
ГЛАВНАЯ ТАЙНА 
ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Мы им мешаем. Мы, в смысле народ. Им, 
в смысле нашим слугам — министрам всяким 
и прочим начальникам. Управлять мешаем. 
Неуправляемые какие-то. Иногда они об этом 
проговариваются. Вот намедни на совещании 
у Путина проболтались министры Мурашко и 
Мантуров.

Тот, который главный по охране здоровья, 
Михаил Мурашко, сказал, например, что «ис-
пользование принципов военной медицины на 
сегодняшний день прослеживается во всем», 
в частности, это принцип «сортировки» паци-
ентов. Поскольку «мы видим, что наиболее 
уязвимая категория пациентов — это 60 лет 
и старше, особенно риски высоки для паци-
ентов старше 80 лет», то используется «риск-
ориентированный подход».

Что же за подход такой? Попробуем не 
предполагать худшее, но принцип военной 
медицины очень прост, жесток и эффективен. 
При массовом поступлении пациентов (вот как 
сейчас) оперируют в первую очередь легких 
— тех, у кого больше шансов выжить. Потому 
что если возиться с тяжелыми, не факт, что это 
поможет, а легкие тем временем в тяжелых 
превратятся.

После «сортировки», по словам Мураш-
ко, начинается «эффективное использование 
алгоритмов маршрутизации пациентов». Ну, 
например, провизорные койки, инфекционные 
койки с «красными зонами», 
койки долечивания, амбула-
торное лечение.
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Алексей МАКАРКИН, 
первый вице-президент 

Центра политических 
технологий

20 ноября станет последним 
днем пребывания режиссера Ро-
мана Виктюка в Москве. После 
панихиды, которая пройдет в его 
театре в Сокольниках, тело отпра-
вится на его родину — во Львов, 
где и будет предано земле. Как 
стало известно «МК», уход его 
из этого мира в мир иной будет 
обставлен в духе Мастера.
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«МК» стали известны 
подробности 

панихиды  
по режиссеру

ЕФРЕМОВУ — ПОМИЛОВАНИЕ,
СЕМЬЮ ЗАХАРОВА — ПОД СУД?

Гражданская жена погибшего в ДТП с артистом Ирина Стерхова рассекретила 
возможный сценарий развития событий

Защитник Михаила Ефремова со-
общил, что актер намерен просить 
президента о помиловании. Адвокат 
потерпевших подтвердил, что семья 
погибшего готова подписать миро-
вое соглашение после того, как им 

компенсирует расходы на похороны 
— 111 тысяч рублей. Не исключена 
вероятность того, что родственники 
Сергея Захарова поддержат просьбу 
о помиловании.

Что думает о таком развитии 

событий гражданская жена погибшего 
Ирина Стерхова, которую исключили 
из списка потерпевших по делу, не-
смотря на то, что женщина прожила с 
Захаровым больше 20 лет?
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НАЗЛО ГУГЛУ ОТМОРОЗИМ СЕБЕ ИНТЕРНЕТ
«Торможение» иностранных сайтов из черного 
списка нанесет вред прежде всего российской 

экономике
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Актер Михаил Ефремов 
во время оглашения 
постановления 
Мосгорсуда.

Гражданская жена Сергея 
Захарова Ирина Стерхова.

Вдова Сергея Захарова 
Маргарита у здания 
Пресненского суда.
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В Госдуму внесен законопроект, 
который позволит властям ради за-
щиты святого права россиян «на 
свободный доступ к информации» 
перекрывать им доступ к популярным 
YouTube, Google или Instаgram. Это 

может стать ответной мерой на огра-
ничение этими ресурсами доступа к 
материалам российских СМИ — или 
на санкции против России.
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Олег ШАДЫХАНОВ, Юлия ГРИШИНА и др.

ПЕРЕВОДЧИКИ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 
«ЗАГОВОРЯТ» ПО-НОВОМУ

Новые правила для пе-
реводчиков языка глухих 
подготовил Минтруд — в 
ведомстве разработан 
проект соответствующего 
профстандарта.

Единых правил жесто-
вого языка до сих пор нет, 
а значит, и переводчики 
зачастую интерпретируют 
одно и то же слово совер-
шенно по-разному. Чтобы 
унифицировать работу 
переводчиков русских же-
стов, решено было пропи-
сать главные требования к 
этой профессии в отдель-
ном документе. К новому 
стандарту придется при-
способиться сотрудникам 
сферы соцобслуживания, 
а также гидам и дикто-
рам. Образование для 
проводника в мир глухих 
понадобится высшее не 
ниже бакалавриата либо 

средне-специальное. Но 
в первом случае придется 
пройти год стажировки, а 
во втором — три года. По-
мимо языка жестов пере-
водчик будет обязан знать 
психологию, конфликто-
логию и основы медико-
социальной экспертизы. 
Кроме того, придется в со-
вершенстве овладеть тон-
костями интонационной 
культуры представителей 
разных языковых групп и 
даже уметь заранее про-
гнозировать, что в сле-
дующую секунду скажет 
собеседник. Более того, 
правильный переводчик 
жестового языка должен 
владеть навыками син-
хронного перевода и ре-
чевой компрессии, то есть 
уметь «упаковать» длин-
ный текст в компактный 
без потери смысла.

ОПАЛЬНЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИК «ПОМОГ» 
ОТЫСКАТЬ СКИФСКОЕ ЗОЛОТО

Скандально известный 
экс-депутат Одесского 
горсовета Олег Марков 
задержан в Москве во 
время криминальной 
сделки. Украинский поли-
тик долгое время числил-
ся в розыске за участие в 
беспорядках в родном го-
роде в октябре 2013 года. 
Российская сторона от-
казалась передавать его 
Киеву. Но теперь народ-
ному избраннику грозит 

гораздо более серьезное 
обвинение.

Как стало известно 
«МК», Маркова подозре-
вают ни много ни мало в 
контрабанде изделий из 
скифского золота. Напом-
ним, довольно большая 
коллекция скифского зо-
лота была вывезена в рам-
ках экспозиции из Крыма 
в Голландию еще до при-
соединения полуострова 
к России. Впоследствии 
голландская сторона 
отказалась возвращать 
сокровища. Впрочем, те 
раритеты были не един-
ственными, найденны-
ми на территории Украи-
ны. По всей видимости, 
какая-то часть артефактов 
осела в других городах. 
И что-то из этих сокро-
вищ Марков, по версии 
следствия, ввез контра-
бандой в Россию, где по-
пытался продать. Сделка 
была намечена в отделе-
нии банка на территории 

«Москва-Сити». Там же 
экс-депутата и задер-
жали сотрудники управ-
ления ФСБ по Москве и 
Московской области со-
вместно с полицейски-
ми ЛО МВД на станции 
Москва-Белорусская. 
По некоторым данным, 
речь идет об уникальных 
экспонатах ценой сотни 
тысяч евро. Среди изъ-
ятых у Маркова предме-
тов старины — амфора, 
ожерелье, медальон с 
изображением античных 
героев, золотые пласти-
ны в виде изображения 
оленя и льва.

В четверг, 19 ноября, 
материалы об избрании 
меры пресечения Маркову 
поступили в Хорошевский 
суд. Продолжается поиск 
соучастников — судя по 
всему, контрабандный 
товар ввезли в Россию 
поездом, и у торговца 
древностями явно долж-
ны быть сообщники.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ ДОБАВЯТ 
ДЕНЕГ

Выплаты на детей в при-
емных семьях в Москве 
увеличатся в 2021 году. 
В проекте бюджета сто-
лицы на следующий год 
заложена индексация де-
нежной помощи на 3,7%. 
Индексация коснется всех 
пособий, связанных с усы-
новлением.

Планируют повысить не 
только размер единов-
ременной выплаты, но и 
ежемесячное вознаграж-
дение приемным родите-
лям. Эта сумма составит 
17 318 рублей за прием-
ного ребенка без инва-
лидности и 29 441 рубль 
за ребенка-инвалида. В 
бюджете на эти цели в 2021 
году заложено более 1,8 
миллиарда рублей. Отме-
тим, если в семье один или 

два приемных ребенка, то 
выплаты получает один 
родитель. Но если детей 
трое или больше, тогда оба 
родителя получают вы-
платы за каждого. Также 
планируется индексация 
на 3,7 процента ежемесяч-
ной выплаты на содержа-
ние приемных детей — на 
покупку одежды, личных 
вещей, питания и других 
товаров для ребенка. Эта 
выплата рассчитывается 
в зависимости от дохода 
конкретной семьи.

Согласно данным учета 
органов опеки и попечи-
тельства, всего в городе 
чуть менее 20 тысяч детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Более 93% из 
них находятся в приемных 
семьях.

НА ПРИЧИНУ ГИБЕЛИ ПОДРОСТКА 
«НАМЕКНУЛ» ВИРТУАЛЬНЫЙ 

ГРУБИЯН
Обстоятельства гибели 

шестиклассника, тело ко-
торого было обнаружено 
19 ноября у дома в Северо-
Западном округе Москвы, 
пытаются выяснить пра-
воохранители. Накануне 
у подростка случился кон-
фликт с участником пере-
писки в соцсети.

Как стало известно 
«МК», в четверг около 7 
часов утра один из мест-
ных жителей выезжал 
на своем автомобиле на 
работу и в свете фар уви-
дел лежащего на земле 
подростка. Он подошел 
к парню и увидел, что 
тот не подает признаков 
жизни. Мужчина вызвал 
«скорую». Прибывшие 
медики констатировали 
смерть школьника, а по-
лицейские оперативно 
установили, что маль-
чуган жил в доме, возле 
которого его и обнару-
жили. Ему было всего 12 
лет, он учился в шестом 
классе. Рядом с подрост-
ком нашли его мобильный 
телефон, благодаря кото-
рому быстро разыскали 
родителей — в это время 
их дома не было. Они бы-
стро приехали на место 
происшествия и, к своему 
ужасу, опознали сына.

Родители рассказа-
ли полицейским, что их 
сын был единственным и 
желанным ребенком, ни 
в чем не нуждался, был 
очень общительным и до-
брым подростком. Почти 
всегда находился дома, 
потому что любил ком-
пьютерные игры. Но око-
ло месяца назад парень 
замкнулся в себе, почти 
ни с кем не разговаривал, 
уединялся в своей комна-
те и даже перестал играть 
в компьютер. В основном 
он зависал в смартфоне, 
с кем-то переписывался 
и разговаривал. С кем 
именно, родители не зна-
ют. Один раз они пытались 

тайком это выяснить, но 
некоторые соцсети и 
папки были запаролены. 
Удалось прочитать только 
одну переписку, в которой 
какой-то незнакомец из 
другого города усомнился 
в сексуальной ориентации 
их сына. Возникла словес-
ная перепалка, которая 
закончилась так же бы-
стро, как и началась.
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Мертвый го-
лубь, возмож-
но, стал при-
чиной 
несчастного 
случая, в ре-

зультате которого 18 ноя-
бря с тяжелейшими трав-
мами попал в реанимацию 
13-летний житель Красно-
сельского района Москвы. 
Как стало известно «МК», 
около 20 часов прохожие 
увидели лежавшего на ас-
фальте подростка и вызва-
ли экстренные службы. 
Парня госпитализировали, 
а вскоре к подъезду подо-
шла женщина, которая 
оказалась его матерью. 
Она пояснила, что была на 
работе, а сын дома делал 
уроки. И ничего не пред-
вещало беды. В семье у 
них все замечательно, 
правда, родители разве-
лись около двух лет назад, 
но папа регулярно общал-
ся с сыном. В школе тоже 
никаких проблем не было. 
Подросток увлекается 
компьютерными играми, 
любит историю. Женщина 
вспомнила, что где-то пол-
года назад сын рассказал 
ей, что увидел из окна на 
козырьке подъезда мерт-
вого голубя. А два-три дня 
назад напомнил ей об 
этом, сказав, что голубя 
так и не убрали. Мама счи-
тает, что с подростком 
произошел несчастный 
случай. Ведь для того, что-
бы увидеть, что находится 
на козырьке подъезда, 
надо открыть окно и по-
смотреть вниз.

ЛИПОВЫЕ ГОСНОМЕРА ПРОСТЯТ ВОДИТЕЛЮ  
ДО ПЕРВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В каких случаях надо 
сажать в тюрьму автомо-
билистов за поддельные 
номера, разъяснил Пле-
нум Верховного суда. Уго-
ловная ответственность 
водителю должна грозить, 
только если он использует 
машину с липовыми ре-
гистрационными знаками 
для совершения престу-
пления. 

Об этом говорится в но-
вом постановлении Пле-
нума ВС, посвященного 
судебной практике по де-
лам о подделке докумен-
тов. Высшая инстанция 
перечислила способы 
подделки автомобильных 

номеров. Фейковая та-
бличка — необязатель-
но та, что изготовлена 
в кустарных условиях. 
Фальсификатом госно-
мер может стать в случае, 
если хозяин подчистит 
хотя бы одну букву или 
цифру. Главное, чтобы 
в результате номер чи-
тался иначе. Например, 
вместо «О» в результате 
у хищрений афериста 
получится «С», а цифра 
«8» будет читаться как 
«3». Как говорится в до-
кументе, символ может 
быть удален механиче-
ски, выдавлен, подкра-
шен или подчищен. Если 

автомобиль с такими ре-
гистрационными знаками 
используется преступни-
ками, их действия над-
лежит расценивать как 
подделку или уничтоже-
ние идентификационно-
го номера транспортного 
средства (статья 326 УК 
РФ). Наказание для ав-
товладельца — до двух 
лет лишения свободы. 
Подделкой документов 
Верховный суд тоже при-
звал считать не только 
полный фальсификат, но 
и изменение данных в на-
стоящей «корочке». Это 
могут быть липовые за-
писи о несуществующей 

работе в трудовой книжке 
с поддельными печатя-
ми фирм-работодателей, 
подчистки в дипломе или 
водительские права с из-
мененным именем или 
отчеством. Причем, как 
разъяснил ВС, владельцу 
поддельного документа 
вовсе необязательно 
получать с его помощью 
материальную выгоду, 
чтобы стать фигурантом 
уголовного дела. Доста-
точно просто предъявить 
фейковую бумагу гаиш-
нику, потенциальному 
боссу на собеседовании 
или, к примеру, сотруд-
нику МФЦ.

ИГОРЬ САРУХАНОВ СПАСАЛ СОСЕДЕЙ  
ПО КОШАЧЬЕМУ ГРАФИКУ

Певец Игорь Саруханов 
принял участие в спасе-
нии соседей от пожара 
— рано утром он увидел 
из окна своего коттеджа 
в Рузском районе, как в 
соседней деревне полы-
хает дом, и был первым, 
кто набрал номер 112.

Как рассказал «МК» сам 
певец, в то утро он про-
снулся примерно в 5.45. 
Ранний подъем для певца 
— обычное дело. Он про-
сыпается около шести 
утра и кормит кошку.

Артист выглянул в окно и 
увидел зарево. Горел дом 
в соседнем селе Хотяжи 
Одинцовского района. К 
слову, деревня Алтыно-
во, где проживает Игорь 
Саруханов, находится на 
пригорке, а соседнее село 
— ближе к реке (расстоя-
ние между ними примерно 
300 метров).

— Когда в темное вре-
мя суток что-то полыхает, 
видно зарево от пожара 
на небе. Я подошел к окну 
и увидел. Зрелище ужас-
ное, скажу вам, — поде-
лился певец.

Саруханов тут же на-
брал 112, объяснил, что 
в соседнем селе что-то 
горит, скорее всего, дом. 
Певец подчеркнул, что 

был не единственным, 
кто вызвал пожарных. 
Их вызывали все, кто 
видел огонь. Но, несмо-
тря на это, к приезду по-
жарных дом уже полыхал 
вовсю, а спасти хозяи-
на не удалось. Правда, 
спасатели смогли лока-
лизовать огонь, и он не 
перекинулся на соседние 
постройки.

telegram:@mk_srochno

Как изменится размер 
единовременной выплаты

Сейчас Будет
При взятии первого
ребенка в семью 89 205 руб. 92 506 руб.
При взятии второго 
ребенка в семью 124 887 руб. 129 508 руб.
При взятии третьего 
ребенка в семью 178 410 руб. 185 011 руб.
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Карелия бьет антире-
корды по коронавирусу. Как 
весной в Дагестане, так се-
годня здесь — растет забо-
леваемость, увеличивается 
летальность.

О том, что республика 
попала в список регионов, 
где есть проблемы в систе-
ме здравоохранения, вице-
премьер РФ Татьяна Голико-
ва докладывала Путину еще 

в конце октября. С тех пор 
все стало гораздо хуже.

Вчера на очередном со-
вещании с президентом и 
членами правительства та 
же Голикова констатировала, 
что отныне Карелия — регион 
с самой высокой заболевае-
мостью коронавирусом по 
всей России. 

Читайте 4-ю стр.

КОЛЛАПС В КАРЕЛИИ: ВСЕ ОТЕЛИ ПОД ЗАВЯЗКУ, КОРОНАВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ
Кто заплатит за кешбэк?
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НАЗЛО ГУГЛУ...
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Авторами инициативы значатся 
сенатор Алексей Пушков и ше-
стеро депутатов Госдумы (пять 
единороссов и один коммунист). 

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что в последнее время наблюда-
ются «многочисленные факты необоснован-
ного ограничения доступа граждан РФ к ин-
формации российских СМИ со стороны 
отдельных интернет-ресурсов». Фактов таких 
больше 20. С апреля 2020 года властям жа-
ловались на дискриминацию и цензуру со 
стороны Twitter, Facebook и YouТube такие 
СМИ, как Russia Today, РИА Новости и Крым 
24. Все призывы Роскомнадзора к владельцам 
интернет-ресурсов эффекта не возымели. 
Теперь, значит, в ход пущено законодательное 
оружие…

Предложенный механизм воздействия 
на врага выглядит так. Генпрокурор или его 
заместители по согласованию с МИД могут 
принять решение о том, что владельцы того 
или иного информационного ресурса «при-
частны к нарушениям» прав и свобод росси-
ян, в том числе права на свободу массовой 
информации, и потребовать от Роскомнад-
зора включить владельцев таких ресурсов 
в особый перечень. В тексте законопроекта 
не говорится, на каком основании подобное 
решение может быть принято. Один из авто-
ров, глава думского Комитета по информаци-
онной политике Александр Хинштейн («ЕР»), 
напомнил «МК», что Генпрокуратура «проводит 
проверки по обращениям граждан, в связи 
с сообщениями СМИ или по обращениям 
органов власти». Но хотя в пояснительной 
записке говорится лишь про защиту россий-
ских СМИ, основанием для включения в пере-
чень Роскомнадзора может стать не только 
ограничение каким-то интернет-ресурсом 
доступа к их материалам, но и широко по-
нимаемая дискриминация кого угодно «по 
признакам национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного 
положения, профессии, места жительства и 
работы, отношения к религии». 

Роскомнадзор, получив бумагу из Ген-
прокуратуры, направит владельцу интернет-
ресурса предупреждение и потребует дис-
криминационные действия на территории 
РФ прекратить. Если требование будет вы-
полнено, ведомство предложит генпрокурору 
из черного списка владельца ресурса исклю-
чить. Но даже исполнение всех пожеланий 
Роскомнадзора не означает автоматического 
исключения интернет-площадки из перечня: 
генпрокурор может согласиться с Роскомнад-
зором, а может и принять «иное решение». 

Если же владелец ресурса проигнорирует 
требования властей, Роскомнадзор «полно-
стью или частично» ограничит доступ к нему. 
Замедлит трафик, например. Г-н Хинштейн на 
вопрос: «Есть ли у Роскомнадзора механизм 
реализации прописанного в законопроек-
те?» — ответил кратко: «Да, такой механизм 
есть». 

Что будет, если глушилкой власти все же 
воспользуются?

Главный аналитик Ассоциации элек-
тронных коммуникаций Карен Казарян в 
разговоре с «МК» напомнил, что в России 
YouTube — самый популярный видеосервис, 
WhatsApp — самый популярный мессенджер, 
а Instagram наравне с вКонтакте — самая по-
пулярная соцсеть. Значительное количество 
российских рекламодателей используют эти 
площадки для продвижения собственной 
продукции, причем большую часть рекламной 
аудитории восполнить за счет российских 
ресурсов не получится, потому что «у нас и 
близко нет схожих по качеству и популярности 
с YouTube платформ, которые бы показыва-
ли видеорекламу». И живущим на выручку 
с этой рекламы блогерам компенсировать 
существенное падение доходов будет трудно, 
считает эксперт. 

Конечно, в случае блокировки можно вос-
пользоваться инструментами обхода, «но 
трафик в этом случае становится для опера-
тора связи зарубежным, что дорого, к тому же 
есть ограничения по каналам связи за рубеж, 
и всем их не хватит», говорит г-н Казарян. В 
итоге «мы увидим определенное замедление 
Интернета, причем при использовании как за-
прещенных ресурсов, так и всех остальных». 
Кроме того, пострадают и те, кто использует 
иностранные ресурсы как площадку для про-
движения своей продукции — российские 
СМИ и телеканалы в том числе. 

Власти предлагают пользоваться рос-
сийскими платформами, но сопоставимых 
по качеству и мощности с популярными ино-
странными просто нет. 

На вопрос о том, насколько правильно для 
защиты прав на свободу информации части 
граждан перекрывать свободный доступ к 
информации всем остальным, г-н Хинштейн 
ответил так: «Это философский вопрос о том, 
может ли государство применять силу в ответ 
на силу. Я считаю, что может». Он напомнил, 
что юридических лиц, представляющих ино-
странные ресурсы, в России зачастую нет, и 
особенностей их контрактов с рекламодате-
лями никто не знает…

Г-н Мариничев в связи с этим вспомина-
ет многочисленные конфликты президента 
Трампа с соцсетями, СМИ и мессенджерами, 
которые вызывали ответную реакцию в виде 
законодательного регулирования, и констати-
рует: «в подобную ловушку попадают многие 
государства мира, не только наше, которые 
пытаются противостоять переходу общества 
в постиндустриальную информационную ста-
дию развития, где прежние способы контроля 
не работают». «Мы видим желание властей 
зачистить информационную повестку и кон-
тролировать целиком и полностью смыслы, 
которые вертятся в Сети, попытку раздробить 
глобальный Интернет на удельные княжества», 
— считает эксперт. Другого смысла во внесен-
ном в Госдуму законопроекте он не видит.

Директор по стратегическим проектам 
Института исследования Интернета Ирина 
Левова вообще предлагает относиться к этой 
инициативе «философски»: «У нас часто за-
коны используют как инструмент для торга, а 
их строгость часто компенсируется необяза-
тельностью исполнения». Может, власти хотят 
просто, чтобы пришли к ним представители 
Google и Фейсбука, поговорили, пошли на 
уступки… 

«Да, это похоже на какое-то политическое 
заявление», — согласен г-н Казарян: он напо-
минает о множестве принятых уже законов, 
призванных регулировать Интернет, которые 
и сейчас позволяют при желании заблокиро-
вать что угодно.

Когда состоится первое чтение законо-
проекта — неизвестно. Г-н Хинштейн сооб-
щил, что решение примет ближайший Совет 
Думы.

Марина ОЗЕРОВА.

ОПЕРАЦИЯ 
«МЕНЬ И ТРЕПЕТ»
Точечные «кровопускания»  
  как средство сплочения 
элиты
«Меня задержали». Согласитесь, 
что уже одна эта фраза заставляет 
видеть в событии — начале уго-
ловного преследования аудитора 
Счетной палаты, бывшего министра 
и экс-губернатора Михаила Меня — 
больше, чем просто борьбу с пре-
ступностью. Такое и впрямь может 
случиться с каждым, никому нельзя 
зарекаться от сумы да тюрьмы. И уж 
тем более нельзя коллегам Меня по 
административно-политическому 
цеху.

«По версии следствия, в 2011 году Мень, 
являясь губернатором Ивановской области, 
совместно с бенефициарами группы ком-
паний «ПРОДО» организовал преступную 
группу в целях хищения бюджетных денеж-
ных средств», — сообщает пресс-служба 
Следственного комитета. Бороться с этим не 
до конца еще изжитым среди наших чиновни-
ков явлением, конечно же, надо. Спору нет. 

«Если кто-то кое-где у нас порой честно 
жить не хочет», то единственно верное реше-
ние — бой. И чем более зримым и громким 
он будет, тем лучше. Чтоб другим неповадно 
было. Вопросы лишь к темпоральной части 
формулы: как-то уж очень далеко от совре-
менности отстоет это «порой» в случае с 
Менем. 

За эти годы фигурант дела успел сме-
нить два места работы. Пять лет — с 2013 
по 2018 год — оттрубил в медведевском 
правительстве министром строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
С 20 июня 2018-го — аудитор Счетной па-
латы. Причем Совет Федерации, единоглас-
но проголосовавший в среду за снятие с 
Меня неприкосновенности, два года назад 
столь же дружно его утвердил. Вот, кстати, 

характерный отрывок из стенограммы того 
заседания:

«На трибуну приглашается Михаил Алек-
сандрович Мень. Михаил Александрович, 
пожалуйста. Коллеги, если у кого-то есть 
вопросы, просьба записаться. Есть вопросы? 
Ну, просто мы все Михаила Александровича 
очень хорошо знаем. Мы с ним все последние 
годы плотно работали как с министром, он 
хорошо нам знаком. Этим и объясняется, 
почему нет вопросов. Вопросов нет. Благо-
дарю вас. Присаживайтесь тогда».

Тогда никаких вопросов не было к Меню, 
выдвинутому на должность аудитора пре-
зидентом. Сейчас никаких вопросов не 
возникло к генпрокурору, испрашивавше-
му согласие на уголовное преследование 
Меня. Sic transit gloria mundi. И, как показы-
вает исторический опыт, ничто так не спо-
собствует ее, мирской славы, скорейшему 
прохождению, как единство ветвей власти. 
Когда все в верхних, нижних палатах и за-
кутках знают, что наши первые лица и наши 
органы ошибаться не могут, и не терзают 
себя глупыми сомнениями.

Времени с момента вменяемого Меню 
деяния прошло так много, что почти уже 
истек срок давности. Более того, даже укра-
денные, по версии следствия, деньги успели 
вернуться в бюджет. Да-да, вы не ослыша-
лись: событие датируется июнем этого года. 
«Компания «ПРОДО» поступила очень от-
ветственно, и все деньги в полном объеме 
(710 миллионов рублей), включая основной 
долг, проценты и неустойку, уже поступи-
ли в региональный бюджет», — радостно 

известил земляков нынешний глава региона 
Станислав Воскресенский.

Нет, все это, разумеется, не говорит о 
невиновности Меня. Но случалось, что поли-
тические версии арестов начинали строиться 
и на куда более зыбкой почве. Причем даже 
в самых вопиющих, очевидных случаях на-
рушения закона — со стороны арестованных 
— они не казались бредом. Ибо строились на 
никем до сих пор не опровергнутой аксиоме: 
безгрешных в нашей правящей элите нет. 
Есть — недопроверенные. И судьба человека, 
таким образом, определяется не собственно 
его виной, а тем, дадут или нет отмашку на 
проверку.

Сегодня недостатка в политических 
версиях тоже нет: борьба башен, удар по 
Кудрину, удар по Медведеву, удар по самому 
Меню — мол, достал кого-то своей деятель-
ностью в качестве аудитора... 

Такая неопределенность — не ясно ни 
то, за что взяли «этого», ни кто будет следую-
щим, — конечно, не может не нервировать 
элиту. Но что бы ни говорили на сей счет 
маститые кремлеведы, это скорее спла-
чивает, нежели раскалывает ее. Ведь если 
«родная» власть запросто может припомнить, 
где ты был и что подписывал 10 лет назад, то 
страшно представить, что может нарыть «не-
родная» — та, которая, не приведи господи, 
придет на смену нынешней. 

Главное тут — знать меру, не перегнуть 
палку. Не перейти ненароком от точечных 
«кровопусканий» к «ковровой бомбежке» 
элитных кварталов. Иначе политически по-
лезный трепет перерастет в панику, а это уже 

Введение акциза на вредные 
продукты ударит по бедным
В России хотят ввести акцизы на 
продукты с лишним сахаром и солью 
ради здоровья населения. По пи-
щевым нормам «лишнее» количе-
ство усилителей вкуса содержится 
не только в чипсах и шоколадных 
батончиках, но и в львиной доли по-
пулярных продуктов. Акцизы могут 
быть распространены на консервы, 
пельмени, соусы, колбасы, фастфуд, 
кондитерские изделия, сладкие 
газированные напитки. Цены на них 
вырастут, но здоровее нация станет 
едва ли.

Революционным предложением раз-
родились Общественная палата РФ, Союз 
налогоплательщиков и Институт развития 
правового общества. Подакцизные продукты 

они назвали «необязательными для потре-
бления» и намерены оградить россиян от 
поедания этой вредной пищи. Забота за-
ботой, а потенциальные доходы бюджета 
от акцизов инициаторы уже пристроили: их 
предлагается использовать для профилак-
тики неинфекционных заболеваний, напри-
мер диабета.

Идея акциза на вредные продукты не 
нова. По крайней мере, газировку с завид-
ной регулярностью предлагают обложить 
«налогом на вредность». Тут мы равняемся 
на другие страны: акциз на газированные на-
питки введен в Великобритании, некоторых 
штатах США, Мексике.

Но вот что примечательно: через год 
после введения акциза в Мексике подсчита-
ли, что оплата налога на вредные продукты 
легла на беднейших граждан и в меньшей 
степени коснулась среднего класса и бога-
чей. Оказалось, что нищие тратят более 11% 
своих доходов на подакцизные продукты, и 

именно с них бюджет содрал почти 64% этих 
налогов в бюджет. Более того, после вве-
дения акциза в стране закрылись 30 тысяч 
небольших магазинчиков, потому что под 
новый налог попала половина их ассорти-
мента. Потеряли работу 600 тысяч человек. 
Стоит ли оно того?

Акциз — это налог на нежелательное 
потребление или роскошь. На какие товары 
действуют акцизы? На алкоголь, спирт, табак 
(это вредно), драгоценные металлы, авто-
мобили, бензин (это роскошь). Но если вред 
спиртного и сигарет хотя бы неоспорим, то 
пельмени и тортики едва ли можно назвать 
продуктами-убийцами. По той же логике, 
в продуктах можно выделить «роскошные» 
и брать с них акциз: с икры, красной рыбы, 
сыра с плесенью.

Ограничивать акцизами потребление 
слишком соленого и сладкого — это какая-то 
лицемерная борьба с ветряными мельни-
цами. Если человек привык к пересоленной 
пище, он будет сам пересаливать «здоровые» 
салаты, куриный бульон и паровые котлетки. 
Или на соль и сахар в чистом виде тоже акциз 
введем?

Если «налог на вредность» и установят 
(по опыту введения новых акцизов он будет 
в районе 10%), примерно на столько же по-
дорожают продукты. Привыкшие к ним люди 
не перестанут их покупать: сложившуюся 
годами привычку не переломить тратой не-
скольких сотен рублей. Притом что доходы 
людей в коронакризис падают. Будет как в 
том анекдоте:

— Папа, водка подорожала. Ты теперь 
будешь меньше пить?

— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше 
есть.Нет волшебной кнопки, которая вмиг 
оздоровит население. 

И еще возмущает, что налоговую на-
грузку у нас теперь повышают, прикрываясь 
высокой целью — выручить деньги на лечение 
больных. Подоходный налог в 15% для бога-
тых пойдет на лечение детей с редкими забо-
леваниями, акциз на вредные продукты «за-
писан» на диабетиков. Это популизм чистой 
воды. Бюджет — как водоем, он заполняется 
разными путями, и забрать оттуда только 
дождевую воду невозможно. Налоги тратят 
на текущие нужны, и надо четко понимать: 
нет никакой гарантии, что налог на газировку 
спасет хоть одному диабетику жизнь.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ГЛАВНАЯ ТАЙНА 
ГОСУПРАВЛЕНИЯ
c 1-й стр.

В общем, используются «лучшие 
практики, в том числе системы 
управления пациентами».
Чувствуете, да, эту зловещую 

атмосферу роботизированного конвейера, 
кислый запах электрических разрядов в воз-
духе, четкие движения безжалостных метал-
лических рук: управление, маршрутизация, 
сортировка. Ну, или попроще, знаете, как 
картошку перебирают — гнилую, на выброс, 
в один мешок, ту, что получше, — в другой. 
Картошка в данном случае это мы с вами.

Тут даже Путина передернуло. Он решил, 
что ослышался, и даже переспросил про 
управление. А потом попенял — мол, лечить 
надо, а не управлять.

А как эту картошку лечить, если она неу-
правляемая? Все время норовит то многоча-
совую очередь к терапевту устроить, то кис-
лород и таблетки требует, а то и вообще все 
лекарства во всех аптеках зараз скупает.

Про лекарства в аптеках это уже другой 
министр рассказывал, который главный по 
промышленности, Денис Мантуров. Путину 
доложили, что в 30 процентах аптек отсут-
ствуют вообще все противовирусные пре-
параты. Самый востребованный при корона-
вирусе препарат отсутствует в 85 процентах 
аптек полностью. Самый востребованный 

антибиотик отсутствует в 73 процентах ап-
тек. В 45 процентах аптек отсутствуют все 
рекомендованные антикоагулянты.

Вот Мантуров и объяснил, что были «зна-
чительные складские запасы, поскольку ле-
карства были слабо востребованы несколько 
месяцев подряд». А в середине октября «на-
чался ажиотажный спрос и в аптечном, и в 
госпитальном сегментах».

Внезапно начался, как снег зимой. Никто 
же не ожидал второй волны, да? Вот, напри-
мер, Дмитрий Песков говорил в середине 
лета, что тенденции благоприятные, но если 
«нас снова посетит повышенный уровень 
опасности с точки зрения эпидемии, то мы 
не будем в растерянности, и руководство 
России будет знать точно, что делать и как 
минимизировать последствия любой новой 
вспышки».

А тут вдруг — раз, и в растерянности, и 
не знает точно...

Кто виноват? Да народ, кто же еще. 

Устроил, понимаешь, «ажиотажный спрос 
в аптечном сегменте». Мешает создавать 
нормативные складские запасы. (Почему 
так? Да потому что мы помним, как копеечные 
медицинские маски за 50 рублей не достать 
было. И это — примитивное изделие, не чета 
лекарствам. А сколько времени производство 
налаживали?)

Тут Путина второй раз за совещание 
передернуло, когда Мантуров проблему на 
народ свалил.

Потому что это страшная тайна, что мы 
им мешаем, нельзя вслух произносить. И 
самая большая мечта чиновника — нас опти-
мизировать. Сократить численность до про-
изводственных потребностей. Чтобы каждый 
был отсортирован, соблюдал свой маршрут, 
вызубрил сколько, чего и когда покупать, знал 
номер койки, слушался телевизора. Вот тогда 
министры и прочие начальники смогут четко 
выполнять свое служение.

Дмитрий ПОПОВ.
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На авиасалоне 
МАКС-2019 Мантуров 
покупает мороженое 
президенту.

НЕДОСОЛ НА СТОЛЕ, ПЕРЕСОЛ — В БЮДЖЕТЕ

19 ноября Басманный суд 
выбрал Михаилу Меню меру 
пресечения в виде запрета 
покидать место жительства 
и пользоваться Интернетом.

ПОДМОСКОВЬЕ

В ХимкаХ устаноВили елку Высотой с 5-этажный дом

Первую в Московской 
области и одну из самых 
высоких елей установили 
в сквере «Юбилейный» в 
подмосковных Химках. 
Это искусственная елка вы-
сотой 15 метров, на ней 999 

украшений. Она установлена 
в центральной части Старых 
Химок, в популярном город-
ском сквере.
 «Мы решили не дожидаться 
официального начала ново-
годнего сезона и досрочно 

начали украшать город, — 
рассказывает Дмитрий Кай-
городов, первый замести-
тель главы администрации 
Химок. — На фоне пандемии 
в стране огромный запрос 
на позитивные эмоции, на 
праздник. Конечно, мы это 
поддерживаем».
Елку устанавливали и 
украшали 2 дня подряд. 
Сейчас она — праздничная 
доминанта города. Всего же 
в Химках, как и каждый год, к 
Новому году украсят десятки 
улиц и площадей, сотни мно-
гоквартирных домов, парки 
и скверы, стройплощадки, 
общественный транспорт, 
торговые и промышленные 
предприятия.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
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армяне, проживающие на территории нагорного карабаха, которые по со-
глашению о перемирии отойдут Азербайджану, спешно покидают свои дома. 

Некоторые — вместе с домами. На фото запечатлели, как одна деревенская семья вы-
возит свое жилище на грузовике.
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двое калифорнийцев, дон Хендерсон  
и элис кахилл, смогли запечатлеть уни-

кальный факт: морская выдра выплыла на поверх-
ность океана со своей добычей — большой акулой. Ав-
торы фото показали свои произведения морскому 
биологу Майклу Д.Харрису, а тот отметил, что это пер-
вый задокументированный случай, когда выдра пойма-
ла калифорнийскую бычью акулу. В основном эти жи-
вотные питаются мелочевкой — морскими ежами, 
моллюсками, крабами.
Что произошло с этой парочкой в дальнейшем, кто кого 
съел, никто не в курсе. Так же как и никто не может объ-
яснить, с целью ли пропитания морская выдра выловила 
столь крупную рыбешку или победила ее в неравном бою.

КАДР

ДОКУМЕНТЫ

ПРОЦЕСС

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ФОТОФАКТ

сВидетелЬстВа о РаЗВоде В России отменЯт

ГенПРокуРатуРа ЗаинтеРесоВаласЬ неЗаконной оХотой 

дВое ФиГуРантоВ уГолоВноГо дела По Пыткам В колонии 
ЯРослаВлЯ оПРаВданы

Бумажные свидетельства 
о разводе скоро станут 
архаизмом — глава ФНС 
России Даниил Егоров за-
явил, что все записи актов 
гражданского состояния в 
стране скоро переведут в 
цифру. При этом свидетель-
ства о браке могут сохранить 
как дань традициям, а свиде-
тельство о разводе выдавать 
перестанут.

Егоров также заявил, что до 
конца года будут оцифрованы 
все сведения об актах граж-
данского состояния с 1926 
года, а это 525 миллионов 
записей.
Кстати, в Российской 
империи, Российской 
республике и РСФСР акты 
гражданского состояния 
(рождение, бракосочета-
ние и смерть) отражались 

в метрических книгах с 
1722 года по 16 сентября 
1918 года. Потом был 
принят Кодекс законов 
об актах гражданского 
состояния, возложивший 
эту функцию на отделы за-
писей актов гражданского 
состояния. В первые годы 
документы не имели еди-
ной формы и составлялись 
произвольно.

Генпрокуратура начала 
проверку по факту неза-
конной охоты на краснок-
нижных архаров в нацио-
нальном парке на Алтае. 
Троих мужчин, подозревае-
мых в незаконной охоте на 
занесенных в Красную книгу 
горных баранов, задержали 
сотрудники ФСБ 14 ноября на 
территории Сайлюгемского 
национального парка в при-
граничной зоне с Монголией. 
Среди задержанных — глава 
алтайского экологического 
фонда «Аргут» Эрмен Сурка-
шев. У мужчин при себе ока-

зались ружья и лицензия на 
охоту на алтайского горного 
козла (козерога). Но козероги 
в тех местах не водятся, а 
заприметили охотников по-
граничники на расстоянии 
выстрела от стада архаров. 
Генпрокуратура иницииро-
вала проверку и взяла ее 
под особый контроль: «В 
ходе проверки будет дана 
оценка законности действий 
охотников, а также должност-
ных лиц, осуществляющих 
полномочия по охране и 
использованию особо охра-
няемой природной терри-

тории, являющейся средой 
обитания объектов животного 
мира». Эрмен Суркашев в ин-
тервью алтайскому изданию 
«Листок» заявил, что считает 
случившееся недоразуме-
нием и провокацией. Эколог 
рассказал журналистам, 
что на границу с Монголией 
он приехал ради встречи с 
директором ассоциации оле-
неводов. «Мы не охотились, 
фотографировались. Я ино-
гда охочусь, поэтому всегда 
с собой лицензия и оружие», 
— цитирует издание слова 
Эрмена Суркашева.

Суд оправдал двоих из 13 
обвиняемых по резо-
нансному делу о пытках в 
колонии №1 Ярославля. 
Оправданы бывшие врио 
начальника ИК-1 Ярославля 
Дмитрий Николаев и его 
зам Игит Михайлов в связи 
с отсутствием состава пре-
ступления.
Как говорит обозреватель 
«МК», писатель, известный 
правозащитник, член Со-
вета при Президенте РФ 
по развитию гражданского 

общества и правам человека 
Ева Меркачева, удивительно, 
что начальник колонии и его 
зам. по оперативной работе 
никак не наказаны: «На 
мой взгляд, они, управляя 
всем этим учреждением, 
не могли не знать того, что 
происходило на его тер-
ритории. Поэтому думать, 
что и начальник, и главный 
опер понятия не имели, что 
сотрудники позволяют себе 
такие экзекуции в отношении 
заключенных, могут так их 

«воспитывать», слишком наи-
вно. Объективно начальник 
мог сказать, что он лично не 
участвовал в этих пытках; мог 
сказать о комплексных про-
блемах, которые в целом су-
ществуют. Я была в этой ко-
лонии и могу точно сказать, 
что там нехватка персонала, 
и они вынуждены набирать 
людей из близлежащих сел и 
деревень, которые не имеют 
специального образования и 
понятия не имеют, как себя 
вести с осужденными».
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Жительница Ново-
сибирска обвинила 
воспитателя одного 
из детских центров 
языкового развития и 
творчества в издева-
тельствах над ее пяти-
летними сыновьями-
двойняшками. С ее слов, 
педагог тушила спички о 
руки детей и запугивала их.
По размещенным в 
средствах массовой ин-
формации сведениям, в 
следственном управлении 
незамедлительно органи-
зована процессуальная 
проверка. Будут установ-
лены все обстоятельства 
произошедшего. По ре-
зультатам проверки будет 
принято процессуальное 
решение.

ПАНДЕМИЯ

В суРГуте ВВели оГРаниЧениЯ на ВРемЯ обеда
В столовой «Сургутнефтегаза» подумали 
о безопасности сотрудников. На каждом 
столе установили защитные экраны. Фото-
графия ноу-хау появилась в телеграм-канале 
«Сургутский городовой».
— Новые технологии совместного приема 
пищи стали применять в столовых «Сургут-
нефтегаза». Возможно, готовятся к ново-
годним корпоративам? В новом для себя 
формате самоизоляции, — написал автор 
снимка.
Самодельный защитный экран представляет 
собой деревянную раму, обтянутую обычной 
полиэтиленовой пленкой.

В ноВосибиРске 
ВосПитателЬ 
тушила сПиЧки  
о детей-дВойнЯшек
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Щелковские очистные сооружения 
—  самые крупные на территории 
Московской области. Они были запу-
щены более полувека назад и долгое 
время работали еще по советскому 
проекту. Но наступил момент, когда 
технологические возможности ком-
плекса перестали отвечать требова-
ниям времени. Нагрузка на объект 
колоссальная — он принимает и очи-
щает сточные воды от 5 муниципа-
литетов, охватывая население более 
700 тысяч человек. Во время своего 
обращения к жителям губернатор 
поручил взять процесс обновления 
очистных сооружений в Щелкове на 
особый контроль. Модернизация 
призвана не только обеспечить ком-
форт жителей, но и сократить объем 
неочищенных стоков, сбрасываемых 
в Волгу. Несколько месяцев назад 
на объекте началась масштабная 
реконструкция в рамках националь-
ного проекта «Экология». Как идут 
работы, Андрей Воробьев в четверг 
проверил лично. 

Перед входом на КПП Щелковских очист-
ных сооружений Андрея Воробьева встре-
чают местные жители. Рассказывают, как 
еще несколько лет назад объект буквально 
отравлял им жизнь. Устаревшие мощности 
комплекса не справлялись с нагрузкой, и в 
округе распространялся едкий запах. 

— Мы не могли погулять выйти с ре-
бенком и даже спать при закрытых окнах, 
— вспоминает жительница Щелкова Вален-
тина Моренова. — жуткий запах пробирался 
через вентиляцию. Это было ужасно! Мы уже 
и писали, и жаловались, и наконец дошли 
наши просьбы. 

Первые изменения к лучшему начались 
в 2015 году. Губернатор Андрей Воробьев 
во время рабочей поездки поручил начать 
модернизацию комплекса. МУП «Щелков-
ский межрайонный водоканал» первым де-
лом провел капремонт системы аэрации 

биологической очистки. В результате за-
грязнение воздуха удалось существенно 
снизить. жители это оценили. 

— С тех пор, как губернатор приезжал, 
изменения очень заметные, —  рассказывает 
местная жительница Надежда Строганова. 
— Стало намного лучше, теперь хоть жить 
можно. У нас на спортивных площадках дети 
начали вновь заниматься. Стали взрослые 
гулять. 

— Еще 5 лет назад здесь просто дышать 
было невозможно, —  соглашается с Надеж-
дой ее муж Виктор. — На улицу выйти было 
неприятно. А сейчас я могу смело пригласить 
губернатора к себе домой, мне не стыдно 
будет. За это большое ему спасибо. Сказал 
— и сделал. Можно человеку верить. 

Теперь настал черед еще более серьез-
ных преобразований. На очистных сооружени-
ях полным ходом идет реконструкция в рамках 
федерального проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Экология». Что важ-
но — без остановки текущей деятельности 
предприятия. На первом этапе будет постро-
ен комплекс новых зданий и сооружений на 
площадке модуля биологической очистки. 
Его планируют завершить в следующем году. 
Полное окончание реконструкции намечено 
на первый квартал 2023 года. В итоге пред-
приятие в сутки сможет перерабатывать 
объем воды, который поместится примерно 
в 150 олимпийских бассейнов. Но главным 
эффектом будет улучшение экологической 
обстановки в 5 городских округах: Пушкино, 
Щелкове, Ивантеевке, Королеве, Фрязине, в 
бассейне реки Волги. Кроме того, появятся 

дополнительные мощности для подключения 
к очистным сооружениям жилых домов, а это 
около 80 тысяч жителей Подмосковья.

— Это крупнейший объект в федераль-
ной государственной программе «Оздоров-
ление Волги», — отметил Андрей Воробьев. 
—  14 млрд рублей будет инвестировано в 
ультрасовременные очистные сооружения. 
Их мощность до 400 тысяч кубометров в 
сутки. По сути, будет охвачено все восточ-
ное направление Московской области. Это 
возможность очистить воду до прозрачного 
состояния, чтобы затем уже сливать ее в 
реку без каких-либо последствий. Пять лет 
назад здесь была ужасная ситуация, и жите-
ли Щелкова справедливо жаловались на то, 
что дышать было невозможно. Сооружения, 
построенные более 50 лет назад, безна-
дежно устарели. Поэтому наша задача сдать 
их своевременно, а в Подольске мы уже их 
сдали по этой программе.

В рамках проекта по оздоровлению Вол-
ги недавно завершилась реконструкция био-
блока очистных сооружений в Подольске, 
это важная часть системы, где и происходит 
очищение воды до нормативных требований. 
Сюда уже переброшены стоки от несколь-
ких отслуживших свой срок комплексов во 
Львовском, Поливанове, Сынкове и Быкове. 
А строительство еще одного коллектора по-
зволит направлять в Подольск еще и стоки 
из Климовска. Эту работу планируется за-
вершить в ближайшие два года.

— Подольский городской округ у нас 
самый большой, там мощные очистные 
сооружения, они теперь тоже модернизи-
рованы, и, соответственно, есть резерв 
для развития, — сказал губернатор. — Это 
является нашим приоритетом, потому что 
огромное количество людей приезжает в 
Подмосковье, и нагрузка на экологию очень 
высокая. У нас большая программа по недо-
пущению сбросов нечистот в реки и водоемы. 
В Одинцовском г.о. строим очистные, идет 
большая программа модернизации и в дру-
гих округах.

Каждый подобный объект имеет опреде-
ляющее значение для региона. 

— Очистные сооружения для нас, для 
жителей, в прямом смысле — глоток свежего 
воздуха, —  заключил Андрей Воробьев. 

Мы гордимся  
нашими врачами
Обстановка с распространением коро-

навируса в Подмосковье остается непростой. 
Но ситуация держится под контролем. Для 
лечения пациентов с опасным диагнозом в 
области до 1 декабря будет развернуто 19 
тысяч коек. Ковидные центры открыты в Ра-
менском, Химках, других муниципалитетах. 
Идет постоянная работа по привлечению ме-
диков. Только за прошедшую неделю к работе 
дополнительно приступили еще порядка 800 
врачей и среднего медицинского персона-
ла. Все стационары полностью обеспечены 
необходимыми лекарствами. При этом в 
Подмосковье в полном объеме оказывается 
плановая медицинская помощь. 

В апреле 2020 года врачи щелковской 
больницы тоже вышли на борьбу с коронави-
русом. Перепрофилирование в инфекцион-
ные стационары позволило развернуть 230 
коек. В спасении людей приняли участие 
160 медработников, которые проделали 
огромную работу. Им удалось поставить 
на ноги почти 800 больных с пневмонией и 
ковидом. Помогли даже пациентам со 100-
процентным поражением легких, с сопут-
ствующими хроническими заболеваниями. 
За самоотверженный труд и высочайший 
профессионализм Андрей Воробьев вручил 
медикам государственные награды — ордена 
Пирогова и медаль Луки Крымского.

 — Сегодня нет человека, который бы не 
понимал, что такое борьба с ковидом, что та-
кое система здравоохранения, какова ее важ-
ность, — сказал медикам Андрей Воробьев. 
— Помимо государственной награды, которой 
удостоил вас президент, я хочу сказать, что 
мы гордимся всеми нашими врачами. Наши 
слова благодарности огромному количеству 
людей в белых халатах, среднему медицин-
скому персоналу и всем, кто помогает, ра-
ботает сегодня на самых разных участках. Я 
очень надеюсь, что эти времена пройдут, и 
мы сможем пообщаться с вами без масок и 
работать в более спокойном режиме. 

Губернатор особо отметил, что даже 
при огромной нагрузке медики оставались 
по-человечески внимательны к пациентам. 
Сотни людей вылечили не только лекарства 
и кислород, но и доброе слово, искреннее 
сочувствие, сердечное отношение. 

— Глаза боятся, руки делают, — улы-
баясь, рассказывает Милена Войцехович, 
врач-невролог, кавалер ордена Пирогова. — 
Выбора у нас особого не было, поэтому мы 
общались, работали, учились. Конечно, было 
тяжело, поначалу не хватало персонала, но 
к началу мая у нас был полный штат. Самый 
приятный момент — когда мы постепенно 
стали сворачивать наш корпус, пациентов 
становилось все меньше и меньше. С задачей 
поставленной мы справились.

Светлана РЕПИНА.

Мосгордума приняла в первом 
чтении проект главного 
финансового документа города 
на 2021 год
Заседание столичного парламента 
в среду, 18 ноября, было долгим, 
более 10 часов, зато продуктивным: 
депутаты приняли в первом чтении 
проект закона «О бюджете города 
Москвы на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов». На заседании 
Мосгордумы выступили руководи-
тели отраслевых департаментов 
столицы, а до этого проект бюджета 
активно обсуждался профильными 
комиссиями МГД. У каждого депутата 
была возможность задать вопросы, 
актуальные для его избирательного 
округа, а также предложить поправ-
ки. Все предложения рассмотрят во 
втором чтении, однако первый шаг 
уже сделан.

Бюджет Москвы в 2021 году остается сба-
лансированным с точки зрения социальных и 

инвестиционных расходов — об этом сооб-
щил спикер столичного парламента Алексей 
Шапошников. Он подчеркнул, что Москва 
сегодня в полном объеме выполняет все при-
нятые ранее социальные обязательства перед 
жителями и финансирует дополнительные 
расходы по противодействию пандемии. Глав-
ная задача — сделать так, чтобы москвичи 
не почувствовали тех проблем, с которыми 
город столкнулся на фоне пандемии коро-
навирусной инфекции.

Расходы столицы в будущем году со-
ставят 3,1 трлн рублей, доходы — 2,6 трлн 
рублей, размер дефицита — 510 млрд рублей. 
Планируется привлекать заимствованные 
средства, это нормальная мировая практика: 
положение Москвы позволит ей оперативно 
вернуть все долги, когда ситуация немного 
наладится.

«Отмечу содержание ключевых направ-
лений. Более половины бюджета идет на 
социальную сферу: здравоохранение, со-
циальную поддержку, образование, культуру 
и спорт. В 2021–2023 годах на реализацию 
госпрограммы «Социальная поддержка жи-
телей города Москвы» предусмотрено 1 трлн 
756 млрд рублей. В будущем году эта сумма 

составит 569 млрд рублей. Каждый третий 
житель нашего города, а это более 4,5 мил-
лиона человек, получает меры поддержки 
от города. Среди основных приоритетов: 
поддержка старшего поколения, инвалидов, 
семей с детьми и детей-сирот, москвичей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
безработных. Особое внимание уделяется 
старшему поколению, ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
«детям войны». Помимо денежных выплат 
город гарантирует льготы по жКХ, проезду 
в транспорте, медицинскому и социальному 
обслуживанию. За каждой суммой в стро-
ке бюджета мы видим человека. Так, с 2021 
года минимальная пенсия москвича составит 
20 220 рублей», — прокомментировал проект 
бюджета Алексей Шапошников.

Расходы на здравоохранение в 2021 году 
составят более 741 миллиарда рублей (из них 
447 млрд — деньги из городского бюджета, 
а остальное — средства Московского город-
ского фонда обязательного медицинского 
страхования). В 2020 году все как нельзя 
лучше поняли, что главное — здоровье, сле-
довательно, нам необходимо модернизиро-
вать систему здравоохранения и подготовить 

столицу к новым вызовам, чтобы максимально 
сохранить жизнь и здоровье жителей. 

«Важнейшими задачами в 2021 году 
остаются обеспечение доступности и ка-
чества медицинской помощи по приори-
тетным направлениям: реализация мер по 
борьбе с coVID-19, профилактика, онкология, 
сердечно-сосудистые заболевания, высоко-
технологичная помощь. Москва в настоящее 
время располагает лучшими ресурсами для 
борьбы с коронавирусной инфекцией, есть 
неснижаемый запас лекарственных препара-
тов для лечения и диагностики», — добавил 
Шапошников. 

Что касается объектов здравоохранения, 
то их в столице в течение трех лет появится 
еще 64. Город построит 29 новых физкультур-
ных комплексов с бассейнами, 59 школьных 
зданий и 32 детских сада. 

Москва не отказывается и от других обя-
зательств перед жителями. Значительную 
часть бюджета составит финансирование 
Адресной инвестиционной программы Мо-
сквы: в 2021 году на это потратят более 604 
млрд рублей. Часть этих денег пойдет на раз-
витие метро — завершение строительства 
Большой кольцевой и Коммунарской линий 
метрополитена. 

В плановом режиме будут исполняться 
социальные обязательства перед участника-
ми программы реновации и теми, кто стоит в 
очереди на улучшение жилищных условий. 

Дарья ТЮКОВА.

Критики современного российского 
либерализма делятся на тех, кто полностью 
отвергает либеральную идею, и на тех, кто 
считает, что есть как истинный либерализм, 
так и пародии на него, заслуживающие вся-
ческого порицания, — то ультралиберализм, 
то либертарианство, а теперь — как сказано 
в недавнем докладе Владимира Мединского 
на форуме «История для будущего. Новый 
взгляд» — и либертианство.

Что такое ультралиберализм и чем он 
отличается от обычного либерализма — это 
вопрос вкусовой, так как точного научного 
определения ультралиберализма никто не 
дал. Обычно на практике к его привержен-
цам относят тех, кто ставит идеалы свободы 
выше интересов государства, молчаливо 
подразумевая, что настоящий либерал дол-
жен быть твердым государственником. Как 
Павел Милюков, который из французской 
эмиграции со смешанными чувствами на-
блюдал за итогами «незнаменитой» финской 
войны, так как «мне жаль финнов — но я за 
Выборгскую губернию» (Выборг, отнятый 
Сталиным у Финляндии, был присоединен 
к России при Петре I, почти за век до соз-
дания Великого княжества Финляндского). 
Милюков рассуждал в рамках имперского 
дискурса, который был естественным для 
немалой части русских либералов столетней 
давности — но либерализму свойственно не 
просто выступать за перемены, но менять-
ся самому, адаптируясь к новым вызовам. 
Поэтому он остается живой идеологией, а не 
превращается в музейную реликвию.

Впрочем, для российских антилибералов 
начала ХХ века был неприемлем либерализм 
Милюкова, так как тот выступал за предостав-
ление украинским подданным Российской 
империи широкой культурной автономии и за-
щищал деятелей украинского национального 
движения от обвинений в «мазепинстве». Для 
его современников-консерваторов это было 
аналогом нынешнего ультралиберализма. 
А респектабельным примером истинного 
либерала был для них, к примеру, граф Ни-
колай Мордвинов, живший за сотню лет до 
этого современник Александра I и Николая 
I, выступавший против немедленной отмены 
крепостного права, опасаясь экономического 
коллапса (он был сторонником постепенного 
освобождения крестьян). А для современни-
ков Мордвинова уже он был неприемлем как 
защитник свободы личности в самодержав-
ном государстве. И так далее. Истинный либе-
рализм ищется его оппонентами в прошлом 
— чем глубже, тем лучше. Но нелепо было бы 
копировать Мордвинова в начале ХХ столе-
тия, равно как и дублировать «либеральное 
имперство» Милюкова в наши дни. 

Да и респектабельные предки со старин-
ных портретов иногда высказывали мысли, 
которые по нынешним временам выглядят 
крамольными. Классик либерализма Джон 
Локк предусматривал за гражданами право 
на восстание против тирании. «Где кончается 
закон, начинается тирания, если закон пре-
ступается во вред другому», — говорил Локк, 
считая, что нарушающий права человека мо-
нарх становится мятежником, а народ в этом 
случае сопротивляется мятежу узурпатора. 
По отношению к распространенной в со-
временной России концепции безусловного 
подчинения народа любой антизападной 
власти — хоть Лукашенко, хоть Мадуро, хоть 
(при жизни) Мугабе, грубо извращавших 
электоральный процесс, — позиция Локка 
полностью противоположна.

В отличие от ультралиберализма либер-
тарианство — вполне научный термин, обо-
значающий разные течения, выступающие 
за максимальные политические и экономи-
ческие свободы. Одни либертарианцы бо-
лее или менее совместимы с современными 
либералами, другие — прежде всего те, кто 
выступает за отказ от обязательного образо-
вания и за свободное ношение оружия, — их 
оппоненты. Отождествлять современных ли-
бералов с «плохими» либертарианцами было 
модно в российских консервативных кругах 
в нулевые годы. Сейчас мода прошла, так 
как схема сильно отличалась от реальности. 
В США либерал Джо Байден предполагает 
повысить налоги и проводить более актив-
ную социальную политику, что полностью 
противоположно либертарианству.

Поэтому для обозначения «плохого» 
либерализма и появляется термин либер-
тианство. Это слово восходит к либерти-
нам XVIII века — эпатажным аристократам, 
бросающим вызов привычной морали, — от 
книжного виконта де Вальмона из «Опасных 
связей» до реального маркиза де Сада. Ко-
нечно, никто из них никакого отношения к ли-
берализму не имел. По мнению Мединского, 
, мировоззрение современных либералов, 
как российских, так и западных — это «при-
митивная трактовка некоторых либеральных 
теорий (да даже не «либеральных», не хочу 
опошлять это ни в чем не повинное хорошее 
слово, а, скорее, каких-то либертианских). 
Чаще всего — трактовка хода истории как 
движения от несвободы личности к свободе. 
При этом само определение свободы как цели 

и смысла исторического развития получило 
расширительное толкование». То есть вместо 
защиты прав меньшинства — к однополым 
бракам. От свободы совести — к пляскам в 
храме. От борьбы с расизмом — к грабежам, 
погромам и сносу памятников.

Трактовка истории как развитие про-
странства свободы вполне естественно 
для либерала. А вот список современных 
«либертианских ужасов» стоит сопроводить 
комментарием. Либералы не выступают за 
пляски в храме — но они против уголовного 
наказания за такие действия (как их предше-
ственники в позапрошлом веке выступали за 
прекращение преследования по обвинению 
в кощунстве). Либералы осуждают грабежи и 
насилие — но они считают, что их первопри-
чиной является трампизм как консервативная 
реакция на изменившийся мир, вызвавшая 
ответный всплеск, нередко далекий от ци-
вилизованности. Либералы против любой 
ломающей человеческие судьбы дискрими-
нации, в том числе и по принципу сексуальной 
ориентации.

Нынешним летом, когда идеологические 
дискуссии между левыми и правыми, анти-
трампистами и трампистами достигли пика 
напряженности и непримиримости, именно 
либеральные интеллектуалы (от Фрэнсиса 
Фукуямы до Джоан Роулинг) опубликова-
ли в журнале harperʼs открытое письмо, в 
котором высказались против создания «ат-
мосферы непримиримости» в ходе борь-
бы за гражданские права, которая ведет к 
леваческой цензуре и, как следствие, к са-
моцензуре, сокращает «свободный обмен 
информацией и идеями, источник жизнен-
ной силы либерального общества». В этой 
защите либеральных ценностей нет ничего 
карикатурно-«либертианского» — зато есть 
здравая способность к критическому мышле-
нию в отношении не только идеологических 
оппонентов, но и тех, кто искренне считает, 
что борется за свободу.

Нередко настоящий и ненастоящий ли-
берализм противопоставляют те, кто когда-то 
сам имел отношение к либерализму. Когда 
русский либерал позапрошлого века Михаил 
Катков под влиянием польского восстания 
быстро становился охранителем, то он на-
писал статью под названием «Истинный и 
фальшивый либерализм». Именно тогда, в 
1863 году, он прощался с либерализмом, но 
при этом — возможно, искренне — продолжал 
считать себя либералом. В статье давалась 
характеристика истинному, по тогдашнему 
мнению Каткова, либерализму: «Истинный 
либерализм есть сила, а не уступчивость. Он 
отрекается от произвольных мер для того, 
чтобы упрочить порядок и законность… Ис-
тинный либерализм не есть и мягкость — 
мягкость ко всему, и к хорошему, и к дурному. 
Такая мягкость есть тот же произвол, только 
обращенный в другую сторону и еще более 
опасный, чем произвол жестокости, потому 
что поощряет преимущественно дурное».

Ключевой момент в этой позиции — 
предпочтение «произволу мягкости» «про-
извола жестокости», то есть репрессий и за-
кручивания гаек. Литературные отцы Козьмы 
Пруткова издевались над охранительными 
принципами, приписав своему герою афо-
ризм «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Кат-
ков же, уходя от либералов, всерьез защищал 
именно такой подход, обличая гуманность. 
И тут же, чуть ниже, переходил от теории к 
практике, задавая вопрос, как относиться к 
трауру, который носят польские женщины. 
Казалось бы, в этом нет ничего крамольного 
— но недавний либерал бдительно обращает 
внимание на то, что траур — это знак сочув-
ствия восстанию, а раз так, то власть должна 
его пресекать. В этот момент все слова о по-
рядке и свободе заканчиваются. «Истинный 
либерализм» Каткова оказывается на деле 
тем самым произволом жестокости, который 
никогда не приводил к добру. 

Российский либерал — не синоним сла-
бого резонера, каковым в советское время 
представляли сторонников «гнилого» и «не-
допустимого» либерализма. В числе созда-
телей колчаковской власти в годы российской 
Гражданской войны были молодые либе-
ралы, учитель истории Виктор Пепеляев и 
адвокат Валентин жардецкий, считавшие, 
что с произволом красного террора можно 
бороться только с помощью ограниченной 
временными рамками диктатуры, а демо-
кратия возможна только после окончания 
Гражданской войны (при этом жардецкий 
спасал своих оппонентов–социалистов — 
одних удачно, других нет — от бессудной рас-
правы со стороны реакционных офицеров). 
Оба были расстреляны большевиками. Но 
когда речь идет о преследованиях женщин 
в трауре или оправдании разгона людей, 
выступающих за свои права мирно и без 
оружия (как, к примеру, в последние меся-
цы в Минске), то либерал перестает быть 
либералом — это моральная грань, которую 
невозможно переступить.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

О ЛИБЕРАЛАХ — НАСТОЯЩИХ 
И НЕНАСТОЯЩИХ

Есть моральная грань, которую либерал переступить не может

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Алексей МАКАРКИН, первый вице-президент  
Центра политических технологий

РАБОТАТЬ НА ЧИСТОТУ 

ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор Андрей Воробьев 
проверил ход реконструкции 
Щелковских очистных 
сооружений

Первый гололед в Москве 
стал для многих неприятным 
сюрпризом
Никаких неожиданностей — о том, 
что в ночь с 18 на 19 ноября вновь 
будет минусовая температура, было 
известно как минимум за неделю. Об 
осадках — тоже. Но, видимо, осадки 
оказались сильнее, а мороз крепче, 
чем предполагалось. Поэтому, не-
смотря на традиционную мобилиза-
цию всех сил на уборку дорог и тро-
туаров, в Москве в четверг состоялся 
полноценный гололед. Почему так 
получилось — разбирался корреспон-
дент «МК».

— Еще вчера вечером на стеклах машины 
начали образовываться этакие морозные 
узоры, — рассказывает москвичка Анна Л. 
— Утром подошла к авто, чтобы ехать на ра-
боту, — а стекла покрыты сплошной ледяной 
коркой, как это было после ледяного дождя. 
Боялась выезжать, сначала несколько раз 
проверяла тормоза — с прошлого года по 
гололеду не ездила. На дорогах, правда, было 
на удивление мирно — все как зайчики соблю-
дают правила, никто не гоняет. Боятся.

Как сообщил зам. мэра по жКХ Петр 
Бирюков, дороги и тротуары постарались 
обработать реагентами заранее, а комму-
нальщиков перевели в режим повышенной 
готовности. «На круглосуточном дежурстве 
находятся более полутора тысяч аварийных 
бригад, — сообщил чиновник. — Благодаря 
принятым мерам удалось не допустить ава-
рийных отключений систем жизнеобеспе-
чения, все они работают в штатном режиме, 
без сбоев. Случаев падения деревьев, по-
вреждения автомобилей и опор освещения 
из-за ухудшения погоды не зафиксировано». 
Чтобы на дорогах из-за буксующих фур не об-
разовывались пробки, на МКАД и ряде трасс 
ТиНАО дежурят специальные тягачи. 

Загадкой остается только одно: почему 
жители некоторых районов Москвы упорно 
заявляют, что не видели с утра 19 ноября ни 
одного рабочего и вынуждены передвигаться 
по обледенелым тротуарам мелкими шаж-
ками? «Сплошной каток был с утра на улице 
Куусинена, — сообщила жительница Хоро-
шевского района Наталья К. — Никаких следов 
уборки не было заметно. Позвонили в управу 
района — там сослались на отсутствие реа-
гентов». «Тротуары обледенели, дворников не 
видно», — сообщает Ирина, жительница Боль-
шой Грузинской улицы в Пресненском районе. 
В «жилищнике» этого района ЦАО сообщают, 

что работы ведутся, и приносят извинения за 
недостаточно оперативную работу. 

— Реагенты закуплены и складированы 
в огромных масштабах, — подтверждает жи-
тель района Строгино Алексей Якимов. — Я 
знаю это потому, что мои окна выходят на 
соответствующую базу коммунальщиков. Еще 
в октябре там были запасы реагентов.

Если вдруг из-за скользкого тротуара вы 
получили серьезную травму — как утверж-
дают юристы, есть серьезные шансы полу-
чить от балансодержателей этого тротуара 
компенсацию. «В первую очередь вызовите 
«скорую помощь», — советует юрист Ирина 
Лобова. — Это нужно в том числе потому, что 
таким образом у вас будет запись в журнале 
обращений — это доказательство травмы, 

полученной по конкретному адресу. Если 
неотложная помощь не нужна, стоит зафикси-
ровать травму в травмпункте — при регистра-
ции обращения врач должен указать место 
падения. Далее следует определить, в чьем 
ведении находится тротуар или пешеходная 
дорожка, и обратиться туда с претензией — 
вначале напрямую к руководству «жилищни-
ка» или организации, отвечающей за данный 
участок, а потом можно и через суд. Если 
травма получена во дворе жилого дома, то 
отвечать будет либо управляющая компания 
(если участок выделен межеванием в общедо-
левую собственность), либо администрация 
города». В случае успеха можно рассчитывать 
на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Антон РАЗМАХНИН.

ГОРОД

ОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
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Например, за сутки 19 ноября здесь было выяв-
лено 343 инфицированных, из них 43 ребенка. 
В том числе 576 (+51 за день) с симптомами 
средней тяжести, 32 — в тяжелом состоянии. 
В стационарах находится 631 пациент, 23 — на 
ИВЛ. А всего лишь месяц назад, 21 октября, 
количество заболевших за сутки было 70 че-
ловек. Сейчас рост идет в геометрической 
прогрессии, фактически, как предупреждают 
эксперты, на данный момент он становится 
неуправляемым и не купируется только меди-
цинскими мерами, началась цепная реакция.

Между тем сами жители грозятся ставить 
шлагбаумы на въезд, лишь бы уменьшить поток 
туристов на свою территорию: «Отели забиты, 
на новогодние праздники еще с начала сентя-
бря раскуплено буквально все, от шикарных 
коттеджей за несколько десятков тысяч рублей 
за сутки до бюджетных гостиниц и даже хосте-
лов», — рассказывают местные.

Кто любит море и солнце — тому Сочи 
и Крым, кому больше нравится активный от-
дых, отправляются в Карелию. Забывая, что 
природа и климат здесь отнюдь не южные. И 
хотя прямая связь между погодой и подъемом 
заболеваемости не доказана, все же более 
теплолюбивые края значительно легче пере-
носят сегодня «вторую волну».

Достаточную роль в приросте заболев-
ших сыграло то, что Карелия — один из ре-
гионов России, попавших в программу кеш-
бэка отечественного туризма. Те, кто массово 
двинул сюда в середине осени, получат до 
20% возврата стоимости тура. И плевать, что 

вместе со своими деньгами россияне вполне 
могут ввезти в этой заповедный уголок еще и 
коронавирус. 

Людское столпотворение здесь, кстати, 
наблюдалось еще с июля, как только были 
сняты первые ограничения.

 «Жили на турбазе, взяли в аренду 
8-местный дом за 8000 руб. в сутки. Считаем, 
что нам крупно повезло — все тогда уже было 
под завязку, — рассказывает 39-летняя По-
лина, вместе с мужем и детьми они отдыхали 
здесь в конце лета. — Прибывали на машинах, 
по воде, на лодках. Вообще никто ничего не 
боялся. Маски видели один раз, в магазине в 
городе Лахденпохья».

Рано или поздно подобное безрассудство 
должно было выстрелить, как то чеховское 
ружье на стене. И оно таки выстрелило.

Сегодня любая ограничительная мера вос-
принимается населением республики крайне 
негативно. Инициативы властей встречают 
буквально в штыки.

Так, желая избежать скопления граждан 
в публичном пространстве (стариков 65+ уже 
давно посадили по домам, работу общепита 
ограничили), губернатор Парфенчиков принял 
распоряжение об ограничении заполняемости 
общественного транспорта в Петрозаводске, 
пассажирам в салонах троллейбусов и автобу-
сов было разрешено занимать не более 50% 
посадочных мест. Остальные места должны 
были оставаться свободными.

Понятное дело, что распоряжения главы 
региона — это одно, а их реализация на местах 
в сегодняшней ситуации — совсем другое. 
Первый же день работы по новым правилам 
вызвал транспортный коллапс и бесконечные 
социальные конфликты. «Люди бьются друг с 
другом, воюют с водителями за право попасть 
в маршрутку, причем самих-то машин на линии 
больше не стало», — рассказывает Эльвира, 
жительница Петрозаводска. 

В общем, стало понятно, что от идеальных 
представлений высоких чиновников о мире до 
их воплощения в реальности — непреодолимая 
пропасть. Поэтому губернатор был вынужден 
дать задний ход. И с 18 ноября на обществен-
ном транспорте можно ездить, как и раньше, 
— битком.

То есть и заболеваемость не снизили, и 
народ агрессией поднакачали.

Людей тоже можно понять, те, кого не за-
тронула беда, не заболел сам или кто-то из 
близких, мечутся и реально не осознают, что 
же делать и кому верить. 

Так, монастырь на острове Валаам по-
прежнему приглашает к себе паломников и 
трудников-волонтеров со всех концов России. 
Информация об этом доступна на сайте. Же-
лающие могут послать запрос или наговорить 

о себе на автоответчик. Обещают перезвонить 
и все подробно рассказать (мне пока не пере-
звонили. — Авт.)

И при этом сам монастырь уже практиче-
ски слег, о чем честно послушники сообщают 
на своей странице: «Просим ваших молитв о 
болящей валаамской братии! За две недели за-
болела половина братии, из них двоих отвезли 
в Питер в больницу, 38 человек на лечении в 
своих кельях. Спаси Господи!»

Зачем же, спрашивается, звать людей 
туда, где и без того все заражены? Вероятно, 
это сделано в том числе для того, чтобы уха-
живать за прикованными к постели. Но как 
это скажется на общей эпидемиологической 
ситуации и не придется ли потом выносить 
утки за самими волонтерами?

«Для вновь прибывающих положен 
2-недельный карантин, тем более странно, что 
зараза все-таки просочилась. Не исключено, 
что трудники коронавирус и завезли», — пред-
полагают жители соседней Сортавалы.

Впрочем, официально чужакам на святой 
остров вроде бы уже и не попасть, навигация 
на Ладоге закрыта, однако, пока позволяет 
ледовая обстановка, обещают доставить на 
место в лучшем виде на грузовом корабле.

«Мы рады сообщить вам, что заезды труд-
ников в этом году продолжаются. Нам очень 
нужна ваша помощь, и если вы желаете по-
трудиться в нашей обители, то можете согла-
совать даты посещения монастыря со службой 
благочиния». Последний заезд запланирован 
с 17 по 30 декабря. Примерное количество 
свободных коек в стационарах Карелии, как 
выяснил «МК», остается пока на уровне 20%. 
Так что можно еще ехать и ехать!

Екатерина САЖНЕВА.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 20 ноября 2020 года

ГРОМКОЕ ДЕЛО4

ЭПИДЕМИЯ SOSЕДИ

Ирина Стерхова билась до по-
следнего, чтобы получить ста-
тус потерпевшей по громкому 
делу. Женщина представила 

суду все доказательства совместного про-
живания с Сергеем Захаровым, ее защита 
уличила участкового, который сфабриковал 
липовый документ, вывела на чистую воду 
официальную жену Захарова, которая давно 
не состояла в отношениях с погибшим. Но 
пробить судебную систему не удалось.

Мы связались с Ириной Стерховой сразу 
после информации о том, что защита Ефре-
мова намерена просить о помиловании.

— Как ваши дела?
— Да ничего, потихоньку. Дома сижу, — 

вздохнула Ирина. 
— Вы слышали, что семья Захарова 

решила подписать мировое соглашение 
с Ефремовым?

— Мне адвокат рассказал. Это не утка? 
Объясните мне, Сережины родственники се-
рьезно собрались просить о помиловании? 

— Пока нет информации, что они 
готовы присоединиться к просьбе о по-
миловании, но не исключено, что все к 
тому идет.

— Да что за бред. Как это возможно? Та-
кого не должно быть. Они сами себя уважают 
или не помнят, с чего все началось? Поначалу 
ведь они заявили, будто ничего не хотят от 
Ефремова, кроме наказания. Затем хотели 
память Сережину за рубль продать (первый 
иск потерпевших о компенсации морального 
вреда составлял один рубль. — Авт.). Вере-
щали, верещали, как незнамо кто. Потом у 
них появилась моральная боль, они взяли по 
миллиону. Какое может быть примирение? 
Какое прощение? И тем более помилование. 
Я согласна, что 7,5 года многоватенько для 
Ефремова. Но суд учел то, как актер вел себя 
на процессе, все мы помним его выступления. 
О каком помиловании можно говорить? 

— Старший сын погибшего, Вита-
лий, не имеет отношения к примирению 
сторон?

— Виталий — единственный из родни 
Сергея, с кем я общаюсь. Он вообще был 
не в курсе, что поднимался вопрос о при-
мирении и помиловании. Я ему передала 
информацию. Он обалдел. Спросила его: 
к тебе-то приходили по этому поводу? Он 
ответил, что никто к нему не обращался. И 
добавил, что не стал бы даже рассматривать 
такое предложение. 

— На последнем судебном заседании 
адвокаты Ефремова говорили, что сами 
готовы признать вас потерпевшей, вы-
платить моральный ущерб. Что дальше 
было?

— Защита Ефремова решила соблюсти 
приличия, вот и выступила с таким заявле-
нием. А дальше ничего не было. Прошел суд, 
и тишина. 

— Ваша защита отправляла множе-
ство жалоб в различные инстанции, ка-
кова их судьба?

— Мне приходят какие-то письма, отпи-
ски на наши жалобы. Но в целом затишье. Я 
рада одному, что с телевидения меня больше 
не дергают. 

— Родственники Захарова после 
вынесения приговора связывались с 
вами?

— Кроме старшего сына Сергея, другая 
рязанская родня никак не дает о себе знать. 
Об официальной жене даже не хочу говорить. 
У меня к ней остались претензии. Надеюсь, 
мы встретимся в суде. 

— В каком суде?
— Мы подали жалобу в правоохрани-

тельные органы по поводу того, что эти люди 
лжесвидетельствовали, когда заявляли, что 
якобы не знают меня, а последние годы Се-
режа счастливо жил с официальной женой. 
На суде они под присягой «свистели» что 
ни попадя. Недавно мне пришел ответ на 
заявление, что в отношении официальной 
жены Маргариты, младшего сына и брата 
погибшего будет проводиться проверка по 
лжесвидетельству. Пусть ответят. 

— И скоро суд?

— Как я понимаю, пока все в процессе.
— Нигде эта информация не 

проходила.
 — Никто об этом не говорит, потому что 

медийность сошла на нет, но наши дела поти-
хоньку рутинно двигаются. Пусть без шумихи 
и фанфар, так даже лучше. 

— Кто родню Сергея будет защищать 
на этот раз?

— У прежнего их адвоката Добровинского 
уже нет перед ними обязательств. Ему надо 
выходить из этой истории, сохранить свое 
лицо правдами и неправдами.

«Когда на суде зачитывали 
про травмы Сережи, 
я хотела выйти,  
не могла слушать»
— За время суда вы написали десятки 

жалоб, защита доказала, что участковый 
представил в суде фальшивые докумен-
ты, стало известно, что официальная жена 
давно не жила с супругом. Но вас все рав-
но отодвинули от дела. Что думаете?

— Я первый раз соприкоснулась с нашим 
правосудием, и я в ужасе. У нас есть закон, 
суд? Наверняка столько людей попадают в 
беду, а их дела тихо заминают. Скажите, как 
выживают обычные люди, не засвеченные в 
прессе? Они добиваются справедливости в 
судах? И как жить потом? Нормально можно 
жить, пока у тебя нет проблем. Не дай бог 
оказаться в такой ситуации, ты ведь ничего и 
никак не докажешь. На протяжении несколь-
ких месяцев мне твердили, что все мои слова 
— ложь. Но я ведь не сумасшедшая, Сережка 

жил со мной, и все об этом знали, но я ничего 
не смогла доказать. Это как? Что мне ваши 
КЗоТы и семейные кодексы? Не дай боже мне 
в жизни еще раз что-то похожее пережить. Я 
просто подушкой закрою себе голову, в рот 
засуну кляп, но больше не влезу ни в какое 
дело, не стану биться за правду. Поняла, что 
это бесполезно. Нет у нас ни суда, ни право-
судия. У нас ничего нет. Это страшно.

— Вам что-то известно про участково-
го, который представил в суде липовую 
справку, в которой говорилось, что Сергей 
снимал у вас койко-место?

— Участкового не просто освободили от 
должности, а турнули из полиции. В отно-
шении его дело не завели. А даль-
ше тишина. Мы пишем жало-
бы, и надеюсь, что меня 
оповестят, чем закон-
чится история. Кста-
ти, у нас ведь теперь 
новый участковый. 
Приходил ко мне, 
познакомились. 

— Поинтере-
совались у него 
судьбой пред-
шественника?

— Нет. Зачем? 
Мне неинтересно. 
Человек поступил 
непорядочно, пусть 
отвечает по закону. 
Наверное, потихонечку 
его дело будет рассма-
триваться. У нас все поти-
хонечку делается. Зато громко, 
на всю страну прозвучала история про 
«койко-место», которое якобы снимал у меня 
Сережа. 

— Зачем к вам новый участковый 
приходил?

— Заново брал показания у моей соседки 
по поводу Сергея. Не знаю, зачем уже сейчас. 
Когда он пришел к соседке, она меня сразу 
позвала, сказала, что только в моем при-
сутствии будет держать ответ, чтобы опять 
не вляпаться. Участковому предложила 
чай-кофе. Потом сказала ему: «Прежнему 
участковому я тоже предлагала, вот так же с 
ним за столом сидели, чаевничали». Тот аж 
поперхнулся. Я поинтересовалась, надолго 
ли он к нам участковым. Он, бедный, пере-
пугался. Я его успокоила, мол, вы не поду-
майте, что я какая-нибудь сутяжница, на всех 
жалобы пишу, просто так спрашиваю, может, 
вы временно исполняющий обязанности. 
Он ответил: «Нет, мне нравится должность, 
хотел бы остаться». Я заметила: «Только не 
совершайте подлых поступков». 

— На последнем суде вы видели Еф-
ремова, как он вам показался?

— Он далеко сидел, а зрение у меня не 
очень. К тому же актер находился за стеклом, 
которое отсвечивало. Чтобы увидеть и понять 
что-то, надо ближе на человека посмотреть. 
К тому же мне на суде не очень хорошо было. 

Я хотела выйти из зала, когда судмедэксперт 
зачитывала про травмы Сергея, не могла 
слушать. Но адвокат не разрешил, сказал, 
так не делается в суде. 

«До сих пор не поняла, 
что это был за суд»
— Вы не одна, кому отказали в статусе 

потерпевшей. Компании, которой принад-
лежала машина, тоже отказали.

— Безобразие. Компания понесла мате-
риальный ущерб. Машина была новая, разби-

та в хлам, а собственнику даже страховку 
не получить. Знаете, ведь Сереже 

часто меняли машину, раз в 
три-четыре месяца давали 

новые автомобили. По-
тому что он на хоро-

шем счету был, водил 
отлично. 

— Может, су-
дья хотела по-
скорее завершить 
процесс, не стала 
особо разбирать-
ся с вами?

— Что уже те-
перь говорить. Я 

смотрела интервью 
Пашаева, где даже он 

признался, что все хо-
датайства отклонялись. 

Я думала, если потерпев-
ший подает ходатайство, суд 

должен принять это во внимание, 
рассмотреть. Мы же не заявляли, что на 

Марсе есть сады, говорили все по делу, пред-
ставили все доказательства. А нам тупо гово-
рили: «До свидания». У меня много вопросов 
к юриспруденции, к судопроизводству как в 
отношении потерпевших, так и к тому, как 
велось дело Ефремова. Мне кажется, никак. Я 
не на стороне актера, но ему тоже досталось, 
как и мне. До сих пор не поняла, что же это 
был за суд? Так мы можем дома на кухне со-
браться, обсудить все, не зная законов, да и 
то решим по совести и справедливости. Люди 
ссорятся, приходят к согласию, перемирию, 
находят возможности к сближению, а здесь 
что такое? Кто удовлетворен по итогу? Толь-
ко Маргарита, которая не жила с Сережкой 
много лет. Брат, который не пойми с какой 
стати потерпевший, какой сиськой, прости 
Господи, Сережа его кормил. Кто еще? Сын 
Валера — это понятно. 

— Адвокат семьи заявил о создании 
фонда помощи погибшим и пострадав-
шим в ДТП имени Сергея Захарова. 

— Да, заговорили о создании какого-то 
фонда имени Сергея. Не знаю, зачем им это. 
Или родственники испугались миллионы к 
своим рукам прибрать, решили прикрыться 
фондом? Зачем Сережкино имя полоскать. 
Его старший сын против такой инициативы, 
я тоже. Не позволю, чтобы имя Сергея на 

вывеске фонда было. Забудьте. Не надо. Он 
и так перед смертью настрадался. Оставьте 
его в покое. Ведь он вам и при жизни был 
не нужен. 

— Теперь вы узнали, какие это 
люди.

— Да нелюди они, — собеседница тихо 
плачет.

— Вот опять я вас довела до слез...
— Это мое обычное состояние. Мне уже 

кажется, что боль никогда не утихнет. 
— Отвлекитесь на книги, фильмы…
— Смотрю сериал «Склифосовский». И 

снова плачу. Могли ведь его вместе с Сере-
жей смотреть. 

— У вас впереди суды, так что еще 
поборетесь, может, победителем 
выйдете. 

— А разве это важно: выигрыш, прои-
грыш, если Сережку не вернуть. 

«Мы своего добьемся»
Вадим Никулин, адвокат Ирины Стерхо-

вой, раскрыл еще ряд деталей, которые не 
были озвучены ранее, и прояснил ситуацию 
по помилованию. 

— Адвокат Ефремова заявил, что поч-
ти договорился со стороной потерпевших 
о примирении сторон. Для актера это 
хорошо?

— По моему мнению, сейчас можно о чем 
угодно договариваться с потерпевшими, но, 
скорее всего, это не повлияет на приговор. 
Суды не могут изменять свои решения на 
основании меняющихся каждую неделю мне-
ний сторон, в данном случае потерпевших. 
То строго хотим наказать, то не строго, то 
казним, то милуем, так не бывает.

— Конкретно на помилование мнение 
потерпевших может повлиять? 

— Помиловать могут любого гражданина, 
независимо от того, признал он вину или нет, 
выплатил ли компенсацию, — все зависит от 
решения президента. 

— Один из адвокатов Ефремова перед 
последним судом заявил, что Ефремов 
готов признать Стерхову потерпевшей, 
выплатить компенсацию. И что?

— Действительно, Ефремов говорил, 
что признает ее потерпевшей. Ну и все 
на этом. Больше никто ни о чем с нами не 
разговаривал. 

— Но вы не сдаетесь?
— Да. Мы собираем доказательства, ко-

торые необходимы, отовсюду истребуем до-
кументы для представления их в правоохра-
нительные органы и суд. На данный момент 
у нас уже много всего накопилось. Правда, 
все движется очень медленно. Например, 
замерло движение с участковым. Я пишу в 
прокуратуру, Бастрыкину, по поводу того, 
как продвигается дело. Тишина. Надеюсь, 
все-таки будут позитивные сдвиги. Но мы 
терпеливые, все равно своего добьемся, по-
дождем. Спешить уже некуда. 

Ирина БОБРОВА.

ЕФРЕМОВУ — ПОМИЛОВАНИЕ, 
СЕМЬЮ ЗАХАРОВА — ПОД СУД?
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Бельгия всех удивила, буквально за 
неделю выдав почти двукратное паде-
ние численности заболевания COVID-
19, а точнее — 41%! Специалисты 
связывают этот феномен с жестким 
локдауном, в котором страна прожи-
ла почти весь предыдущий месяц. О 
бельгийском чуде и наших шансах по-
бедить коронавирус в короткие сроки 
мы побеседовали с иммунологом, экс-
пертом по общественному здоровью и 
международному здравоохранению, 
кандидатом медицинских наук Нико-
лаем КРЮЧКОВЫМ. 

«Ситуация гораздо хуже, чем 18 марта, ког-
да мы решились на всеобщую самоизоляцию. 
Сейчас в интенсивной терапии в бельгийских 
больницах в три раза больше пациентов», — со-
общил премьер-министр страны Александер 
Де Кроо своим согражданам в первых числах 
октября. В итоге с 9 октября закрылись все 
кафе и бары, 19 октября был введен комендант-
ский час. Бельгийцам запретили собираться 
больше пяти человек, сократили до 15 человек 
дозволенное число участников похорон. 

Кому-то все это казалось слишком строги-
ми мерами — все мы помним, сколько уличных 
манифестаций прокатилось по стране в октя-
бре. Но власти оказались в безвыходном поло-
жении — здравоохранение было перегружено 
настолько, что инфицированных переправляли 
в клиники более благополучных стран, начали 
обсуждать даже необходимость использования 
эвтаназии для тяжелобольных...

 В общем, чтобы медикам прийти в себя, 
народ посадили на жесткий карантин. Однако 
разрешили все-таки ходить друг к другу в го-
сти один раз в неделю. Кстати, при всем этом 
детей на дистанционное обучение не перево-
дили, лишь строго следили за ношением ими 
масок. Их должны были носить все учащиеся 
средней школы и старшеклассники. А в городе 

Крусель по решению местных властей — все 
дети начиная с 6(!) лет. 

 В итоге, как ни сопротивлялись ковид-
диссиденты всем этим ограничительным 

мерам, к 17 ноября Бельгия снизила число 
инфицированных в сутки на 41 процент. За 
период с 7 по 13 ноября в стране фиксировали 
в среднем 4911 новых случаев COVID-19 (по 
сравнению с 8500, которые отмечались всего 
неделей раньше). 

 За последние две недели было подтверж-
дено 807 случаев заражения на 100 000 жи-
телей, что на 55% меньше, чем за две недели 
до этого.

Единственный показатель, который вырос 
на 0,5% за последнюю неделю, это... смерт-
ность. И это естественно, говорят специалисты, 
смертность всегда отстает от других показате-
лей эпидемиологической обстановки.

— Есть старые добрые способы 

воздействия на эпидемический процесс, — 
комментирует ситуацию Николай Крючков. 
— Все зависит от введения своевременных 
мер в зависимости от типа инфекций. Корона-
вирус SARS-CoV-2 — это, конечно, не оспа и не 
корь с сильным потенциалом распространения 
(базовое количество людей, которое каждый 
инфицированный в среднем заражает в ходе 
своего заболевания). У коронавируса этот по-
тенциал варьируется от 2 до 3. Поэтому главная 
цель карантина — снизить это среднее репро-
дуктивное число до единицы. То есть когда 
каждый инфицированный в среднем будет 
заражать только одного человека, эпидемия 
пойдет постепенно на спад. Что мы, похоже, 
сейчас и видим в Бельгии. 

Надо только понимать, что ее быстрый 
результат — 41% снижения зараженных «по 
сравнению с предыдущей неделей» — на 
самом деле является так называемым отсро-
ченным эффектом, который был обусловлен 
двумя-тремя неделями жестких ограничи-
тельных мер.

К примеру, в первую весеннюю волну пан-
демии примерно так же снизила процент за-
раженных с 10 до 1% Германия, Южная Корея 
также показала неплохой результат. 

— Ну, снизили они показатели за-
ражаемости. Что дальше? Если локдаун 
отменят, снова все выйдут на улицу — и 
процесс повторится?

— Главная задача властей, которые вводят 
карантинные меры, — остановить неуправляе-
мый эпидемиологический процесс, перевести 
его в разряд контролируемого. За 4–6 недель 
он перебьет тенденцию к росту, и можно будет 
смягчить меры. Локдаун, конечно, не панацея, 
не решение проблемы. Ее решит либо вре-
мя, за которое мы выработаем коллективный 
иммунитет, и вирус отступит, либо всеобщая 
вакцинация. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

БЕЛЬГИЮ СПАС 
ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЛОКДАУН

Раскрыт 
секрет резкого 

снижения 
заболеваемости 
коронавирусом 

в небольшой 
европейской 

стране

АГН «МОСКВА»

Лукашенко продолжает политику на 
разделение белорусского общества. 
Под пресс власти уже попали сту-
денты, айтишники, артисты, спор-
тсмены, врачи, пенсионеры. Все они 
получают за свою позицию угрозы, 
административные санкции, иногда — 
арест. Теперь дело дошло до церков-
ников. Генпрокуратура Белоруссии 
вынесла предупреждения предста-
вителям Белорусской православной 
церкви Сергию Лепину и епископу 
Римско-католической церкви Юрию 
Кособуцкому — за то, что они осудили 
уничтожение силовиками стихийного 
мемориала в память об убитом жите-
ле Минска Романе Бондаренко. 

15 ноября силовики задержали более 
тысячи человек, пришедших к народному 
мемориалу в память об убитом Романе 
Бондаренко. Коммунальщики под охраной 
ОМОНа отправили в мусорное ведро пор-
трет погибшего мужчины, туда же выкинули 
лампадки и свечи, а принесенные людьми 
цветы погрузили в микроавтобус. Столь бес-
человечное отношение силовиков к живым и 
мертвым сплотило белорусских католиков и 
православных. Католический епископ Юрий 
Кособуцкий назвал разрушение мемориала 
«попыткой уничтожить все то благородное, 
чистое, светлое, что есть в наших людях». У 
пресс-секретаря Белорусской православной 
церкви Сергия Лепина действия силовиков 
также вызвали глубокое недоумение: «Не 
пойму, зачем это глумление над портретами 
убиенного, над цветами в его память? Зачем 
это сатанинское попрание лампад и иконок, 
борьба с импровизированным мемориалом 
во дворе его дома, вдоль дорог?»

 Представителям обеих конфессии ген-
прокуратура Белоруссии вынесла официаль-
ные предупреждения, заподозрив в наруше-
нии закона. Там отметили, что церковники 
не имеют права на оценку правомерности 
действий должностных лиц. В сообщении 
ведомства говорится, что священнослужи-
тели повышают уровень напряженности в 
обществе, разжигают ненависть к представи-
телям органов власти и побуждают граждан 
к агрессии. 

В генпрокуратуре, похоже, уверены, 
что это не насилие со стороны силовиков 
в отношении мирных граждан и не их изде-
вательство над чувствами людей повышает 

«уровень напряженности», а призывы свя-
щеннослужителей оставаться людьми. Ни 
один случай жестоких избиений, пыток, а то 
и убийств граждан силовиками генпрокура-
турой расследован не был. На все заявления 
граждан ответ один: «состава преступления 
нет». Зато слова священников вызвали мо-
ментальную реакцию…

Сергий Лепин в разговоре с «МК» объ-
яснил, что предупреждение генпрокурату-
ры не имеет под собой никакого основания. 
«Церковь оставляет за собой право давать 
нравственную оценку тем или иным событиям 
в стране. И это, конечно, не нужно путать с 
правовой оценкой. Если в первом случае 
есть оценка с точки зрения библейских норм 
морали, заповедей, то во втором — оценка 
факта или события с точки зрения действую-
щего закона. Мы не даем правовых оценок, 
но право на нравственную оценку оставляем 
за собой», — пояснил Лепин.

По его словам, могут возникнуть ситуа-
ции, когда церковь может призывать даже к 
гражданскому неповиновению, но пока на та-
кой вариант священнослужители не готовы. «Я 
надеюсь, что не дойдет до того, чтобы церковь 
возымела право призывать к гражданскому 
неповиновению ни в Белоруссии, ни в какой-
либо другой стране», — сообщил он. 

Отбросили такой вариант и в католиче-
ской церкви. «Мы не поддерживаем ни одну 
из сторон, но если будет твориться грех, то 
мы будем говорить, что так делать нельзя. 
Человек — всегда на первом месте», — по-
яснил официальный представитель Конфе-
ренции католических епископов в Беларуси 
Юрий Санько. По его словам, церковь — это 
голос совести. «Мы поддерживаем нашего 
епископа на все 100%. Мы за правду и за 
справедливость, за то, чтобы быстрее настал 
мир и чтобы услышали народ».

Лукашенко, который называл себя «пра-
вославным атеистом», кажется, не понимает, 
с чем имеет дело. Он призывал священнослу-
жителей остепениться, не лезть в политику и 
не идти на поводу у «отщепенцев». По данным 
министерства иностранных дел Белоруссии 
за 2015 год, верующими или, как говорит Лу-
кашенко, «отщепенцами», считают себя 58,9% 
населения страны. То есть большая часть 
общества. И Лукашенко помимо его звания 
«последнего диктатора Европы» сейчас еще 
звания гонителя христиан не хватало…

Алена КАЗАКОВА.

Старший сын Сергея 
Захарова Виталий.

Сергей Захаров и Ирина Стерхова.

Сыновья Виталий, Валерий,официальная жена Маргарита 
и мама Захарова на похоронах.
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«Мы вне 
политики, 

но если 
творится 
грех, мы 
никогда 

не будем 
молчать»

НА БЕЛОРУССКУЮ ЦЕРКОВЬ 
НАТРАВИЛИ ПРОКУРОРА

«Православный атеист» 
все же на Пасху в церковь 
заходит. 2020 год.
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Статистика по заболеваемости коро-
навирусом в Москве нерадостная: по 
данным на четверг, 19 ноября, в сто-
лице выявлено 6438 новых случаев. 
Наша общая задача в этих условиях 
— сделать все возможное для сокра-
щения возможных рисков. Дистан-
ционное обучение для школьников 
решено продлить до 6 декабря 2020 
года. Это один из самых важных ша-
гов: доказано, что именно дети, кото-
рые могут заразить своих родителей, 
чаще всего оказываются носителями 
инфекции. Cпециалисты настаивают: 
при грамотной организации дистан-
ционное обучение ничем не уступа-
ет обычному. Тем более что это не 
прихоть — это вынужденная мера, 
которая поможет нам спасти сотни 
жизней. 

Статистика говорит сама за себя: если 
во всех возрастных группах после 4 октября 
еженедельная заболеваемость выросла более 
чем в два раза, то среди школьников рас-
пространение вируса сохранилось на уровне 
начала октября. Такой результат — логич-
ное следствие удлиненных осенних 
каникул, а также дистанционного 
обучения, которое было введено 
для учеников 6–11 классов. 

Доказано, что для детей ха-
рактерно длительное выделение 
вируса даже после нормализации са-
мочувствия, а еще дети в 1,5 раза чаще 
передают коронавирусную инфекцию 
родственникам. Возможно, это звучит ци-
нично, однако дети сегодня — это разносчики 
инфекции. Поэтому важно добиться соблю-
дения ими изоляции — не разрешать детям 
общаться друг с другом, а также свести к 
минимуму контакты со старшими родствен-
никами. Визит к любимой бабушке лучше 
отложить до лучших времен.

В течение последнего месяца число за-
болевших школьников 6–11 классов не пре-
вышает 1,5–2,2 тыс. случаев в неделю. Это 
приемлемые показатели: школьники меньше 
болеют сами и реже заражают своих пожилых 
родственников. Такой результат обеспечил 
нам переход на дистанционное обучение. 

Глава управления Роспотребнадзора по 
Москве Елена Андреева подчеркивает: задача 
взрослых сегодня — лишить детей возмож-
ности контактировать между собой и, как 
следствие, передавать вирус.

«Это временная мера. Если мы ее выдер-
жим, это позволит удержать заболеваемость 
на тех цифрах, которые есть сегодня, не пре-
высить пиковые майские значения. Поверьте, 
когда мы будем выводить из ограничений 
разные группы и возвращать допобразование 
и детей в очную форму, то мы это будем делать 
с особой радостью», — отметила Андреева.

По ее словам, исследование, которое спе-
циалисты провели осенью, доказывает: 17% тех, 
кто заразился коронавирусом в родном доме, 
получили его от инфицированных детей.

Эксперт:  
«Мы выбираем 

между очным 
образованием  

и здоровьем детей»
Разумная склонность к самопожертво-

ванию — нормальная родительская черта, 
вот и сейчас некоторые мамы и папы настаи-
вают: мол, ну и пусть будет риск заражения, 
зато мой ребенок получит нормальное об-
разование. Однако эксперты настаивают: 
«нормальность» образования не страдает, а 
вот последствия неконтролируемого роста 
заболеваемости могут быть по-настоящему 
трагическими.

Как объяснил Антон Молев, заместитель 
руководителя Департамента образования 
и науки Москвы, взрослый человек должен 
понимать: самые правильные решения — 
иногда и самые трудные. 

«Я не только чиновник, но в прошлом — 
учитель, понимаю, что мы учим детей при-
нимать решения и нести за них ответствен-
ность. Своих детей мы этому тоже учим. 
Те решения, что принимались весной, и тем 
более сейчас, осенью, — это не результат 
каких-то планов или желаний. Это вынуж-
денная мера. Разумеется, мы не ставим знак 
равенства между дистанционным и очным 
образованием. Нет людей, которые бы хо-
тели перевести школьников полностью на 
дистанционку. Мы выбираем между очным 
образованием и здоровьем детей», — объ-
ясняет Молев.

П р е д с т а в и т е л ь  Д е п а р т а м е н т а 

образования также отметил, что он неодно-
кратно слышал «страшилки»: мол, якобы 
где-то на федеральном уровне обсуждаются 
законопроекты, которые хотят узаконить 
дистанционное образование! И пандемия 
— только повод… Комментируя этот вопрос, 
Молев мягко, но настойчиво попросил мо-
сквичей не верить сплетням.

«Да, и коллеги-депутаты, и сами ро-
дители задавали вопрос: как департамент 
относится к дистанционной форме? Ну как? 
Так же, как и любой здравомыслящий чело-
век, как и любой профессионал, как и пре-
зидент нашей страны, который многократно 
с большого экрана говорил, что это лишь 
инструмент, никакого знака равенства с оч-
ным образованием тут нет. И никогда, ни при 
каких обстоятельствах он не может быть по-
ставлен. Ни в каком страшном сне ни одному 
здравомыслящему человеку не может прийти 
в голову, что зачем-то можно целенаправ-
ленно перевести детей на дистанционное 
обучение, кроме одного — когда мы при-
нимаем ответственное, тяжелое решение 
во имя спасения здоровья и детей, и взрос-
лых, и учителей», — подвел итог Молев. 

К его позиции присоединилась пред-
седатель комиссии по образованию и на-
уке Общественной палаты Москвы Мария 
Лазутова: 

«Родители заслуживают отдельных слов 
благодарности. Большинство из них в про-
цессе дистанционного обучения практически 
получали педагогическое образование. Ведь 
не секрет, что родители до дистанта в полной 
мере не представляли методику цифрового 
обучения. И многим из них, к нашей великой 
радости, пришлось выступать в качестве пе-
дагогов для других родителей. В этот период 
формировалось взаимное педагогическое и 
родительское сообщество», — рассуждает 
Лазутова. Действительно: хотя родители 
современных школьников — это уже люди 
нового поколения, которые также не пред-
ставляют своей жизни без компьютера, 
пандемия оказалась для всех одинаковым 
вызовом в вопросе освоения современных 
цифровых технологий. Родители поняли, 
что отдельный ноутбук для ребенка — это 
не баловство и не каприз, а необходимая 
для учебы вещь. 

Главный педиатр Москвы: 
«У детей более высокое 

содержание вируса  
в дыхательных путях,  

чем у взрослых»
Есть еще один устойчивый миф: мол, 

дети переносят вирус гораздо легче, чем 
взрослые, поэтому как-то по-особенному 
изолировать их нет смысла. Медики объ-
ясняют: стереотипы живучи, однако лучше 
верить фактам и статистике — и обезопасить 

не только своих детей, но и самих себя. И, 
может быть, своих пожилых родителей.

Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко, 
который с марта находится на передовой 
борьбы с коронавирусом, объясняет: если 
дети не оказываются в реанимации, это еще 
не значит, что для них нет никакого опасно-
сти. И для них, и для окружающих.

«Мы прекрасно понимаем, что дети яв-
ляются «немыми» переносчиками инфекции, 
поэтому мы можем видеть рост во время 
второй волны пандемии. Она сопровожда-
ется увеличением летальных исходов. Если 
дистанционное обучение позволит снизить 
заболеваемость COVID-19, то нужно набрать-
ся терпения, так как дети часто являются бес-
симптомными переносчиками коронавируса. 
У нас помимо нашего штатного госпиталя на 
800 коек, 100 из которых — реанимационные, 
осенью развернут еще временный госпиталь 
на 919 коек и 300 коек реанимационных. 
Пациенты в реанимации — это пациенты 
с высоким риском неблагоприятного ис-
хода — высоким риском смерти, а они у нас 
происходят каждый день. 78% пациентов в 
реанимации — лица старше 65 лет, риски 
тяжелого течения болезни у которых и так 
высокие, а ковид практически лишает их 
шансов на жизнь. Как это связано с детьми? 
Дети могли принести им вирус», — рассужда-
ет Проценко.

Врач привел в пример собственную дочь 
и отметил, что он сам, как отец, прекрасно 
понимает реакцию родителей на дистанци-
онное обучение.

«Моя дочь оканчивает школу, она учится 
дистанционно, конечно, ей не все нравится. 
Вот уже полгода она не общается с бабушкой 
и дедушкой, этим она тоже недовольна», — 
рассказал Проценко, но подчеркнул, что 
дочь врача как никто понимает: если при-
нимаемыми мерами мы сможем снизить 
распространение вируса, значит, нам нужно 
набраться сил и терпения преодолеть это.

С мнением коллеги полностью согласен 
главный педиатр столицы Исмаил Османов: 
по его словам, в период пандемии было го-
спитализировано 1908 детей, большинство 
— со среднетяжелой формой вируса. Клини-
ческими особенностями COVID-19 у детей яв-
ляются ОРВИ, желудочно-кишечная форма, 
пневмония без дыхательной недостаточно-
сти и с таковой, а также менингоэнцефалит, 
ОРДС. COVID-19 может выступить пусковым 
фактором для развития мультисистемного 
воспалительного синдрома — тяжелого по-
ражения всех систем организма, который 
может протекать с сепсисом, вызвать сеп-
тический шок, а у каждого пятого пациента 
с пневмонией она была диагностирована 
только рентгенологически.

«К моменту появления положительной 
реакции дети, как и взрослые, способны 
распространять вирус уже несколько дней. 
При этом для детей характерно длительное 
выделение вируса даже после нормализации 
самочувствия. Именно поэтому необходимо 

разобщать детей, как бы это тяжело ни да-
валось и школьникам, и их родителям. Ста-
тистика показывает, что в числе заболевших 
детей превалируют старшеклассники, и пре-
валируют они с наиболее тяжелым течением 
заболевания — болеют «по-взрослому», — 
пояснил Исмаил Османов.

Как пережить кризис
Понимать и принимать происходящее 

— это одно, однако нельзя отрицать оче-
видное: дистанционное обучение зачастую 
оказывается серьезным психологическим 
испытанием и для школьников, и для их роди-
телей. Свою роль играют и бытовые факторы 
— например, необходимость пользоваться 
всей семье одним компьютером или нахо-
диться брату и сестре одновременно в одной 
комнате. Самоизоляция оказалась кризисом 
и для взрослых людей, однако наша общая 
задача — справиться с ней, понимая, ради 
чего это нужно. 

Своим мнением поделилась популярный 
блогер, основатель сообщества для матерей 
«Мама клаб» Ирина Акопян:

 «Мы можем винить школу или кого угод-
но, но мы, родители, должны способствовать 
тому, чтобы наши дети получили достойное 
образование в рамках тех вынужденных мер, 
которые сейчас принимаются. Чем больше 
мы будем обвинять, критиковать, искать 
виновных, тем хуже мы делаем для своих 
детей. Поэтому давайте, родители, помогать, 
а не обвинять других и комплексно искать 
решения проблем. Я как родитель выбираю 
безопасность для своего ребенка — это че-
тыре часа за компьютером, но такие условия. 
Либо такое образование, либо мы остаемся 
безграмотными», — отметила Акопян. 

Есть и официальная позиция по этому 
вопросу. Как рассказала заместитель дирек-
тора Московской службы психологической 
помощи населению Ольга Тенн, хотя родите-
ли и дети сталкиваются с эмоциональными и 
психологическими трудностями, они всегда 
могут обратиться за помощью к специали-
стам — в Москве это бесплатно. 

«Преувеличивать негативное влияние 
дистанционного обучения я бы не стала, 
особенно когда мы говорим про времен-
ный характер. Конечно, спорить о том, что 
очное обучение удобнее и лучше, даже не 
стоит. Но тем не менее сейчас речь идет о 
здоровье, и выбор очевиден. Безусловно, 
тревоги родителей понятны. Адаптация к 
новым условиям обучения — довольно слож-
ный процесс, требующий эмоциональных 
затрат, и не всегда получается справиться 
самостоятельно. Мы готовы помогать. Все 
услуги сейчас мы перевели в дистанционный 
режим. Нам можно позвонить, есть телефон 
помощи, написать в чат круглосуточный, в 
котором работают профессиональные пси-
хологи. Они готовы ответить на все вопросы 
и поддержать», — отметила Тенн. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЯ МОСКВА
“Московский коМсоМолец”    

20 ноября 2020 года 
  стр.

5

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акцио-
нерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное управление» (ОГРН 1097746358412, 
ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

№ Наименование / место хранения Кол-во Ед. изм. Стоимость, 
п/п    руб./ед.
    (без НДС)

г. Москва
1. Автоматический выключатель S283 C 80А 3p 2,000  шт 3 305,09
2. Автоматический выключатель S283 C100 3p 4,000  шт 3 813,56
3. Автоматический выключатель SH203L C63 3p 4,000  шт 1 076,27
4. Картина «Пейзаж» 1,000  шт 11 864,41
5. Ноутбук ASUS K52JC Core i5 430M 
 2260 Mhz/15.6/4096 1,000  шт 31 525,00
6. Подставка под ПК 1,000  шт 494,92
7. Розетка двойная с заземлением без шторок 
 белая в сборе 7,000  шт 74,17
8. Розетка с заземлением без шторок белая в сборе 7,000  шт 67,41
9. Система видеонаблюдения 1,000  шт 66 298,29
10. «Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 
 3.0GHz/2*1024Mb/250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W 
 + кл., мышь 1,000  шт 6 862,71
11. «Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 
 3.0GHz/2*1024Mb/250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W
 + кл., мышь 1,000  шт 6 862,71
12. «Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 
 3.0GHz/2*1024Mb/250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W 
 + кл., мышь 1,000  шт 6 862,71
13. «Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 
 3.0GHz/2*1024Mb/250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W
 + кл., мышь 1,000  шт 6 862,71
14. «Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 
 3.0GHz/2*1024Mb/250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W 
 + кл., мышь 1,000  шт 6 862,71
15. «Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 
 3.0GHz/2*1024Mb/250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W 
 + кл., мышь 1,000  шт 6 862,71
16. Аппарат для нагр. и охл. воды Hot Frost V 802 3,000  шт 8 894,07
17. Аппарат факсимильный Panasonic KX-FL423RU 1,000  шт 8 211,86
18. Брошюровочная машина РО Bindstream M12+ 
 (пробив 12 л) 1,000  шт 4 067,80
19. Брошюровщик РО Bindstream M08+, до 297 мм, 
 до 8 л./ до 220 л. 2,000  шт 6 289,90
20. Брощюровщик 1,000  шт 9 898,31
21. Брощюровщик РО Bindstream М16+. до 297 мм 
 до 16 л./до 450 л, пл.пруж. 1,000  шт 3 990,68
22. Вешалка-стойка (шт) 1,000  шт 2 415,25
23. Греденция малая 121*50*80 орех 1,000  шт 16 511,02
24. Дальномер лазерный Makita LD 100P 1,000  шт 12 762,71
25. Дверь решетчатая размером 2900х1800 мм 1,000  шт 4 025,66
26. Дырокол супермощный, 150 л, с линейкой 1,000  шт 3 934,75
27. Дырокол супермощный, 150 л, с линейкой 1,000  шт 3 934,75
28. Комп-р Pentium E 2200 2/2 GHz/2*2048 
 DDR-11/320 11 1,000  шт 6 862,71
29. Компьютер Intel Core 2 E 7500+кл.мышь 1,000  шт 6 862,71
30. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 
 + кл.мышь 1,000  шт 6 862,71
31. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 
 + кл.мышь 1,000  шт 6 862,71
32. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 
 + кл.мышь 1,000  шт 6 862,71
33. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 
 + кл.мышь 1,000  шт 6 862,71
34. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 
 3.0GHz/2*1024Mb/250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W 
 + кл., мышь 1,000  шт 6 862,71
35. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 1,000  шт 6 862,71
36. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 1,000  шт 6 862,71
37. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 1,000  шт 6 862,71
38. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 1,000  шт 6 862,71
39. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 1,000  шт 6 862,71
40. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 1,000  шт 6 862,71
41. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 (2,8 GHz) / 
 2GB/320GB 1,000  шт 6 862,71
42. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 (2,8 GHz) /
 2GB/320GB 1,000  шт 6 862,71
43. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н /
 2*1024Мр/2506b/LAN/SV6R 450W 1,000  шт 6 862,71
44. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н /
 2*1024Мр/2506b/LAN/SV6R 450W 1,000  шт 6 862,71
45. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н /
 2*1024Мр/2506b/LAN/SV6R 450W 1,000  шт 6 862,71
46. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н /
 2*1024Мр/2506b/LAN/SV6R 450W 1,000  шт 6 862,71
47. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н /
 2*1024Мр/2506b/LAN/SV6R 450W 1,000  шт 6 862,71
48. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н /
 2*1024Мр/2506b/LAN/SV6R 450W 1,000  шт 6 862,71
49. Компьютер Pentium E 2200 2/2 GHz/2*2048 
 DDR-11/320 1,000  шт 6 862,71
50. Компьютер Pentium E 2200 2/2 GHz/2*2048 
 DDR-11/320 1,000  шт 6 862,71
51. Компьютер Pentium E 2200 2/2 GHz/2*2048 
 DDR-11/320 1,000  шт 6 862,71
52. Компьютер Pentium E 2200 2/2 GHz/2*2048 
 DDR-11/320 1,000  шт 6 862,71
53. Компьютер Pentium E5500 (2,8GHz)/2GB/320GB 1,000  шт 6 862,71
54. Компьютер Pentium E5500 (2,8GHz)/2GB/320GB 1,000  шт 6 862,71
55. Компьютер Pentium E5500 (2,8GHz)/2GB/320GB 1,000  шт 6 862,71
56. Кофемашина Impressa C5 black 13602 1,000  шт 30 508,47
57. Кресло «Комфорт» ткань 1,000  шт 2 879,66
58. Кресло «Менеджер» кожа черная 1,000  шт 3 300,85
59. Кресло «Менеджер» кожа черная 1,000  шт 3 300,85
60. Кресло «Менеджер» кожа черная 1,000  шт 3 300,85

61. Кресло «Престиж Е» (ткань серая) 1,000  шт 2 641,53
62. Кресло «Престиж» черное 2,000  шт 1 862,71
63. Кулер «YLR 2-5-X (16L)» (аппарат д/роз.воды) 1,000  шт 10 635,59
64. Мобильный кондиционер AC TIM 14H P5R Timberk 1,000  шт 26 136,44
65. Мобильный кондиционер AC TIM 14H P5R Timberk 1,000  шт 26 136,44
66. Мобильный кондиционер AC TIM 14H P5R Timberk 1,000  шт 26 136,44
67. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
68. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
69. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
70. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
71. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
72. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
73. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
74. Монитор 19’’ LG Flatron W1942SE-BF 1,000  шт 3 983,64
75. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
76. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
77. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
78. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
79. Монитор 19’’ LG W1942SE-BFМ 1,000  шт 4 768,64
80. Монитор 19’’ LG W1942SE-BFМ 1,000  шт 4 768,64
81. Монитор 19’’ LG W1942SE-BFМ 1,000  шт 4 768,64
82. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
83. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
84. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
85. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
86. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
87. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
88. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
89. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
90. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
91. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
92. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
93. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
94. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
95. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000  шт 5 390,68
96. Монитор 21.5’’. Lenovo ThinkVision L2262W 1,000  шт 5 390,68
97. Монитор 21.5’’. Lenovo ThinkVision L2262W 1,000  шт 5 390,68
98. Монитор 24’’ Acer LCDS 243 HLAbmii Black 1,000  шт 8 783,90
99. Монитор 24’’ Acer LCDS 243 HLAbmii Black 1,000  шт 8 783,90
100. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
101. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
102. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
103. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
104. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
105. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
106. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
107. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
108. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
109. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
110. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
111. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
112. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
113. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
114. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
115. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
116. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
117. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
118. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
119. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
120. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
121. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
122. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
123. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 
 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
124. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 
 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
125. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 
 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
126. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 
 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
127. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 
 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
128. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 
 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
129. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 
 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
130. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 
 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
131. Монитор LG 22М35D-B Dlack TN LED 1920*1060 
 D-Sub DVI 18.7.57 1,000  шт 8 331,36
132. Монитор LG 22М35D-B Dlack TN LED 1920*1060 
 D-Sub DVI 18.7.57 1,000  шт 8 331,36
133. Монитор LG 22М35D-B Dlack TN LED 1920*1060 
 D-Sub DVI 18.7.57 1,000  шт 8 331,36
134. Монитор LG 22М35D-B Dlack TN LED 1920*1060 
 D-Sub DVI 18.7.57 1,000  шт 8 331,36
135. Монитор LG 27’’ Wide LED monitor 1,000  шт 16 093,22
136. Монитор LG 27’’ Wide LED monitor 1,000  шт 16 093,22
137. Монитор LG 27’’ Wide LED monitor 1,000  шт 16 093,22
138. Монитор ЖК Samsung E 1920 NR «R» 19,
 черный 18.3.54 1,000  шт 6 779,24
139. МФУ WC5020/DN (принтер/копир/сканер) 1,000  шт 72 037,29
140. МФУ WorkeCentre 3325DNI 1,000  шт 21 279,66

141. МФУ WorkeCentre 3325DNI 28,5,103 1,000  шт 21 279,66
142. МФУ Xerox WorkCentre 3220 DN 1,000  шт 18 994,07
143. МФУ Xerox WorkCentre 3220 DN 1,000  шт 18 994,07
144. МФУ Xerox WorkCentre 3220 DN 1,000  шт 18 994,07
145. МФУ Xerox WorkCertre 5022/D 1,000  шт 52 966,95
146. Набор электрика 1,000  компл 5 448,20
147. Насос DAB FEKA 600 М-А 1,000  компл 8 602,54
148. Настольный ПК Lenovo Think Centre M72e Tiny, 
 i5-3470T (2.9GHz) 1,000  шт 34 661,02
149. Ноутбук Lenovo IdeaPad S250 
 E350/2G/320G/11.6/ATI 6310 Shared/Wi-Fi/BT/
 HDMI/cam/Win7 Starter 1,000  шт 18 499,58
150. Ноутбук Samsung NP300V4A-A06 Core i3 
 2350M/4Gb/500Gb/DVDRW/Int/14*/HD/1366x768/
 WiFi/BT3.0/W7HB64/Cam 1,000  шт 43 754,24
151. Ноутбук Samsung NP300V4A-A06 Core i3 
 2350M/4Gb/500Gb/DVDRW/Int/14*/HD/1366x768/
 WiFi/BT3.0/W7HB64/Cam 1,000  шт 43 754,24
152. Обогреватель масляный Unit 9 1,000  шт 2 415,25
153. Огнетушитель порошковый ОП-5 5,000  шт 423,73
154. Опора к приставкам /хром ЭДЕМ Р-40.0 2,000  шт 449,15
155. Персональный компьютер HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
156. Персональный компьютер HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
157. Персональный компьютер HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
158. Персональный компьютер HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
159. Персональный компьютер HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
160. Персональный компьютер HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
161. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/
 500GB/4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS 
 LH122EA 1,000  шт 30 927,97
162. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/
 500GB/4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS 
 LH122EA 1,000  шт 30 927,97
163. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/
 500GB/4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS 
 LH122EA 1,000  шт 30 927,97
164. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/
 500GB/4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS 
 LH122EA 1,000  шт 30 927,97
165. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/
 500GB/4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS 
 LH122EA 1,000  шт 30 927,97
166. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/
 500GB/4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS 
 LH122EA 1,000  шт 30 927,97
167. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/
 500GB/4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS 
 LH122EA 1,000  шт 30 927,97
168. Планшет Samsung ATIV Smart PC 64GB 3G Dock 1,000  шт 20 203,39
169. Планшет Samsung ATIV Smart PC 64GB 3G Dock 1,000  шт 20 203,39
170. Планшет Samsung ATIV Smart PC 64GB 3G Dock 1,000  шт 20 203,39
171. ПланшетThinPad Tablet 2 10.1HDWXGA (1366x768)
 Atom tm Z2760/2GB.64Gb 1,000  шт 49 045,34
172. ПланшетThinPad Tablet 2 10.1HDWXGA (1366x768)
 Atom tm Z2760/2GB.64Gb 1,000  шт 49 045,34
173. ПланшетThinPad Tablet 2 10.1HDWXGA (1366x768)
 Atom tm Z2760/2GB.64Gb 1,000  шт 49 045,34
174. Планшет ThinPad Tablet 2 10.1YDWXGA (1366*768) 1,000  шт 49 045,34
175. Планшет ThinPad Tablet 2 10.1YDWXGA (1366*768) 1,000  шт 49 045,34
176. Подставка под монитор 1,000  шт 593,22
177. Подставка под ПК 1,000  шт 494,92
178. Подставка под ПК 1,000  шт 494,92
179. Подставка под ПК 1,000  шт 494,92
180. Подставка под ПК 1,000  шт 494,92
181. Подставка под ПК 1,000  шт 494,92
182. Принтер Epson Stylus Photo T50, струйный 
 цвет черный 28.7.28 1,000  шт 8 261,02
183. Принтер HP LaserJet 1606 1,000  шт 9 287,57
184. Принтер HP LaserJet P2055dn USB2.0 LAN 1,000  шт 9 525,42
185. Принтер XEROX WC 3210N 1,000  шт 18 994,07
186. Принтер XEROX WC 3210N 1,000  шт 18 994,07
187. Принтер Xerox WC3210N 28.2.89 1,000  шт 18 994,07
188. Принтер Zebra ZXP 1,000  шт 64 931,78
189. Принтер лазерный HP LG P2055DN(CE459A) 1,000  шт 8 550,85
190. Принтер лазерный HP LG P2055DN(CE459A) 1,000  шт 8 550,85
191. Принтер лазерный HP LJ P1606DN ( CE749A) 1,000  шт 8 550,85
192. Принтер лазерный HP LJ P1606DN (CE749A) 1,000  шт 8 550,85
193. Принтер лазерный HP LJ P1606DN (CE749A) 1,000  шт 8 550,85
194. Принтер лазерный Phaser 32500N 28.2.91 1,000  шт 4 309,75
195. Принтер/сканер/копир лазерный 
 НP LaserJet M1522N 1,000  шт 9 287,57
196. Принтер/сканер/копир струйный 
 Epson Stylus PX720WD 1,000  шт 8 261,02
197. Приставка YORK 2 разд. двери (цвет пал) 1,000  шт 953,39
198. Проектор мультимедийный NEC NP510G 1,000  шт 29 472,03
199. Процессор Intel Core i5 3340 3,1 GHz/6Mb/ 1,000  шт 9 657,63
200. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 1,000  шт 20 886,86
201. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 1,000  шт 20 886,86
202. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 1,000  шт 20 886,86
203. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 1,000  шт 20 886,86
204. Рулетка 1,000  шт 227,12
205. Сейф Aiko T-17 мебельный , 1,000  шт 1 601,69
206. Сейф ASM 90T 1,000  шт 14 313,56
207. Сейф взломостойкий 1,000  шт 11 043,22
208. Сейф взломостойкий 1,000  шт 11 043,22
209. Сейф взломостойкий 1,000  шт 11 043,22
210. Сейф металлический ASM 63 1,000  шт 3 217,80
211. Системный блок CK-G860:LGA1155<61>G860 
 3.0 GHz/4Gb/HDD 320 Gb SATA -111/DVD-RW/
 400W kb+mouse 12/42 1,000  шт 8 419,49
212. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5 
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD DVD+/-RW 
 keyboard mouse 1,000  шт 32 711,86
213. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5 
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD DVD+/-RW 
 keyboard mouse 1,000  шт 32 711,86

214. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
215. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
216. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
217. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
218. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
219. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
220. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
221. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
222. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
223. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-
 4570 4GB DDR3 500GB SATA HDD, DVD+/-RW, 
 keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
224. Сканер fi-6230Z, цветной, планшетный, 
 двухсторонний 1,000  шт 56 391,24
225. Сканер fi-6230Z, цветной, планшетный, 
 двухсторонний 1,000  шт 56 391,24
226. Сканер Epson Perfection V33 1,000  шт 4 391,53
227. Сканер HP ScanJet N6350 (L2703A) 1,000  шт 51 555,08
228. Сканер HP ScanJet N6350 (L2703A) 1,000  шт 51 555,08
229. Сканер HP ScanJet N6350 (L2703A) 1,000  шт 51 555,08
230. Сканер HP ScanJet N6350 (L2703A) 1,000  шт 51 555,08
231. Сканер HP ScanJet N6350 (L2703A) 1,000  шт 51 555,08
232. Сканер струйный Canon HIXMA IP 4700 1,000  шт 4 868,64
233. Сканер струйный Canon HIXMA IP 4700 1,000  шт 4 868,64
234. Сканер струйный Canon HIXMA IP 4700 1,000  шт 4 868,64
235. Стол компьютерный 3,000  шт 1 869,49
236. Стол кофейный 1,000  шт 9 387,29
237. Стол приставной 400*800 1,000  шт 2 200,00
238. Стол приставной 400*800 №1 1,000  шт 1 339,83
239. Стол приставной 400*800 №2 1,000  шт 1 339,83
240. Стол рабочий 1,000  шт 46 180,68
241. Стол рабочий 1300*600 1,000  шт 1 972,88
242. Стол рабочий 1300*600 №1 1,000  шт 1 972,88
243. Стол рабочий 1500*700 №1 1,000  шт 3 562,71
244. Стол рабочий 160*80*76 Актив груша 1,000  шт 2 922,03
245. Стол эргонамический с тумбой 1,000  шт 5 025,42
246. Стол-приставка 165*55*73,5 1,000  шт 6 439,83
247. Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (50 м) 85,000  м 9,19
248. Тумба выкатная «Танго» 1,000  шт 4 255,93
249. Тумба выкатная «Танго» 1,000  шт 4 255,93
250. Тумба выкатная «Танго» 1,000  шт 4 255,93
251. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000  шт 3 571,19
252. Ультрабук Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro 
 (59419119) Grey 13.3’’ QHD+/i5-4210U/4G/
 128GSSD/GMA HD/W8.1 1,000  шт 82 378,39
253. Уничт-ль док-в Fellowes MS-460CI 2 *10 мм, 12 лист 3,000  шт 14 111,02
254. Фотоаппарат NIKON Coolpix S3600 3,000  шт 4 152,54
255. Чайник 2,000  шт 3 381,36
256. Часы настенные 1,000  шт 652,54
257. Шкаф 2-х секционный 214*51*214 орех 1,000  шт 28 718,64
258. Шкаф гардероб 1,000  шт 4 011,86
259. Шкаф гардероб «Танго» 1,000  шт 6 673,73
260. Шкаф д/одежды 1 дв 1,000  шт 2 576,27
261. Шкаф закрытый 1,000  шт 4 215,25
262. Шкаф комбинированный 80*45*200 Актив груша 1,000  шт 6 574,58
263. Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК 
 ТУ 4854-001-58784130-2005 1,000  шт 2 601,69
264. Шкафчик для ключей 2,000  шт 872,88

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется 
при направлении запроса на электронную почту организатора торгов: kau.ooo@mail.ru; 
тел: +7(391)256–22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней заявки на приобретение имущества, 
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества должника, цена продажи подлежит снижению на 
4,5% от начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней с момента начала приема 
заявок, но не ниже минимально допустимой стоимости продажи имущества, которая равна 
1% от начальной цены продажи имущества.

Предложение приобрести имущество направляется в адрес организатора торгов 
(660041, г. Красноярск, а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо предо-
ставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформленной в 
письменном виде, в которой указывается наименование и количество имущества, цена 
предложения, с приложением документа подтверждающего внесение задатка и указанием 
реквизитов покупателя (в т.ч. банковских), а также почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона.

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) процентов от начальной цены 
продажи имущества, соответствующего периода и должен быть внесен на расчетный счет 
должника до момента подачи заявки по следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 
в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. Получатель АО 
«РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Договор заключается с лицом, которое предложило оплатить имущество по наивысшей 
цене, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
в сообщении о продаже имущества периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем 
в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Платежи осуществляются путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Должника. Датой оплаты по договору 
купли-продажи является дата поступления денежных средств на расчетный счет Должника.
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КРОССВОРД

СЕТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортсмен, выпол-
няющий опорный прыжок. 4. Герцог, пре-
следующий оленей и кабанов. 10. Останки 
изжеванного карандаша. 11. Жулик, берущий 
кредиты по чужим паспортам. 13. Серая пыль 
на тлеющих поленьях. 14. Пустая болтовня о 
мужиках и нарядах. 15. Торговец билетами 
в салоне автобуса. 16. Заплыв, выявляющий 
мастерство яхтсменов. 18. Блеск обложки 
модного журнала. 20. Висящая у входной 
двери квартиры трубка. 22. Амбал, за чью 
спину прячется поп-звезда. 23. Чувство 
патриота, говорящего о Родине. 24. Свиной 
окорок в фольге, вынимаемый из духовки. 
27. Последствие вкушения запретного пло-
да. 30. «Ракета», выпускаемая подводной 
лодкой. 32. Проволочная конструкция для 
высокой прически. 34. Нить, натянутая для 
пуска стрелы. 35. Умная машина на столе 
программиста. 36. Мультик на фоне песенки 
Глюкозы. 38. Бейсбольный инвентарь брат-
ков. 39. Рядовой артиллерист в царской 
армии. 40. Бедняга, прикованный к креслу. 
41. Белобородый кавказский мудрец. 42. 
Соучастник в организации фирмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоколадная короч-
ка на эклере. 2. Тянучая ореховая масса в 
шоколадном батончике. 3. Незначительный 
конфликт оппонентов. 5. «Ювелир», стоящий 
у операционного стола. 6. Торжественный 
монолог с бокалом в руке. 7. Толика счастья 
размером с зернышко. 8. Звание в мечтах ам-
бициозного аспиранта. 9. Железобетонный 
«кокон «ядерного» реактора. 10. Богатень-
кий Сильвестр Андреевич из телесериала 
«Универ». 12. Поездка из России в Польшу 
через Беларусь. 17. Коробочка, из которой 
черт выскакивает. 19. Экстаз толпы при виде 
триумфатора. 20. Автор белозубой улыбки у 
американца. 21. Сырные ломтики в вакуум-
ной упаковке. 25. Барабанщик в рок-группе. 
26. Прозвище Катьки в фильме про Будулая. 
27. Вступительная часть к музыкальному про-
изведению. 28. «Штучный» представитель 
толпы. 29. Атмосфера лекции, где читают 
«муру». 31. «Мушкетер», участвующий в кор-
риде. 33. Перепалка мелочных интриганок. 
34. Преступная сеть, опутавшая Китай. 37. 
Нечастый гость на родительском собрании. 
38. Марлевая лента в сумке санитарки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трицепс. 4. Домкрат. 10. Происки. 11. Унисекс. 13. Роль. 14. 
Стыд. 15. Отражение. 16. Минтай. 18. Творог. 20. Паинька. 22. Царапина. 23. Арматура. 
24. Фиксатор. 27. Шарлотка. 30. Пострел. 32. Стежок. 34. Дьявол. 35. Рисование. 36. 
Идея. 38. Урон. 39. Свисток. 40. Квартет. 41. Сарафан. 42. Стадион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Теорема. 2. Царь. 3. Прибой. 5. Отсчет. 6. Кекс. 7. Трудяга. 8. Пира-
мида. 9. Кутерьма. 10. Планета. 12. Стартер. 17. Аббатство. 19. Внятность. 20. Приступ. 
21. Адмирал. 25. Интерес. 26. Раскопки. 27. Шарманка. 28. Конверт. 29. Эскимос. 31. 
Блондин. 33. Краска. 34. Декрет. 37. Явка. 38. Уезд.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 ноября с 8.00 до 20.00, 
обед с 13.00 до 14.00
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Университет», выход к МГУ

21 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1

23 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А, у к/т «Энтузиаст»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

24 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

25 ноября с 9.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»  
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необхо-
димо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

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

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Алма-Атинская»,  
выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь»,  
на пересечении улиц 2-й Пугачевской  
и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Тушинская»,  
у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90.
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на 
Таганке 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:  
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

Подробности по оформлению подписки 
по телефону  

8(495)665-40-80

Обращаем ваше внимание!
В целях обеспечения соблюдения мер, 
направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, при посещении пунктов подписки 
все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуаль-
ной защиты: маски и перчатки для рук.
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АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57, kan@auction-house.ru), действующее на основании 
договора поручения с конкурсным управляющим ООО «ИСТОК» (ИНН 7718962215, ОГРН 5137746243432, 
адрес: 107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 6, стр. 2) Решетняк Е.Н. (ИНН 212801296330), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Москвы от 11.03.2020 по делу №А40-160094/2019  сообщает о 
результатах назначенных на 18.11.2020 в 10 час. 00 мин. повторных электронных торгов в форме аукциона 
на электронной торговой площадке АО «Новые информационные сервисы» http://www.nistp.ru, открытых по 
составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. Торги признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие. Торги окончены.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управля-
ющий ООО «Спецмонтаж-1» (ИНН: 772219179, 
ОГРН: 1027739518762) Ашпин Алексей Анатолье-
вич (ИНН 421710828845, СНИЛС 034-327-110-12, 
почтовый адрес: 654000, г. Новокузнецк, а/я 4281, 
e-mail: stroyservice70@mail.ru; член Союза ар-
битражных управляющих «Континент» (само-
регулируемая организация) (ИНН 7810274570 
ОГРН 1027804888704, 191187, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 12, лит. В, почтовый адрес: 
191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67) сообща-
ет о состоявшихся торгах, проводимых на УЭТП 
http://www.etpu.ru/ :

1) Аукцион № 0015471: Лот № 1 — автомобиль 
КамАЗ 53215-15, 2007 г.в., VIN XTC53215R72325063, 
в нерабочем состоянии, рег.знак А654КН199 — по-
бедитель торгов Предеин Валерий Николаевич 
(ИНН: 450500506119), цена приобретения иму-
щества 395000,00 руб. У победителя (покупателя) 
по указанному выше Лоту отсутствует заинтересо-
ванность по отношению к ООО «Спецмонтаж-1», 
кредиторам, конкурсному управляющему, отсут-
ствует участие в капитале победителя конкурсного 
управляющего, СОАУ «Континент» (СРО), членом 
или руководителем которой является конкурсный 
управляющий.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов -  ООО «Агора»
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной 
почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества
ОАО «Цемент» (659150, Алтайский край, Зарин-
ский район, станция Голуха; ОГРН 1052200981469;
ИНН 2244005215), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда Алтайского края от 21.06.2018г. 
по делу №А03-18760/2016, конкурсным управля-
ющим утвержден Ковалева Игоря Владимирови-
ча (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24,
e-mail: tsement.bnk@yandex.ru, номер телефона: 
8(910)412-86-12) – члена ПАУ ЦФО (109316, город 
Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6,

офис 201, 208; ИНН 7705431418; ОГРН 
1027700542209). Адрес для направления корреспон-
денции конкурсному управляющему и для предъяв-
ления требований к должнику: 119048, город Москва, 
а/я 85)) проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №191 от 17.10.2020г. (со-
общение №34010015242) признаны состоявшимися.
Победителем по лоту №36 признана Майдурова Л.Н. 
(ИНН 220400129938) предложившая цену имущества 
- 771 000.00 руб. Победитель заи6нтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)133-98-82) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «УРМАН»  
(117418 г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, ком-
ната А; пом I - ком 12), признано банкротом Реше-
нием Арбитражного суда г. Москвы от 19.12.2019 г. 
(резолютивная часть от 18.12.2019) по делу № 
А40-150181/2018, конкурсным управляющим утверж-
дена Решетняк Елена Николаевна (ИНН 212801296330, 
СНИЛС 127-106-739 39, адрес для корреспонденции: 
119048, г. Москва, а/я 110), член НП СРО АУ «Развитие» 

(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, 
ком. 36), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №181 от 03.10.2020 (сообщение 
№34010014597) по лотам №№1,2 признаны несо-
стоявшимися по причине того, что к участию в торгах 
не было допущено ни одного заявителя. Победителем 
по лоту №3 признан Жучков М.И. (ИНН 222407267553), 
предложивший цену — 100990,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок 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 
30.11.2020 по 11.01.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 (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. 30.11.2020 до 23 час. 59 мин. 11.01.2021 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в приоб-
ретении имущества лицам на электронную почту при на-
правлении 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, само-
регулируемой 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, Регла-
мента проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, ут-
вержденного 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.

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 имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40702810400030003345 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, к/сч 
№ 30101810700000000853, БИК 040407853. ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

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

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 аукциона по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест 
по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 14 января 2021 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество: 
Лот № Наименование имущества Начальная цена 
  продажи (руб.) (без НДС)
974 Toyota LC Prado 150, г/н Е865ХН 77, г/в 2012, VIN JTEBU3FJ005042617 1 546 000,00

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «Глубокинский МПЗ» (347850, Ростовская область, р-н Каменский, раб пос. Глубокий, 
ул. Н-Элеваторная, д. 1; ИНН 6114009382, ОГРН 1066114003350; признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Ростовской области от 29.05.2018 г. по делу № А53-20078/2017, конкурсным управляющим утвержден Савин 
Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, адрес для корреспонденции: 119435, г. Москва, 
а/я 855), член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, юр. адрес: 117105, Москва, 
г. Москва, Варшавское шоссе, 1, корп. 1-2, оф. 36, почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 
корп. 1-2, 401В)) проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №186 от 10.10.2020 г. (со-
общение №34010015044) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1337882) 
сообщает, что торги по лоту №9, по продаже имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, 
ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города Москва от 02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-
6 Б, конкурсным управляющим утверждена Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 
121-996-591 88, почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 96), член ААУ «ЦФОП АПК» (107996, г. Москва, ул. 
Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1, ИНН 7707030411), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантЪ» №161 от 05.09.2020 (сообщение №34010013705), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имуще-
ства Должника ОАО «Московский межреспубликанский 
винодельческий завод» (121471, г. Москва, ул. Рябино-
вая, д. 53; ОГРН 1027700365802; ИНН 7729096222, при-
знано банкротом решением Арбитражного суда города 
Москвы от 03.12.2018 г. по делу № А40-17385/2015, 
Определением Арбитражного суда города Москвы 
от 23.01.2019 г. по делу № А40-17385/2015 конкурс-
ным управляющим утвержден Бондаренко Алексей 
Анатольевич (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-
42819, почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 138), 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального Федераль-
ного Округа» (регистрационный номер № 423, 109316, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; 
ОГРН 1027700542209; ИНН 7705431418), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 

№166 от 12.09.2020 (сообщение № 34010013897 ), по 
лоту №11 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. Победителем по лотам №№3,4 
признан Галынин А.О. (ИНН 502412971986), пред-
ложивший цену за лот №3 — 106678,00 руб., за лот 
№4 — 31678,00 руб. Победителем по лотам №№5,9 
признан ИП Андрейко В.С. (ИНН 071689557809), пред-
ложивший цену за лот №5 — 4060,00 руб., за лот №9 
— 7301,00 руб. Победителем по лоту №6 признан 
Коробов А.Г. (ИНН 782095237633), предложивший 
цену — 23550,00 руб. Победителем по лоту №12 при-
знан Рызаев А.А. (ИНН 525624612842), предложивший 
цену — 68794,30 руб. Победителем по лоту №7 признан 
Куц В.П. (ИНН 343511354513), предложивший цену 
— 103500,00 руб. Победителем по лоту №8 признан 
Слипченко Д.С. (ИНН 711410410840), предложивший 
цену — 60666,96 руб. Победители заинтересованны-
ми лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурс-
ный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителей 
не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№ Наименование / место хранения Кол-во Ед. изм. Стоимость, 
п/п    руб./ед.
    (без НДС)

г. Москва
1. Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ/16А 6,000  шт 427,00
2. Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ/25 А 1,000  шт 718,00
3. Автоматический выключатель ВА 47-29 С 16А 2п 4,000  шт 1 166,58
4. Акк.ударная дрель-шур-т Makita 2,000  шт 7 194,92
5. Аминат КО 22,000  кг 149,03
6. Асбошнур ШАОН 10 мм ГОСТ 1779-83 510,200  кг 44,62
7. Баллон кислородный 29,000  шт 1 908,36
8. Баллон кислородный 1,000  шт 4 024,19
9. Болгарка 2230 1,000  шт 3 500,00
10. Болт М14 ГОСТ 7798-70 49,000 кг 68,13
11. Ботинки кожанные с металлическим подноском размер 40 4,000 пар 642,27
12. Ботинки кожанные с металлическим подноском размер 46 2,000 пар 644,80
13. Валенки на резиновой подошве размер 43 ГОСТ 18724-88 5,000 пар 741,52
14. Валенки на резиновой подошве размер 44 ГОСТ 18724-88 5,000 пар 741,52
15. ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86 470,000  м 2,73
16. Гайка М12 ГОСТ 5927-70, ГОСТ 9064-75 1,850  кг 92,71
17. Гайка М14 ГОСТ 5927-70, ГОСТ 9064-75 20,000  кг 70,68
18. Гайка М16 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 10495-80 58,400  кг 183,70
19. ГидролайтXGC 108 60,000  кг 269,77
20. Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 2,000  шт 12 711,86
21. Дрель ударная Makita 1620 1,000  компл 2 322,03
22. Дрель электрическая НР 1620 1,000  компл 2 601,69
23. Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-14,4 ЭР 1,000  компл 3 495,76
24. Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 81,000  шт 3 871,95
25. Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 18,000  шт 1 658,77
26. Затвор диск поворот VP3448-02ЕР Ду200 Ру16 межфл. Tecofi 1,000  шт 5 104,00
27. Камера Logitech Web Cam HD C170 1,000  шт 1 320,00
28. Кирпич М-100 ГОСТ 8788-73 1990,000  шт 11,03
29. Кирпич ША-8 1095,000  шт 35,55
30. Кислота соляная 25,000  кг 26,49
31. Ключ разводной (12…..50) ГОСТ 7275-75 1,000  шт 209,87
32. Концентрат минеральный «Галит» 1,150  т 3 348,61
33. Костюм жаростойкий х/б размер 48-50 рост 170-176 ГОСТ 27575-87 3,000  шт 1 040,00
34. Кран шаровой стальной LD Ду 25 фл. 1,000  шт 1 290,00
35. Кран шаровый 11Б27п1 Ду20 Ру16 2,000  шт 45,73
36. Кран шаровый 11с67п Ду15 Ру40 24,000  шт 810,00
37. Кран шаровый 11с67п Ду50 Ру40 14,000  шт 2 076,12
38. Кран шаровый стальной 11с67п Ду50 Ру40 фл 1,000  шт 2 132,73
39. Краска алкидная 170,000  кг 94,23
40. Краска ВГТ фасадная белая 10 л. 2,000  шт 766,15
41. Кусачки ГОСТ 28037-89 1,000  шт 99,51
42. Лист оцинкованный 0,50х1000х2000 мм 71,000  шт 389,73
43. Лом строительный 1,000  шт 262,10
44. Маты-утеплитель URSA 38,340  м3 1 759,26
45. Мертель ГОСТ 6137-97 0,310  т 7 534,52
46. Молоток отбойный Hitachi H25 PV 1,000  компл 16 865,25
47. Молоток отбойный Makita НМ 0860С 1,000  компл 16 610,17
48. Монитор LG1919 1,000  шт 6 691,95
49. Мотомомпа бензиновая Koshin SEV 50 X. 1,000  шт 21 884,35
50. Мотопомпа бензиновая ПРОФЕР GP 80(1000 л/мин) 1,000  шт 7 500,00
51. Моющее средство «Бойлер-очиститель» 600,000  л 60,04
52. Моющее средство «Чистюля-накипь» 200,000  л 110,17
53. Набивка сальниковая АП-31 8х8 мм ГОСТ 5152-84 372,000 кг 15,77
54. Набор клуппов 1/4’’-3/8’’-1/2’’-3/4’’-1’’-1,25’’
 + плашкодержатель с трещоткой 1,000  компл 1 267,31
55. Насос Grundfos ТР 100-240/2 2,000  компл 82 964,00
56. Насос дополнительный 1,000  шт 1 012,00
57. Насос консольный 1К 20/30 с эл. двигателем 4/3000 2,000  компл 9 377,75
58. Насос консольный К 100-65-200 с эл. двигателем 30/3000 1,000  компл 66 741,72
59. Насос консольный К 100-65-200а с эл. двигателем 18,5/3000 1,000  компл 31 228,81
60. Насос консольный К 100-80-160а с эл. двигателем 15/3000 3,000  компл 30 217,99
61. Насос консольный К 8/18 с эл. двигателем 2,2/3000 1,000  компл 7 274,13
62. Насос консольный К 80-50-200 с эл. двигателем 15/3000 2,000  компл 25 516,97
63. Насос консольный КМ 100-80-160 1,000  компл 32 403,25
64. Насос погружной дренажный ОМЕСА 75LX 1,000  шт 2 500,00
65. Насос погружной ГНОМ10-10 1,000  компл 4 618,64
66. Насос топливный НМШ 2-40-1,6/16-1 с эл. двигателем 1,5/1500 1,000  компл 23 208,47
67. Насос топливный НМШ 5-25-4,0/4-5 с эл. двигателем 1,5/1500 1,000  компл 25 338,98
68. Насос топливный НМШ 8-25-6,3/2,5-5 с эл. двигателем 1,5/1500 2,000  компл 23 208,48
69. Насос центробежный ЦНСГ 38-176 с эл. двигателем 30/3000 1,000  компл 95 172,66
70. Огнетушитель порошковый ОП-5 5,000  шт 422,88
71. Огнетушитель порошковый ОП-5 107,000  шт 423,73
72. Отвод 90-108х3,5 ГОСТ 17375-2001 16,000  шт 300,22
73. Отвод 90-40х3,5 ГОСТ 17375-2001 28,000  шт 73,81
74. Отвод Ст 76х3,5-90 ППУ ГОСТ 30732-2006 5,000  шт 1 535,34
75. Перфоратор STURM RН 2509 ВZ 1,000  компл 4 200,00
76. Перфоратор ЗУБР ЗП-780ЭК 1,000  шт 4 031,42
77. Перфоратор Интерскол П-30/900ЭР 800вт кейс 1,000  компл 4 700,00
78. Перфоратор комбинированный 1400Вт пластик. Кейс. 1,000  шт 23 288,14
79. Перфоратор ПЕ-880 1,000  шт 1 627,12
80. Подшипник шариковый 306 ГОСТ 8338-75 20,000  шт 110,46
81. Подшипник шариковый 310 ГОСТ 8338-75 2,000  шт 105,25
82. Подшипник 22316 2,000  шт 4 110,17
83. Подшипник 2307 10,000  шт 105,26
84. Подшипник 6207 20,000  шт 49,15
85. Подшипник 6207 АС17 5,000  шт 189,83
86. Подшипник шариковый 1608 ГОСТ 28428-90 2,000  шт 105,25
87. Подшипник шариковый 6206 20,000  шт 83,32
88. Пускатель магнитный ПМЛ-3210 О2А 380В 1,000  шт 2 121,19
89. Рукав пожарный 2,000  шт 1 949,15
90. Сварочный аппарат для дуговой св-ки TELWIN EU.320 1,000  шт 43 983,05
91. Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 220 1,000  шт 8 150,00
92. Серная кислота 18,000  кг 30,33
93. Смола ионнообменная – катионит 2,549 т 52 730,16
94. Соль таблетированная 0,041  т 12 670,73
95. Спирт в ассортименте 0,800  л 2 593,22
96. Строп 1,000  шт 700,00
97. Топор строительный ГОСТ 18578-89 14,000  шт 303,47
98. Топор-колун 2,000  шт 199,81
99. Угловая шлифмашина сетевая ИНТЕРСКОЛ УШМ- 125/1100 Э 1,000  компл 2 500,00
100. Угловая шлифовальная машина 230-2300С 1,000  шт 2 097,46
101. Углошлифовальная маш-ка Makita GA 9020 SF 1,000  шт 5 923,73
102. УШМ Makita 9069 2000 Вт 6600 об/мин 230 мм 5,000  компл 4 493,85
103. УШМ Makita 9558HN 840 Вт 11000об/мин 125 мм 1,000  компл 2 491,53
104. УШМ Интерскол УШМ-230/230М 2,000  компл 4 000,00
105. Фланец 1-125-16 ГОСТ 12820-80 18,000  шт 559,03
106. Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80 120,000  шт 207,67
107. Шуруповерт 1,000  шт 1 567,80
108. Электродрель (ударная) HITACHI D13VB3 790 Bт 
 (10206100/031210/0004871/71, Ирландия) 1,000  шт 5 362,71
109. Электроды МР-3С 3 мм синяя обмазка ГОСТ 9466-75 20,000  кг 63,24
110. Электрошлифмаш. угл. HITACHI G 13 SD 800Вт, 125 мм одноручная 1,000  шт 2 644,07
111. Электрошлифмаш. угл. HITACHI G 23 SR 2000Вт, 230 мм одноручная 1,000  шт 3 688,98
112. Эмаль провод ПЭТВ-2 d-0,4 6,062 м 465,35
113. Эмаль провод ПЭТВ-2 d-0,67 8,454  м 440,31
114. Керосин 80,000  л 39,00
115. Маршрутизатор RouterBOARD 750 UP 1,000  шт 2 400,00

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется при направлении запроса на 
электронную почту организатора торгов: kau.ooo@mail.ru; тел: +7(391)256–22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней заявки на приобретение имущества, содержащей предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, цена 
продажи подлежит снижению на 4,5% от начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней с момента начала 
приема заявок, но не ниже минимально допустимой стоимости продажи имущества, которая равна 1% от начальной 
цены продажи имущества.

Предложение приобрести имущество направляется в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, а/я 12179) 
заказным письмом с описью вложения, либо предоставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 
стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформленной в письменном 
виде, в которой указывается наименование и количество имущества, цена предложения, с приложением документа 
подтверждающего внесение задатка и указанием реквизитов покупателя (в т.ч. банковских), а также почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер телефона.

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) процентов от начальной цены продажи имущества, соот-
ветствующего периода и должен быть внесен на расчетный счет должника до момента подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Договор заключается с лицом, которое предложило оплатить имущество по наивысшей цене, которая не ниже 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного в сообщении о продаже имущества периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания этого договора. Платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Должника. Датой оплаты по договору купли-продажи является дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Должника.

Блогосфера сегодня приобретает 
столь неограниченное влияние на 
неокрепшие умы и неустойчивое на-
строение молодежи (и не только), 
что ею вплотную заинтересовалось 
государство. Блогерам хотят помочь 
и одновременно хоть как-то взять их 
под контроль: уж больно много не-
гатива, агрессии, азарта и разврата 
изливается в свободные уши из сво-
бодного рупора Сети.
«МК» узнал, какие меры, способные 
структурировать российскую бло-
госферу, обсуждаются на уровне 
Госдумы и что думают о своем «уре-
гулировании» сами блогеры.

Дух времени легко считать по тому, кем 
хотят вырасти наши дети: в 70-е они мечтали 
стать учеными, в 80-е дипломатами, в 90-е 
бандитами и проститутками, в нулевые — 
олигархами и чиновниками. Сегодняшние 
дети мечтают стать блогерами, для чего и 
расти не обязательно — среди хайповых (то 
есть очень популярных блогеров) есть даже 
дошкольники. Для этой деятельности даже 
учиться не обязательно, главное просекать 
фишку — что именно интересует аудиторию, 
которую нужно привлечь. Чем больше под-
писчиков, тем больше денег, славы и влияния 
на умы и настроения фолловеров — посто-
янных читателей, если по старинке. И чем 
больше лайков с их стороны, тем больше сам 
блогер, независимо от своего морального, 
нравственного и образовательного уровня, 
верует в то, что он истинный рупор народа 
и лидер по жизни. При том что, согласно 
статистике, на сегодня в России — порядка 
200 тысяч блогеров, из которых около 800 
имеют более 1 млн подписчиков.

Некоторые блогеры сами просят свой 
цех урегулировать и ограничить: 

— Я сама блогер с 6 миллионами под-
писчиков, — говорит Алина левда, — но 
еще и мама, и сейчас жду еще прибавления, 
поэтому мне небезразлично, что льется в 
уши молодежи. А это чаще всего то, на чем 
легче всего сделать хайп, — советы, как 
разбогатеть, ничего не делая, криминальная 
романтика, сплетни. Пропагандируются бо-
гатство, азарт, алкоголь, агрессия, разврат, 
ненормативная лексика. Призывают делать 
денежные ставки, что вообще запрещено! А 
ведь многие, особенно подростки, вообще 
не умеют фильтровать информацию и впи-
тывают все подряд. Надо придумать, как по-
влиять на тех представителей блогосферы, 
которые пагубно влияют на молодежь!

Чиновники в этом вопросе ведут себя 
аккуратно. Председатель Комитета ГД по 
физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Борис Пайкин советует 
сосредоточиться на мерах по развитию и 
поддержке той части блогосферы, которая 
будет ориентироваться на этический «кодекс 
блогера». Пока самостоятельно, а там видно 
будет, понадобится ли ей законодательное 

вмешательство. Цель пока еще не пропи-
санного «кодекса блогера» — сделать ин-
формационную среду более безопасной 
как для создателей контента, так и для его 
потребителей. А проще говоря — в стриме 
(прямой эфир) не материться, не пить, не 
курить, не дебоширить, не развратничать, 
ставок не делать, насилия не совершать и не 
призывать к нему. В общем, не делать всего 
того, про что хорошие дети и так знают, что 
это плохо.

Считают, что цех нуждается в контроли-
рующем органе, и блогеры сильного пола. 
Так мотоблогер с почти полумиллионом фол-
ловеров заявляет, что даже «готов рубить 
сук, на котором сам сидит»:

— Сегодняшние дети мечтают не учить-
ся и не работать, но при этом стать бога-
тыми и знаменитыми. Мечтают, к примеру, 
о дорогом авто. Может, это и не плохо, но 
ведь оно им для того, чтобы промчаться с 
превышением скорости и риском для жизни 
своей и других по набережной или поиграть 
в шашки на трассе, потому что так делает их 
любимый блогер, а значит, это модно. если 
мы не придумаем какой-то инструмент воз-
действия, следующее поколение вырастет 
вообще бездушным! Надо через блогеров 
продвигать какие-нибудь нормальные про-
фессии — например, автомеханика.

Ольга Кормухина, певица и супруга ги-
тариста рок-группы «Парк Горького» Алексея 
Белова, уверена, что блогосфере Рунета 
нужна цензура — нравственная:

— Мы с мужем из того поколения, ко-
торое помнит, как сладок запретный плод 
— рок-н-ролл, джинсы, жвачка. Поэтому 
точно знаем, что надо не запрещать, а давать 
здоровую альтернативу.

Тем временем юристы напоминают, что 
блогеры — такие же граждане нашей стра-
ны, как и их фолловеры. Поэтому при всей 
свободе слова и те, и другие могут быть 
наказаны за мошенничество в Сети, пропа-
ганду насилия, национальной и религиозной 
розни, гомосексуализма среди детей и всего 
прочего, что запрещено законом.

В качестве пряника к кнуту некоего 
регулирующего их деятельность закона 
государство обещает блогерам бесплат-
ные блог-туры, направленные на развитие 
внутреннего туризма, гранты на научную и 
исследовательскую деятельность и защиту 
авторских прав, ведь блогерский контент — 
это тоже интеллектуальная собственность, 
но украсть его проще простого.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В СТРИМЕ НЕ ДЕБОШИРИТЬ!
Блогеры сами просят 
урегулировать  
и ограничить свой цех



По данным аналитиков, в пандемию 
россияне стали тратить на домашних 
любимцев больше денег и времени. 
А чем выше спрос, тем масштабнее 
и предложение, в которое корысти 
ради могут затесаться как недобро-
совестные специалисты, так и откро-
венные самозванцы. Для домашних 
животных человеческая пандемия 
может обернуться вредительством 
вместо лечения, в этом уверена 
биолог-охотовед из Москвы Елена 
Горбунова, недавно потерявшая вер-
ного друга — замечательную охотни-
чью таксу Фаню. 

— Ссылаясь на карантинные ограниче-
ния, многие ветклиники отменили прием и 
советуют вызвать животному врача на дом, 
— поясняет Елена. — А по вызову может 
явиться кто угодно — как просто плохой врач, 
так и настоящий мошенник. 

Когда немолодая уже такса Фаня ста-
ла тяжело дышать, ее хозяйка как опытный 
собаковод предположила, что причина мо-
жет быть в сердечных проблемах. Не найдя 
ветеринара-кардиолога в клиниках своего 
района, Елена стала обзванивать все ветери-
нарные центры. Там, где нужный специалист 
нашелся, вызвать его можно было только 
на дом. Вызов приняли, предупредив, что 
кардиолог сможет прибыть лишь поздно 
вечером. Когда доктор явился, Елене, как 
и большинству встревоженных состоянием 
питомца хозяев, было не до проверки его 
документов.  

— Я спросила только имя, — рассказы-
вает Елена. — После чего я стала подробно 
описывать Фанины симптомы. 

 «Первичный диагноз», поставленный 
визитером Фане, показался Елене странным: 
«Это старость, хотя на умирающую она не 
похожа». Послушав животное стетоскопом, 
доктор заключил: «Это сердце». Хозяйка ста-
ла предлагать проверить диагноз с помощью 
УЗИ, ЭКГ и рентгена, но эскулап заявил, что 
ему «и так все ясно». После сделанных им уко-
лов собаке стало заметно хуже. Но «айболит» 
стал прощаться, велев хозяйке дальше самой 
делать питомице уколы каждые 3–4 часа.

— Оставил мне сердечный препарат, 
настолько древний, что я даже уточнила, а 
точно ли он кардиолог? На что доктор честно 
ответил: «Терапевт, но в клинике мне часто 
поручают работу кардиолога». Мне ничего 
не оставалось, как подписать все протяну-
тые мне бумаги и перевести указанные им 
8 тысяч рублей. 

Доктор оставил Елене свой электронный 
адрес, но наутро, когда таксе стало еще хуже, 
выяснилось, что такого адреса не существует. 
После звонка Елены в ветцентр, прислав-
ший кардиолога, доктор перезвонил ей сам. 
Узнав, что животному хуже, велел продолжать 
колоть назначенное им лекарство и спокойно 
ждать неделю. Вечером того же дня к Елене 
заехала кинолог из клуба любителей такс, 
увидела Фаню и посоветовала срочно везти 
ее в клинику: «Ее всю раздуло, это точно не 
сердце, это, скорее всего, легкие!»

Наутро хозяйка отвезла Фаню в район-
ную ветклинику, где УЗИ показало скопление 
жидкости в легочной полости. А вот сердце у 

пожилой таксы оказалось на удивление здо-
ровым. Районные врачи объяснили хозяйке, 
какой непоправимый вред ее любимице на-
несли препараты и уколы, сделанные врачом 
по вызову. Увы, ни откачивание жидкости, ни 
новые лекарства, ни кислородный бокс уже 
не помогли. Время для лечения было упуще-
но, через несколько дней собачка скончалась, 
а ее хозяйка сразу написала претензию в 
ветцентр. И вот уже 2 недели она получает 
только один ответ: «Ждите, вашу претензию 
рассматривают». 

Обратилась Елена и в полицию, где, со-
ставляя заявление, впервые внимательно 
рассмотрела документы, оставленные ей ве-
теринаром по вызову. Подписанный ею дого-
вор оказался «пустым»: в нем отсутствовало 
название ветцентра и его реквизиты. Вместо 
них доктор по фамилии Лазарев написал «врач 
был в бахилах, маске и перчатках» —  и рас-
писался. Печать оказалась только на чеке об 
оплате, но отнюдь не ветеринарного центра, 
а некоего ИП. Изучив сайт налоговой, Елена 
обнаружила, что данный предприниматель 
занялся ветеринарией только 3 месяца назад, 

а до этого предоставлял услуги такси… В ту 
же дату, когда Елена направила претензию в 
ветцентр, поступила заявка о закрытии этого 
ИП. Но сайт ветцентра продолжает работать, 
и операторы по-прежнему убеждают вызвать 
ветеринара на дом… В Сети у Елены обнару-
жилось множество товарищей по несчастью, 
чьих любимцев угробили ветеринары по вы-
зову, присланные тем же центром. 

С помощью ветеринаров государствен-
ной ветклиники Елена составила список со-
ветов для хозяев животных, не желающих 
повторить ее ошибки: 

1. Проверяйте принад-
лежность прибывшего к вам 
врача к тому ветцентру, в 
который вы обращались. 
Иначе в случае недобро-
совестного лечения вет-
кликника может от него от-
речься, утверждая, что вы 
сами нашли самозванца в 
Интернете. 

2. Врач обязан составить 
протокол осмотра животного 
и заполнить договор на оказа-
ние услуг с указанием рекви-
зитов лечебного учреждения 
и своих данных. Убедитесь, 
что печать на бланке договора 
и чеке об оплате услуг соот-
ветствует названию клиники, 
в которую вы обращались. 
Ветеринары, практикующие 
в частном порядке, обязаны 
иметь свою печать.  

3. Если в процессе осмо-
тра животного и в постановке 
диагноза что-то кажется вам по-
дозрительным, не стесняйтесь 
звонить в клинику, приславшую 
вам врача, называть его ФИО 
и уточнять его квалификацию 
и принадлежность к данному 
лечебному учреждению. 

Что можно предпринять 
юридически, рассказала ад-
вокат Майя Шевцова:

— Начать нужно с претензии 
в ветклинику и жалобы в Роспо-
требнадзор. Если это результата 
не принесло, готовим документы 
в суд. В данном случае ответчи-
ком я советую привлекать ИП, 
с которым заключен договор. А 
направившую его ветклинику при-
влекать в качестве третьего лица 
для дачи пояснений по ситуации. 
Исковое заявление должно со-
держать подробное описание 

обстоятельств, ссылку на Закон «О защите 
прав потребителя», требование о компен-
сации материального и морального вреда. 
В качестве доказательств нужно приобщить 
все имеющиеся медицинские документы. В 
случае несогласия ответчика с предъявлен-
ным иском назначается судебная экспертиза, 
по итогам которой суд определит, была ли в 
произошедшем вина врача.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения  
направляйте на sarano@mk.ru

ZOO

НЕ ПРОПУСТИ!

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

“Московский коМсоМолец”    
20 ноября 2020 года 
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8-966-077-78-48

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки,
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду,
любые предметы старины 
и СССР, которые вы хотите 
продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

куплю

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

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

ООО СО «ВЕРНА»

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

сообщает о том, что полисы 
ДМС трудовой мигрант

под номерами
036310-036319, 036026-036028, 
036049-036055, 036063-036064, 
036143-036153, 036175-036184; 

бланк полиса
(общеномерной)
0164315-0164364;
квитанции В-7

011442-011445,017312-017321, 
011242, 011255, 011256, 005530

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. 

т.: 8-968-875-76-05

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Легко ли найти дом дворняжке? — Однознач-
но тяжело. Ведь большинство уважают породу и 
пренебрежительно относятся к метисам. 

Тем не менее мы верим, что есть люди, которые 
могут делать добро и любят не за породу, а просто так, 
потому что любят собак. И подходят к выбору питомца 
ответственно, понимая, что это на всю жизнь. Этот 
щенок пережил смерть своей мамы, пережил в отлове. 
Чудом над ним сжалился работник и позвонил нам с 
просьбой спасти от смертельного укола маленькую 
жизнь. Мы, две девушки, которые когда-то взяли в 
свой дом питомцев из приюта, и теперь стараемся 
помогать искать новый дом собакам, которых предали 
ранее или они попали в отлов.  Сейчас мы надеемся, 
что эту статью увидит тот единственный человек, 
который не побоится взять себе щенка-подростка 
и воспитает из него домашнего друга.  О собачке: 5 
месяцев, кобель, немного пуглив в силу пережитого 
ужаса отлова. Вырастит в среднюю дворняжку «по 
колено». Находится в Сергиево-Посадском районе 
на домашней передержке, которую оплачивать нам 
очень трудно. Поможем с привозом.

8-903-127-77-24, Ольга

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

ИЗ ПРИЮТА ДОМОЙ!

Бунт электроприборов
В квартире взбунтовались бытовые 

электроприборы. Первым начал бухтеть 
Пылесос.

— С какой стати, — возмущался он, — я 
должен заниматься грязной работой? По-
чему должен губить свои легкие?

Его поддержала Электроплита:
— Хозяин доводит меня буквально до 

белого каления. Особенно, если забывает 
выключить.

К разговору на повышенных тонах под-
ключилась Кофемолка:

— Он меня заэксплуатировал. Не успе-
ваю за его темпом жизни и аппетитами.

Конформистски настроенный Утюг не 
поддержал бунтарские настроения:

— А по мне, так ничего. Даже удоволь-
ствие получаю, если удается прожечь ему 
брюки или сорочку.

Он донес Хозяину о назревшем недо-
вольстве. Тот решил усмирить вздорную 
обслугу и обратился к ней с угрожающей 
речью:

— Вы, ограниченные в умственном 
отношении прилипалы, отказываетесь ра-
ботать?! Поставлю вопрос резко. Что еще 
умеете делать, помимо исполнения прямых 
несложных обязанностей? Требую, чтобы 
овладели смежными профессиями.

Утюг мгновенно нашелся:
— Я могу орехи колоть!
Пылесос подумал и откликнулся:
— Я тоже могу колоть орехи. Но это 

будет насилие над моей личностью!
— Я могу сломаться, если мною будут 

колоть орехи, — сокрушенно призналась 
хрупкая Кофемолка.

— Попробуйте, расколите мной орехи, 
— усмехнулась Электроплита.

— Еще могу забивать гвозди, — вы-
крикнул раздухарившийся Утюг.

— И я могу, только не очень большие, 
а то попортится моя облицовка, — оза-
даченно пробормотал Пылесос.

— Боюсь, это мне не по силам, — 
вздохнула Кофемолка.

Э л е к т р о п л и т а  п р е з р и т е л ь н о 
отмолчалась.

— А еще могу выступать в качестве 
груза, например, для закваски капусты, 
— веско сказал Утюг.

— И я, — сказал Пылесос.
— Я слишком легкая для этого, — опять 

огорчилась Кофемолка.
Электроплита фыркнула:
— Уж если я придавлю… Мокрого места 

не останется.
— А еще могу выступить в качестве 

груза, привешенного на шею, — в запаль-
чивости гаркнул Утюг.

Электроприборы таинственно умолкли 
и многозначительно переглянулись.

Такого поворота Хозяин не ожидал. 
Началась революция.

Любовь
Кактус влюбился в Герань.
Он понимал ничтожность шансов 

понравиться красотке. Она — прелесть. 
А он? Толстенький, кругленький, всегда 
небритый.

По другую сторону от Герани зеле-
нел статный, высокий, уверенный в себе 
Столетник, кичившийся присущими ему 
целебными свойствами. Кроме того у Сто-
летника было второе — очень эффектное 
— иностранное имя: Алоэ.

Герань тянулась к Столетнику трепещу-
щими листочками. Кактус переживал. И не 
мог скрыть чувств. От переполнявшей его 
любви он зацвел. На макушке распустились 
нежные белые лепестки. Подобное случа-
ется с кактусами крайне редко. Кажется, 
раз в сто лет. Уже по одному этому проявле-
нию можно судить, сколь глубоки и сильны 
были бродившие в нем эмоции.

Кактус смотрел на свое расцветшее 
отражение в оконном стекле, и настроение 
у него становилось весенним, хотя на улице 
стояла осень. Он с трепетом ждал, как от-
несется к его преображению Герань.

Она, взглянув на него мельком, пожала 
веточками:

— Ужасно нелепо. Зачем это нацепили? 
Мы не на карнавале. Все равно никто вас 
за анютины глазки не примет.

Собственная шутка показалась Герани 
ужасно смешной, она долго хохотала. А 
потом шепнула Столетнику:

— Совсем Кактус из ума выжил.
Кактус это слышал и решил не цеплять-

ся за жестокую к нему жизнь. Нужно было 
лишь дождаться, когда шире откроют окно. 
А там… Кактус зажмуривался, воображая 
свое смертельное пике.

Но окно не открывали. Напротив, щели 
заклеили, чтоб не проникал с улицы хо-
лодной воздух.

Тем не менее из окна сквозило. Герань 

оказалась на пути леденящих потоков. Ее 
продуло. Она стала чихать и чахнуть.

— Надо ее спасать. Она угасает, ей 
необходима помощь, — взывал Кактус к 
Столетнику. — Поддержите ее хоть малой 
каплей ваших целебных соков.

Столетник передергивало от этих бес-
тактных просьб.

— Для этого мне необходимо нанести 
себе рану. Я к жертвам не готов.

Герань одобряла его воззрения.
— Не надо его терзать, — говорила 

она слабеющим голосом. — Я цветок не-
прихотливый, а Столетник — вдумайтесь в 
его гордое имя — должен жить долго. Ему 
нужно беречь себя.

— Но вы не растение-однолетка! — от-
чаивался Кактус.

Герань не отвечала, потому что впала 
в беспамятство.

Если бы не ее бессознательное состоя-
ние, возможно, Кактус не сподвигся бы на 
поступок, который тщательно обдумал. Он 
приподнялся на цыпочки, поднатужился, 
исхитрился, наклонился и произвел сеанс 
иглоукалывания, в процессе которого пере-
лил в Герань через капилляры-щетинки 
свою упругость. На следующий день и через 
день повторил иглотерапию.

Его забота принесла плоды. Герань 
очнулась. Встрепенулась. Осмотрелась. 
И пробормотала:

— Как долго я спала… Это была на-
стоящая зимняя спячка!

А с неба уже светило весеннее сол-
нышко. Настали погожие деньки. Створки 
окна распахнулись, впуская пьянящий аро-
мат распустившихся тополей.

Кактус не помышлял об отчаянном 
прыжке вниз головой. Он любовался пре-
красной воспрянувшей Геранью и большего 
счастья не желал.

Изгой
В  б е р е з о в о й  р о щ е  в ы р о с 

Подосиновик.
И застеснялся: как такое могло случить-

ся? «Наверное, я подкидыш. Мне пристало 
появиться на свет среди Осин». 

Добрые Березы зашумели: «Очень хо-
рошо, что у тебя такая красивая шапка. Ты — 
яркое пятно в нашей будничной, альбиносно-
белой жизни».

Но соседние Подберезовики, на которых 
были блеклые бежевые шляпы, судачили, 
не стесняясь:

— Выскочка! Бастард! Метис! Иностра-
нец! Откуда выискался?! Каким ветром занес-
ло?! Проваливай и расти, где тебе положено! 
Отчаливай на исторически предназначенную 
тебе территорию! На свою делянку, а нам не 
мешай! Привлекаешь внимание! Горишь, как 
фонарь! Из-за тебя грибники и нас заметят и 
погубят, мы привыкли отсиживаться в траве 
и палых листьях, мимикрируем под их рас-
цветку, а ты лезешь на рожон…

От их нападок пунцовая шляпа Подо-
синовика багровела еще сильнее. Он готов 
был сквозь землю провалиться, а получа-
лось, вопреки желанию, словно дразнил и 
надменничал.

Пестрые Сыроежки увещевали:
— Не тушуйся, быть не серым — не пре-

ступление. Гордись, что оригинален и не 
похож на других!

Прилетавшая Сорока утешала:
— Не огорчайся, сирота. Не каждой 

пословице надо верить. Мол, дурак любит 
красно. Я знавала умных, ходивших с ба-
гряными знаменами.

Клокотавших Подберезовиков она 
урезонивала:

— Чего напали бандой на одного?! Чем 
он виноват, что мутант? В семье не без 
урода. Всякое бывает. Добрее надо быть… 
Толерантнее…

Подберезовики огрызались на крылатую 
сплетницу:

— Лети прочь! Не нужен в тихом оазисе 
знаменосец! Мы — приверженцы застоя. В 
соседнем лесу напринимали мигрантов, 
теперь коренным боровикам деваться не-
куда и негде ютиться.

Зашуганный Подосиновик впадал в 
стресс и отчаяние: выходит, и в соседнюю 
дубраву не ухромаешь. А он уже условился 
со Слизняком, что тот подточит корни и от-
соединит единственную ногу от генетически 
порочной грибницы. Все острее ощущал 
бедняга свою ущербность и неуместность 
и не хотел быть приживалой, лишним ртом, 
мулетой. Отщепенцем.

Над ним сжалились одновременно Бел-
ка и Ёж. Белка хотела унести его в свое дупло, 
Ёж — в свою нору. Меж претендентами даже 
возникла небольшая потасовка из-за дели-
катесного изгоя: пресные Подберезовики-то 
гурманам приелись.

Победила проворная Белка. Страдалец 
был вознесен. А до этого распят на остром 
суку.

О ТОМ, КАК ВЫЖИЛ  
ИЗ УМА КАКТУС

Сказки

«Оружие»
✔ Р у жье на 
замке — исто-
рия предохрани-
теля, его устрой-
ство и функции.

✔ Две мелкаш-
ки — в поисках 
лучшей мало-
калиберной 
винтовки.

«Природа»
✔ Рябчики мои! 
— все о лесном 
петушке.
✔ Прыжок на поражение — загонная охота 
с лайками на кабана.

«Трофеи»
✔ Магия Селуса — сафари на африканском 
континенте.
✔ За карельской казаркой — семейные 
приключения за 1500 км от дома.

«Рыбалка»
✔ Как я поймал кефаль — нюансы ловли 
черноморской «чуларки».

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
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Такие документы выдают 
лже-ветеринары.

Диагноз «пациент 
скорее жив, чем мертв» 
погубил собаку

ВРЕДИТЕЛЯ
ВЕТВРАЧА-
ДЕЛО 



ДНИ РОЖДЕНИЯ

20 НОЯБРЯ
Алексей Баталов (1928–2017) — актер 
театра и кино, народный артист СССР
Валерий Востротин (1952) — военачальник, 
председатель «Союза десантников России», 
Герой Советского Союза
Ренат Ибрагимов (1947) — эстрадный 
певец, актер, композитор, кинорежиссер, 
народный артист РСФСР
Кирилл (1946) — Патриарх Московский и 
всея Руси (РПЦ)
Майя Плисецкая (1925–2015) — прима-
балерина Большого театра, народная ар-
тистка СССР
Виктория Токарева (1937) — писательница 
и сценарист
Лев Черненко (1951) — первый замести-
тель главного редактора газеты «Российские 
вести»
21 НОЯБРЯ
Бьорк (1965) — исландская певица, 
актриса
Наталия Макарова (1940) — балерина, 

балетмейстер-постановщик и драмати-
ческая актриса, заслуженная артистка 
РСФСР
Ян Френкель (1920–1989) — композитор 
песенного жанра, народный артист СССР
Голди Хоун (1945) — актриса, лауреат пре-
мии «Оскар»
22 НОЯБРЯ
Людмила Белоусова (1935–2017) — 
фигуристка, двукратная олимпийская 
чемпионка
Шарль де Голль (1890–1970) — француз-
ский генерал и политик, президент Франции 
(1959–1969)
Николай Добронравов (1928) — поэт-
песенник, актер, лауреат Государственной 
премии СССР
Елена Николаева (1969) — предпринима-
тель, общественный и политический деятель, 
депутат Московской городской думы

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве -1…1°. Гололедица, местами 

сильная; ночью облачно с прояснениями, 
преимущественно без осадков; днем облач-
но, осадки (снег, мокрый снег), ветер ночью 
юго-западный, южный, 7–12 м/с, местами по-
рывы 14–19 м/с, днем юго-западный, южный, 
6–11 м/с, местами порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 8.13, заход Солнца — 
16.15, долгота дня — 8.02.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КуРс ВаЛЮТ

По курсу ЦБ на 20.11.2020
1 USD — 76,2627; 1 EURO — 90,3484.

ДаТсКИй угОЛОК

20 НОЯБРЯ
Всемирный день ребенка
День педиатра
День трамвайных поездок
1480 г. — окончание стояния на Угре — конец 
татаро-монгольского владычества на Руси
1805 г. — впервые прозвучала единственная 
опера Людвига ван Бетховена «Фиделио»

1945 г. — начало Нюрнбергского процес-
са — суда над военными преступниками 
Третьего рейха
1985 г. — выпущена Microsoft Windows 
1.0.
2015 г. — в Москве открылся сквер имени 
Майи Плисецкой
21 НОЯБРЯ
Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий
День работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации
День бухгалтера в России
1905 г. — создание Московского совета 
рабочих депутатов
1965 г. — день рождения Московского го-
сударственного академического детского 
музыкального театра им. Н.И.Сац. Театр яв-
ляется первым в СССР музыкальным театром 
для детей и юношества
1980 г. — техногенная катастрофа на озере 
Пенёр (соленое озеро в штате Луизиана, не-
подалеку от города Новая Иберия, США)
2019 г. — театру «Ленком» присвоено имя 
Марка Захарова, и теперь театр официально 

называется Московский государственный 
театр «Ленком Марка Захарова»
22 НОЯБРЯ
День сыновей
День психолога в России
День словарей и энциклопедий
1605 г. — в Кракове состоялось обручение 
по доверенности Марины Мнишек и Лжед-
митрия I
1860 г. — в Малом зале Благородного со-
брания состоялся первый симфонический 

концерт Московского отделения Русского 
музыкального общества, которое основал 
Николай Рубинштейн, он же на этом концерте 
впервые выступил как дирижер
1960 г. — введена в строй после реконструк-
ции первая очередь Московской кольцевой 
автомобильной дороги (МКАД) длиной 48 км 
между Ярославским и Симферопольским шос-
се, движение по кольцу открыто в 1962 году
1990 г. — Маргарет Тэтчер объявила о своей 
отставке с поста премьер-министра

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

Этот год — действительно год Крысы: 
сидим по норам, вылезаем за припаса-
ми и тащим в норку, увидим человека 
— разбегаемся…

— Петрович, завтра у нас рыбный день, 
ладно?
— Хм… Ладно. Не ожидал!
— В смысле рыбные блюда есть 
будем...

—  А я думал, будем ёрш пить.

Средний размер пенсии в России по сравне-
нию с 2013 годом вырос с 9153 руб. до 14 194 
руб., то есть с 295 до 193 долларов США.

Если ты просто пьешь водку, то ты алкаш.
Но стоит бросить в стакан цветок ромашки, 
то опа — ты уже фитотерапевт.

В садике я мечтал о школе, в школе — об 
институте, в институте — о работе... Эх, 
блин, и чего мне в садике не жилось?
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c 1-й стр.
Так, весьма неожиданное ре-
шение с гробом, который бу-
дет стоять на сцене, — он 
стеклянный. Сотрудники теа-

тра вообще называют его хрустальным. Как 
у персонажа сказки «Спящая красавица»? 
Но как объясняет директор театра Валерий 
Райков, такое решение продиктовано пре-
жде всего безопасностью, а потом уже 
стремлением к экстравагантности.

— Роман Григорьевич скончался от 
тромбоэмболии, но поскольку в заключе-
нии написано, что умер он от COVID, многие 
люди, особенно пожилые, побоятся прийти 
прощаться с ним. Сейчас все всего боятся. 
Поэтому мы нашли такой гроб, который в 
основе своей деревянный, но крышка у него 
из стекла, довольно высококачественного и 
прочного. Мы искали такой и нашли — доста-
точно дорогой. Одно скажу — он достойный 
Романа Виктюка.

Действительно, уникальность Романа 
Виктюка заключалась в том, что его театр, 
казалось, не кончался никогда. Даже ког-
да гасли огни рампы и актеры уходили из 
театра. Да и он сам был как диковинный, 
особенно по советским временам, театр, ко-
торый еще обладал могучей способностью 
захватывать в свое поле тех, кто по работе 
или по жизни оказывался рядом с ним.

— Роман Григорьевич, все знают, оде-
вался со вкусом, красиво и дорого. Так что 
все это будет и в день прощания. Хотя он 
сам с иронией и даже со смехом относился 
ко всему, что связано со смертью.

— Но вопрос рождения и смерти — 
важнейший в христианстве. Что значит 
«со смехом»?

— Может, не со смехом, но спокойно, 
говорил: «Все мы смертны. И что? Все уйдем 
в космос». Кстати, квартира его на Тверской 
находится в доме, где как раз под самыми 
его окнами расположен «Космос» — то ли 
кафе, то ли магазин, не знаю. Получается, 
что он был выше космоса — и над этим смея-
лись. Но с грустью огромной говорил, когда 
умирал кто-то из его поколения, переживал 
очень: «Уходят, уходят мои».

В здание, спроектированное архитек-
тором Мельниковым, с огромными окнами и 
за счет этого полное света, всех желающих 
проститься с Романом Виктюком начнут 
пускать уже с 11 утра. А до этого прямо на 
сцене пройдет отпевание.

— Почему не в храме? Такова воля 
покойного?

— Никакого завещания не было — он же 
не думал умирать, работал до последнего, 
планы строил... Но мы считаем, что Мель-
ников и Виктюк построили храм, и в нем все 
должно происходить. Приедет батюшка, 
совершит обряд. Это принципиальная по-
зиция — Роман Григорьевич должен быть 
в театре.

В зале на 550 мест специально один 
сектор отведут для артистов и работни-
ков театра, другой — только для прессы. 
Формализма и всякой заорганизованности, 
сопровождающих подобные мероприятия, 
хотят избежать. Поэтому микрофон для по-
следних слов объявлен свободным.

— Я правильно понимаю, что любой 
человек из очереди, а не только офици-
альные лица, как правило, с дежурными 
словами, сможет подойти к микрофону 
и даже что-то сказать? Такое, извините, 
чревато свалкой у микрофона.

— Надеюсь, что никакой свалки не 
будет. Если человек нарушит дистанцию 
или выйдет за отведенный по времени 
регламент, к нему подойдут и вежливо 
предупредят.

По словам директора, в скором времени 
в память о Мастере появится музей Романа 
Виктюка. В основе его — жизнь Мастера. «У 
него осталась огромная коллекция дисков 
(обожал музыку, разбирался), рукописи, 
портреты, я уже не говорю про его наряды 
— все это станет основой будущего музея», 
— подтвердил Валерий Райков.

Марина РАЙКИНА.

...В сТЕКЛЯННОм 
гРОБу

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

После неудачных футбольных матчей 
довольно часто можно услышать из-
битое «не время посыпать голову пе-
плом». После 0:5 в Белграде для это-
го наступил более чем подходящий 
момент. Сборная России, проиграв 
главный матч года сербам, не только 
упустила верный шанс перебраться 
в высший дивизион Лиги наций, но и 
здорово подпортила сама себе шан-
сы на попадание в финальную стадию 
чемпионата мира-2022. Последние 
результаты позволили обойти нас в 
рейтинге сборной Румынии, которая 
вытеснила нашу национальную коман-
ду из 2-й посевочной корзины в 3-ю, 
что неизбежно обернется встречей с 
куда более сильными соперниками 
в квалификации к ЧМ-2022 в Катаре, 
чем предполагалось.

Дать оценку результату белградского 
матча совсем не сложно. Счет на табло без-
жалостно указывает на баланс сил соперников 
на поле. Но оценивать многолетнюю работу 
команды или хотя бы успешность ее деятель-
ности за последний год по итогам одного-
единственного матча — слишком поверхност-
ный подход. Футбол многогранен, а разговоры 
и споры о нем подчас бывают куда интересней 
происходящего непосредственно на травяном 
газоне. И кому, как не тренерам, знать об этом 
лучше остальных. Дать оценку случившемуся в 
Белграде мы попросили постоян-
ных экспертов «МК», которые 
сами в разное время стоя-
ли у руля национальной 
команды.

Михаил 
ГЕРШКОВИЧ: 
«Главная 
ошибка Черчесова 
— Дзюба»

«Давайте вспомним матч 
Испания—Германия, за-
вершившийся разгромом 
немцев со счетом 6:0. Мож-
но сказать, что это был не-
счастный случай? Пожалуй, 
можно. Нас в Белграде тоже 
поджидала неудача, но 
предпосылки к ней были, и 
возникли они не на пустом 

месте. На мой взгляд, одну из основных, если 
не главную роль в этой ситуации сыграла шу-
миха вокруг лидера сборной, на этот раз в 
команду не вызванного. Я поддерживаю ре-
шение Станислава Черчесова не приглашать 
капитана на последние матчи, но это негативно 
отразилось на психологии нашей команды.

Чем всегда была сильна наша националь-
ная сборная? Силой духа, боевитостью. Силь-
ных, выдающихся игроков по большому счету 
у нас нет, в основном довольно средние по 
европейским меркам исполнители. Разве что 
за скобками остается Юрий Жирков — настоя-
щий мастер. Мы всегда брали за счет настроя 
и самоотдачи, и в том же матче с Турцией были 
положительные моменты. Но побеждать эта 
команда может лишь на хорошем психологи-
ческом фоне, а отсутствие Дзюбы не самым 
лучшим образом отразилось на настроении ре-
бят. Черчесов — опытный тренер, и, уверен, он 
сделает правильные выводы из случившегося и 
проведет работу над ошибками. Были ошибки 
и в игре с Сербией, и до этого с Турцией, но 
это все частности. Основная проблема — в 
атмосфере внутри команды, на которой все 
и держалось в предыдущих матчах. Время 

лечит. До весны в играх 
сборных наступает 

перерыв, а страсти 
вокруг первой ко-
манды улягутся.

Черчесов очень 
хорошо умеет анали-

зировать случившееся, он 
очень чуток к психологическим 

изменениям в коллективе и умеет пра-
вильно на них влиять. Уверен, что он справится 
с ситуацией, ведь он лучше всех знает, что 
происходило в команде. Пожелаю ему в этом 
удачи. 

Посев из 3-й корзины в квалификации 
ЧМ-2022? У нас такая команда, что может как 
обыграть любого соперника, так и уступить. 
Успешность прохождения отбора к мировому 
первенству в Катаре будет зависеть от пси-
хологической и функциональной готовности 
футболистов. За счет голого мастерства мы 
не способны обыграть даже самую слабую 
европейскую команду. Необходимо возвращать 
ту силу духа, благодаря которой российская 
сборная побеждала прежде. Ничего хорошего 
в попадании в 3-ю корзину при жеребьевке, 
конечно, нет, но и трагедию из этого делать 
не стоит».

Борис ИГНАТЬЕВ:  
«Все проблемы —  
от неправильной работы  
с молодыми игроками»

«Предвидеть такой резуль-
тат в Белграде было невоз-
можно. Считаю, что прои-
грала наша команда 
сопернику в первую оче-
редь в психологическом 
аспекте. В предыдущем 
матче с Турцией, пусть и 
проигранном, игра была 
довольно качественная, 

что вселяло оптимизм перед поездкой в Сер-
бию. Казалось, что разбалансированную из-
за кадровых потерь сербскую команду, для 

которой эта встреча с турнирной точки зрения 
ничего не значила, мы должны обыгрывать, 
ведь для нашей национальной команды это 
был ключевой матч. А вышло наоборот.

Сербы проявили профессионализм, под-
держали имидж команды, в которой выступают 
высококлассные футболисты или те, кто к 
такому статусу стремится. Но в этом компо-
ненте мы уступаем довольно часто. А наши 
ребята в каждом матче должны стремиться 
к совершенству, проявлять себя в сборной, 
чтобы уехать вслед за Алексеем Миранчуком 
и Александром Головиным в сильный евро-
пейский клуб и чемпионат.

В случившемся виноваты все участники 
матча в Белграде с нашей стороны. В том 
числе и тренерский штаб, которому не удалось 
донести до игроков важность этого матча. 
Но при этом скажу, что подобные провалы в 
футболе случаются. Иногда у одной коман-
ды на поле не получается ничего, а у другой 
залетают все мячи. Так было днем ранее в 
матче Испания—Германия, завершившемся 
разгромом немцев 6:0. Сыграй эти соперники 
еще 10 матчей, подобного результата точно 
не будет. Но все же за каждой случайностью 
можно найти закономерность. Как мы играли в 
обороне, как отбирали мяч, какие пропускали 
голы — все это не выдерживает никакой крити-
ки. Причина же, я уверен, кроется в отсутствии 
дисциплины и ответственности.

Не секрет, что в нашей команде собраны 
довольно средние по европейским меркам 
исполнители. Для того чтобы забить гол, не-
обходимо создать моментов 5 у ворот против-
ника. И ведь моменты эти в Белграде были. И 
в гораздо большем количестве. А их нулевая 
реализация — подтверждение того, что наши 
игроки уступают в мастерстве. При этом не 
считаю, что присутствие Дзюбы в команде 
могло бы принципиально изменить ситуа-
цию. Не может командная игра зависеть от 
одного человека. И в этом, на мой взгляд, и 
заключается главная проблема отечествен-
ного футбола.

Не было Артема — так шанс получил 
Антон Заболотный, который должен был им 
воспользоваться, но не смог. Вспоминаю, 
как заканчивал игровую карьеру Никита 

Симонян, а все кругом причитали: как же 
теперь сборной играть без него? Но появился 
Стрельцов. Убрали Стрельцова — заиграл 
Малафеев. И это бесконечный процесс смены 
поколений в футболе.

Главные турниры — это чемпионаты мира 
и Европы и Олимпийские игры. Все осталь-
ное — лишь подготовка. И Лига наций в том 
числе. У нас в РПЛ 16 клубов, в каждом из 
которых есть нападающие. Надо выбирать, 
на Дзюбе свет клином не сошелся.

Если же давать оценку выступления в 
Лиге наций в целом, то и здесь есть несколько 
подходов. Первый — выполнение задачи. 
Если исходить из того, что этой задачей была 
непременная победа в квартете и переход в 
Лигу А, то она провалена. А можно говорить 
о молодых игроках, которые получали от 
Черчесова возможность попробовать себя на 
уровне первой сборной. Футбольные же гур-
маны оценивают игру со своей колокольни. И 
можно сказать, что временами наша команда 
в ЛН демонстрировала качественный футбол, 
причем даже в проигранных матчах. Любите-
ли жареного отталкиваются исключительно 
от результата. Но в целом этот турнир еще раз 
показал, что глубинные проблемы сборной 
России вовсе не на поле, а уходят корнями 
в детско-юношеский футбол.

Повесили бутсы на гвоздь Игнашевич 
и братья Березуцкие, и в обороне, кроме 
Георгия Джикии, некому играть. Нет Дзю-
бы — и сразу проблема. Но такого быть не 
должно. Мы это обсуждаем, но разговорами 
все и заканчивается. А где же новые игроки? 
Да, кадров не хватает, и мы вынуждены раз-
давать паспорта бразильцам Гильерме и 
Фернандесу. Но чтобы решить эту проблему, 
необходим госзаказ. Юношеский футбол 
должен дарить нам не голы и кубки, а высве-
чивать молодых талантливых футболистов, 
способных конкурировать с той же Сербией. 
Проблема в системе, которая этого не обе-
спечивает, а не в отдельно взятых игроках. 
Нужно усилить тренировочный процесс, не-
обходима персональная ответственность 
тренеров за подготовку каждого отдельно 
взятого футболиста. Как это так: у нас нет 
защитников?

Неприятно, что в рейтинге мы пропустили 
вперед румын и при жеребьевке отборочного 
раунда ЧМ-2022 будем посеяны в 3-й корзине, 
но это не трагедия. Еще неизвестно, какие 
нам достанутся соперники и как мы с ними 
сыграем. Точно могу сказать лишь одно: мы 
точно не станем чемпионами мира в Катаре, а 
в квалификации посмотрим, способны ли мы 
обыграть условную Испанию или не способны. 
Важно показать качественный футбол, пора-
довать болельщиков и вернуть их доверие. А 
результаты в квалификации — это же спор-
тивный показатель. Если не сможем выйти из 
группы, будучи посеянными в 3-й корзине, то, 
наверное, просто не заслуживаем этого».

Гаджи ГАДЖИЕВ:  
«На что рассчитывать, если 
ни один российский игрок 
не входит даже  
в сотню лучших в Европе»

«Случившееся в Белграде 
для меня неожиданностью 
не явилось. Нельзя гово-
рить о национальной сбор-
ной в отрыве от всего оте-
чественного футбола. А 
если мы говорим о нашем 
футболе в целом, то что мы 
видим? 12 матчей наших 
клубов в текущем еврокуб-

ковом сезоне без единой победы. А еще было 
и крупное поражение российского предста-
вителя в Лиге Европы от тбилисского «Локо-
мотива». Сколько наших игроков входят в 
сотню сильнейших европейских футболистов? 
Ни одного. А, как говорят люди, занимающиеся 
анализом футбольного рынка, ни одного рос-
сиянина нет и в числе лучших 500 игроков 
Европы. От этого и следует отталкиваться в 
первую очередь, оценивая результаты наших 
команд. Болельщикам, и не только им, не сле-
дует становиться заложниками собственных 
завышенных ожиданий.

Что делается для исправления ситуации? 
По большому счету ничего. Вместо того чтобы 
изучать и познавать футбол, выводить игру 
на новый уровень, все время ввязываемся 
в такие-то авантюры, пытаясь сохранить до-
стойный вид. Зачем все эти многочисленные 
разговоры о расстановке игроков на поле: 
правильно их расположил тренер или нет. От 
этого практически ничего не зависит, ведь 
главное в том, как эти игроки выполняют свои 
функции. Вот и нет никакого развития.

От тренерской мысли и умения в футболе 
зависит многое, но, не имея соответствующих 
уровню амбиций футболистов, результата не 
достичь. Можно пригласить в любой россий-
ский клуб или в сборную лучшего тренера в 
мире, но разве это станет гарантией победы 
этой команды в Лиге чемпионов или на чем-
пионате мира?

В последних матчах в составе сборной не 
было Артема Дзюбы. Сказалось ли это на игре? 
Возможно, с ним мы забили бы гол или даже 
несколько, но ведь пропустили 5 от сербов не 
из-за отсутствия форварда «Зенита». Это от-
сутствие Месси или Криштиану Роналду может 
существенно повлиять на игру команды, но не 
Дзюбы. К тому же нельзя сказать, что в Бел-
граде бездарно сыграли в атаке. Моменты-то 
создавали, но реализовать не удалось.

Попадание в 3-ю корзину при жеребьевке 
отборочного турнира к ЧМ-2022? Если жребий 
будет к нам неблагосклонен, то пробиться в 
финальную стадию будет, конечно, крайне 
сложно».

Александр ПОКАЧУЕВ.

спОРТ

ВОТ ЭТО БОЛЬ: 5:0РОССИЯ ПРОИГРАЛА СЕРБИИ — 
Экс-тренеры 

сборной  
о разгромном поражении 

россиян в Белграде

Даниил Медведев обыграл Новака Джоко-
вича на Итоговом турнире ATP в Лондоне 
(6:3, 6:3) и вышел в полуфинал с первого 
места в группе. В третьем матче должен 
встретиться с Диего Шварцманом, но этот 
матч уже не будет иметь никакого тур-
нирного значения ни для кого, поскольку 
аргентинец потерял все шансы пройти 
дальше.

Медведеву и Джоковичу сидеть бы это 
время где-нибудь в пабе и болеть за свои фут-
больные сборные, играющие между собой. 
Но именно в это время им пришлось выйти 
на корт друг против друга во втором туре Ито-
гового турнира ATP. Так что сербы и россияне 
противостояли друг другу в этот ноябрьский 
вечер одновременно сразу в двух европейских 
столицах — Белграде и Лондоне.

Но если на футбольном поле фаворитом 
перед матчем считалась сборная нашей стра-
ны, учитывая, что чуть ли не половина состава 
команды противника загремела на карантин 
с положительными тестами на коронавирус, 
то на арене О2 все были здоровы, и никто не 
сомневался, кто тут Джокер.

Хорошо, что пятикратный чемпион Итого-
вого турнира и первая ракетка мира не знал, 
как его соотечественники укатывают сборную 
России, пока он на равных сражался с Медве-
девым в первом сете. Его бы это вдохновило, 

ведь Новак любит футбол, болеет за «Црвену 
Звезду», радуется ее успехам и часто под-
держивает в соцсетях, да и сам не прочь 
погонять мяч. Фоторепортажи с дружеских 
матчей теннисистов на турнире Adria Tour, 
организованном Джоковичем в пандемиче-
ский перерыв, радовали поклонников обоих 
видов спорта, пока среди участников выста-
вочных соревнований не вспыхнула эпидемия 
коронавируса.

Даня Медведев тоже к футболу нерав-
нодушен, он даже участвует в футбольной 
фэнтази-лиге и возит с собой в тур компью-
терные игры, поэтому если его тренер Жиль 
Сервара и посматривал по его просьбе в 
онлайн-трансляцию, то вряд ли сказал ему в 
перерыве. В конце концов, у его подопечного в 
этот вечер все получалось лучше, чем у птенцов 
Станислава Черчесова. Нужно было, чтобы так 
и оставалось.

Медведеву нужно было просто обыграть 
Джоковича, чтобы обеспечить себе участие 
в полуфинале турнира. Джоковичу для этого 
нужно было выиграть в двух сетах, но уже по-
сле первого стало ясно — Новак пока может 
не торопиться в полуфинал, стартовую партию 
он Медведеву проиграл — 3:6.

Перед матчем Медведев объяснил раз-
ницу между Большой тройкой и всеми осталь-
ными. «У всех теннисистов, в том числе и у 

меня, случаются неудачные дни и матчи. Но эти 
ребята могут выиграть даже тогда, когда у них 
что-то не складывается», — сказал он.

Но сам же признался, что неудачные дни 
на данный момент в прошлом: «После Парижа 
я на подъеме». Победа на «Мастерсе» дей-
ствительно придала ему уверенности, и эту 
уверенность хорошо прочувствовал на себе 
Александр Зверев, дважды подряд подставив-
шийся под медведевский каток — и в финале 
в Париже, и на старте в Лондоне.

И вот в лондонском матче в противостоя-
ние вступили величие Джоковича и умение 
собраться с куражом и талантом российского 
теннисиста.

Наверное, Новаку в короткий перерыв 
между сетами стоило глянуть белградский 
счет, чтобы разозлиться: если они могут, то 
почему у меня не получается? К счастью, он 
этого не сделал. Во втором сете Медведев 
вел уже 5:3 на своей подаче, и казалось, что 
полуфинал вот он — на расстоянии одного 
удара. Но мы помним, как ровно год назад на 
своем дебютном Итоговом Даня имел матчбол 
с Надалем, развалился и проиграл.

На этот раз мы увидели другого Медведе-
ва. Такой — не разваливается. Такой Даниил 
идет до конца и побеждает первую ракетку 
мира.

Ульяна УРБАН.

в лондоне 
лучше, чем 
в белграде

Победа над Новаком Джоковичем обеспечила  
Даниилу Медведеву выход в полуфинал Итогового турнира ATP
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