезона 
еврокубковая квота российских клубов 
будет снижена. Отрыв португаль-
ского чемпионата в рейтинге от 
РПЛ только увеличивается, а 
рассчитывать на восстанов-
ление статус-кво, судя по 
результатам наших клубов 
в еврокубках в последние 
сезоны, как минимум 
наивно. Само по себе 
достижение «Крас-
нодара» заслуживает 
уважения и аплодис-
ментов, но искать в 
этом успехе «быков» 
положительную дина-
мику развития всего 
отечественного футбола 
точно не стоит.

«Чем больше россий-
ских клубов в еврокубках, 
тем лучше», — скажет после 
финального свистка в Салониках 
лидер «Краснодара» Юрий Газинский. 
Но в этот счастливый для себя момент по-
лузащитник сборной России говорил несомненно 
скорее о себе и своей команде, чем об остальных клу-
бах РПЛ. Представитель в еврокубках представителю 
рознь. Одни наполняют национальную копилку очками, 
а другие не выходят в основную стадию турниров и тя-
желым грузом висят на плечах прошедших в групповые 
этапы российских команд до конца сезона. Добытые в 
Европе очки, если кто забыл, делятся на всех, кто по-
лучил допуск к европейским клубным соревнованиям. 
Формула проста: все набранные баллы суммируются 
и делятся на количество аккредитованных от РПЛ в 
еврокубки команд.

В текущем сезоне от РПЛ в Европу были делегиро-
ваны 6 команд: «Зенит» и «Локомотив» получили прямые 
путевки в ЛЧ, ЦСКА — в Лигу Европы. «Краснодар» 
пробился в Лигу чемпионов через квалификацию, а вот 
«Ростов» и «Динамо» не смогли преодолеть отборочный 
раунд ЛЕ, сенсационно проиграв хайфскому «Маккаби» 

и тбилисскому «Локомотиву» со-
ответственно. Теперь все на-
бранные в еврокубках остав-
шимися четырьмя российскими 
командами очки будет делить-

ся не на 4, а на 6. Ростовчане 
и бело-голубые на европоля в 

ближайший календарный год не 
выйдут, но, как не сложно подсчи-

тать, сократят добытые «Зенитом», 
«Локо», «Краснодаром» и ЦСКА баллы 

ровно на треть.
Но все же пока мы вправе 

заслуженно хвалить «быков», 
которых хвалить в России 

принято последние годы. 
Специалисты и болель-

щики могут выписывать 
комплименты ярко заи-
гравшему при Леониде 
Слуцком «Рубину» или 
стабильно держащему-
ся при Валерии Карпине 
в группе лидеров «Ро-
стову», но перманентно 

любят именно «Крас-
нодар». Дело не только 

в футбольной Академии, 
на содержание которой не 

скупится Сергей Галицкий. И 
даже не в озвученном курсе на 

работу с собственными воспитан-
никами. Слова руководства о новом 

векторе развития клуба по сути так и оста-
лись декларацией о намерениях, ведь этих самых 

воспитанников в составе «быков» по крайней мере не 
больше, чем у того же «Спартака» или ЦСКА. Все дело 
именно в игровом стиле, который редкого болельщика 
или специалиста оставляет равнодушным.

Слова главного тренера ПАОКа Абела Феррейры 
после матча, сказавшего, что судьбу путевки в группо-
вой этап ЛЧ в этой паре решили мелочи и сопутствую-
щее «Краснодару» везение, не стоит воспринимать 
буквально. Наставнику греческого клуба необходимо 
оправдать неудачу, сохранить рабочее место, получить 
бюджет на приобретение новых игроков, с которыми 
он сможет сделать последний шаг и выйдет в Лигу 
чемпионов. Но все же Феррейру можно и понять: с ПАО-
Ком действительно играл не совсем тот «Краснодар», 
который наставник греков изучал по видеозаписям при 
подготовке к матчу.

Не факт, что у «Краснодара» первый 

лигочемпионский блин не выйдет комом. Скорее даже 
наоборот — точно выйдет. Молодые клуб и команда 
только делают первые шаги в ЛЧ, и им непременно 
придется набить свои шишки. Говоря о молодости ко-
манды, в виду имеем не средний возраст футболистов 
«Краснодара», а отсутствие богатого еврокубкового 
опыта в принципе и лигочемпионского как такового во-
обще. Команда, которая еще ни разу в своей недолгой 
истории официально не озвучивала задачу бороться 
за чемпионство в РПЛ и не нюхавшая пороху в Лиге 
чемпионов, вряд ли способна сражаться с крепкими 
европейскими середняками за выход в плей-офф. Что 
уж говорить о грандах!

Вспомните, как нервничали краснодарцы в первом 
тайме в Салониках, как непривычно было видеть коман-
ду Мурада Мусаева, в первом тайме жмущуюся к своим 
воротам, хотя уровень соперника, мягко говоря, был не 
заоблачным. «Мы всегда стремимся играть в хороший 
футбол, но сегодня не менее важно было добиться 
результата», — говорит все тот же Газинский. Результат 
достигнут. И очень важно в данной ситуации, чтобы 
краснодарцы по-болельщицки не стали заложниками 
собственных ожиданий.

Не журналистское дело — давать советы профес-
сиональным тренерам, но очень бы хотелось, чтобы 
«быки» в дебютном лигочемпионском сезоне играли 
в свой фирменный футбол, не изменяя привычному 
стилю, за который их и любят. Они это заслужили. Как 
и их поклонники.

Александр ПОКАЧУЕВ.

МОК не будет опротестовывать решение Спор-
тивного арбитражного суда об оправдании рос-
сийских биатлонисток Яны Романовой, Ольги 
Вилухиной и (частичном) Ольги Зайцевой. Ор-
ганизация принимает к сведению решение CAS 
и подчеркивает, что «должна его уважать». А 
вот биатлонистки так не считают. Несмотря на 
снятие обвинений с двух спортсменок и возвра-
щение личной серебряной медали Сочи-2014 
Вилухиной, борьба с показаниями Родченкова в 
судебном порядке продолжается. 

Двое оправданы, одна — нет. Выше CAS в спорте уже 
никого и ничего нет. Попытаться вернуть в мир честное 
имя можно в гражданском суде. Ольга Зайцева, Ольга 
Вилухина и Яна Романова еще до вынесения последних 
решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую 
прокуратуру. Причина — поддельные подписи Григория 
Родченкова на части документов и отсутствие реакции на 
выявленные нарушения при вынесении приговора. МОК 
представил девять письменных показаний от бывшего 
руководителя московской антидопинговой лаборатории 
(обвинения в адрес российских спортсменок основаны на 
его показаниях), но независимые британские и немецкие 
эксперты выявили подделку подписи. 

Поддержки у российских биатлонисток со стороны 
международного сообщества не было. Никто не выступил 
даже в защиту хорошо известной всем соперницам мира 
Ольги Зайцевой. Безупречная репутация оказалась во-
обще не важна в криминальной драме, которую связывают 
с Россией. Лишь Вольфганг Пихлер отчаянно сражался за 
спортсменок, тренировавшихся под его руководством, — и 
в суде, и в комментариях. Он не раз называл Родченкова 
лжецом и даже не стеснялся подвергнуть критике свою 
работу, переживая, что выступление в Сочи оказалось не 
очень успешным: не все получалось на трассе, скорости 
были невысокими. «Например, Романова отстреляла 
дважды на «ноль», а заняла 19-е место». И даже ирони-
зировал, называя допинг, который мог не увеличить, а так 
замедлить скорость, «хреновым». 

Но этот «хреновый» допинг нас преследует. Всем пло-
хо. А рецепт счастья, то есть освобождения от подозрений 
и обвинений, никто пока не нашел. «Дело трех» завершило 
серию разбирательств, которая началась с 2017 года, 
когда дисциплинарная комиссия МОК взорвала информа-
ционное пространство дисквалификациями российских 
участников Игр в Сочи на основе выводов независимой 
комиссии Всемирного антидопингового агентства во 
главе с Ричардом Маклареном. После апелляций с 28 
спортсменов из 43 были позже сняты все обвинения, но 11 
были признаны виновными в нарушении антидопинговых 
правил, хотя пожизненное отлучение от Олимпиад было 
заменено только на пропуск Игр в Пхенчхане. 

Теперь, спустя три года после обвинения, суд не 
нашел подтверждения вины двух биатлонисток из трех. 
«Комиссия пришла к выводу, что Зайцева совершила 
нарушение антидопинговых правил в форме использо-
вания запрещенного метода (подмена мочи) и в форме 
использования запрещенного вещества», — говорится 
в решении CAS. 

Оправданным надо отдать должное: вернув себе имя 
в спорте, они не хотят успокаиваться. «Надо отстоять чест-
ное имя нашей лучшей спортсменки (Зайцевой. — Ред.) и 
вернуть нашу общую медаль», — говорит Яна Романова. 
Слова коллеги поддерживает и Ольга Вилухина: «Кого 
забанить додумались: Зайцеву!» 

Серебряную медаль эстафеты, конечно, жаль. Не 
для того завоевывали, чтобы вот так отдавать. Да и лю-
бую медаль жаль. Хотя общий зачет обескровленной 
Олимпиады в Сочи уже мало кого интересует. Вернулась 
Россия после возвращенной медали Вилухиной на второе 
место? Хорошо. Но за истерзанным общим в каждом из 

сочинских дел сегодня плачет и печальное личное: крест 
на прошлом и запрет на профессию. 

Наказание Ольги Зайцевой закрывает для нее до-
рогу в спорте вообще. Детской школой она руководить 
не сможет, тренировать не сможет, даже в качестве по-
четного гостя на торжественное мероприятие вряд ли кто 
позовет. Недавнее выдвижение кандидатуры знаменитой 
спортсменки на выборы в правление СБР — ярчайший 
тому пример. Последовавшая за выдвижением негативная 
реакция с разных сторон привела к снятию собственной 
кандидатуры самой Ольгой. 

Министерство спорта рекомендовало регионам не 
привлекать к работе в спорте тех, кто был дисквали-
фицирован. Рекомендация понятна. Да и у того же СБР 
в международной структуре биатлона все последние 
годы — стабильное положение стоящего на одной ноге. 
Полное восстановление в правах еще даже не приблизи-
лось, поэтому нарываться на неприятности даже во имя 
любимицы страны никто не будет. 

«Решение CAS неправильное, оно не про меня. Даже 
если апелляция займет годы, я буду бороться», — сказала 
сразу после оглашения приговора Зайцева, заявив, что 
обратится в гражданский суд Швейцарии. Правовое поле 
для Ольги — единственная надежда на продолжение ле-
гальной жизни в спорте. Теперь надежда перемещается 
в гражданский суд. 

«Мы возобновляем дело о клевете со стороны Род-
ченкова», — утверждает и адвокат спортсменок Алексей 
Панич. Речь о том, что еще 20 февраля 2018 года в Вер-
ховный суд Нью-Йорка поступил иск от трех российских 
биатлонисток, обвинивших Родченкова в клевете и распро-
странении заведомо ложных сведений, порочащих репута-
цию истца. Теперь двое из подававших тот иск оправданы 
Спортивным арбитражным судом. И хочется следовать 
наивной логике — значит, клевета подтверждена?

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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СУДЫ НАШИ ТЯЖКИЕ

«БЫКИ» ВЛОМИЛИСЬ 
В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Впервые 
в истории 
российский 

футбол будет 
представлен сразу 
тремя командами 

в главном 
еврокубке

Доказана ли клевета Родченкова 
оправданием Вилухиной 
и Романовой в CAS?

Яна Романова.

С неизлечимой болезнью 
можно бороться, 

и в первую очередь — 
массовой профилактикой
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