
ФАШИЗМ ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО

«Выводы Нюрнберга и сегодня актуаль-
ны», — заявил Владимир Путин, обращаясь к 
участникам форума «Уроки Нюрнберга», по-
священного 75-летию начала Суда народов. 
И с президентом можно и нужно согласиться. 
Материалы процесса действительно крайне 
поучительны для нас. Прежде всего в той ча-
сти, которая, увы, мало пока востребована 
пытливыми исследователями из числа рос-
сийской политической и экспертной элиты. 
В части, касающейся истории становления 
нацистского режима.

Практически все внимание государствен-
ных и близких к ним ученых мужей сосредото-
чено сегодня на последствиях гитлеровского 
правления: развязывание агрессивной войны, 
военные преступления, преступления против 
человечности... Нет, помнить обо всем этом, 
разумеется, необходимо. Чтобы понимать, до 
чего может довести страны и народы «корич-
невая чума», если ее запустить.

Но столь опасные социальные болезни, 
как и обычные физические недуги, намного 
легче предупредить, чем вылечить. В запущен-
ной фазе самое сильнодействующее средство 
может оказаться бессильным — история 75-
летней давности лишь подтверждает это. Да, 
ту «пандемию» одолели. Но победа далась 
такой ценой, что мечтать «повторить» это могут 
лишь клинические идиоты. 

В общем, если говорить об уроках Нюрн-
бергского трибунала, то главное, чему следо-
вало бы научиться, — вовремя распознавать 
симптомы «чумы». На самых ранних стадиях, 
пока процесс заражения не прошел точку невоз-
врата, не успел полностью 
захватить зазевавшийся го-
сударственный организм.

Читайте 5-ю стр.
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БОГ ВСТРЕТИЛСЯ 
С БОГОМ

«Он — легенда, ему можно. 
Можно все»

Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября от 
сердечного приступа. Великому футболисту совсем 
недавно, 30 октября, исполнилось 60 лет. Противо-
речивый. Нелепый. Неповторимый. Великий. Гран-
диозный. Для аргентинцев Марадона был богом, и 
он совершенно этого не стеснялся. Бело-лазурная 
страна осиротела, официально объявлен трехдневный 
траур. Но скорбеть люди будут отныне всегда.

Читайте 8-ю стр.

« ОНИ ВСЕ ВЕРЯТ,  
ЧТО ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ»

Как бы тяжело ни болели 
люди, они всегда надеются 
на лучшее. Такова уж наша 
человеческая природа. Даже 
в эпоху COVID-19. Но как быть 
тем, кто заразился коронави-
русом, уже страдая от других 
неизлечимых заболеваний?

Что страшнее и безна-
дежнее — коронавирус или 
онкология, инсульты, демен-
ция... А если одно наклады-
вается на другое?

О буднях «ковидного хо-
списа», куда привозят пал-
лиативных больных с под-
твержденным результатом 
ПЦР, в репортаже «МК».

Читайте 5-ю стр.
Медсестра  

из «красной зоны» 
московского 

хосписа рассказала 
о психологическом 
состоянии больных 

и здоровых

Несмотря на экономическую не-
стабильность в стране и падение до-
ходов, россияне не хотят экономить 
на подготовке к Новому году. 2020-й 
принес много трудностей, и именно 
поэтому потребители хотят устроить 
ему яркие проводы, пусть в ущерб 

своему семейному бюджету. Разуме-
ется, производители традиционной 
праздничной атрибутики не упустили 
возможности нажиться на челове-
ческой слабости: цены на мишуру, 
елочные игрушки, искусственные 
елки и другие новогодние товары 
выросли в среднем на 15–20%. Ана-
литики не исключают, что желание 
хоть как-то порадовать себя и родных 
людей приведет к росту займов в 
микрофинансовых организациях и, 
как следствие, к падению населения 
в долговую яму.

Читайте 2-ю стр.

МИШУРА ВЛЕТИТ В КОПЕЕЧКУ
Сколько готовы 
потратить россияне  
на новогодние товары
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ВРЕМЯ УДАЛЕННОГО ТРУДА
Может ли начальник звонить по ночам — 

определит второй пакет поправок в ТК
Госдума приняла в третьем, 

окончательном чтении закон о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс. 
С Нового года дистанционную ра-
боту в России будут регулировать 
по-новому, но проблему учета ра-
бочего времени на удаленке решить 

не удалось. В тот же день президент 
Путин поручил правительству «ми-
нимизировать расходы» работода-
телей на организацию вынужденной 
удаленки — не уточнив, правда, за 
чей счет. 

Читайте 2-ю стр.

БАНКИРАМ ЗАПРЕТИЛИ 
ПРИКРЫВАТЬСЯ КАРАНТИНОМ

Вычеркнуть из кредит-
ной истории негативную 
запись, которую клиент-
ка банка получила из-за 
локдауна в первую волну 
коронавируса, постано-
вил Замоскворецкий суд 
Москвы. 

С иском к коммерческо-
му банку, бюро кредитных 
историй и ЦБ обратилась 
жительница столицы. Она 
взяла ипотечный кредит 
и исправно платила. Но в 
период нерабочих дней, 
объявленных весной из-за 
пандемии COVID-19, долж-
ница попала в неприятную 
ситуацию. В день очеред-
ного платежа женщина 
приехала в свой банк и об-
наружила, что он закрыт. 
На двери заведения висе-
ло объявление, что офис 
не работает из-за режима 
нерабочих дней, объяв-
ленных указом президен-
та. Возможности платить 
с пластиковой карты или 
любым другим способом, 
кроме внесения наличных 
в кассу, у клиентки не было. 
Поэтому она сразу отпра-
вилась в другой банк, ко-
торый в тот день работал, 
и оформила перевод. Од-
нако спустя некоторое вре-
мя узнала, что ее платеж 
«висел» целых шесть дней. 
Банк, в котором истица 
брала ипотеку, расценил 
задержку как просрочку и 
отправил негативные све-
дения в бюро кредитных 

историй. Попытки объяс-
ниться с кредиторами ни 
к чему не привели, и дама 
подала иск.

Замоскворецкий суд 
подтвердил правоту ис-
тицы и подчеркнул, что ее 
вины в случившемся нет. 
Правда, банкиры в суде 
пытались доказать, что это 
как раз клиентка не проя-
вила должной предусмо-
трительности и не внесла 
ежемесячный платеж зара-
нее, а офис был закрыт по 
причине форс-мажора. Но 
суд справедливо заметил, 
что пандемия и вызванный 
ею локдаун стали неожи-
данностью не только для 
должницы, но и для все-
го мира. Поэтому винить 
клиента в чехарде с плате-
жами кредитор не может. 
При этом ни «нашествие» 
коронавируса, ни карантин 
не освобождают банкиров 
от обязанности оператив-
но переводить деньги. Суд 
напомнил, что по прави-
лам зачисление денежных 
средств на счет адресата 
должно произойти макси-
мум на следующий день 
после того, как клиент сде-
лал перевод. Если деньги 
зависли на больший срок, 
это нарушение со стороны 
банка. На этом основании 
суд признал действия бан-
киров незаконными и пред-
писал удалить из кредит-
ной истории истца запись 
о просрочке платежа.

МАЛЬЧИКА ЧУТЬ НЕ ЗАРЕЗАЛИ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
Девятилетний приемный 

мальчуган получил множе-
ственные ножевые ране-
ния у себя дома в городе 
Подольске. Взрослым не 
понравилось, что ребенок 
долго играет в планшете, и 
они изрезали его ножом.

Как стало известно «МК», 
25 ноября 48-летняя хозяй-
ка квартиры, как всегда, 
утром ушла на работу. 
Дома оставались девяти-
летний Василий (все имена 
изменены), над которым 
хозяйка квартиры в 2013 
году оформила опекун-
ство, забрав мальчика из 
детского дома, а также 
ее 26-летняя дочь Алла с 
двухлетним сыном Анто-
ном.

Днем домой пришел со-
житель Аллы — 35-летний 
Михаил. Молодые люди 
решили провести время за 
рюмкой-другой. Через не-
которое время, когда они 
уже были навеселе, Алле 
вдруг не понравилось, что 
Васенька долго играет в 
планшете. Она отобрала 
его у ребенка и начала 
бить мальчика гаджетом 
по голове и рукам. Потом 

женщина разбила план-
шет, схватила на кухне нож 
и начала угрожать малень-
кому Васе. Гражданский 
муж это только поощрял. 
То ли по неосторожности, 
то ли умышленно, но Алла 
все-таки пырнула Васю в 
живот. Тот плакал, сопро-
тивлялся, но взрослые не 
унимались. В какой-то мо-
мент Михаил вырвал нож 
у жены, сильно порезал 
ей руку и продолжил из-
мываться над мальчиком. 
В пьяном угаре он поре-
зал приемному ребенку 
грудь, спину и ногу. По-
сле этого супруги немно-
го успокоились и решили 
еще выпить. Михаил уснул 
прямо за столом. А когда 
около 7 часов вечера до-
мой вернулась бабушка, 
то, оторопев от увиденно-
го, позвонила в полицию и 
вызвала медиков. Стражи 
порядка задержали мо-
лодых родителей. Маль-
чика госпитализировали. 
К счастью, все ножевые 
ранения оказались не 
проникающими, и сейчас 
здоровью мальчугана ни-
чего не угрожает. Но его 

психологическое состоя-
ние вызывает тревогу, с 
ним будут работать спе-
циалисты.

Алла и Михаил как не-
благополучные родители 
состояли на учете, моло-
дая женщина ранее была 
замечена в употреблении 
наркотиков и лечилась от 
зависимости. В послед-
нее время она и сожитель 
злоупотребляли алкого-
лем. Помимо двухлетнего 
Антона у них есть еще один 
малыш, который появился 
на свет в 2020 году и сей-
час находится в Доме ма-
лютки — органы опеки ото-
брали его у безработных 
родителей-алкоголиков. 
Кстати, ранее они труди-
лись в одном из МФЦ, где 
и познакомились, фото 
Михаила даже висело на 
Доске почета.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий, в 
ходе расследования уго-
ловного дела будет дана 
правовая оценка действи-
ям (бездействию) органов 
опеки и попечительства.

БЕРЕЗА ПОДСКАЖЕТ, ГДЕ ВОЗДУХ ЧИЩЕ 

Оценивать загрязнен-
ность воздуха с помо-
щью… листьев березы 
предложили ученые из 
Уфимского государствен-
ного авиационного тех-
нического университета. 
Недавно они даже запа-
тентовали этот способ.

Как поясняют авторы 
изобретения, они со-
брали по 10 листов с по-
вислой березы (это один 
из видов дерева) в двух 
разных точках Уфы. По-
сле они отсканировали 

материалы и с помощью 
специальной программы 
высчитали разницу в дли-
не контура правой и левой 
части каждого листа. За-
тем специалисты вычис-
лили среднее арифме-
тическое этих значений 
и сравнили с 0,05 (это 
некий эталонный пока-
затель). При отклонении 
получившихся величин от 
«идеального» показателя 
можно говорить о загряз-
нении воздуха на терри-
тории, где произрастала 
береза. Способ рассчитан 
не на получение точных 
значений концентрации 
вредных веществ, а для 
сравнительного анализа 
территорий. Впослед-
ствии благодаря этому 
методу можно будет со-
ставлять карту загряз-
нений. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует главный 

садовник Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский 
огород» Антон Дубенюк: 
«Действительно, при по-
вышении уровня загряз-
ненности воздуха листья 
приобретают несимме-
тричную форму. Конечно, 
естественные вариации 
имеются, листья не мо-
гут быть с правой и левой 
стороны одинаковыми на 
100%, но они небольшие. 
В экологически чистых 
местах листья не только 
слева и справа равны, но и 
стабильно повторяют один 
другой. Это характерно 
для всех растений, ведь 
они воспроизводят листву 
соответственно генетиче-
ской программе, без нега-
тивных влияний — это вос-
производство точнее».

СВЕТОФОР ПЕРЕСТАНЕТ ПУТАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ
О д н и м  а в а р и й н о -

опасным перекрестком в 
городе в скором време-
ни может стать меньше. 
ЦОДД совместно с орга-
низацией «Пробок.нет» 
разработал проект нового 
режима работы светофора 
на проблемном участке в 
Даниловском районе.

Как рассказал «МК» 
руководитель проекта 
Александр Шумский, из-
менения коснутся поворо-
та с улицы Мастеркова на 

Ленинскую Слободу, где 
сейчас во время работы 
одной из фаз светофо-
ра часто случаются ДТП. 
Когда поток автомобилей 
поворачивает под стрелку 
направо, некоторые води-
тели путаются и едут прямо 
на красный свет. При этом 
они попадают прямо под 
колеса машин, которые по-
ворачивают с Ленинской 
Слободы налево, на улицу 
Мастеркова.

— Буквально недавно 

был случай, — говорит 
Шумский. — Иномарка 
проезжала на запрещаю-
щий сигнал светофора, а 
другая — на разрешающий. 
Разошлись буквально в 
миллиметре друг от дру-
га. Это очень трудное для 
ориентации место. Поэто-
му мы решили разделить 
одну из фаз светофора на 
две. 

Эксперты предлагают 
следующее решение. Во-
дители, которые едут по 

улице Мастеркова, смогут 
проехать прямо и направо 
— для этого нужно изме-
нить работу светофора 
(сделать стрелку и основ-
ную секцию синхронно зе-
леными). А в следующую 
фазу поедут прямо и на-
право по улице Мастеркова 
автомобилисты встречно-
го потока.

По мнению Шумского, 
ожидать решения по реа-
лизации новой схемы мож-
но в ближайшее время.

ЗА МЕСЯЦЫ В «ОДИНОЧКЕ» 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ЗАРАБОТАЛ  

300 РУБЛЕЙ 
300 рублей за четы-

ре месяца в одиночной 
камере СИЗО — такую 
смехотворную компен-
сацию постановил вы-
платить жителю Ниже-
городской области суд. 
Отстоять свое право на 
адекватное возмеще-
ние морального вреда 
мужчине удалось только 
в ВС РФ.

Местный житель подал 
иск к следственному изо-
лятору №3 Нижегородской 
области и ФСИН. Мужчи-
на 114 дней провел в оди-
ночной камере. Причем 
закрыли его там без офи-
циальных постановлений 
администрации СИЗО. То-
миться в застенках без воз-
можности с кем-то погово-
рить бедолаге пришлось с 
7 декабря 2015 года по 21 
апреля 2016-го. За это вре-
мя соседей к нему подсе-
ляли лишь дважды — 27 и 
28 января, чему узник был 
несказанно рад. Но всякий 
раз, когда новоиспеченных 
товарищей по несчастью 
переводили в другую ка-
меру, мужчина испытывал 
сильнейший стресс. Более 
того, тюремное начальство 
не объявляло каких-либо 
сроков одиночного содер-
жания и не говорило, за что 
арестант впал в такую не-
милость. В иске бывший 
заключенный указал, что 
одиночество подорвало 
его психику и здоровье. 
Загладить душевные трав-
мы, по мнению истца, мог-
ли бы полмиллиона рублей 
компенсации морального 
вреда. Однако нижегород-
ским судьям такая сумма 
показалась немыслимой. 
Нарушение прав человека в 

действиях администрации 
СИЗО служители Фемиды, 
конечно, признали. Но соч-
ли, что и 300 рублей для 
возмещения страданий 
арестанта вполне хватит. В 
апелляции и кассации ре-
шение устояло. Это истец 
счел издевательством и 
подал жалобу в Верховный 
суд. Высшая инстанция 
встала на сторону мужчи-
ны и напомнила коллегам 
из нижестоящих судов, что 
насчет помещения людей 
в одиночные камеры есть 
однозначное решение 
ЕСПЧ. В определении ВС 
приводит разные реше-
ния Страсбургского суда. 
Все они говорят о том, что 
перевод обвиняемого или 
осужденного в режим пол-
ной изоляции возможен 
только как крайняя мера 
наказания за серьезные 
проступки арестанта. Бо-
лее того, посадить чело-
века в «одиночку» можно, 
только когда другие спо-
собы вразумить его не ра-
ботают. Также со ссылкой 
на позицию ЕСПЧ коллегия 
высших судей разгроми-
ла присужденные триста 
рублей. Как говорится в 
определении, суд пер-
вой инстанции назначил 
такую сумму во избежа-
ние… неосновательного 
обогащения со стороны 
истца. ВС подчеркнул, 
что никаких доказательств 
возможности такого обо-
гащения суды не привели, 
а также проигнорировали 
необходимость указывать 
конкретные мотивы, по 
которым присуждается 
та или иная сумма. Вер-
ховный суд вернул дело на 
пересмотр.

ПЕНСИОНЕР СДЕЛАЛ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ,  

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Старинное захороне-
ние обнаружил житель 
подмосковного поселка 
Звягино прямо у себя… в 
доме. Мужчина надумал 
сделать ремонт, но внезап-
но отрыл археологическую 
ценность.

Как рассказала «МК» 
краевед Татьяна Артюхина, 
которая участвовала в рас-
копках, рабочие, нанятые 
83-летним хозяином дома, 
меняли водопроводную 
систему. Для этого они 
вскрыли кусок пола и на-
чали копать. Неожиданно 
из земли показались череп 
и кости. На место вызвали 
полицию и местных знато-
ков истории.

— Пока мы еще не знаем, 
насколько старинное это 
захоронение, — говорит 
Артюхина. — Кости были 

изъяты и отправлены на 
экспертизу. Вообще, у 
Звягина очень интересная 
история. Одно из первых 
упоминаний этого насе-
ленного пункта датируется 
1450 годом, поэтому захо-
ронение может быть очень 
древним. В это время 
здесь было село с церко-
вью. В начале XVI века село 
приобрел Михаил Львович 
Глинский, известный тем, 
что помог взять Смоленск 
Василию III, а после его 
племянница стала мате-
рью Ивана Грозного, кото-
рого это семейство и вен-
чало на царство. Кстати, 
ранее, в годы СССР, здесь 
находили остатки стоянки 
времен неолита, а это ми-
нимум третье тысячелетие 
до нашей эры.

До войны на месте посел-
ка было большое кладбище 
с церковью. Сооружение 
сгорело в 1936 году, а по-
гост был закрыт в 1941-м, 
так как входил в санитар-
ную зону Клязьминского и 
Учинского водохранилищ. 
После войны эту землю ре-
шили отдать людям под са-
довое товарищество. Так 
свой участок получил отец 
нынешнего владельца. По 
словам местных жителей, 
они часто находят в огоро-
дах и подвалах кости, но 
обычно не придают этому 
значения.

telegram:@mk_srochno
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ЭКОНОМИКА

Глава МИД России Сергей Лавров 
встретился в Минске с президентом 
Белоруссии Александром Лука-
шенко. За закрытыми дверями они 
проговорили почти два часа. А потом 
предстали перед журналистами. 
Для прессы был озвучен привычный 
набор фраз. Лавров сообщил, что 
Москва остается верна достигнутым 
в Сочи соглашениям. А Лукашенко 
заявил, что для него важны братские 
отношения с Россией, поэтому он 
готов интенсифицировать контакты с 
соседом.

Впрочем, за взаимными любезностями 
эксперты увидели серьезный конфликт инте-
ресов. За несколько дней до визита Лаврова 
в Минск стало известно, что с сентября по 
ноябрь количество сторонников Союзного 
государства в Белоруссии сократилось с 
51,6% до 40%. Зато выросло количество лю-
дей, симпатизирующих Евросоюзу: с 26,7% 
до 33%. Исследование проводила компания 
Random Digital Dialling при помощи телефон-
ного обзвона. 

Несмотря на это, Лукашенко продолжает 
позиционировать себя как главного сторон-
ника сближения Белоруссии и России. А вот 
противников этого процесса он разглядел в 
России — правда, не стал называть имен. За-
был он упомянуть и о том, что еще несколько 
месяцев назад обвинял Россию в попытке 
организации государственного переворота и 
даже поймал несколько десятков «диверсан-
тов», которых потом, правда, отпустили.

В свою очередь, Лавров сообщил, что 
Запад пытается вмешиваться во внутренние 
дела России и Белоруссии, что недопустимо. 

Эксперты особо тщательно следили за тем, 
что говорит представитель РФ о сочинских 
соглашениях, в которых речь шла о проведе-
нии конституционной реформы в Белоруссии. 
Лавров высказался об этом завуалированно, 
но кто хотел, тот понял. «Вы выступили с це-
лым рядом инициатив, полезных для бело-
русского общества, и Россия заинтересована 
в том, чтобы все они состоялись», — таков 
был смысл обращения главы МИД России к 
Лукашенко. 

Напомним, в Белоруссии готовят консти-
туционную реформу, после которой ожида-
ются досрочные выборы президента.

«МК» выяснил у экспертов, можно ли рас-
сматривать заявление Лаврова как сигнал о 
безусловной поддержке Лукашенко со сторо-
ны Москвы или глава МИД таким образом на 
что-то намекал бессменному белорусскому 
лидеру.

Владимир ЖАРИХИН, замглавы Ин-
ститута стран СНГ:

— Заявление Лаврова было тонким ди-
пломатическим намеком на то, что Россия 
соблюдает свою часть договоренностей, 
достигнутых в Сочи, а вот к Лукашенко есть 
вопросы: как у тебя дела с реформой Консти-
туции и досрочными президентскими выбора-
ми? Как дела с многовекторностью, с которой 
ты обещал покончить, а теперь снова к ней 
пытаешься вернуться? Видимо, разговор на 
эту тему был не самый простой.

Минск до сих пор не признал Крым частью 
России, и возникает вопрос: почему тогда 

Россия признала его шестое переизбрание? 
Должны быть взаимные обязательства, но 
Лукашенко отряхнулся, пришел в себя и начал 
вести себя как обычно. При этом у Москвы 
плохой выбор: либо Лукашенко, либо Светлана 
Тихановская и ее команда, которые еще хуже. 
И Лукашенко этим беспардонно пользуется. 
Надеюсь, Москва все-таки ищет ему при-
емлемую замену.

Андрей ДМИТРИЕВ, глава движения 
«Говори правду», экс-кандидат в прези-
денты Белоруссии:

— Лукашенко делает все для того, чтобы 
не выполнить вообще ни одно из тех обе-
щаний, которые он дал лично Путину и бело-
русскому обществу. В частности, это касает-
ся обещания новой Конституции и выборов 
президента. Никакого диалога с обществом 
нет. Вместо этого белорусы получают пытки и 
издевательства. Москва наверняка это видит 
и понимает, что однажды Лукашенко поставит 
Россию перед фактом, что никакой интегра-
ции в Союзное государство не будет.

Для начала можно публично заявить о 
сроках выполнения соглашений, о которых до-
говорились в Сочи. Ходят слухи, что в первой 
половине 2021 года должны пройти консти-
туционная реформа и выборы президента. 
Но пока об этом официально не заявлено, 
это ослабляет позиции тех, кто хочет мирных 
перемен. При этом, если референдум и вы-
боры пройдут так, как привык Лукашенко, это 
только еще больше разозлит людей.

Артур АВАКОВ.

ПОСЛЕДНЕЕ 
РОССИЙСКОЕ 
НАПОМИНАНИЕ
Лукашенко советуют  
не забывать про Сочи

c 1-й стр.
«Платформа ОФД» провела ис-
следование о том, как измени-
лись цены на новогодние товары. 
Выводы весьма интересные: 

люди покупают значительно меньше, чем в 
прошлые годы, но и средний чек существенно 
вырос, то есть тратить потребители стали 
больше.

К примеру, объем продаж искусственных 
елей в 2020-м упал на 35%. В то же время сред-
ний чек покупки вырос на 14%, до 1 тыс. 649 ру-
блей за пластиковое дерево. «Липовые» сосны 
подорожали еще сильнее — на 24%, до 2000 
рублей. Средний чек на елочные игрушки вырос 
на 18%, а покупать их стали реже на 10%.

Похоже, пандемия привела к тому, что во 
всем мире изменилось потребительское по-
ведение, и обозначенные тенденции — это на-
долго, говорит независимый пиар-консультант 
Анастасия Куценко. «Люди в массе своей стре-
мятся к экономии. Покупатели сокращают 
затраты, стараются планировать покупки, в 
результате доля импульсных покупок упала 
на 80%. Снижение доходов граждан привело к 
тому, что в стране растет популярность жестких 
дискаунтеров и масс-маркета, сокращаются 
обороты магазинов «средний плюс», — от-
метила она.

Что касается производителей, то, по сло-
вам эксперта, они повышают цены, так как из-за 
девальвации рубля значительно выросли их 
затраты. А все эти елочные украшения — как 
правило, импорт или сделаны из импортных 
компонентов. Соответственно, увеличиваются 
отпускные цены на товар. 

«Ритейлеры в ожидании высокого пред-
новогоднего сезона пока стараются поднимать 
цены минимально, чтобы получить максималь-
ные обороты до Нового года, — подчеркивает 
Куценко. — И производители, и ритейл пре-
красно видят, что потребитель стал крайне 

чувствителен к изменению цены, и стараются 
не отпугнуть покупателей, особенно учитывая 
и снижение трафика в этом году, и падение 
продаж по разным категориям».

Отметим, что даже в период ноябрьских 
скидок (так называемая черная пятница) про-
дажи упали во всех категориях магазинов. В 
алкомаркетах — на 59%, в магазинах одежды 
и обуви — на 20%, в продуктовом ритейле — на 
13%, в магазинах косметики и парфюмерии 
— на 4%.

Любопытные данные от «Платформы ОФД» 
показывают увеличение склонности населения 
к сбережениям и желание оградить себя от 
рисков заболевания коронавирусной инфек-
цией, считает председатель правления КПК 
«Обновление» Михаил Дорофеев.

«Рост среднего чека отражает влияние 
роста числа свободных денежных средств у 
категории граждан с более высокими дохо-
дами. В условиях закрытых внешних границ 

и ограничения работы ресторанов и развле-
кательных заведений увеличение затрат на 
украшение дома может компенсировать не-
хватку антуража вокруг встречи Нового года 
в условиях пандемии COVID-19», — говорит 
он.

В свою очередь, шеф-аналитик «Теле-
Трейд» Петр Пушкарев подчеркнул, что рос-
сийские семьи потеряли за год в доходах, а 
главное — не имеют уверенности, что мате-
риальное положение у них быстро наладится 
и в следующем году.

«Именно ограниченный спрос населения, 
склонность к умеренной экономии даже перед 
праздником не позволят сейчас магазинам 
задрать высоко ценники: большинство людей 
под Новый год будут не столь безрассудными 
в тратах и щедрыми, а станут искать пред-
праздничные скидки и акции», — подытожил 
эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МИШУРА ВЛЕТИТ 
В КОПЕЕЧКУ

Этой осенью рубль потрепало. «Де-
ревянный» успел пробить «психологи-
ческие минимумы», испугав россиян 
долларом за 80 и евро за 95. Однако 
в последние дни нацвалюта начала 
укрепляться вместе с ценой на нефть, 
от которой зависит наполняемость 
российского бюджета. Мы выяснили 
у экспертов, как долго продолжатся 
триумф рубля и подорожание нефти.

После своего позора в самом начале 
ноября, когда курс был 80 рублей за доллар, 
«деревянный» весь месяц последовательно 
укрепляется. С начала этой недели нацвалюта 
торгуется в районе 75 за «американца».

Тем временем цена на нефть тоже рас-
тет. Бочку марки Brent уже покупают за $48, 
хотя еще на прошлой неделе за нее давали 
$44. Дорожает «черное золото» по нескольким 
причинам.

Во-первых, появилась определенность с 
вакцинами против коронавируса. Крупнейшие 
мировые производители — компании Moderna 
и Pfizer — отчитались о высокой эффективности 
вакцин (95%) по результатам испытаний. Это 
значит, что скоро заболеваемость пойдет на 

спад, люди вернутся к привычному образу 
жизни, предприятия нарастят обороты. При 
чем тут нефть? Коронавирусные ограничения 
сокращали спрос на топливо: нефтепродукты 
просто были не нужны в прежних объемах. 
Восстановление экономики означает восста-
новление спроса на «черное золото», которое 
и решило подорожать по такому случаю.

Во-вторых, мир ожидает поддержки балан-
са на рынке нефти со стороны ОПЕК+ (картель и 
присоединившиеся страны собираются прод-
лить квоты на добычу на несколько месяцев). 
Заседание должно состояться 1 декабря.

В-третьих, драйвером роста нефтяных 
котировок стала очередная заварушка на Ближ-
нем Востоке. На прошлой неделе хуситы на-
несли ракетный удар по нефтяному объекту 
Saudi Aramco. После этого у берегов Саудов-
ской Аравии был взрыв. Предположительно на 
мине подорвался нефтяной танкер. Диверсии 
в Персидском заливе против нефтяных объ-
ектов создают риски перебоев с поставками и 
дефицита на рынке, а когда товар в дефиците 
— цены растут. 

Вместе с тем число заболевших коронави-
русом продолжает бить антирекорды, многие 
страны вновь ввели ограничительные меры. 
«Дело в том, что рынки живут ожиданиями. 
Фактор успешных испытаний вакцин от раз-
личных фармкомпаний создает устойчивый 
базовый прогноз на будущее. В дальнейшем 
ожидается восстановление мировой экономи-
ки, совокупного спроса и деловой активности 
в целом», — поясняет начальник управления 
информационно-аналитического контента «БКС 
Мир инвестиций» Василий Карпунин. Эксперт 
считает, что нефтяные котировки могут под-
няться, но не выше $50–51 по Brent.

Рост цены на нефть может в любой момент 
прекратиться, уверен руководитель аналити-
ческого департамента AMarkets Артем Деев. 

«Это чисто психологический эффект — пришла 
долгожданная новость о вакцинах, с которой 
связаны надежды на быстрое завершение 
пандемии. Еще один фактор — готовность 
администрации Белого дома к передаче вла-
сти и возможное назначение Джанет Йеллен 
(экс-глава ФРС) на пост министра финансов. 
Это также дает рынкам надежду на усиление 
стимулирующих мер для США и ее быстрое 
восстановление. Третье обстоятельство, 
влияющее позитивно на рынки, — приближе-
ние заседания ОПЕК+, на котором ожидается 
принятие решения о продлении ограничений 
по добыче на 3–6 месяцев 2021 года», — объ-
ясняет аналитик.

Впрочем, он полагает, что весь этот опти-
мизм скоро заметно иссякнет. Понятно, что 
вакцина не способна вылечить рухнувшую 
мировую экономику. Кроме того, от появле-
ния вакцин до прекращения пандемии может 
пройти много времени. Нужно произвести 
гигантское количество доз, а на вакцинацию 
уйдут годы, в течение которых возможны но-
вые вспышки пандемии. «Так что пока эмоции 
сейчас превалируют над объективной оценкой 
происходящего, — утверждает эксперт. — Что 
касается рубля, то он растет за счет обще-
го оптимизма рынков и дорожающей нефти. 
Но к концу года эти настроения точно ослаб-
нут. Думаю, отечественная валюта вернется к 
отметкам 80 за доллар и больше 90 за евро, 
а нефть опять будет на уровне около $40 за 
баррель».

Василий Карпунин, со своей стороны, 
заметил, что рубль укрепляется слабее тем-
пов роста нефтяных котировок. «Возможно, 
это временное явление, и чем дольше нефть 
находится около текущих высоких отметок, 
тем сильнее будет укрепляться рубль», — за-
ключил он.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

НЕФТЬ И РУБЛЬ 
ДОЛГО  
НЕ ПРОТЯНУТ
«Черное золото»  
и «деревянный» дорожают  
из-за психологии
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Текст принятого закона стал 
трудным компромиссом, до-
стигнутым в результате много-
месячной деятельности спе-

циальной думской рабочей группы. Его 
одобрили представители правительства, 
объединений работодателей и профсоюзов. 
Кнопку «за» в зале заседаний дружно на-
жали депутаты всех без исключения думских 
фракций.

С 1 января 2020 года в Трудовом кодек-
се появятся новые статьи, определяющие 
особенности дистанционной (удаленной) 
работы. Она может быть трех видов: полно-
стью удаленная, когда человек изначально 
оговаривает все условия такой работы в 
трудовом договоре; комбинированная, когда 
в трудовом договоре прописано, что часть 
времени работник трудится удаленно, а 
часть — в конторе или на предприятии, и, на-
конец, временная, на срок до 6 месяцев. 

С одним из вариантов временной уда-
ленки — по приказу руководства — миллио-
ны россиян познакомились во время пан-
демии. Такая чрезвычайная удаленка будет 
возможна «в случае катастроф природного 
или техногенного характера… ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части». 
Так как во многих регионах, и в Москве в 
том числе, вызванная пандемией удаленка 
наверняка сохранится и после Нового года, 
работодателям придется привести свои 
приказы в соответствие с требованиями 
этих новых статей ТК.

Какие именно требования?
«Выполнение работником трудовой 

функции дистанционно не может являться 
основанием для снижения ему заработной 
платы». Это требование не касается случаев, 
когда то, чем занимался россиянин, просто 
невозможно делать удаленно: здесь закон 
гарантирует работнику лишь две трети та-
рифной ставки или оклада. 

Кроме того, работодатель обязан обе-
спечить временно переведенного на удален-
ку «необходимыми для выполнения этим ра-
ботником трудовой функции дистанционно 
оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты инфор-
мации и иными средствами». Мутно про-
писанная альтернатива — выплата некой 
«компенсации». 

И, наконец, в приказе должен быть 
определен режим рабочего времени, в те-
чение которого работник должен быть на 
связи, и способы передачи им результатов 
труда…

Первоначально предполагалось огово-
рить «неприкосновенность времени отдыха» 
работников на удаленке. Но по совету юри-
стов, сказал г-н Исаев, решили прописать, 
что «время взаимодействия дистанционного 
работника с работодателем включается в 
рабочее время». 40-часовую рабочую не-
делю никто не отменял, и «нарушение права 
на офлайн будет расцениваться как сверх-
урочная работа, то есть может проходить 
только с письменного согласия работника 
и оплачиваться в повышенном размере», 
— напомнил депутат. 

Но как быть, если у переведенного на 
удаленку по трудовому договору рабочий 
день ненормированный?

Непонятно. «Принятый закон суще-
ственно улучшит защиту прав и законных 
интересов работников на удаленке, но всех 
проблем не решает. Поэтому рабочая груп-
па продолжит деятельность и подготовит 
второй пакет поправок в Трудовой кодекс 
о ненормированном рабочем дне вообще 
и у удаленного работника в частности», — 
говорил с трибуны госдумы Андрей Исаев, 
по совместительству замглавы ФНПР. 

Олег Шеин («СР»), который представ-
ляет другое профсоюзное объединение — 
Конфедерацию труда, в разговоре с «МК» 
согласился, что проблема реальной воз-
можности определения рабочего времени 
на удаленке осталась. «Когда человек при-
ходит в организацию или на производство 
в полдевятого, а уходит в полшестого, все 
понятно. Но при переходе на дистанционную 
работу нормальная система учета рассыпа-
ется, и возникает вопрос, что с этим делать». 
Он считает, что вариантом решения этой 
проблемы могло бы быть приравнивание 
дистанционной работы к ненормирован-
ной и компенсировать ее дополнительными 
днями оплачиваемого отпуска. Но не тремя 
днями, которые положены и сейчас тем, чей 
рабочий день ненормированный, а бóльшим 
их количеством.

Кстати, в тот день, когда депутаты го-
лосовали за новые статьи ТК, президент 
Путин подписал перечень поручений по 
итогам своей октябрьской встречи с пред-
ставителями РСПП — крупнейшего объеди-
нения работодателей. Одним из них стало 
поручение правительству «обеспечить 
совершенствование нормативного регу-
лирования дистанционной работы исходя 
из необходимости соблюдения баланса 
интересов работников и работодателей, 
минимизации расходов на организацию 
данного вида работы…» Можно ли считать 
принятый закон соблюдающим баланс 
интересов работников и работодателей? 
Судя по тому, что его одобрили все, — на-
верное, да. Но за чей счет будет обеспечена 
«минимизация расходов на организацию» 
удаленной работы?

Ответа на этот вопрос пока нет. Прави-
тельство должно отчитаться об исполнении 
этого поручения к 15 декабря.

Марина ОЗЕРОВА.

ВРЕМЯ УДАЛЕННОГО...Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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ЦИФРА ДНЯ

Бюст вождя мирового пролетариата был установлен в Киеве у станции 
метро «Почайна». На постаменте прикрепили табличку «Ленин-шоу-онлайн» с 

расценками: фотография с бюстом — 20 гривен (около 50 рублей), видео — 50 гривен 
(около 130 рублей). Поскольку закон о декоммунизации не дозволяет выставлять на 
Украине на всеобщее обозрение вождей коммунизма, предприниматели решили зака-
муфлировать его с помощью желто-голубого флага. Но не помогло. Приехавший наряд 
полиции потребовал демонтировать памятник. Между тем к 2015 году на Украине было 
снесено 1320 памятников Ленину. Местные власти отчитались, что на территориях, под-
контрольных Украине, скульптурных изображений вождя пролетариата не осталось. 

КАДР

ТРАНСПОРТ

ОПРОС

ВЕСТИБЮЛЬ СТАНЦИИ МЕТРО «НОВОСЛОБОДСКАЯ» ЗАКРЫЛИ  
НА 12 МЕСЯЦЕВ
На московской станции 
метро «Новослободская» 
пришла пора замены 
эскалатора, установлен-
ного в 1952 году. Экс-
траординарных мер вроде 
закрытия станции принимать 
не пришлось: для входа и 
выхода можно пользоваться 
станцией «Менделеевская» 
серой линии. «Вестибюль 
станции метро «Новослобод-
ская» закрыт на глобальную 
реконструкцию, — говорит 
замначальника Московского 
метрополитена Дмитрий 
Дощатов. — Идет первый 
этап работ, в ходе которого 
мы приступили к демонтажу 
эскалаторов. Новых эскала-
торов будет четыре вместо 
трех, что повысит пропуск-
ную способность станции 

примерно на 30%». «Авторы 
станции — известные архи-
текторы Душкин и Стрелков, 
— отмечает историк метро 
Александр Зиновьев. — На-
земный вестибюль пред-
стает перед нами в виде 
древнегреческого Акрополя. 
Массивный портик поддер-

живают шесть каннелирован-
ных колонн. Все это, конечно, 
сохранится — так же, как 
и знаменитые витражи 
подземного зала, ставшие 
отличительной чертой «Ново-
слободской» и обеспечившие 
ей звание одной из самых 
красивых станций метро».

Ее обнародовала пресс-
служба правительства 
края со ссылкой на 
данные регионального 
оперштаба по ликвида-
ции ЧС. Наибольших вло-
жений — порядка 250 млн 
рублей — требуют объекты 
энергетики. Напомним, что 

19 ноября циклон принесли в 
регион сильный ветер, осад-
ки и ледяной дождь. Из-за 
обрывов линий электропе-
редачи без электроснабже-
ния оставались 67 соци-
ально значимых объектов и 
почти 181 000 человек в 73 
населенных пунктах. В крае 

был объявлен региональный 
режим ЧС. Восстановитель-
ные работы продолжаются 
до сих пор. 25 ноября стало 
известно, что Приморье по-
лучит из федерального бюд-
жета около 700 млн рублей 
на ликвидацию последствий 
стихийного бедствия.

такова предварительная оценка ущерба 
от ледяного шторма в Приморье266 млн руб.

ЦИФРА

КАКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ВЫЗЫВАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ РОССИЯН

��������: �����.

Армия

Русская православная церковь
Правоохранительные органы

Средства массовой информации

Общественная палата

Судебная система

Профсоюзы

Политические партии

77,9%
58,4%

52,3%
42,1%

39,6%
35,4%
35,1%

33,0%

АРМИЯ

ИСПЫТАН ДУПЛЕТ ИЗ РАКЕТ 
Сразу два ракетных ис-
пытательных пуска в один 
день провела Россия. 
Утром в четверг, 26 ноября, 
на полигоне Сары-Шаган 
в Казахстане новейшая 
противоракета удачно по-
разила учебную мишень. Как 
заверили в Минобороны, 
новинка успешно прошла 
целую серию испытаний и 
доказала свои заявленные 
характеристики. Несколько 
часов спустя уже в Барен-
цевом море была запущена 

гиперзвуковая ракета «Цир-
кон». Ракета преодолела 450 
км и уничтожила морскую 
мишень. Максимальная 
скорость «Циркона» превы-
сила 8 Махов — это 9,5 тыс. 
км/час. Примечательно, 
что такими пусками Россия 
ответила на недавнюю 
демонстрацию США и НАТО. 
Альянс решил «поиграть 
мускулами» и показал 
способности двух неболь-
ших реактивных установок 
в Румынии. В России же в 

один день запустили сразу 
две крупные суперновинки 
— будущую противоракету 
системы ПРО и гиперзвуко-
вой «Циркон».

ТЕХНОЛОГИИ

РОССИЯ БУДЕТ СТРОИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ КОСМИчЕСКУЮ СТАНЦИЮ 

Начать создание исключительно рос-
сийской национальной космической 
станции предложил первый замести-
тель гендиректора РКК «Энергия» Вла-
димир Соловьев. Выступая на Совете РАН 
по космосу, Соловьев сослался на то, что 

некоторые элементы нынешнего россий-
ского сегмента МКС уже сейчас «затронуты 
повреждениями и выходят из эксплуатации», 
а с 2025 года специалисты прогнозируют 
лавинообразный выход из строя многочис-
ленных элементов станции. В связи с этим 
ученый предложил сократить сроки участия 
России в проекте МКС и сосредоточиться 
на реализации национальной орбитальной 
станции. Как сказал «МК» летчик-космонавт 
Федор Юрчихин, мысль о новой, высоко-
широтной станции давно обсуждается в 
отрасли. Дело в том, что сейчас космонавты 
видят с МКС максимум 7–8 процентов нашей 
территории, а северные регионы видны 
плохо. «Не надо нам запускать сейчас на 
МКС модули НЭМ (научно-энергетический 
модуль) и УМ (узловой модуль), — сказал 
Юрчихин. — Их лучше приберечь для новой 
российской станции».

ЗВЕЗДЫ

ДжОННИ ДЕППУ НАшЛИ ЗАМЕНУ В «ФАНТАСТИчЕСКИх ТВАРЯх»
Стало известно, кто 
заменит культового 
голливудского актера 
Джонни Деппа в третьей 
части франшизы «Фан-
тастические твари». 
Волшебника грин-де-Вальда 
сыграет датский актер Мадс 
Миккельсен, также имеющий 
статус голливудской звезды, 
сообщается в пресс-релизе 
Warner Bros. В начале ноября 
стало известно, что Деппа 
лишили роли волшебни-
ка грин-де-Вальда после 
скандала с его бывшей 
женой Эмбер Херд. Актриса 
утверждала, что Депп из-
бивал ее, актер отрицал это 

в суде, но проиграл дело. 
Тем не менее лишенный 
роли Джонни Депп целиком 
получит гонорар в размере 
$10 млн всего лишь за один 

день съемок. Премьера 
фильма планировалась в 
ноябре 2021 года, но из-за 
пандемии была перенесена 
на середину 2022-го.

Джонни Депп. Мадс Миккельсен.
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Новинки думской моды: алые 
маски коммунистов.
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СЕГО ДНЯ
20-летний Павел Крисевич просла-
вился после того, как устроил перфор-
манс в образе Иисуса Христа у здания 
ФСБ в Москве. В ночь на 6 ноября 
молодой человек привязал себя к рас-
пятию, у ног развел костер. 
Спектакль одного актера длился не-
долго. Прибежали полицейские, поту-
шили огонь, стащили парня с креста, 
отвезли в участок. Крисевич получил 
15 суток ареста. 
Мы поговорили с Павлом. Выясни-
лось, что молодой человек отличник, 
победитель школьных олимпиад, а в 
институт его приняли после победы в 
телешоу «Умники и умницы». Молодой 
человек не скрывает, что, возможно, 
он просто устал от учебы.

— Павел, как отсидели 15 суток?
— Нормально. В пятницу вышел. А сей-

час началась движуха с моим отчислением 
из РУДН.

— Вы пришли в институт, и вам с порога 
об этом заявили?

— В понедельник я спокойно сходил на 
пары. А во вторник состоялась дисциплинар-
ная комиссия. Проректор по работе со сту-
дентами начал мне пенять, что я не соответ-
ствую правильному образу студента, позорю 
университет, а РУДН знаменит только моими 
перформансами. Показывал мои фотогра-
фии, называл фашистом. В общем, весело. 
Студсовет единогласно проголосовал за мое 
отчисление, как и члены дисциплинарной ко-
миссии. Теперь жду окончательного решения 
ректора. Но по тем комментариям, которые он 
дал журналистам, скорее всего, он тоже будет 
за мое отчисление. 

— Вы бы покаялись, мол, простите, 
больше не буду.

— Я говорил, что не буду, в объяснительных 
это писал.

— Жалко потерять место в вузе? 
— Не могу сказать, что я очень держусь 

за место. Понимаю, что следующим летом 
могу куда угодно поступить. Я ведь олимпи-
адник, у меня льготы при поступлении. Но мне 
неприятно, что меня пытаются выдавить из 
университета.

— Так вы отличник?
— В 2018 году я стал победителем теле-

визионной олимпиады «Умники и умницы». 
Выиграл в финале, ректор МГИМО прямо в 
студии подписал приказ о моем зачислении 
в институт. 

— Почему там не учитесь?
— Я больше историей и философией 

интересуюсь, а в МГИМО было только ино-
странное направление. К тому же я должен 
был учить датский язык, который мне не нужен. 
Быстро понял, что это не мое, бросил. Ушел 
в армию. Вернулся, поступил в РУДН на эко-
номический факультет, выбрал направление 
«зарубежное регионоведение». 

— На бюджете учитесь?
— Да, на бюджете, на первом курсе. 
— Работаете?
— Нет. Я получаю повышенную стипен-

дию — 15 тысяч рулей, мне хватает. Живу в 
университетском общежитии. 

— Может, вы устали от учебы, поэтому 
стали заниматься творчеством?

— Кстати, да, думал об этом. Я всегда 
много и усердно учился. Уже в школе постоянно 
саморазвивался, много читал, изучал историю, 
философию, другие науки. Правда, до золотой 
медали не дотянул, но ЕГЭ по истории сдал на 
100 баллов.

— Если вам нравится устраивать пер-
формансы, могли бы современным ис-
кусством заняться, зачем поступили на 
экономический факультет? 

— Я люблю историю. В РУДН у меня больше 
историческое направление. Изучаю историю 
Латинской Америки, культуру и так далее. На 
самом деле еще не понимаю, кем хочу стать. 
Я ведь еще книги пишу. 

— Вам кто-то помог организовывать 
акцию?

— Когда пришла в голову задумка с кре-
стом, понял, что один не вытащу перформанс. 
Приехали знакомые ребята, привязали меня к 
распятию и убежали. 

— Чтобы самим под раздачу не 
попасть?

— Ну да.
— Холодно было без одежды висеть 

на кресте?
— Нет. Под ногами ведь горел костер, от 

него тепло. Еще адреналин зашкаливал, холода 
не чувствовал. 

— Быстро вас сняли с креста?
— Быстро. Двое полицейских побежали 

сразу: «Что вы тут висите, слазьте». Я отве-
тил, что привязан и не могу. К ним на подмогу 
прибежали еще двое, сняли меня и утащили 
в автозак. 

— Родители вас ругали?
— Они в Петербурге живут. О том, что меня 

задержали, узнали из новостей. Я с ними раз-
говаривал по телефону уже из спецприемника. 
Конечно, ругались, резко отрицательно отнес-
лись к моему поступку. Сказали: «Дурак, зачем 
это делаешь, о здоровье нашем подумай». При-
лично надавали на меня психологически. 

— Их можно понять…
— Ну да.
— Теперь завязали с творческими 

экспериментами?
— Видимо, да. В ближайшие полгода точно 

ничего устраивать не собираюсь. 
— Если отчислят из вуза, что плани-

руете делать?
— Вернусь в Питер, устроюсь на работу 

куда-нибудь. Летом, если будет настроение, 
поступлю в какой-нибудь институт.

— Может, вас еще оставят в РУДН. Как я 
понимаю, проблем с учебой у вас нет?

— Сессию я закрыл, хвостов нет. Когда 
со мной разбирались, отметили, что учусь я 
хорошо, в общаге у меня чистота, конфликтов 
ни с кем нет. 

— Давайте мы все это напишем, вдруг 
подействуют ваши слова на ректора?

— Почему бы и нет, я не против, если это 
поможет. 

Ирина БОБРОВА.

Арестованный по подозрению в госиз-
мене представитель «Аэрофлота» в Ве-
ликобритании Дмитрий Федоткин при 
задержании едва не лишился зрения. У 
него лопнули практически все крове-
носные сосуды в глазах, из-за чего 
больше недели не было видно белков 
(жутковато это выглядит, надо ска-
зать). Жена Федоткина вместе с тремя 
детьми сейчас в Лондоне, где семья, 
собственно, и жила в последние годы. 
Она уверена в невиновности супруга, 
который, к слову, не имел доступа к 
государственным секретам. Друзья и 
коллеги считают, что провокаторы про-
сто использовали природную склон-
ность Дмитрия много болтать. 

Напомним, Дмитрий Федоткин был аресто-
ван в Москве, уже больше недели содержится в 
СИЗО «Лефортово». На встрече с членами ОНК 
Федоткин был в тюремной робе. Казался слегка 
возбужденным (все-таки сильный стресс), но 
особенно поразили его красные глаза. 

— Нет, меня не били, — уверяет Федот-
кин. — Во время задержания я крепко держал 
руками свои вещи, их вырывали, и, наверное, 
от перенапряжения произошло такое с глазами. 
Врач дает мне капли. Это уже, можно сказать, 
остаточное явление. Было хуже... 

Федоткин ни на что не жалуется, даже еду 
хвалит (хотя он вегетарианец и есть ему по 
большому счету в изоляторе нечего). Говорит, 
что представлял себе тюрьму намного хуже. 
От новостей, правда, он отрезан — телевизор 
в камере не работает, газет нет. Поскольку и 
соседа нет, то не с кем перемолвиться словом. 

Что для Федоткина настоящее испытание. 
— Он очень коммуникабельный, а проще 

говоря, болтливый, — уверяет один из друзей. 
— Про таких говорят: язык без костей. Об этой 
его особенности все знали. Никто бы в жизни не 
доверил ему никаких секретов. Если ему что-то 
скажешь — об этом все будут знать. 

— Никаких тайн он хранить не умеет, — 
подтверждает супруга. — Я знала обо всех 
любовницах его друзей. Потому я не верю в 
его виновность. Это абсурд. Если бы его за-
вербовали, это было бы видно. Я бы сразу все 
бы узнала. Доступа к гостайне он никогда не 
имел. Нам сообщили, что он якобы разгласил 
«общественно-политические сведения». Что 
в них такого, чего не может узнать любой ино-
странец из российских газет или приехав в 
нашу страну? 

По словам супруги, Дмитрий работает в 
авиакомпании с 22 лет. Сначала был коман-
дирован в представительство на Кипре, потом 
в Лондоне. 

— Приехал в Британию в декабре 2012-го, а 
я со старшем сыном — в феврале 2013-го, — рас-
сказывает жена Люба. — С тех пор так и живем 
там. Трое детей у нас. В служебные обязанности 
Димы в основном входила работа в аэропорту 
(самолеты, багаж, изменения в расписании 
рейсов, любые вопросы, связанные с командой, 
аэропортом, экипажем, пассажирами). Сама 

специфика работы вынуждает человека быть 
очень общительным, это непосредственная 
работа с людьми. Он один выполнял работу, 
которую сейчас делают трое специалистов. 
Диме все очень нравилось, он был классным 
руководителем, любой сотрудник это может 
подтвердить. А он сам гордился этим. Его го-
товили к новой командировке в другую страну. 
Вообще ему нравилась работа за границей, но 
он не привязывался к конкретному месту. Он 
любит путешествовать, узнавать новые страны 
и людей. Я думаю, его хотели убрать именно из 
зависти. Не вижу других причин. Его слабость 
в том, что он очень внушаем. 

Изначально супруга заключила соглашение 
с известным адвокатом, специализирующимся 
на защите обвиняемых в госизмене, Иваном 
Павловым. Но, по словам следствия, Федоткин 
отказался от него и доверился адвокату по на-
значению. Первый раунд адвокат проиграл: в 
четверг суд отказался удовлетворить ходатай-
ство об изменении меры пресечения.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» правом на получение 
государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, в том числе бес-
платного проезда к месту лечения и обратно, 
обладают граждане, включенные в Федераль-
ный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи.

Чтобы получить путевку, нужно обратиться 
в свое лечебное учреждение по месту жи-
тельства. Там больной получает медицинскую 
справку, а по ней — путевку. Ее дадут, если нет 
противопоказаний к санаторно-курортному 

лечению — зато есть рекомендация врача 
пройти реабилитацию.

Путевка выдается на срок лечения от 18 
(по общему профилю заболевания) до 42 дней 
(для инвалидов с заболеваниями и последстви-
ями травм спинного мозга). В эту стоимость 
включены стоимость проживания, питание и 
необходимый набор процедур по лечению.

О транспорте волноваться 
не придется
Выздоравливающему человеку не всегда 

возможно думать о транспорте, на котором 
он доберется до санатория. Тем более что 
самолет не всем по карману, билеты на по-
езд купить не так-то просто, а машина есть 
не у каждого… Этот вопрос решается благо-
даря практике предоставления специальных 
электронных талонов РЖД. Льготникам не 
нужно самостоятельно приезжать в кассу и 
тратить время на оформление проездного 
документа. Право на получение бесплатного 
проезда к месту лечения и обратно имеют:                                     

• инвалиды войны,
• участники ВОВ,
• ветераны боевых действий,
• военнослужащие, проходившие воен-

ную службу в воинских частях, учреждениях, 
военных учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, а также военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период,

• лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»,

• лица, работавшие в период ВОВ на объ-
ектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и авто-
мобильных дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, интернированных 
в начале ВОВ в портах других государств,

• члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в 
ВОВ лиц из числа личного состава групп са-
мозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей 
и больниц г. Ленинграда,

• инвалиды,
• дети-инвалиды,
• лица, подвергшиеся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, а также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, и 
приравненные к ним категории граждан.

Электронный талон выдается одновре-
менно с санаторно-курортной путевкой в ре-
гиональном отделении Фонда по месту жи-
тельства заявителя. Получить путевку и талон 
имеет право сам льготник либо его законный 
представитель. Вся информации о выданном 
электронном талоне будет автоматически от-
правлена в ОАО «РЖД».

Правила оформления 
путевки
Путевки на санаторно-курортное лечение 

предоставляются в порядке очередности, 
которая формируется согласно дате подачи 
заявления. Через 10 дней после поступления 
документов и заявления уполномоченные 
органы сообщают человеку о регистрации его 
заявления, а также уведомляют его об учете 
заявления в электронной очереди граждан 
на получение санаторно-курортной путев-
ки в информационной системе Фонда либо 
об отказе. 

Путевка предоставляется заранее: не 
позднее, чем за 18 дней (для детей-инвали-
дов, инвалидов с заболеваниями и послед-
ствиями травм спинного и головного мозга 
— за 21 день) до даты заезда в санаторий. 
Если вы сначала поедете в санаторий, а по-
том попросите компенсацию, вам не смогут 
ничем помочь — ФСС предоставляет путевки, 
а не деньги.

Перед отъездом в санаторий необходи-
мо оформить санаторно-курортную карту в 
лечебно-профилактическом учреждении по 
месту жительства. 

Можно отказаться от получения на-
бора социальных услуг или одной ус-
луги. Тогда деньги, направляемые на 
оплату предоставления набора социаль-
ных услуг либо одной социальной услуги, 
будут включены в состав ежемесячной 
выплаты.

Дарья ПОРОШИНА.

В молодом возрасте мало кто задумы-
вается о преимуществах бесплатной 
медицины, а тем более — о реабили-
тации: санаторий кажется чем-то со-
всем неинтересным… Однако те, кому 
пришлось столкнуться с хронически-
ми заболеваниями или травмами, 
знают цену хорошему санаторно-ку-
рортному лечению: иногда благодаря 
3–4 неделям реабилитации удается 
хорошо чувствовать себя целый год! 
Именно поэтому россиянам предо-
ставляют возможность отправиться в 
санаторий за счет федерального бюд-
жета — это часть заботы государства 
о своих гражданах. «МК» разобрался, 
как правильно оформить документы 
для отъезда и подтвердить, что вы 
имеете право на путевку.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

Разбираем правила получения путевки за счет ФСС

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИИ: 
КАК ОФОРМИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ И УЕХАТЬ
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Президент Путин в недавнем телеэфире 
заявил, что в России просто ждут, когда в 
США определится легитимный победитель 
выборов. Поэтому он еще не поздравил с 
победой Джо Байдена. 

Упорство Дональда Трампа объяснимо 
по «спортивным» причинам. Его отставание от 
Джо Байдена в ряде штатов составило всего 
лишь тысячу-другую голосов — доли процен-
та. Поэтому борьба за пересчет избиратель-
ных бюллетеней и настойчивые иски в суды от 
штаба Трампа демонстрируют избирателям 
решимость действующего главы Белого дома 
сражаться за победу. Дональд Трамп пыта-
ется сохранить имидж победителя, а свое 
поражение списать на «нечестное судейство». 
Опытный шоумен, он уже начинает готовиться 
к матчу-реваншу в 2024 году.

Американский президент — столь зна-
чимая на мировой арене фигура, что по-
мимо выборщиков от штатов у него есть 
еще «выборщики» в лице лидеров ведущих 
мировых держав. Глобальные «выборы» Джо 
Байден уверенно выиграл у Дональда Трам-
па: большинство глав крупных держав, и 
даже МИД Китая, поздравили его с победой. 
«Трамп покинул мировую арену. Мало кто 
будет скучать по нему» — гласит заголовок 
недавнего выступления на телеканале CNN 
авторитетного американского журналиста-
международника Ника Робертсона. 

На сегодняшний день с большой до-
лей вероятности можно прогнозировать, 
что Джо Байден станет 46-м президентом 
США. Для России его приход к власти мо-
жет повлечь весьма ощутимые перемены по 
многим направлениям. А российские элиты, 
как известно, очень холодно относятся к лю-
бым переменам, видя в них потенциальные 
угрозы. Проанализируем: так ли уж страшен 
для России Байден, как его малюют?

Джо Байден будет пересматривать мно-
гие решения Дональда Трампа, о чем он 
уже публично не раз заявлял. О некоторых 
его будущих шагах можно пока рассуждать 
предположительно. Например, Дональд 
Трамп записал в число «врагов США номер 
один» Китай. Однако торговые войны с КНР 
не принесли ожидаемых дивидендов. Бай-
ден, скорее всего, будет смягчать политику в 
отношении Пекина, выстраивая ее на более 
прагматичной основе. В ходе избиратель-
ной кампании Трамп записал Байдена чуть 
ли не в китайские шпионы, обвинял его в 
намерении уступить мировое лидерство 
Поднебесной. Это, конечно, издержки пред-
выборной риторики, но от Байдена ожидают 
менее эмоциональной и более эффективной 
политики в отношении КНР.

Почетное звание «врага Америки номер 
один» при Байдене будет присуждено не 
Китаю, а России. На этот счет сомневаться 
не приходится, поскольку он публично выска-
зывался на этот счет в ходе избирательной 
кампании.

А ведь было время, когда Джо Байден 
искал в лице России не врага, а союзника. 
В администрации Барака Обамы он в каче-
стве вице-президента выступал активным 
сторонником и идеологом «перезагрузки» 
отношений с нашей страной. Однако ди-
пломатические усилия потерпели крах и 
обернулись резким ухудшением двусторон-
них отношений. В силу своего почтенного 
возраста Байден хорошо знаком с реалия-
ми «холодной войны»: попытки «разрядки» 
чередовались с обострением в отношениях 
двух супердержав. 

Знакомый алгоритм сработал и в этот 
раз. После «русской весны» геополитические 
«качели» от неудавшейся «перезагрузки» 
устремились в сторону эскалации напря-
женности между Россией и США. Тот факт, 
что бывшего партнера по G8 president-elect 
(избранный президент) Джо Байден назы-
вает «главным врагом Америки», знаменует 
достижение высшей точки в конфронтации 
двух стран. Однако любой конфликт имеет 
свою логику развития. В отношении России 
Байден может применить многие наработки 
«холодной войны», которые в прошлом веке 
привели США к успеху.

Снятие политической напряженности 
в отношениях США с Китаем лишает Рос-
сию возможности играть на противоречи-
ях между этими двумя державами. СССР в 
свое время утратил в лице Китая важного 
союзника после того, как президенту США 
Ричарду Никсону удалось договориться о 
сотрудничестве с председателем КНР Мао 
Цзэдуном. В своих мемуарах Никсон писал, 
что договоренности с Мао позволили завер-
шить войну в Индокитае и вынудить СССР 
начать процесс разрядки международной 
напряженности.

Дональд Трамп испортил отношения с 
Китаем. Но в США президентский срок со-
ставляет всего четыре года, а китайцы умеют 
выжидать. Джо Байден, видимо, попытается 
повторить «никсоновское чудо», договорив-
шись с лидером КНР Си Цзиньпином. Этот 
политический ремейк может рассматривать-
ся командой Байдена как один из рычагов 
по принуждению России к «перезагрузке». 
Поскольку уговоры при Обаме не помогли, 
в ход пойдут инструменты Realpolitik.

Джо Байден будет также пересматри-
вать стратегию в отношении союзников по 
НАТО. Дональд Трамп угрожал даже выходом 
США из альянса, настаивая, чтобы евро-
пейские союзники увеличили затраты на 
оборону. Байден придерживается стратегии 
укрепления международных союзов и, ве-
роятнее всего, будет искать компромиссы 
вместо грубого шантажа. Европейцев станут 
убеждать крепить оборону, как и в прошлом 
веке, необходимостью противостоять «рус-
ской угрозе» на восточных границах Евро-
пы. Трамп предпочитал уклоняться от столь 
жесткой пикировки с Россией. 

Несколько сложнее будет наладить отно-
шения США с Турцией. Президент Реджеп Эр-
доган «отбился от рук», проводя относительно 
самостоятельную политику в регионе. Однако 
военно-политические успехи Турции уравно-
вешиваются уязвимостью ее экономики. Гос-
долг перевалил за 250 млрд долларов, что 
составляет более 30% к ВВП страны. Турецкая 
лира слабеет. Пандемия наносит дополни-
тельные удары по экономике Турции. Поэто-
му США могут использовать экономические 
рычаги давления на турецкое руководство. К 
тому же отношения Турции с Россией от почти 
союзнических вновь переходят в разряд гео-
политического соперничества.

В отличие от Дональда Трампа, кото-
рый лоббировал интересы нефтегазового 
сектора, Джо Байден — сторонник «чистой 
энергии» и борец за экологию. Он уже декла-
рировал намерение вернуть США в Париж-
ское соглашение по климату. Американские 
СМИ ожидают, что избранный президент 
пойдет дальше и осуществит глобальную 
«перезагрузку» мировой экономики в на-
правлении перехода к использованию «чи-
стых» источников энергии и ограничению 
потребления углеводородов. В процессе 
этой «перезагрузки» Байден будет наступать 
России на экономические мозоли.

«Глобальный ЗОЖ» от Байдена также 
включает в себя стратегию борьбы с ко-
ронавирусом, которая принципиально от-
личается от действий Трампа. Последний 
преуменьшал опасность пандемии, считая, 
что безработица и остановка экономики 
опаснее. Но США поставили мировой анти-
рекорд по количеству жертв коронавируса, 
и Трампу пришлось «сменить пластинку»: он 
начал обвинять во всем Китай и Всемирную 
организацию здравоохранения. 

Тактика «поиска врагов» мобилизовала 
электорат Трампа, но не убедила электорат 
Байдена. В отличие от Трампа, Байден яв-
ляется сторонником ужесточения ограничи-
тельных мер для борьбы с пандемией. Борьба 
за экологию и здоровье людей — привлека-
тельные и гуманистические лозунги, которые 
вызывают симпатию не только у американцев, 
но и у многих граждан других стран. 

Для России «глобальный ЗОЖ» означает 
сокращение доходов от экспорта нефти. На-
блюдатели также не исключают снятия санк-
ций с Ирана либо смягчения санкционного 
режима в отношении этой страны со стороны 
США. В таком случае нефтяной рынок ждет 
очередной стресс, а российский бюджет — 
уменьшение валютных поступлений.

На постсоветском пространстве Рос-
сия начала терять инициативу при «нашем» 
Трампе, и, скорее всего, процесс ускорится 
при Джо Байдене. Затянувшийся политиче-
ский кризис в Белоруссии, новый проевро-
пейский президент Молдавии, конфликт в 
Нагорном Карабахе, события в Киргизии — 
очаги нестабильности опоясывают Россию 
и ставят в положение глухой обороны. Джо 
Байден будет активнее Дональда Трампа 
поддерживать прозападные круги постсо-
ветских стран. «Пояс нестабильности» за-
тянется по периметру России еще туже. 

Таким образом, при президенте Байде-
не на Россию будет оказываться системное 
давление по разным направлениям. Трамп 
был сосредоточен на экономическом про-
тивостоянии с Китаем, а к «сдерживанию 
России» подходил спустя рукава. Для Бай-
дена новое издание «холодной войны» с 
Россией — одно из ключевых направлений 
внешней политики.

Усиление внешнего давления может 
привести к тому, что РФ превратится в 
«осажденную крепость» в противостоянии 
с «мировым империализмом» — как Север-
ная Корея и Иран. В американской прессе 
Россия нередко упоминается в ряду этих 
стран как одна из основных глобальных угроз 
демократии. 

Судя по накалу словесных перепалок на 
дипломатическом фронте и в СМИ, на сло-
вах готовность к такому сценарию имеется. 
Однако к реальной «холодной войне-2» Рос-
сия готова в значительно меньшей степени, 
чем Советский Союз. Поэтому наиболее 
вероятной реакцией правящего класса РФ 
на внешнюю политику нового президента 
США станет попытка «переждать бурю» до 
2024 года в надежде, что Дональд Трамп 
возьмет реванш и вернется в Овальный ка-
бинет Белого дома. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Превратится ли наша страна в осажденную крепость?
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У обвиняемого в госизмене  
при задержании чуть не лопнули глаза

В потребительском экстремизме 
обвинили сенаторы покупателей 
квартир в новостройках. Парла-
ментарии считают, что дольщики 
слишком уж придираются к каче-
ству квадратных метров. Нанимают 
нечистых на руку юристов, а те — 
экспертов-технарей, которые вы-
меряют нарушения и огрехи строи-
телей вплоть до миллиметров. Судя 
по настроениям, которые царили в 
четверг на слушаниях в Совете Фе-
дерации, «лавочку» могут прикрыть.

По мнению сенаторов, застройщики из-
за напора потребителей терпят бедствие. 

— По Закону «О защите прав потреби-
телей» суды взыскивают с застройщиков 
по одному проценту от стоимости товара 
за каждый день просрочки удовлетворения 
требования потребителя в добровольном 
порядке. То есть речь идет о проценте от 
стоимости всей квартиры, а не выявленных 
недостатков, — сетует член Совета Феде-
рации Сергей Лукин.

Как пояснил парламентарий, пре-
тензию покупателя застройщик должен 
по закону рассмотреть за 10 дней. После 
этого включается счетчик неустойки. Этим 
пользуются нечистые на руку юридические 
фирмы, которые расклеивают рекламу своих 
услуг с текстом: «Взыщем через суд недо-
статки жилья с застройщика» — прямо на 
стройплощадках. 

Чтобы перетянуть одеяло на сторону 
строительного бизнеса, сенаторы пред-
ложили ввести в Закон «О защите прав 
потребителей» новый раздел о спорах в 
сфере строительства жилья. В нем может 
быть прописано ограничение по размеру 
максимальной неустойки и возможности 
взыскивать штраф в пользу потребителя за 
несговорчивость строительной компании.

Еще одно предложение законодателей, 
которое серьезно усложнит перспективы 
успешной тяжбы для недовольных покупа-
телей квартир, — отказаться от привычных 
СНиПов. Сенаторы поясняют, что строитель-
ный бизнес сам разрабатывает правила, 
как строить и из чего. Жесткие требования 
государственных строительных правил, по 
которым отклонение в толщине штукатурки 
на пару миллиметров — уже повод для пре-
тензий, застройщикам слишком обремени-
тельны. По сути дела, в сфере стройки идут 
по сценарию пищевой промышленности. 
Например, есть ГОСТ на докторскую кол-
басу. В нем четко сказано, что в ней должно 
быть и, главное, чего быть не должно. А есть 
ТУ, которое производитель составляет сам: 
хозяин — барин. 

Минстрой двумя руками идею сена-
торов не поддерживает, но и не отвергает. 
Ведомство нашло компромисс: прописать 
в законе перечень критичных недостатков 
вновь отстроенного жилья. А вот Роспотреб-
надзор вообще проблемы потребительского 
экстремизма не видит и не понимает, с чего 
это вдруг застройщики так запаниковали. 
По словам начальника Управления госнад-
зора в области защиты прав потребителей 
Роспотребнадзора Олега Прусакова, дина-
мика жалоб дольщиков на качество квартир 
в новостройках идет на спад. По данным 
Верховного суда, в 2019 году в судах было 
28 192 дела по искам дольщиков, годом 
ранее — 31 тысяча. Также Роспотребнад-
зор подсчитал среднюю сумму выигрыша 
по делам против застройщиков — 294 925 
рублей. Этой суммы явно не хватит для ис-
правления кривых стен и потолков.

Татьяна АНТОНОВА.

ЧТО НАМ 
СТОИТ ДОМ 
ОСПОРИТЬ?
Застройщики не хотят 
платить за недостатки 
владельцам новых квартир
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Из всего мясного многообразия — го-
вядины, свинины, не говоря уже о ку-
рятине — самой дорогой на сегодняш-
ний день является баранина. Даже в 
крупных супермаркетах она стоит в 
пределах 700 рублей за 1 килограмм. 
Почувствуйте разницу: свинина (мя-
коть) — 230 рэ, говядина — 350, а ба-
ранина…
Не верится, что в советские времена 
красная цена ей была... 90 копеек за 
килограмм — дешевле и свинины, и 
говядины.
О проблемах овцеводства в стране и о 
том, скоро ли нам ждать падения цен 
на баранину, нам рассказали во Все-
российском институте животновод-
ства (ВИЖ), что находится в Подоль-
ске.

Для начала — несколько цифр. В РСФСР 
насчитывалось около 65 млн голов овец. С 
развалом СССР, когда ситуация в сельском 
хозяйстве вообще, а в отрасли в частности, 
стала неуправляемой, их осталось 24 млн. И с 
тех пор поголовье овец медленно, но уверенно 
продолжает сокращаться.

Понятно: овец становится меньше, мясо 
— дороже. Но почему и в советское время, 
при таком количестве овец, баранины почти 
не было в магазинах?

По иронии судьбы, в те годы ставка дела-
лась на тонкорунное шерстяное овцеводство. 
Килограмм шерсти тогда стоил 3 рубля, а 
килограмм баранины — 90 копеек.

Нонсенс? Не совсем. Баранина в те вре-
мена была не в почете. Мясо шерстных овец 
имело специфический запах, и его, как прави-
ло, не покупали. Домохозяйки винили себя, 
что, дескать, не умеют его приготовить, 
как-то правильно отмочить, чтобы убрать 
неприятное амбре.

Но дело было не в домохозяйках, а в 
том, что тонкорунные мериносовые овцы 
— самые распространенные в РСФСР 
— имеют высокую концентрацию гирси-
новой кислоты, которая и давала соот-
ветственный привкус.

Сегодня на этом рынке все происходит 
с точностью до наоборот. Производители 
главный упор делают на мясное овцевод-
ство. Эта молодая баранина — уже без запа-
ха, с нежным вкусом, но и стоит, как мы уже 
сказали, 600–700 рублей за килограмм.

Дальше — больше. Тонкорунных шерст-
ных овец вытесняют мясные и мясосальные 
породы. Хорошо, если бы этот процесс шел 
согласно какой-нибудь государственной про-
грамме. Но он происходит абсолютно сти-
хийно. Шерсть просто-напросто становится 
нерентабельной и невостребованной на рынке. 
Ее килограмм стоит 70–80 рублей. А стрижка 
овцы (3 кг) обходится в 100 рублей.

Как говорится, овчинка выделки не 
стоит. Вот все и переключились на мясное 
производство. 

Казалось бы, бороться с этим трендом, 
востребованным временем, бесполезно и бес-
перспективно. Овчинные полушубки сегодня 
никто не носит, а баранину только успевай 
подвозить. 

■ ■ ■ 
Во Всероссийском институте животно-

водства и не собираются «плыть против те-
чения». Да, мясо, скорее всего, и нужнее для 
покупателя — чтобы был выбор, доступные 
цены. Просто ученые обеспокоены тем фак-
том, что сама отрасль за годы экономических 
реформ на 80% перекочевала в руки частни-
ков, которые работают чисто на прибыль и не 
особенно прислушиваются к рекомендациям 
специалистов.

А зря. Ученые ВИЖ в Можайском районе 
Подмосковья совместно с овцеводами ЗАО 
«Тропарево» создали племенной репродуктор 
по выращиванию мясошерстной куйбышевской 

породы овец. Над такой породой, которая дает 
и шерсть, и мясо, сегодня «трудятся» чисто 
мясные бараны иль-де-франс, закупаемые в 
самой Франции.

В рамках промышленного скрещивания 
с куйбышевскими овцематками они решают 
и другую проблему. Куйбышевская — недо-
статочно скороспелая. Чтобы довести ее до 
кондиции, нужно выращивать больше года. 

Французские и немецкие бараны «своей 
кровью» помогут сократить сроки вы-
ращивания молодняка и повысить его 
мясные качества. Ученые нацелены 
уже в ближайшем будущем на созда-
ние мясного типа овец в отечественной 
куйбышевской породе.

Иль-де-франсы «работают» также 
в Ленинградской области: совершен-
ствуют мясные качества знаменитой 
российской романовской породы. 
Знаменита она прежде всего тем, 
что ее овчины все годы советской 
власти шли на пошив шуб и тулупов 
для армии. Легких и теплых. А шерсть 
романовских овец была очень вос-
требована для валки легких, теплых 
валенок и вязки прочных шерстяных 

носков.
Овцеводы всей страны до сих пор в печали 

от того, что сегодня такая уникальная шерсть 
и овчины не востребованы. Но романовскую 
они, так сказать, держат на запасном пути. Как 
знать, может, россиянам еще понадобятся 
полушубки, в том числе и для армии?

Поэтому в Ленинградской области и дру-
гих областях России держат как чисто рома-
новскую породу овец, сохраняя ее генофонд, 
так и тех, кого французские неутомимые ба-
раны изо дня в день интенсивно превращают 
в мясной тип. Проверено: они по этой части 
большие искусники.

В племенном репродукторе в Зубцов-
ском районе Тверской области на отдельной 
ферме также занимаются скрещиванием 

романовских овцематок с баранами. Но уже 
молочной (остфризской) породы. В хозяйстве 
создана небольшая сыроварня, на которой 
из овечьего молока производят высокока-
чественные твердые сыры по итальянской 
технологии.

В Волгоградской области в СГЦ «Вол-
гоград Эдильбай» с участием ученых ВИЖ, 
Тимирязевской сельхозакадемии и НИИ Вол-
гоградской области создан новый российский 
тип эдильбаевской мясосальной породы овец. 
Они полностью адаптированы к выращиванию 
в Волгоградской и Астраханской областях. У 
них кроме мяса есть еще курдюк, где накапли-
вается по 15–18 килограммов жира. Любители 
его едят, как сало на Украине: солят или коптят; 
этот жир используется и для приготовления 
плова.

В общем, порода что надо. В Подмосковье 
таких овец пока еще совсем немного. 

— Но 18 килограммов жира в курдюке, — 
рассказывает главный научный сотрудник 
отдела генетики, разведения сельхозжи-
вотных и технологий животноводства ФИЦ 
ВИЖ им. Л.К.Эрнста, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Владимир 
Двалишвили, — это много. Наш российский 
тип эдильбая имеет меньшее количество жира, 
и он более скороспелый. Это наше селекци-
онное достижение.

— Но как быть с бараниной в магазине? 
Цены-то на нее неподъемные! 

— Надеюсь, стоимость баранины будет 
снижаться. В Курской, Тульской областях 
есть агрохолдинги, где разводят по 30 тысяч 
овец мясной породы дорпер. Они уже введе-
ны в российский реестр племенных живот-
ных — крупные хозяйства могут заниматься 
продажей племенных представителей этой 
породы.

Однако общая ситуация с развитием от-
расли изменится нескоро. Поголовье овец в 
стране продолжает сокращаться. Сегодня их 
около 21 миллиона голов.

— Какие проблемы необходимо 
решить?

— Государство должно взять под особую 
опеку племенные овцеводческие хозяйства. 
Мы предлагаем создать в стране так назы-
ваемый институт баранников.

— Это что такое?
— В частных хозяйствах племенная ра-

бота не ведется, породы овец не улучшаются. 
Минсельхоз может взять на себя организацию 

и содержание предприятий с проверенными 
по качеству потомства самцами. И на период 
случки раздавать их для осеменения в частные 
хозяйства.

В советское время с этим делом было 
строго: повсеместное искусственное осеме-
нение. Помню, я еще был молодым, ходил с 
чабанами в горах Осетии. Так в период случки 
нам с вертолетов спускали термосы с разбав-
ленным семенем баранов. Чабаны в полевых 
условиях, чтобы не спускаться с гор, занима-
лись искусственным осеменением овец.

Сегодня проблему улучшения пород ча-
стично можно было бы решить таким образом: 
государство содержит таких баранов, а за их 
аренду на определенный период берет у част-
ника деньги. Нужно отрегулировать ценовую 
политику на шерсть и мясо.

— Античные герои отправлялись в 
опасные путешествия в поисках чудодей-
ственного Золотого руна…

— А сегодня и искать ничего не нужно, 
она рядом: романовская порода, лучшая в 
мире. Только нужно решить вопрос с ценами 
на шерсть и овчину. Кто их будет заготавли-
вать забесплатно? Предприятий первичной 
обработки шерсти в России практически не 
осталось — вся она за бесценок идет за рубеж. 
Раньше были заготконторы, государство — не 
перекупщики! — по твердым ценам закупали 
и грубую шерсть, и романовскую овчину. Они 
сегодня не востребованы.

Как я уже сказал, в частных хозяйствах 
не ведется системной племенной работы. 
Уничтожаются высокопродуктивные рома-
новские овцы: их бессистемно скрещива-
ют с грубошерстными, вместо них вводятся 
мясосальные породы эдильбаи и гисары. В 
целом вектор развития на мясные породы 
выбран правильно. Проблема в том, что все 
идет бесконтрольно — это наносит огромный 
урон всей отрасли. 

Вопрос подготовки чабанов тоже острый. 
По традиции они сохранились в республиках 
Северного Кавказа. Однако сегодня отары 
овец можно встретить почти во всех регионах 
Центральной России. А «ходить» за ними не-
кому. Чтобы привлечь чабанов, в Московской 
области за день работы платят 1000 рублей 
— это неплохие деньги. Где-то разрешают в 
общую отару овец «включать» и своих, обе-
спечивают бесплатным питанием.

Но профессия чабана — это не пастух 
коров. Нужно знать технологические процес-
сы, начиная от случки и заканчивая окотом и 
ягнением. Луга, на которых пасутся овцы, по 
составу трав тоже отличаются от пастбищ 
для коров. Таких чабанов сегодня нигде не 
готовят.

— Наверное, и волки нападают на 
отары?

— Нападают, не смейтесь! В Можайском 
районе было несколько таких случаев. Хо-
рошими помощниками являются пастушьи 
собаки. Но и их тоже необходимо учить такой 
работе.

Будем надеяться, что с помощью Мин-
сельхоза России и ученых овцеводов пробле-
мы решатся уже в ближайшем будущем.

Владимир ЧУПРИН.

ОБРАЗОВАНИЕ

НОУ-ХАУ

Русская кухня всегда славилась свои-
ми кулинарными изысками: разными 
кулебяками, пельменями, окрошка-
ми. В общем, «где щи, там и нас ищи», 
как говорили в старину. Однако толь-
ко в нынешнем году в стране объявлен 
вкусовой конкурс на самый лучший 
гастрономический бренд.

Понятно, что в нем участвуют все регио-
ны России — от тайги и до черных морей. И 
знаменитые астраханские арбузы, и баш-
кирский мед…

Подмосковью в этом плане тоже есть чем 
гордиться. Например, что мы первым делом 
покупаем на рынке, когда консервируем на 
зиму овощи?

Правильно, луховицкие огурцы.
А какое молоко снимаем с полки в су-

пермаркете? Конечно, самое знаменитое 
— «Можайское»...

«Московская область занимает 2-е место 
по заявленным участникам на конкурс, — 
сказал министр сельского хозяйства и про-
довольствия Подмосковья Андрей Разин. — 
Сначала планировалось подать 17 заявок. Но 
в итоге количество участников увеличилось, в 
различные номинации конкурса свои бренды 
представили 25 предприятий региона».

Назовем только некоторые, которые зна-
комы не только жителям столичного региона, 
но и всей России.

Зарайская медовая коврижка; коло-
менская пастила; дмитровский картофель; 
луховицкий кларий (о нем наша газета рас-
сказывала читателям: это африканский сом, 
который может жить без воды несколько дней 
и в период засухи по пустыне переползает из 
высохшего водоема в другой, с водой!); сыры 
Подмосковья; луховицкий огурец; озерский 
лук; можайское молоко; лимонад из Черно-
головки. На конкурсе представлять Подмо-
сковье будет даже экзотическая для наших 
краев коломенская улитка!

Звоним луховицким фермерам: какой 
шанс выбиться в лидеры у их огурца, которому 
даже поставлен памятник в городе? Может он 
стать кулинарным брендом всея России?

— Сложно сказать, конкуренция очень 
высокая, — пояснили нам. — Но луховицкий 
огурец — один из старейших брендов России. 
Он даже зарегистрирован в «Европейском 
протоколе» в Брюсселе в 90-е годы прошлого 
столетия. 

Победители первого этапа будут выяв-
ляться по результатам народного голосова-
ния. А уже свое веское и окончательное слово 
скажет специальная конкурсная комиссия.

По результатам конкурса федеральный 
Минсельхоз сформирует масштабную карту 
вкусов России и запустит программу ком-
плексной поддержки и продвижения уни-
кальных отечественных гастрономических 
брендов.

Владимир ЧУПРИН.

В Мособлдуме предложили рассмо-
треть возможность введения допол-
нительных мер поддержки гостиниц и 
других зон отдыха. По данным Коми-
тета по туризму Московской области, 
до введения режима повышенной го-
товности в регионе функционировало 
107 туроператоров, но с июля по сен-
тябрь их количество снизилось до 96. 
Некритично, но неприятно. Депутаты 
обозначили меры поддержки, кото-
рые будут введены в регионе. 

В 2019 году туристский поток региона 
составил 22,1 млн человек и вырос на 17,5% 
по сравнению с 2018 годом. При этом в период 
распространения коронавирусной инфекции 
турпоток по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года в среднем умень-
шился на 50–60% и, по предварительным 
прогнозам, составит к концу 2020 года 12,7 
млн человек.

12 ноября Мособлдумой был принят за-
кон, который продлевает налоговые каникулы 
для предпринимателей Подмосковья еще 
на год. Они действуют для тех субъектов 
бизнеса, которые впервые зарегистриро-
вались и осуществляют свою деятельность 
в социальной, научной сферах или в сфере 
бытовых услуг.

Сейчас народные избранники задума-
лись над тем, чтобы применить эту нало-
говую льготу и для ИП, которые оказывают 

услуги по временному проживанию. Депу-
таты планируют рассмотреть возможность 
внедрения такой меры в ближайшее время. 
Соответствующее предложение уже направ-
лено в министерство экономики и финансов 
Московской области.

Какие конкретно бонусы предусмо-
трены для турбизнеса в Подмосковье:
■  субсидия на возмещение части процентной 

ставки по кредиту, полученному в целях 
строительства гостиничного комплекса 
на территории Московской области. Дан-
ная мера поддержки введена в 2020 году. 
Возмещаются затраты на погашение про-
центов по кредитам в размере ключевой 
ставки Центрального банка РФ и суммарно 
не могут превышать 1 млрд рублей и 15% 
от общего объема инвестиций;

■  субсидия на инженерную инфраструктуру 
при строительстве гостиничных комплексов 
(возмещаются затраты на инженерные сети 
в размере не более 80 млн рублей и не бо-
лее 15% от общего объема инвестиций);

■  для организаций-инвесторов, заключивших 
соглашение по статье 26.15 Закона МО 
№151/2004-ОЗ «О льготном налогообложе-
нии в Московской области», предусмотрены 
инвестиционные льготы — по налогу на 
прибыль льготы могут быть применены в 
виде снижения ставки налога на 4,5% со 
сроком действия до 7 лет, а также в виде 
пониженной ставки по налогу на имущество 
в зависимости от статуса реализуемого 
проекта — «налоговые каникулы» в первые 
три года, далее — от 0,5 до 1,1% на срок от 
5 до 8 лет при полной ставке 2,2%;

■  для любых инвесторов, осуществивших 
капитальные вложения стоимостью не ме-
нее 50 млн руб. после 1 января 2015 года, 
предусмотрены «прямые» налоговые льго-
ты. Так, по налогу на имущество такие объ-
екты освобождаются от уплаты на 4 года. 
По налогу на прибыль ставка снижается 
на 4,5 процентных пункта в течение 4 лет 
с ограничением суммы налоговой льготы 
в размере стоимости объекта.

Светлана РЕПИНА.

На всероссийский 
конкурс Подмосковье 
выставило 
25 гастрономических 
брендов

ТУРБИЗНЕС 
ПОДДЕРЖАТ 
НА ПЛАВУ

ПОДМОСКОВЬЕ

«ГДЕ ЩИ, ТАМ И НАС ИЩИ»

ПРИЕХАЛИ 
ФРАНЦУЗСКИЕ 
БАРАНЫ
В СССР чабанам 
спускали с вертолетов 
термосы с бараньим 
семенем, а баранина 
стоила копейки

Подавая иски в суды из-за перевода 
образовательного процесса в режим 
онлайн, студенты в среднем требуют 
сокращения стоимости обучения на 
15–25%. В неофициальном порядке 
вузы признают справедливость этих 
требований. Но денег у них нет, а по-
тому произвести перерасчет они смо-
гут, лишь если получат на это государ-
ственную субсидию. Государство же, 
констатировал глава Всероссийского 
студенческого союза Олег Цапко, «пе-
реложило все издержки дистанцион-
ки на вузы, а те на студентов — самых 
незащищенных участников образова-
тельного процесса».

Недовольство качеством образования 
после перехода вузов на дистанционку, по 
словам Цапко, носит тотальный характер:

— Студентов, довольных дистантом, лич-
но я не встречал вообще! Претензии к каче-
ству онлайн-обучения есть у всех студентов-
платников, коих сегодня без малого 60% от 
общего числа студенчества. Где-то студенты 
жаловались, что могли смотреть только видео-
лекции, а когда отправляли преподавателям 

задания, им ни разу не ответили. А, скажем, в 
Санкт-Петербургском университете водного 
транспорта им. Макарова вообще не велись 
занятия весь весенний семестр. И родите-
ли недоумевают: почему они тратят на это 
средства маткапитала?! Люди платят и не 
понимают, за что, а ведь цены доходят до 300 
тыс. руб. в семестр! 

Причины для перерасчета стоимости обу-
чения с переходом вузов на дистант, по словам 
Цапко, более чем весомы. Это и изменение 
формы подачи материала, и практически пол-
ное сворачивание социокультурной деятель-
ности вузов, и заморозка работы вузовских 
библиотек, лабораторий и научных центров. А 

ведь все это входило в первоначальную стои-
мость обучения! Ну а о снижении качества 
онлайн-обучения говорят практически все. 
Вузы много лет тратили массу средств на 
поддержку средств дистанционного обучения. 
А когда оно настало, выяснилось: в лучшем 
случае студенты могут рассчитывать на тек-
стовые материалы. И никакого интерактива. 
Практически нигде! Зато есть масса историй, 
как с тем стареньким профессором, который 
отчитал перед черным экраном компьютера 
два академических часа, но лекцию никто не 
услышал, т.к. он нажал не на ту кнопку…

При таком раскладе, считают студенты, 
было бы справедливо снизить оплату обучения 
на 20–30%, а там, где занятий не проводилось 
вовсе, — возможно, на 80%, а то и на все 100%. 
Действительно: за что платить, если вуз пре-
кратил занятия?

Примечательно, что многие вузы, по сло-
вам Цапко, «тоже не хотят перекладывать все 
на студентов. Многие преподаватели и даже 

ректоры-проректоры признают справедли-
вость требований студентов. Но денег у ву-
зов на то, чтобы их вернуть, нет. Тем более 
что многим из них пришлось дополнительно 
оплачивать работу преподавателей, которые 
с переходом в онлайн стали работать вдвое-
втрое больше. (Наивный, никому никаких до-
плат не было! — «МК».) Поэтому средства на 
перерасчет вузам должно дать государство 
— дотации или субсидии. Это не огромные 
деньги, но они могли бы поддержать образо-
вание. А без госсубсидий вузы будут биться до 
последнего, чтобы избежать перерасчета.

Увы, государство склонности к разда-
че субсидий не проявляет, констатировал 
Цапко:

— Позиция Минобрнауки — чтобы снизить 
цены, нужно доказать, что снизилось качество 
образования. Это наводит на мысль о расчете 
на то, что дела в судах погрязнут в бумагах 
и судебных заседаниях, да и не по карману 
студентам экспертиза качества, которая стоит 

сотни тысяч рублей. Тем самым фактически го-
сударство переложило все издержки на вузы, 
а те на студентов — самых незащищенных 
участников образовательного процесса.

Впрочем, шанс выиграть судебные иски 
по перерасчету есть, заверила Флоранс Лен-
ская, адвокат, представляющий интересы 
студентов: 

— Существенно изменились подача ма-
териалов и форма взаимодействия препо-
давателей со студентами. Вдобавок из-за не-
подготовленности преподавателей к обучению 
в режиме онлайн снизилось качество подачи 
материала. Изменилась форма обучения. А 
значит, изменились условия заключенного 
ранее договора, что в соответствии со ст. 453 
Гражданского кодекса является поводом для 
пересмотра стоимости обучения. И никакого 
снижения уровня образования доказывать 
не надо! Государство, кстати, уже оказало 
финансовую поддержку бизнесу. Теперь надо 
поддержать вузы. Иначе, перефразируя клас-
сика, мы получим формулу «Онлайнизация + 
беспомощность студентов = крах российского 
образования». 

Марина ЛЕМУТКИНА.

В среднем студенты 
требуют сокращения 
стоимости обучения 
в вузе на 15–25% 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ОТДАДУТ ПОД СУД

Льготы получат даже 
предприниматели, 
сдающие временное 
жилье приезжим

ЗАЧЕМ 
В РОССИЮ
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КОТ СТАЛ ПЛЕННИКОМ 
СВОЕГО АППЕТИТА 

Беспородный кот из поселка Колы-
чево Можайского городского округа 
Подмосковья, которого без конца под-
кармливали местные жители, попал в 
трагикомичную историю, уже когда-то 
описанную в сказке про Винни-Пуха. 

Как рассказал «МК» старший смены 
поисково-спасательного отряда №1 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Дык-
ман, 25 ноября во второй половине дня 
спасателям позвонил неравнодушный 
мужчина. Он рассказал, что в решетке 
подвального окна застрял брошенный 
кот, уже неоднократно становившийся 
пленником. Спасатели тут же выехали на 
место и освободили кота за две минуты — 
с помощью специального оборудования 
они разжали прутья решетки.

Оказалось, что бедолага просидел 
между прутьями целых три дня. Жиль-
цы дома все надеялись, что их рыжий 
любимец сможет освободиться сам: 
бывало, что он уже застревал в этом же 
месте, но через час-другой, как правило, 
высвобождался.

— Мы думаем, что раньше от стресса 
он резко худел, поэтому спустя некото-
рое время был в состоянии протиснуть-
ся вперед или назад, — рассказывает 
местная жительница Тамара. — Но в этот 
раз ему, наверное, не дали поголодать. 
Через сутки такого «осадного сидения» 
бабушки начали подкармливать своего 
бедненького питомца, а он и забыл ду-
мать, как освободиться. Ну а зачем пере-
живать? Попе тепло, животу сытно.

По мнению Тамары, пожилые жильцы 
дома сами виноваты, что пришлось вы-
зывать спасателей. Кот, которого одни 
называют Персиком, а другие Рыжиком, 
остался без вынужденной голодовки, 
поэтому и наел за три дня еще пару кило. 
А жители переживали за него — они даже 
дежурили рядом, чтобы бедняга не по-
лучил ботинком от какого-нибудь жи-
водера.

Сейчас Персик-Рыжик снова поселился 
в подвале — до следующего приклю-
чения.

МОШЕННИКИ 
ТОРГОВАЛИ 

БЕСПЛАТНЫМИ 
БИЛЕТАМИ НА ПАРКОВКУ 

В «ШЕРЕМЕТЬЕВО» 
Группу жуликов, которые помогали 

автомобилистам сэкономить на парковке 
в аэропорту «Шереметьево», вычисли-
ли, но не сумели задержать сотрудники 
местной службы охраны. Секьюрити со-
общили в полицию, что на территории 
воздушной гавани реализуется хитро-
умная мошенническая схема.

Как стало известно «МК», предпри-
имчивые бомбилы придумали, как за-
работать на авиапассажирах и их род-
ственниках. Они начали продавать им 
парковочные билеты «на выход» по сво-
ей цене. Алгоритм оказался предельно 
простым: водитель из числа участников 
банды заезжает на парковку и получает 
из автомата билет, по которому он может 
пробыть на этой территории всего 10 
бесплатных минут. Но парковка ему не 
нужна — он тут же выезжает и отправ-
ляется к кассе выслеживать жертву. А 
там обязательно находится кто-нибудь 
из потенциальных клиентов. Например, 
другой водитель провел на парковке не-
сколько часов, ему надо заплатить за 
это 6 тысяч. Он идет к кассе, и тут его 
встречает человек с билетом, на кото-
ром осталось еще несколько бесплатных 
минут. Эту заветную бумажку он готов 
продать за меньшие деньги, тысячи за 
две, например. Счастливый покупатель 
соглашается и покидает парковку. 

Как давно мошенники наладили этот 
бизнес, охрана не знает. Зато механизм 
их действий теперь известен благодаря 
откровениям нескольких пассажиров. 
Возможно, скоро в аэропорту появится 
охрана и возле кассы, где граждане рас-
плачиваются за парковку.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРЫВ 
ХУДОЖНИКОВ 

ГРАФФИТИ ОСТАНОВЯТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

РАБОТАМИ?
Штрафовать уличных художников за 

не согласованные с властями рисунки 
на стенах зданий предлагают депута-
ты Мособлдумы. Законотворцы готовят 
предложение для своих коллег из фе-
дерального парламента внести в КоАП 
РФ новую статью и предусмотреть для 
арт-хулиганов два вида наказания.

Народные избранники давно плани-
ровали утвердить особую норму, со-
гласно которой все уличные художества, 
включая надписи на любом языке, будут 
делиться на самовольные и согласован-
ные. Дело в том, что пока живописцев, 
портящих облик городов, можно было 
привлечь к ответственности только за 
порчу имущества. Но не все действия 
творческих натур подпадают под эту 
статью. Новая же статья, которая мо-
жет появиться в федеральном кодексе 
административных правонарушений, 
четко закрепит суть проступка (незакон-
ное граффити) и наказание — штраф до 
1000 рублей или обязательные работы 
по устранению рисунков.

«Беспорядочные рисунки придают не-
опрятность нашим городам, — отметил 
председатель Комитета Мособлдумы по 
вопросам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Игорь Коханый. — А благоу-
стройство общественных пространств 
является одним из важных маркеров раз-
вития региона». В этом году коммуналь-
щикам Московской области пришлось 
стирать, замазывать и закрашивать 
больше сотни посланий и рисунков, ко-
торые не имели эстетической ценности. 
Депутаты считают, что если коллеги из 
Госдумы к ним прислушаются и данная 
норма будет закреплена, хлопот у служб 
по благоустройству станет меньше — ху-
лиганы либо побоятся получить штраф и 
не будут тиражировать суррогат в массы, 
либо своими же руками будут исправлять 
недоразумения. 
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Итак, какие нюрнбергские до-
кументы могли бы помочь в этом 
деле? Прежде всего, конечно, 
обвинительное заключение. По 

версии обвинителей, путь ко Второй мировой 
войне и газовым камерам Освенцима начался 
с отмены в Германии политических свобод. 
Раздел «Укрепление контроля» описывает вы-
страивание гитлеровской «вертикали 
власти»: 

«Нацистские заговорщики низвели рейх-
стаг на положение органа, состоящего из их 
ставленников, и урезали свободу выборов 
по всей стране. Они реорганизовали ряд об-
ластей, провинций и муниципалитетов, кото-
рые пользовались раньше полуавтономной 
властью, просто в административные органы 
центрального правительства... Резко ограни-
чили независимость суда... Контролировали 
распространение информации и способы вы-
ражения общественного мнения в Германии 
так же, как обмен информацией всякого рода 
между Германией и другими странами, и соз-
дали огромную машину пропаганды».

Приговор дополняет эту картину шо-
кирующими цивилизованное общество 
подробностями:

«В 1935 году несколько должностных лиц 
концентрационного лагеря Хохштейн были 
обвинены в зверском обращении с заклю-
ченными. Высокопоставленные нацистские 
чиновники пытались оказать влияние на суд, 
и после того, как эти должностные лица были 
осуждены, Гитлер всех их освободил. В 1934 
году правительство рассылало всем герман-
ским судьям письма, инструктировавшие 
их, «какой генеральной линии» им следует 
придерживаться...

Был принят закон... который дал возмож-
ность нацистскому правительству устранить 
всех учителей, «занимающихся подрывной 
деятельностью и неблагонадежных в полити-
ческом отношении»... Был учрежден целый ряд 
официальных агентств, в обязанность которых 
входили осуществление контроля и оказание 
влияния на прессу, радио, кино, издательства 
и так далее... Независимые суждения, осно-
ванные на свободе мысли, стали совершенно 
невозможными».

Апофеозом «концентрации власти» стал 
плебисцит 1934 года, утвердивший радикаль-
ные перемены в конституционном устройстве 
страны: национальный лидер, по-немецки der 
Führer, объединив в своем лице высшие госу-
дарственные должности, принял титул «фюрер 
и рейхсканцлер». Помимо резкого увеличе-
ния объема полномочий главы государства 

поправки к конституции снимали какие-либо 
ограничения по времени пребывания его в 
должности.

Тот референдум, кстати, прошел без сучка 
и задоринки: за изменения высказались 89,93 
процента участников голосования (при явке 
95,65 процента). Это признает и приговор Суда 
народов: «38 миллионов немцев выразили 
свое одобрение». Что нисколько не помешало 
судьям квалифицировать действия Гитлера и 
гитлеровцев как «захват власти». Ибо плебис-
цит «проводился под контролем нацистов», а 
народ «был подвергнут сильнейшему воздей-
ствию пропаганды в пользу режима».

Утвердившись в Германии, режим перешел 
к территориальным захватам. Но и тут началось 
далеко не с Польши. Даже не с Чехословакии. 
Первой оккупированной страной в приговоре 
названа Австрия. Никакие оправдания обви-
няемых — мол, и тут, и там живут немцы, мол, 
аншлюс был всего лишь восстановлением 
справедливости, реализацией законного пра-
ва народов на самоопределение — в расчет 
приняты не были.

Не впечатлил судей даже такой аргумент, 
как плебисцит по вопросу «воссоединения 
Австрии с Германским рейхом», проведенный 
10 апреля 1938 года одновременно в Австрии 
и Германии. По официальным данным, «да» ан-
шлюсу сказали 99,73 процента проголосовав-
ших австрийцев (при явке 99,71 процента).

Приговор четко объясняет, почему были 
отвергнуты эти доводы:

«Перед Трибуналом было выдвинуто 
утверждение, что аннексия Австрии была 
оправдана сильным стремлением к союзу 
между Австрией и Германией, которое вы-
сказывалось во многих кругах. Утверждалось 
также, что у этих народов было много общих 
черт, которые делали этот союз желательным, 
и что в результате цель была достигнута без 
кровопролития. 

Эти утверждения, даже если они являются 
правильными, фактически не существенны 
потому, что факты с определенностью дока-
зывают, что методы, применявшиеся для до-
стижения этой цели, были методами агрессора. 
Решающим фактором была военная мощь 
Германии, которая готова была вступить в дей-
ствие в том случае, если бы она встретила 
какое-нибудь сопротивление».

Кроме того, аншлюс, по мнению судей, 
нарушал международные обязательства Гер-
мании. Предусмотренные, например, подпи-
санным в 1936 году «дружественным согла-
шением» между правительствами двух стран: 
власти Рейха признавали «полный суверенитет 

Федеративного государства Австрия» и отка-
зывались от вмешательства в его внутренние 
дела, — а также Версальским договором 1919 
года. Статья 80 последнего гласила: «Герма-
ния признает и будет строго уважать незави-
симость Австрии в границах, которые будут 
установлены Договором».

Таковы факты, установленные, подчер-
кнем, приговором Международного военного 
трибунала. За отрицание таковых — равно как 
и за «одобрение преступлений, установленных 
указанным приговором» — нынче можно схло-
потать до пяти лет лишения свободы (статья 
354.1. УК РФ). В общем, современным полити-
кам есть, право, над чем задуматься.

Если кто-то кое-где у нас — в смысле на 
планете Земля — начинает крутить в бараний 
рог оппозицию и прессу, диктовать приговоры 
судам, нарушать международные соглашения, 
обосновывая территориальные претензии 
«исторической справедливостью» и «голосом 
крови», есть основания полагать, что дело по-
пахивает той самой субстанцией, подробный 
анализ которой произведен нюрнбергской 
«лабораторией» 75 лет назад. Отличия лишь 
в концентрации.

А воняет в последнее время, признаться, 
изрядно. Что, кстати, отмечают и российские 
власти. Последняя версия ежегодного доклада 
МИД РФ, посвященного ситуации в мире с «ге-
роизацией нацизма, распространением неона-
цизма» и прочих осужденных в Нюрнберге 
политических практик, фиксирует «тревожные 
тенденции» почти во всех странах Запада и со-
юзных им государствах Восточной Европы. 

Вирус зла обнаружен даже в сверхто-
лерантных и политически свободных с виду 
скандинавских странах. Внешность, увы, вновь 
обманула. «В Швеции, — указывается, в част-
ности, в докладе, — осознанно умаляется 
решающий вклад Советского Союза в Победу 
над нацизмом при одновременном возвели-
чивании роли союзников во главе с США». 
Кроме того, дискриминируется «постоянно 
разрастающееся в стране мусульманское 
сообщество»: мусульмане-мигранты — бес-
предел да и только! — «часто сталкиваются с 
проблемами безработицы».

Одно радует в результатах этого беспри-
страстного мониторинга, один луч света в 
сгущающихся сумерках: Россия, ее союзники 
и стратегические партнеры, слава богу, вне 
всяких подозрений. Однако расслабляться, 
пожалуй, не стоит и нам. Люди, будьте бдитель-
ны: фашизм может подкрасться совершенно 
незаметно.

Андрей КАМАКИН.
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Это не совсем репортаж. Вернее, 
репортаж только для одной из 
нас — фотокорреспондента На-
талии Губернаторовой.

Это она, надев непроницаемый скафандр, 
маску, очки, предварительно выяснив, каким 
образом будут обеззараживать фототехнику — 
протрут спиртом или положат в специальную 
дезинфекционную камеру, — вошла в «красную 
зону». И если в обычных ковидных обсерваторах 
и госпиталях журналисты бывают регулярно, 
то в инфекционном хосписе в Бутове мы, «МК», 
впервые.

Я, журналистка, не рискую туда идти. И 
не потому, что три недели в обычной «красной 
зоне» в качестве пациента мне хватило с лих-
вой, — я просто не могу находиться в полном 
облачении дольше пяти минут, задыхаюсь.

Записываю интервью через WhatsApp. 
Вопрос–ответ. На расстоянии. Без вкуса и за-
паха — что поделать, эпоха COVID-19. За 2020-й 
мы разучились смотреть друг на друга вживую, 
не разделенные экраном монитора.

Но это сегодняшняя реальность, и к этому 
нужно просто привыкнуть.

В первую волну весной в столице были 
открыты два хосписа, которые принимали па-
циентов с COVID-19, — филиалы «Бутово» и 
«Некрасовка» Московского многопрофильного 
центра паллиативной помощи Департамен-
та здравоохранения Москвы. А в стационаре 
«Дегунино» сейчас развернуто обсервацион-
ное отделение, куда переводят пациентов из 
других, нековидных филиалов ЦПП, если у них 
выявляется коронавирус.

Из окна хосписа в Бутове виден лес на гра-
нице между осенью и зимой. В холле в клетке 
живет большой попугай. Его недавно подарил 
кто-то из знакомых сотрудников. Съемка на-
чалась под ланч. Сытный: как сообщила мне 
Наталья, дают печеное яблоко и банановое 
пюре.

В одной палате мужчины едят с аппетитом. 
Молодые — примерно лет шестидесяти. В 
другой бабушек кормят с ложечки. Некоторые 
отказываются, совсем слабые.

Только что привезли новенькую женщину — 
похоже, у нее операция была на груди. Видно, 
что тяжелая. Но крепится. В сознании.

В этом хосписе лежат только пациенты 
с подтвержденным на данный момент диа-
гнозом U07.1 — тот самый коронавирус. Но не 
в острой стадии, а пролеченные, хотя еще и с 
положительными мазками.

Обычно их переводят сюда из больниц 
и из отделений/филиалов-хосписов Центра 
паллиативной помощи. Домашних мало.

«В спецкостюмах 
невыносимо тяжело. Были, 
кто ушел. Я осталась»
Наталья БОНДАРЕВА, медицин-

ская сестра филиала хосписа в Бутове, 
рассказывает:

— Когда наш хоспис перепрофилировали 
под COVID-19, предупредили сразу, что мы 
все, конечно, будем подвержены риску за-
разиться. Если кто-то считает, что не потянет 
или возникли домашние обстоятельства, то 
поймут — переведут на другую работу или в 
другой хоспис.

Да, были такие, кто ушел. Тут еще нужно 
понимать, что у кого-то возраст, давление, а в 
костюмах невыносимо тяжело. Я осталась.

— Вы в этой системе давно?
— В ноябре — шесть лет. Мне 48. С 5 мая 

мы приступили к работе в новых условиях. 
Паллиативные пациенты с коронавирусом 
— это, конечно, особая категория. Тяжелых, 
на ИВЛ, у нас никого — только на кислород-
ных концентраторах. По возрасту разные: 
недавно мальчик поступил 34 лет, есть 94-
летняя бабушка. Многие приезжают из других 
больниц. Например, лежал с инсультом — и 

присоединилась коронавирусная инфекция. 
В основном они у нас уже получают симпто-
матическое лечение.

— На сколько человек рассчитан 
хоспис?

— На 30. Летом пациенты тоже остава-
лись. Ну, может быть, несколько дней было чуть 
меньше нормы. Передышка недолгая была, мы 
и не успели расслабиться.

— Добавились какие-то новые 
обязанности?

— Да нет, так же переодеваем, меняем 
постель, кормим. У нас есть специальная ка-
талка, на которую мы перекладываем паци-
ентов, завозим в душ, купаем, если позволяет 
состояние.

— График работы какой?
— Сутки через сутки. Правда, сейчас на-

грузка увеличилась — в связи с участившими-
ся случаями заболеваний среди персонала. 
Шесть часов работаем, шесть отдыхаем в «зе-
леной зоне», снова шесть работаем, потом 
сутки дома — и опять в хоспис.

— Сколько же вас тут трудится?
— Дайте подумаю… В «красную зону» за-

ходит 39 человек среднего и младшего мед-
персонала, 8 врачей и 1 техник.

— Вам говорили, что высок риск 
переболеть, — но вы, я знаю, так и не 
переболели.

— Нет, не переболела. И кровь, и мазки 
— все отрицательно. Основная масса девочек 
уже «отстрелялась». Особенно с наступлением 
осени.

Видимо, такой крепкий организм, имму-
нитет — я себя в принципе ни в чем не огра-
ничиваю. И с девчонками, в том числе которые 
перенесли коронавирусную инфекцию, мы 
все время вместе. Те шесть часов, которые 
положены на отдых в «зеленой зоне», мы про-
водим рядом друг с другом. До меня очередь 
не дошла, что ли. Нас, стерильных, по пальцам 
одной руки пересчитать можно.

— Странно. Что-то вы делаете правиль-
но, чего другие, возможно, не делают?

— Единственное, я на работу из области 
езжу на своей машине — не на общественном 
транспорте: мне кажется, большинство как раз 
там и подхватило. Здесь, в хосписе, как мне 
кажется, мы даже в большей безопасности.

— А со зрением как? Многие медики жа-
луются из-за ношения защитных очков.

— Мне тоже кажется, что зрение упало. У 
нас есть один необыкновенный волонтер — он 
достал очки, которые практически не потеют. До 
этого как было: потек ручеек пота, и краешком 
глаза что-то пытаешься рассмотреть сквозь. 
Ничего не видно. Вообще. А ведь нам брить 
пациентов приходится, ногти обрабатывать 
маникюрными ножницами — они же сами не 
могут…

— Как думаете, что опаснее для таких 
паллиативных больных — их основной диа-
гноз или коронавирус?

— Наверное, это лучше у врачей спросить. 
Мы осуществляем сестринский уход. Ну, и 
так по мелочи балуем: вкусненькое из дома 
приносим, особенно тем, к кому никто не при-
ходит. У нас пациенты в основном возрастные, 
и близкие у них — тоже люди пожилые, не 
рискуют сюда приезжать.

— Так, наверное, родственников к вам 
и не пустят?

— Что вы, недавно разрешили посещения 
тяжелых пациентов — при условии соблюде-
ния всех необходимых мер безопасности, 
использования средств индивидуальной за-
щиты. Можно посидеть около кровати, по-
держать за руку… Весной такого не было. 
А сейчас можно надеть костюмы и пройти 
спокойно.

— Так это же здорово!
— Да, но пока два человека было всего. 

Жена пришла к мужу и мама — к ребенку. Я 
прекрасно понимаю, как это психологически 
тяжело — войти в «красную зону». Я столько 
лет здесь проработала — и все равно был 
некий ступор. Помню, когда впервые зашла 
в отделение в костюме — словно нырнула 
под воду с головой, задержала дыхание. Так 
что это объяснимо, что желающих навещать 
мало. Думаю, и не нужно им рисковать, тем 
более у нас есть все условия для того, чтобы 
они сюда не приезжали: мы регулярно орга-
низовываем им видеосвязь, а врачи всегда 
готовы ответить на вопросы о состоянии. Да 
и самим пациентам лучше не нервничать, 
опасаясь за здоровье родных.

— А волонтерская помощь осталась?
— Вот волонтерам пока проходить за-

прещено. Есть их координатор Надежда, она 
делает все что нужно. Подвезли добровольные 
помощники к хоспису то, что требовалось, мы 
вышли и забрали — на этом все.

«Когда прощаются — 
отхожу, плачу»
— Чему вас научила работа в хосписе, 

— спрашиваю я Наталью Бондареву, — и по-
могает ли опыт, приобретенный раньше, 

в сегодняшней ситуации пандемии? 
Может быть, тем, кто и до этого 

постоянно сталкивался с болью, 
с неизлечимыми болезнями, 

не так страшно? Осознавать, 
что все сейчас находимся в 
одном положении, и еще 
неизвестно, кто выживет. 
Знаю пациентов возраст-
ных, которые выписыва-

лись после 75% поражения 
легких, и молодых, здоро-

вых, сильных, которые ухо-
дили навсегда…

— Не знаю, подходит это слово 
или нет, но я на них смотрю, и на душе 

становится спокойно, — отвечает моя собе-
седница. — В обычных больницах люди ведь 
тоже умирают. Нас всех однажды не будет, 
этого никто не избежит. Паллиативные больные 
научили меня терпению. У некоторых неожи-
данные идеи возникают, вопросы, просьбы… 
Думаешь: а почему бы и нет, как человек хочет, 
так и сделаю, мне это не трудно. Проще как-то 
стала на жизнь смотреть.

— Для пациентов с такими тяже-
лыми диагнозами коронавирус — это 
приговор?

— В то, что окончательно поправятся и 
поедут домой, верят абсолютно все. Но и дей-
ствительно многие выписываются. Настрой 
бодрый, без пессимизма. Я не могу сказать, 
что наши пациенты как-то по-особому боят-
ся этой инфекции. Наоборот, многие счита-
ют, что самое страшное уже позади, раз они 
переболели.

…Наталья говорит, что и раньше, и осо-
бенно сейчас запоминается то, что ранит душу: 
«неправильные», противоестественные смерти, 
когда уходят родители подростков, осознание 
детей в момент прощания, что мамы больше не 
будет, и они остаются совсем одни, или когда 
родители хоронят молодых детей.

— К этому нельзя привыкнуть. Я отхожу 
в сторону, плачу. Могу забыть фамилии или 
имена, но в лицо таких людей, их истории, пом-
ню. Не получается не пропускать через себя. 
Недавно был молодой парень. К нему никто 
не приходил. Он лежал с трахеостомой, воз-
можно, после ИВЛ, и даже позвонить никому не 
мог. Естественно, я не могу задавать вопросы, 
что, почему, но умом понимаю: у него, должно 
быть, живы родители, есть семья, дети. Такие 
вещи всегда примеряешь на себя, пытаешься 
помочь, просто побыть рядом: если никого нет, 

то давай я буду с тобой, буду твоим другом до 
конца…

В последние месяцы второй волны у 
медсестер появилось хобби. Прямо поветрие 
какое-то: весь хоспис вышивает картины. Во 
время пересменки на отдыхе в «зеленой зоне» 
составляют макет по номерам и по цветам. 
Большинство выбирает нейтральные сюжеты 
— животные, природа. То, чего сейчас нам всем 
так не хватает, — тишина и спокойствие.

Когда я дозвонилась моей героине, она как 
раз была дома: выходная. «У меня счастливое 
время — я и вчера отдыхала, переделала все 
дела, готовлюсь на очередные сутки. Обещают, 
что скоро будет полегче: коллеги постепенно 
выздоравливают, скоро закроют больничные 
и выйдут на работу. Что касается декабря, то 
пока сложно сказать, что будет. По ощущениям 
сейчас самый наплыв».

«После выписки мы же их 
отвозим домой»
Санитар выездной службы Центра пал-

лиативной помощи Игорь КАШИН пере-
возит паллиативных пациентов, в том числе 
и с коронавирусной инфекцией, из больницы 
в больницу.

— Третий год я работаю в выездной служ-
бе. Вакансию нашел через Интернет. Это лич-
ное. У меня была подруга детства, она умерла 
от онкологии в 24, ее мама — моя крестная, а 
моя была ее крестной, у нас разница в днях 
рождения в один день. Ее болезнь разворачива-
лась на моих глазах. Она сначала дома лежала, 
потом — в хосписе чуть-чуть, я ее навещал. 
Потом ее не стало… Спустя год я уволился из 
офиса — сократили, решил, что буду теперь 
искать работу по душе.

— Это чисто физический труд?
— Ну да, для мужчин, конечно. Девушкам 

в нашей структуре сложно: мы же больных 
переносим, спускаем на так называемых во-
локушах, когда в доме лифта нет. Иногда в 
квартире сложно ориентироваться: захламлено 
все, люди же болеют. Кто-то может сам сойти 
вниз и сесть в машину.

Наша бригада состоит из трех санитаров. 
Бывает, ездят по двое, но если пациент свыше 
90 килограммов, то только по трое. Встречают-
ся больные 150 килограммов, 170, 200… Если 
не можем транспортировать своими силами, 
то вызываем специальную службу.

Помню одну тяжелую женщину. Она ходить 
не могла. В ногах уже были опарыши. Месяц с 
дивана не вставала. Такую терпела боль! Мы ее 
вниз сносили вшестером. Это же живой чело-
век, не тумбочка, не шкаф, тут аккуратно нужно. 
Простыни под ноги, под спину — и понесли. 
Женщина была общительная, переживала, 
извинялась за свое состояние…

Вообще, у нас санитары разного возрас-
та. Есть пенсионеры, им тяжелее такая физи-
ческая нагрузка. Мне всего 33 года, возраст 
Христа…

— А до пандемии так же тяжело 
было?

— Все то же самое, только без костю-
мов, и с родственниками пациентов обща-
лись побольше. А сейчас перевозим без 
сопровождения.

— Лишние проводы — долгие слезы.
— С коронавирусом обычно перевозим из 

больницы в хоспис. Весной такого наплыва не 
было. Еще были так называемые социальные 
передышки: мы госпитализировали пациен-
тов в стационары на какое-то время, чтобы 
родственники могли отдохнуть от тяжелого 
ухода. Если было подозрение, что у человека 
коронавирус, но тест отрицательный или может 
проходить инкубационный период, больной 
находился на карантине 14 дней.

— Во время перевозки вы сами оказать 
медицинскую помощь можете?

— Нет, наша машина ничем не оснащена, 
реанимационных действий мы не имеем права 
проводить. По приезде на адрес оцениваем 
состояние пациента, меряем давление, са-
турацию, пульс. Если есть опасение, что не 
довезем, тогда вызываем «скорую». Иногда 
еще до нашего приезда на место приезжает 
врач из хосписа. Он оставляет заявку, но нас 
обычно не дожидается.

— Сколько в день бывает вызовов?
— От двух до пяти. Сейчас — больше.
— Тяжелые в основном?
— Лежачие, есть и такие, кто уже не гово-

рит. Разные истории перед глазами проходят. 
Иногда люди больше мучаются не из-за болей 
даже, а из-за близких — что им тяжело. Жен-
щина ухаживала за сыном — он еще молодой, 
спортсмен, с тяжелой травмой, все у него было, 
а сейчас прикован к кровати, тяжело на все это 
смотреть. Но многим не до нас. Особенно в 
нынешней ситуации. Сами подумайте, онко-
логия — и еще коронавирус. Те, кто покрепче и 
первый раз в хосписе, интересуются, какие там 
порядки, персонал, питание… Мы их успокаи-
ваем, что паллиатив — это не приговор.

Это и правда так. Бывает, мы привезли 
человека в хоспис, а потом, после выписки, 
мы же отвозим обратно домой. Люди радуются 
— от хорошего отношения, ухода, заботы, от 
того, что чувствуют себя лучше.

Когда туда доставляем, многие восприни-
мают наши утешения с опаской. А на выписке 
улыбаются: вы правду сказали. Просто все 
привыкли думать, что хоспис — место, где 
умирают. А там, наоборот, живут!

Вчера, например, отвозили старенького 
дедушку. В сопровождении поехала его жена, 
мы ей объяснили, что в данный момент не 
пустят, но в принципе посещения родствен-
ников возможны — защитный костюм наденет 
и пройдет. Они уже третий раз в хосписе, все 
порядки знают. Женщина обрадовалась, что 
может приходить к мужу.

— После коронавирусных больных ма-
шину обрабатываете?

— Да, я сам из Центра паллиативной по-
мощи в Марьиной Роще. После каждого вызова 
в «красную зону», в Бутово или Некрасовку, 
отправляемся на специальную станцию сано-
бработки. Отдаем пациента либо у приемного 
покоя, либо на улице — дальше его транспор-
тируют без нашей помощи. Внутрь хосписа не 
заходим, загоняем машину на мойку.

Я работаю 3/1 и 4/1. Пока не болел, ана-
лизы берут регулярно. В первую волну у нас 
только двое санитаров заболели, сейчас — го-
раздо больше. У одного парня и симптомов-то 
не было, он дома отсидел, самочувствие было 
хорошее и все запахи чувствовал. Легко от-
делался. Всем бы так.

Я за семью переживаю. Вообще, со всей 
этой историей с коронавирусом серьезнее 
стал к своему организму относиться. Раньше 
что-то заболело — думаешь: а, ерунда, само 
пройдет, молодой еще. А теперь приходится 
следить, вовремя обследоваться, чтобы нико-
му из близких не стать обузой. Здоровье — это 
самое главное, сейчас я это понял.

Екатерина САЖНЕВА.

ФАШИЗМ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
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25 ноября в военном госпитале в 
Москве умер Герой России вице-
адмирал Алексей Буриличев. Он 
возглавлял одно из самых засе-
креченных подразделений — Глав-
ное управление глубоководных 
исследований Минобороны, кото-
рое занимается исследованиями, 
изучением и работами на больших 
глубинах. 
Организм подводника не справился 
с последствиями коронавирусной 
инфекции. Ему было 62 года.
О коллеге рассказал «МК» гидро-
навт, Герой России контр-адмирал 
Всеволод Хмыров. 

— Это большая утрата и для семьи, и 
для всего направления. Алексей Витальевич 
Буриличев возглавлял очень сложное и с 
технологической точки зрения, и в орга-
низационном плане управление. На таких 
должностях внезапно людей не меняют. Мы 
все соболезнуем и его родным, и друг другу. 
Алексей Витальевич был очень толковым, 
честным, добросовестным подводником и 
руководителем. То, что произошло, — это 
большая трагедия. 

25 лет он отдал Северному флоту. Про-
шел путь от командира штурманской группы 
до заместителя начальника штаба флота. 

— В 1996 году секретным указом 
Алексей Буриличев был удостоен зва-
ния Героя России. Его подлодка К-461 
«Волк» обнаружила в удаленных районах 
Атлантики и скрытно вела наблюдения 
за секретной американской субмариной 
с баллистическими ракетами.

— Я был стратегом, мы выполняли за-
дачи готовности к отражению возможного 
удара, а такие многоцелевые атомные под-
водные лодки, как К-461, которой командо-
вал Алексей Витальевич, должны были обе-
спечить обнаружение и при необходимости 
уничтожение ракетных подводных крейсе-
ров вероятного противника для того, чтобы 
не допустить удара по нашим объектам. Его 
подлодка своевременно обнаружила такой 
крейсер, длительное время за ним наблю-
дала. Поверьте, это очень тяжелая задача. 
Тут нужны мастерство, навык, умение, на-
стойчивость. Поэтому Алексей Буриличев 
вполне заслуженно стал Героем России, 
а весь экипаж был награжден орденами 
и медалями. 

— В 2005-м Алексей Буриличев воз-
главил Главное управление глубоковод-
ных исследований Минобороны. Это 
ведь самое секретное подразделение 
ВМФ, которое называют еще подводным 
спецназом.

— Своей службой на Северном флоте 
в дивизии противолодочных кораблей он 

показал себя грамотным, толковым офи-
цером, талантливым человеком. А в под-
разделение с глубоководной тематикой 
других и не назначают. 

Раньше, когда я руководил отрядом 
гидронавтов, само слово «гидронавт» нель-
зя было произносить. А потом поняли, что 
нужно секретить не какие-то понятия, а 

информацию. Сейчас широко известно, что 
есть такая профессия, что люди работают 
на предельных глубинах. Известно, что есть 
такой главк. Я уже не говорю о том, что 
в средствах массовой информации дают 
сейчас фотографии атомных глубоководных 
станций. В мою бытность даже внешний вид 
их считался секретным. 

— Говорят, что подводник отли-
чается от гидронавта, как летчик от 
космонавта. 

— Отряд гидронавтов можно сравнить 
с отрядом космонавтов. И медкомиссию 
они проходят «космическую». Гидронавты 
работают на больших глубинах, исполь-
зуют сложнейшую технику. Но тут важно 
еще перестроить психику. Космонавт не 
может спастись через катапультирование, 
у него нет права на ошибку. То же самое у 
гидронавта. У нас нет катапульты. С такой 
глубины не выходят. В таких исследованиях 
есть повышенная норма риска, поэтому они 
и доверены военным. 

Коллеги вспоминали, что Алексей Бу-
риличев очень тяжело пережил гибель в 
Баренцевом море 1 июля 2019 года эки-
пажа глубоководной атомной станции АС-
31, которую из-за шарообразных отсеков 
прозвали «Лошариком». На прощании с 
14 подводниками, которых предали зем-
ле на Серафимовском кладбище в Санкт-
Петербурге, Алексей Витальевич отметил, 
что на подводном аппарате был «лучший 
экипаж, многие из которых строили и ис-
пытывали этот корабль». 

Все они служили в званиях не ниже ка-
питана 3-го ранга. После того как вывели из 
горящего отсека гражданского специали-
ста, гидронавты задраили люк, чтобы не 
допустить распространения огня. До конца 
боролись за живучесть корабля на своих 
боевых постах и сделали все возможное, 
чтобы защитить ядерную энергетическую 
установку. Ценой своей жизни спасли стан-
цию и не допустили катастрофы планетар-
ного масштаба. 

Никто не мог предположить, что совсем 
скоро не станет и сильного, энергичного, 
инициативного Алексея Буриличева. Не-
сколько недель назад он был госпитализи-
рован в госпиталь с подозрением на корона-
вирус. Организм подводника не справился 
с последствиями опасной инфекции. 

— Ушел безвременно, в возрасте 62 
лет, мог еще работать и работать, — го-
ворит Всеволод Леонидович Хмыров. — 
Сегодня на Белоостровском кладбище в 
Санкт-Петербурге я хороню и своего одно-
классника, капитана 1-го ранга. К сожале-
нию, коронавирус — вещь, непознанная 
для нас.

Светлана САМОДЕЛОВА.

COVID УНЕС 
СЕКРЕТНОГО 
ВИЦЕ-
АДМИРАЛА
Не стало главного 
гидронавта России
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«ОНИ ВСЕ ВЕРЯТ...»
Наталья 

Бондарева.

Игорь Кашин.
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Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-688-20, 
адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 119435, г. Москва, 
а/я 855) — член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36; 
ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435), действующий на основании Арбитражного суда Мо-
сковской области от 30.10.2019 по делу № А41-96610/2018, сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Мособлжилстрой» (ИНН 7723511627, ОГРН 1047796324762, адрес: 140125, Мо-
сковская обл, р-н Раменский, д. Островцы, ул. Подмосковная, 30), находящегося в залоге ПАО МОС-
ОБЛБАНК, проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №191 от 17.10.2020 
(сообщение № 34010015174), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый аукцион на 
повышение цены, проводимый в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

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

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

Оператор электронной площадки: ООО «Электрон-
ная торговая площадка ГПБ».

Период приема заявок: 27.11.2020 – 27.12.2020. 
Дата рассмотрения заявок: 27.12.2020. Дата начала 
аукциона: 28.12.2020 в 12:00 по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в соста-

ве: планера Як-42 RA-42442 02019, Двигателя Д-36-1 
(3 шт.). Самолет VIP класса на 39 пассажиров, рас-
положен по адресу, г. Москва, поселение Рязанов-
ское, аэропорт «Остафьево». Дата выпуска планера: 
30.05.2000 г., Обременения: отсутствуют. Начальная 
цена 36 883 000 рублей 00 копеек в том числе НДС 0%; 
шаг на повышение — 1%, сумма задатка — 10%, в 
том числе НДС 0%.

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабо-
чие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приема заявок 
по телефону 8 (495) 355-95-18. С полным перечнем 
имущества, документацией об аукционе, порядке его 
проведения можно ознакомиться у Организатора торгов 
и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа воздушного судна ЯК-42Д.

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП 
«РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва ул. Станислав-
ского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; ОГРН 1067746691275) 
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, 
СНИЛС 120-385-42523, тел. 89778088010, адрес: 
143403, Московская область, г. Красногорск, а/я 326,член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих Центрального федерального 
округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
ГРН 2087799379259, адрес: 109316 г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, офис 201, регистрационный номер 
002)), утвержденный Определением Арбитражного 
суда города Москвы от 13.06.2019 г. по делу 
№ А40-238628/16-175-370Б), сообщает о результатах 
торгов по продаже имущества ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» 
посредством открытого аукциона с закрытой формой 
представления предложений по цене, входящего 
в состав лотов №№ 4–21, в электронной форме на 
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), код торгов
SBR013-2009180004, назначенных в соответствии 
с публикацией в газете «Коммерсантъ» №176 от 
26.09.2020 г., стр. 117, газете «Московский Комсомолец» 
от 25.09.2020 г., ЕФРСБ 18.09.2020 г. № 5478088. 
По лотам №№ 4, 5, 9, 12, 13, 20, 21 торги признаны 
несостоявшимися, т.к. в установленный срок не пред-
ставлено ни одной заявки на участие в торгах. По лотам 
№№ 11, 14, 15, 17, 19 торги признаны несостоявшимися, 
т. к. допущен один участник: по лоту № 11 ИП Берданов 
Андрей Васильевич (625048, РОССИЯ, Тюменская область, 
Центральный, Тюмень, Александра Матросова, д. 1, к./
стр. 2, оф. 84, ИНН 261500050809), представивший пред-
ложение о цене в размере 255555.55 рублей; по лоту 
№ 14 ИП Петров Николай Андреевич (428038, Россия, 
Чувашская Республика, Чебоксары, Мате Залка, д. 6, к./
стр. 12, оф. 24, ИНН 213009735279), представивший 
предложение о цене в размере 430000.01 рублей; по 
лоту № 15 Агекян Андроник Арташесович (443010, 
Россия, Самарская область, Самара, Льва Толстого, 
д. 30, оф. 3), представивший предложение о цене в раз-
мере 225000.00 рублей; по лоту № 17 Басенко Сергей 
Сергеевич (603062, Россия, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, 40 Лет Октября, д. 3, оф. 21), пред-
ставивший предложение о цене в размере 84501.00 
рублей; по лоту № 19 Сычев Андрей Александрович 
(600005, РФ, Владимирская область, Владимир, Студен-
ческая, д. 6, оф. 1), представивший предложение о цене 
в размере 1234567,00 рублей. Принято решение заключить 
договоры купли-продажи по указанным лотам с един-
ственными участниками, т.к. их заявки на участие в торгах 
соответствуют условиям торгов, содержат предложения 
о цене имущества не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества Должника, при отсутствии предло-
жений других участников торгов. Указанные лица не имеют 
заинтересованности по отношению к должнику, конкурс-
ному управляющему, кредиторам. По лоту № 6 победи-
телем торгов признан участник торгов Богатый Евгений 
Витальевич (ИНН 502717231961, адрес 140007, Россия, 
Московская область, Люберцы, Льва Толстого, д. 2, оф. 
100), который сделал предложение о цене имущества 
должника в размере 1.873.100.00 рублей. По лоту № 7 
победителем торгов признан участник торгов ИП КОЗ-
ЛИТИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ (305018, Российская 
федерация, Курская область, КУРСК Г, Кулакова пр-т, д. 
43, оф. 312, ИНН 463228811025), который сделал пред-
ложение о цене имущества должника в размере 251.001,00 
рублей. По лоту № 8 победителем торгов признан участник 
торгов ИП КОЗЛИТИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ (305018, 
Российская федерация, Курская область, КУРСК Г, Кула-
кова пр-т, д. 43, оф. 312, ИНН 463228811025), который 
сделал предложение о цене имущества должника в раз-
мере 1.651.001,00 рублей. По лоту № 10 победителем 
торгов признан участник торгов ИП Нукаев Нурлан Найза-
бекович (457440, Россия, Челябинская область, Агапов-
ский, ж/д ст.Гумбейка, Привокзальная, д. 25, оф. 5, ИНН 
745505601744), который сделал предложение о цене 
имущества должника в размере 601.000,00 рублей. По 
лоту № 16 победителем торгов признан участник торгов 
Мастин Игорь Дмитриевич (Санкт-Петербург, пр-т Вете-
ранов, д. 47, кв. 45), который сделал предложение о цене 
имущества должника в размере 62.000,00 рублей. 
По лоту № 18 победителем торгов признан участник 
торгов Мастин Игорь Дмитриевич (Санкт-Петербург, пр-т 
Ветеранов, д. 47, кв. 45), который сделал предложение о 
цене имущества должника в размере 152.000,00 рублей. 
Победители торгов не имеют заинтересованности по 
отношению к должнику, конкурсному управляющему, 
кредиторам и представили в установленный срок заявки 
на участие в торгах, которые не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для от-
крытого аукциона с закрытой формой представления 
предложений по цене, и выше предложений о цене иму-
щества, предложенных другими участниками торгов. 
Конкурсный управляющий также сообщает о результатах 
торгов по продаже имущества ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» 
посредством открытого аукциона с закрытой формой 
представления предложений по цене, входящего 
в состав лотов №№ 1 и 3, в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), код торгов 
SBR013-2009180004, назначенных в соответствии с пу-
бликацией в газете «Коммерсантъ» №186(6907) от 
10.10.2020 г., стр. 120, газете «Московский Комсомолец» 
от 09.10.2020 г., ЕФРСБ 01.10.2020 г № 5551214. По лотам 
№№ 1 и 3 торги признаны несостоявшимися, т.к. в уста-
новленный срок не представлено ни одной заявки на 
участие в торгах. Судебное заседание по рассмотрению 
отчета конкурсного управляющего об итогах проведения 
процедуры конкурсного производства в отношении долж-
ника назначено на 10.02.2021 года на 10 час.35 мин. в 
зале 3037, 3-й этаж в помещении Арбитражного суда 
г. Москвы по адресу ул. Б. Тульская, д. 17. Конкурсный 
управляющий должника сообщает о проведении 
повторных торгов по продаже имущества Должника: 
Лот 004 — Транспортное средство, ГАЗ-330232, 
VIN Х9633023280638882, тип: Грузовой, категория В, год 
изготовления 2008, цвет Темно-синий, мощность двига-
теля, кВт/л.с.123,8(91), рабочий объем двигателя куб.см. 
2464, тип двигателя Бензиновый, экологический класс 
Третий, разрешенная максимальная масса, кг 3500, масса 
без нагрузки, кг 2005, ПТС 52 МС 819513 выдан 21.08.2008, 
СТС 34ТА №081822, регистрационный знак А099НВ35, 
адрес места нахождения: г. Москва, ул. Верхние Поля, 
д. 63; Лот 005 — Транспортное средство, УАЗ-396259, 
VIN XTT39625960461273, тип: Специальный а/м, категория 
В, год изготовления 2006, цвет Белая ночь, мощность 
двигателя, кВт/л.с.84 (61,8), рабочий объем двигателя 
куб.см. 2890, тип двигателя Бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг 2720, масса без нагрузки, кг 1820, 
ПТС 73 МВ 276808 выдан 05.05.2006, СТС 77ХС 
№922616, регистрационный знак Н553ХУ197, адрес места 
нахождения: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 63; 
Лот 009 — Транспортное средство, ГАЗ-330232, VIN 
Х9633023282322454, тип: Грузовой, категория В, год 
изготовления 2008, цвет Темно-синий, мощность двига-
теля, кВт/л.с.123,8(91), рабочий объем двигателя куб.см. 
2464, тип двигателя Бензиновый, экологический класс 
Третий, разрешенная максимальная масса, кг 3500, 
масса без нагрузки, кг 2005, ПТС 52 МР 889781 выдан 
16.05.2008, СТС 77ТК №152598, регистрационный знак 
Е926ЕО199, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Верх-
ние Поля, д. 63; Лот 012 — Транспортное средство, 
ГАЗ-330232, VIN X9633023252043054, тип: Грузовой, 
категория В, год изготовления 2005, цвет Белый, мощность 
двигателя, кВт/л.с.72,2 кВт, рабочий объем двигателя 
куб.см. 2285, тип двигателя Бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг 3500, масса без нагрузки, кг 2170, 
ПТС 52 КХ 649558 выдан 21.02.2005, СТС 77ХС №922617, 
регистрационный знак Н554ХУ197, адрес места 
нахождения: г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 100; 
Лот 013 — Транспортное средство, ГАЗ-330232, 
VIN Х96330232D0806892, тип: Грузовой с бортовой плат-
формой, категория В, год изготовления 2013, цвет Белый, 
мощность двигателя, кВт/л.с. 120(88,3), рабочий объем 
двигателя куб.см. 2776, тип двигателя Дизельный, 
экологический класс Четвертый, разрешенная макси-
мальная масса, кг 3500, масса без нагрузки, кг 2210, ПТС 
52 НУ 547151 выдан 04.09.13, СТС 7711 №367308, 

регистрационный знак А129ТВ77, адрес места нахождения: 
г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 100; Лот 020 — 
недвижимое и движимое имущество по адресу Волго-
градская область, р-н Калачевский, г. Калач-на-Дону, пер. 
Чекмарева, д 4, находящееся у должника на праве хозяй-
ственного ведения, в том числе: Здание Кадастровый 
номер: 34:00:000000:12359 Назначение: Нежилое здание 
Площадь: 33.9 кв. м дата государственной регистрации: 
07.05.2013 номер государственной регистрации: 
34-34-07/016/2013-87; Здание Кадастровый номер: 
34:00:000000:12360 Назначение: Нежилое здание Пло-
щадь: 212.7 кв. м дата государственной регистрации: 
07.05.2013 номер государственной регистрации: 
34-34-07/016/2013-85; Здание Кадастровый номер: 
34:00:000000:12357 Назначение: Нежилое Площадь: 325.3 
кв. м дата государственной регистрации: 07.05.2013 номер 
государственной регистрации: 34-34-07/016/2013-84; 
Здание Кадастровый номер: 34:00:000000:12356 
Назначение: Нежилое здание Площадь: 216.1 кв. м 
дата государственной регистрации: 07.05.2013 номер 
государственной регистрации: 34-34-07/016/2013-86; 
Здание Кадастровый номер: 34:00:000000:12358 Назна-
чение: Нежилое здание Площадь: 23.1 кв. м дата государ-
ственной регистрации 23.09.2013 номер государственной 
регистрации: 34-34-07/016/2013-83; Право долгосрочной 
аренды на земельный участок с кадастровым номером 
34:09:021040:46, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: производственная 
база, для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов, общей площадью 8560 м2, находя-
щегося по адресу: Волгоградская область, р-н Калачев-
ский, г. Калач-на-Дону, пер Чекмарева, № 4, Срок аренды: 
с 07.07.2020 на 49 лет; Уборная; Забор железобетонный; 
Калитка; Ворота металлические; Ворота металлические; 
Вагончик строительный; Скважина водозаборная; 
Лот 021 — недвижимое и движимое имущество по адресу 
г. Иркутск, ул. Депутатская 24, находящееся у должника 
на праве хозяйственного ведения, в том числе: Склад, 
нежилое некапитальное здание (одноэтажное) г.Иркутск, 
ул. Депутатская 24, литера Г; Гараж, нежилое некапиталь-
ное здание (одноэтажное) г.Иркутск, ул. Депутатская 24, 
литера Г1; Склад, нежилое некапитальное здание (одно-
этажное) г.Иркутск, ул. Депутатская 24, литера Г2; По-
мещение Кадастровый номер: 38:36:000021:6265 На-
значение: Нежилое Площадь: 127, 2 кв. м дата 
государственной регистрации: 17.12.2012 номер госу-
дарственной регистрации: 38-38-01/219/2012-058; 
Помещение Кадастровый номер: 38:36:000021:5450 
Назначение: Нежилое Площадь: 1490, 8 кв. м дата госу-
дарственной регистрации: 17.12.2012 номер государ-
ственной регистрации: 38-38-01/219/2012-059. Инфор-
мация по лотам (перечень движимого и недвижимого 
имущества) размещена на сайте электронной торговой 
площадки и на сайте ЕФРСБ. Начальная цена 
продажи: Лот 004 — 201750,00 рублей; Лот 005 — 
88500,00 рублей; Лот 009 — 165750,00 рублей; 
Лот 012 — 260250,00 рублей; Лот 013 — 324750,00 
рублей; Лот 020 — 5461090,20 рублей; Лот 021 — 
41419499,99 рублей. Ознакомиться с предметом 
торгов, входящим в состав лотов, можно в рабочее время 
по месту его нахождения по предварительному согласо-
ванию по телефону 89778088010, dmitriyyurist@mail.ru. 
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников с закрытой формой представления предло-
жений о цене. Заявки принимаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота 
на сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-
АСТ», размещенной в сети «Интернет» по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/, с 0 ч : 00м ин 30.11.2020 года 
по 23 ч : 59 мин 18.01.2021 года. Заявка на участие в торгах 
составляется на русском языке и должна содержать сле-
дующие сведения: а) обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; б) фирменное наименование 
(наименование), организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, идентификационный номер налогопла-
тельщика; в) сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке прилагаются следующие доку-
менты: действительная на день представления заявки 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица; все страницы), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица);документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Регламент 
проведения торгов и инструкции участника и организатора 
торгов размещены в открытом доступе на сайте электрон-
ной торговой площадки http://utp.sberbank-ast.ru. Дата 
составления протокола об определении участников тор-
гов — 20.01.2021 года. Выигравшим аукцион признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Ор-
ганизатор торгов подводит результаты торгов на ЭТП 
АО «Сбербанк-АСТ» 21.01.2021 в 16 ч : 00 мин. К участию 
в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, соответствующую требованиям, уста-
новленным законодательством и указанным в сообщении 
о проведении торгов, представившие документы, 
подтверждающие их право быть покупателем, оформ-
ленные надлежащим образом, и внесшие задаток в 
установленном порядке. Заявка должна соответствовать 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Размер задатка — 20% от начальной цены продажи 
имущества по соответствующему лоту. Задаток вносится 
в течение срока подачи заявок на специальный счет 
Должника по следующим реквизитам: ФГУП «РСУ 
МВД России», ИНН 7709682878; КПП 770901001, 
р/с 40502810540000000123 в ПАО Сбербанк, 
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525225, назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах по лоту № …» (указывается номер лота, 
по которому вносится задаток). Поступление задатка 
должно быть подтверждено на дату составления протокола 
об определении участников торгов. Договор купли-про-
дажи подлежит заключению в течение 5 дней со дня полу-
чения победителем торгов предложения о заключении 
такого договора. В случае, если до перехода к победителю 
торгов права собственности на имущество Должника в 
законную силу вступит судебный акт, подтверждающий 
отсутствие права хозяйственного ведения Должника на 
имущество, являющееся предметом торгов (часть иму-
щества), имущество придет в негодность, договор купли-
продажи подлежит расторжению (полностью или в части) 
вследствие невозможности его исполнения (п. 1 ст. 381 
и п. 1 ст. 416 ГК РФ). Оплата должна быть произведена в 
течение 30 дней со дня подписания договора купли-про-
дажи, денежные средства перечисляются на расчетный 
счет Должника № 40502810308050000378 в Филиале 
«Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ» г. Краснодар 
(БИК 040349523, к/с 30101810700000000523), если иной 
расчетный счет Должника не будет указан в договоре 
купли-продажи. Дополнительно сообщаю, что на реали-
зуемое имущество судебными приставами-исполнителями 
наложены ограничения, сведения о которых размещены 
на сайте Росреестра (информацию можно уточнить у 
организатора торгов по телефону 89778088010, 
dmitriyyurist@mail.ru). У Должника имеется задолженность 
перед арендодателем по внесению арендных платежей 
по договорам аренды земельных участков, права аренды 
на которые входят в состав реализуемого имущества 
должника. Следующее судебное заседание по делу о 
банкротстве состоится: 10.02.2021 г. в 10 час. 35 мин. в 
зале 3037, 3-й этаж в помещении Арбитражного суда 
г. Москвы по адресу ул. Б. Тульская, д. 17.

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) сообща-
ет, что торги по продаже имущества ООО «ЛК» (адрес: Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 68; 
ИНН 5019021275; ОГРН 1095019000251; признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного 
суда Московской области от 31.05.2017г. (дата оглашения резолютивной части) по делу А41-73560/16, кон-
курсным управляющим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 
член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, фактический адрес: 117105, 
г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, комната 208А), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №191 от 29.02.2020 (сообщение №34010015211), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

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 повторные тор-
ги по продаже имущества ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 34, кв. 135, 
ОГРН: 1164350068057, ИНН: 4345448672, КПП: 772701001), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 22.06.2020 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу №А40-34825/20-109-69, конкурсным 
управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, 
ИНН 5752030226,  ОГРН 1025700780071), являющегося предметом залога кредитора КБ «ХЛЫНОВ» (АО), прово-
димые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №186 от 10.10.2020 г. (сообщение №34010015068) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

публичного предложения по продаже имущества 
ООО «ТПК «Гродэс», ИНН 7734226452 (объявление 
№12010241052 в газете «Коммерсантъ» №176(6897) 
от 26.09.2020, стр.144) по Лоту №2 победителем 
признан Шипилов Виталий Викторович, (22.10.1983 
г.р.), действующий в интересах ООО «ТСП-ЗАКУПКА», 
ИНН 7720804390, предложение о цене имущества со-
ставило 8501000,00 руб. У победителя торгов отсут-
ствует заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему; конкурсный 
управляющий, саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих, членом которой является кон-
курсный управляющий, в капитале победителя торгов 
не участвует.

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 ООО «Провентис-Групп» (105037, г. Москва, 
пр-д. Измайловский, д. 1, стр. 2; ОГРН 1087746211783; 
ИНН 7719669562; КПП 771901001); признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города Москвы от 
25.06.2020г. (дата оглашения резолютивной части) по делу 
№А40-184158/2019, конкурсным управляющим утверж-
дена Комбарова Анна Анатольевна (ИНН 771817220591, 
СНИЛС 038-692-098-94, № реестровой записи 0437), 
член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшав-
ское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36; ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, рег. № 0024 в ЕГР СРО АУ) проводимые на 

условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №186 
от 10.10.2020 г. (сообщение №34010015075) признаны 
состоявшимися. Победителем по лоту №1 признано 
ООО «СЕКТОР» (ИНН 7743268434) предложившее цену 
имущества — 935 400.00 руб. Победителем по лоту №2 
признан Попов А.И. (ИНН 690300715187) предложивший 
цену имущества — 480 200.00 руб. Победителем по лоту 
№3 признан Платонов И.А. (ИНН 772394261300) предло-
живший цену имущества — 10 498.95 руб. Победителем по 
лоту №4 признан Комиссаров А.А. (ИНН 502478304221) 
предложивший цену имущества — 11 500.00 руб. По-
бедители заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» в капитале победителей не участвуют. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; теле-
фон 8(495)1337554) сообщает, что в торгах по продаже 
имущества ООО «АКС-Холдинг» (ОГРН 1025001629113, 
ИНН 5013034486, КПП 504001001 адрес: 140180, Мо-
сковская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 40; при-
знано банкротом решением Арбитражного суда Москов-
ской области от 10.04.2018 г. по делу №А41-88870/15, 
Определением Арбитражного суда Московской области 
от 16.05.2018 г. по делу №А41-88870/15 конкурсным 
управляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович 
(ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес 
для направления корреспонденции: 119435, г. Москва, 

а/я 849, член НП СРО АУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимых на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №181 
от 03.10.2020 г. (сообщение №34010014610), победителем 
по лоту №1 признан Буцков А.С. (ИНН 502212160003), 
предложивший цену — 10000,00 руб. Победителем 
по лоту №2 признано ООО «ОТК» (ИНН 4345490931), 
предложившее цену — 26100,00 руб. Победителем по 
лоту №3 признан Димидов З.С. (ИНН 616300319070), 
предложивший цену — 577700,00 руб. Победители за-
интересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являют-
ся. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Меркурий» 
в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, ИНН 7707065887, 
юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. 
М.Дмитровка, д.12, стр.2), признанного несостоятель-
ным (банкротом) решением Арбитражного суда города 
Москвы от 22.12.2015 по делу №А40-158538/12-78-
436«Б», Харитонов Геннадий Александрович (ИНН 
402501094861, адрес для корреспонденции: 248000, 
г.Калуга, Почтамт, а/я 22, e-mail: xga.torgi@mail.ru, член 
ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
109316, г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3, стр. 6, 
оф. 201, 208) сообщает, что торги посредством пу-
бличного предложения проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» №171 от 
19.09.2020 (сообщение № 77033454056) по продаже 

прав требования должника, включенных в Лот №2 и №3 
признаны состоявшимися, в лот № 1 признаны не со-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах. Победителем в лоте №3 признан участник 
Тарасова Юлия Камоевна (ИНН: 471403910313) пред-
ложившая за права требования цену в размере 207 
342,00 руб. Победителем в лоте №2 признан участник 
Иванов Алексей Александрович (ИНН: 511200325209) 
предложивший за права требования цену в размере
178 222,00 руб. Победители не имеют заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам должни-
ка, конкурсному управляющему должника, и в уставном 
капитале которого конкурсный управляющий и СРО 
арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, участия не принимают.

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 ООО «Маргариновый завод» (124575, г. Мо-
сква, г. Зеленоград, корп. 1007, Н. П. 1; ИНН 7735572977, 
ОГРН: 1107746899040; признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2018 г. по 
делу №А40-122095/17-46-100Б, конкурсным управляю-
щим утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 
772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, адрес для направ-
ления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 138, член 
ПАУ ЦФО — (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209; адрес: 
109316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 
6, оф. 201, 208) проводимые на условиях опубликованных 

в газете «КоммерсантЪ» №201 от 31.10.2020 г. (сообще-
ние №34010015754) по лоту №7 и №8 признаны несо-
стоявшимися. Победителем по лоту №1 признано ООО 
«ДОБИС» (ИНН 7801338450) предложившее цену имуще-
ства — 180 000.00 руб. Победителем по лоту №2 при-
знан ИП Бибиков Е.А. (ИНН 343512824240) предложив-
ший цену имущества — 357 030.30 руб. Победителем по 
лоту №3 признано ООО «АГРО» (ИНН 3662175167) предло-
жившее цену имущества — 5 000 000.00 руб. Победителем 
по лоту №6 признан Казаков Э.П. (ИНН 402806049398) 
предложивший цену имущества — 58 100.00 руб. По-
бедители заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале 
победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Доброторг» (ОГРН 
5157746026170, ИНН 7709476226, почтовый адрес: 
109029, г. Москва, а/я 15, тел. 8(499)130-80-60, 
info@dobrotorg.org), действующее на основании до-
говора поручения с арбитражным управляющим про-
цедуры распределения обнаруженного имущества 
ликвидированного юридического лица — ООО «АКТЭ-
РОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ» (ОГРН 1065040037622, 
ИНН 5040072025) Еланской Ириной Юрьевной (ИНН 
772734694166, СНИЛС 010-615-179-95, член САУ «СРО 
«ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, адрес: 
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 
д.2)), действующей на основании Решения Арбитраж-
ного суда Московской области от 14.09.2020 по делу 
№А41-42717/20 о назначении процедуры распределения 
обнаруженного имущества ликвидированного юридиче-
ского лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», со-
общает о проведении на электронной площадке «Аукци-
онный тендерный центр» по адресу: https://atctrade.ru/, 
открытых по составу участников торгов в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене 
по продаже обнаруженного имущества ликвидирован-
ного юридического лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ 
РАМЕНСКОЕ», а именно:

ЛОТ №1: Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: размещение производственно-склад-
ского комплекса (производство мебели) с объектом 
торговли и общественного питания, площадью 29 000 
кв.м., кадастровый номер 50:23:0110439:20, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир: АЗС. Участок находится 
примерно в 28 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: г. Раменское, ул.100-й 
Свирской дивизии. Начальная цена продажи Лота №1: 
121 762 010,00 руб. НДС не облагается (пп. 6 п. 2 ст. 
146 НК РФ).

Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: https://atctrade.ru/, посредством системы 
электронного документооборота в режиме ежеднев-
ной круглосуточной работы. Начало приема заявок 
на участие в торгах: 30.11.2020 с 09-00. Окончание 
приема заявок: 15.01.2021 в 09-00. Заявка на участие 
в торгах оформляется в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью заявителя, и 
должна содержать: 1) сведения: наименование, ор-
ганизационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к ликвидированному юр. лицу 
— ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», лицам, среди 
которых распределяется обнаруженное имущество 
ликвидированного юридического лица, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; 2) доку-
менты в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя: действительные на 
день представления заявки на участие в торгах выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юр. лица)/ выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП); 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учреди-
тельными документами юр. лица и если для заявителя 

приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
документ, подтверждающий оплату заявителем задатка.

Для участия в торгах заявитель не позднее оконча-
ния срока приема заявок на участие в торгах вносит 
задаток в размере 10 (десять) % от начальной цены 
продажи лота на расчетный счет ООО «Доброторг» (ИНН 
7709476226, КПП 770101001): р/с 40702810200050690384, 
в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», к/с 
30101810445250000360, БИК 044525360. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в торгах №__ по продаже 
имущества ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ». Под-
писанный электронной подписью заявителя договор о за-
датке представляется оператору электронной площадки в 
электронной форме при подаче заявки на участие в торгах. 
Заявитель вправе направить задаток без представления 
подписанного договора о задатке. В этом случае пере-
числение задатка Заявителем в порядке и на условиях, 
указанных в сообщении о проведении торгов, считается 
акцептом договора о задатке. Задаток возвращается 
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в 
порядке, предусмотренном Договором о задатке. 

Торги состоятся 20.01.2021 в 10-00 на электронной 
площадке по адресу: https://atctrade.ru/. Предложения о 
цене представляются участниками торгов открыто в ходе 
проведения торгов в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки. Величина повышения начальной цены 
продажи лота («шаг аукциона») устанавливается в размере 
5 (пять) % от начальной цены продажи лота. Результаты 
торгов подводятся и размещаются на электронной 
площадке 20.01.2021 в 17-00. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за лот. В случае, если не были представлены заявки 
на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостоявшимися.

Договор купли-продажи имущества заключается 
между победителем торгов и арбитражным управля-
ющим процедуры распределения обнаруженного иму-
щества ликвидированного юридического лица — ООО 
«АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ» в течение 7 (Семи) 
календарных дней с даты подведения результатов торгов 
в соответствии с проектом договора купли-продажи, раз-
мещенным на электронной площадке, и представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В 
случае отказа победителя торгов от заключения договора 
купли-продажи Имущества или нарушения победителем 
торгов сроков заключения договора купли-продажи 
Имущества, внесенный победителем торгов задаток 
ему не возвращается.

Оплата цены имущества производится в срок не позд-
нее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи имущества путем безналично-
го перечисления денежных средств на счет, открытый 
для зачисления средств от продажи имущества: Полу-
чатель — Еланская Ирина Юрьевна (ИНН 772734694166), 
р/с 40802810800480000636, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
БИК 044525787, к/с 30101810100000000787. В случае 
нарушения победителем торгов срока оплаты цены иму-
щества, внесенный победителем торгов задаток ему не 
возвращается. Передача имущества арбитражным управ-
ляющим и принятие его покупателем осуществляются по 
акту приема-передачи, оформляемому в соответствии с 
действующим законодательством РФ и подписываемому 
сторонами, в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
полной оплаты имущества. Право собственности на приоб-
ретаемое имущество переходит к покупателю после полной 
оплаты цены имущества и государственной регистрации 
права собственности на имущество.

Договор о задатке и проект договора купли-продажи 
размещены на электронной площадке https://atctrade.ru/. 
Ознакомление с информацией о торгах — на сайте в 
сети Интернет по адресу: https://atctrade.ru/, по тел.: 
8 (499) 130-80-60, с документами на имущество 
— посредством направления запроса на e-mail: 
info@dobrotorg.org. Осмотр имущества по месту его 
нахождения — по предварительной записи (по e-mail: 
info@dobrotorg.org, по тел.: 8 (499) 130-80-60). Время 
по тексту московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, 
а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; 
тел.: 8(495)1337554) сообщает, что в торгах по прода-
же имущества ООО «Рассвет» (ОГРН 1167746218595, 
ИНН 7723434281, юридический адрес: 115193,
г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, эт. 1, 
пом. 1, ком. 11А), признано банкротом решени-
ем Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019г. 
(резолютивная часть) по делу А40-254859/18, кон-
курсным управляющим утвержден Бондаренко А.А.
(ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19), 
член ПАУ ЦФО - Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Централь-
ного федерального округа» (ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418, место нахождения: 109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208)), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» № 136 от 01.08.2020 (со-
общение 34010012425), победителем признано 
АО «АГРОКОМПЛЕКС «КАЛИНИНСКИЙ»
(ИНН 6415006096), предложившее цену –
26101000,00 руб.. Победитель заинтересованным 
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 — конкурсный управляющий АО «ИАФ Технология металлов» (ОГРН 1027739605717, 
ИНН 7716202748, юридический адрес: 119571, г. Москва, пр-т Ленинский, д.121/1, корп. 2) Ковалев Игорь Владими-
рович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда города Москвы от 04.09.2018 г. по делу № А40-226016/17-185-339 «Б» о признании должника несостоятельным 
(банкротом), сообщает, что в торгах №3 по продаже имущества АО «ИАФ Технология металлов», проводимых на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №176 от 26.09.2020 г. (сообщение №34010014436), победите-
лем признано ООО «Геотехнологии» (ИНН: 7719486752; ОГРН: 1197746123794), предложившее цену имущества — 
370 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

598 ООО «Акварель» 3245514016 111 421,27 100 279,14
599 ООО «Акварель» 3245514016 155 812,70 140 231,43
600 ООО «Акварель» 3245514016 8 597,40 7 737,66
601 ООО «Акварель» 3245514016 24 000,00 21 600,00
602 ООО «Липецк Леспром» 4823026065 5 022,45 4 520,21
603 ООО «Акварель» 3245514016 87 652,55 78 887,30
604 ТСЖ «Фрунзе, 34» 5102070599 330 589,27 297 530,34
605 ТСЖ «Фрунзе, 34» 5102070599 1 927 286,06 1 734 557,45
606 ООО «Виверра» 2722019156 114 127,83 102 715,05
607 ЗАО «СП «Стрежень» 2724159840 1 225 651,52 1 103 086,37
608 ООО «ЖЭУ-20» 6732062849 597 906,48 538 115,83
609 ИП Кудряшова Лариса Александровна 690700098203 10 423,62 9 381,26
610 ИП Коротун Марина Викторовна 471203213890 7 919,35 7 127,42
611 ООО «СибКотлоСервис» 2463205961 327 300,00 294 570,00
612 МУП «Теплотехник» МО «Ленинский муниципальный район» 7904504364 630 669,12 567 602,21
613 ООО «ПРИТОК» 7901537876 534 012,77 480 611,49
614 ИП Земляк Алексей Львович 253500326356 369 922,55 332 930,30
615 Ф ТСЖ НАРСПИ (ООО «СЕТНЕР») 7536112809 2 457 416,25 2 211 674,63
616 Ф ТСЖ НАРСПИ (ООО «СЕТНЕР») 7536112809 1 429 260,72 1 286 334,65
618 ООО «Сахилган»  0326046794 63 000,00 56 700,00
619 ООО «УК Коммунальник» 5505208514 3 099 831,24 2 789 848,12
620 ИП Крестников Александр Николаевич 220100978948 203 178,02 182 860,22
621 ИП Крестников Александр Николаевич 220100978948 150 572,26 135 515,03
622 Челябинский завод котельного оборудования,
 ЗАО(АО «ЧЗКО») 7412016210 471 478,00 424 330,20
623 Челябинский завод котельного оборудования,
 ЗАО (АО «ЧЗКО») 7412016210 756 926,00 681 233,40
624 ООО «СИБЦЕНТР ПЛЮС» 5405366620 8 331,38 7 498,24
625 ООО «КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СИБИРИ» 2224154466 574 017,39 516 615,65
626 ООО «КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СИБИРИ» 2224154466 639 097,37 575 187,63
627 ООО «Энерготариф Сервис» 5013044798 1 304 334,70 1 173 901,23
628 ТСЖ Воинское (ТСН «Воинское») 5425001761 348 232,15 313 408,94
629 ООО «Управляющая компания»  2201009504 53 724,28 48 351,85
630 ООО «Алтай-Ресурс» 2224150158 1 400 963,64 1 260 867,28
631 ИП Балдыкова Светлана Анатольевна 850100910857 62 427,55 56 184,80
632 ООО «Альтаир» 3811128279 35 820,96 32 238,86
633 ООО «МОНТАЖНИК» 3604021143 771 784,92 694 606,43
634 ООО «Стройиндустрия» 5038022316 21 586,27 19 427,64
635 ООО «Дженк Иншаат Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети» 9909021156 2 801 913,69 2 521 722,32
636 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 6 198 203,79 5 578 383,41
637 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 4 861 991,06 4 375 791,95
638 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 1 162 019,47 1 045 817,52
639 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 731 963,54 658 767,19
640 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 174 285,66 156 857,09
641 ООО УО МКД «УК «СПЕЦМОНТАЖ» 5024121839 196 113,27 176 501,94
642 ООО «Василевский и партнёры» 7729559985 147 405,70 132 665,13
643 Хай технолоджи АГ (ООО «Гостиница «Арт-Отель») 7714782170 1 321 275,04 1 189 147,54
644 ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ СЕРВИС» 7701230566 37 286 517,66 33 557 865,89
645 ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ СЕРВИС» 7701230566 4 664 815,26 4 198 333,73
646 Внуков Андрей Владимирович 501204932938 32 383,49 29 145,14
647 ООО «КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СИБИРИ» 2224154466 1 776 532,15 1 598 878,94
648 ООО «АРТ КОМПАНИ» 6732104672 326 072,06 293 464,85
649 ООО НИЦ «Аксиос» 7713694749 8 758 886,97 7 882 998,27
650 ООО НИЦ «Аксиос» 7713694749 32 796 837,00 29 517 153,30
651 ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ СЕРВИС» 7701230566 46 125 916,18 41 513 324,56
652 ООО «СтройУниверсал» 7702755774 60 813 190,07 54 731 871,06
653 ООО «ПрофТрейд» 6027139113 2 771 948,45 2 494 753,61
654 ООО «Союз СПК плюс» 6453115233 98 565,50 88 708,95
655 ООО «Союз СПК плюс» 6453115233 2 193 240,29 1 973 916,26
656 ООО «Домоуправление №1» 2361004744 1 270 620,38 1 143 558,34
657 ООО «БЕТОЛИТ» 6165172080 69 300,00 62 370,00
658 ООО «ТАИР-ДОН» 6165089428 18 987,79 17 089,01
661 ООО «Альтернатива Плюс» 2318035087 195 345,47 175 810,92
662 ООО «ПАПИРУС» 2320097475 25 024,00 22 521,60
663 ООО «АРС-ПРОДУКТ» 3234039376 71 706,75 64 536,08
664 ООО «АРС-ПРОДУКТ» 3234039376 208 763,45 187 887,11
665 ООО «АРС-ПРОДУКТ» 3234039376 141 812,22 127 631,00
666 ООО «Оникс» 5214011168 108 370,13 97 533,12
667 Соловьева Ольга Александровна  42 396,39 38 156,75
669 Величко Эдуард Иванович  43 131,06 38 817,95
670 Духанин Дмитрий Иванович  230 099,84 207 089,86
671 Нуркенова Маргарита Викторовна 540433094985 98 672,08 88 804,87
672 Петров Сергей Михайлович   28 170,28 25 353,25
673 Сорокина Алена Вячеславовна 543240428813 55 680,31 50 112,28
674 Львовская Анна Михайловна  69 715,40 62 743,86
675 Кузнецов Владимир Андреевич 370400043178 33 296,26 29 966,63
676 Головко Надежда Ивановна   2 176,91 1 959,22

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок 

не позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092,
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, документами 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 адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной 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 начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным в при-

обретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной тор-
говой 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 на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых 
торгов в электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи имущества 
оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам: р/сч40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондовый банк»,
БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 1903-ОАОФ и 1904-ЗАОФ, проводившиеся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14;
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красно-
ярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), почтовый 
адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256–22-26,
сообщает о проведении торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управ-
ление». Повторные открытые (в отношении Лотов № 598-666) и закрытые (в отношении Лотов № 667-676) торги в 
форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru) 14 января 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее 
имущество:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Тверской суд Москвы 
отклонил иск певицы 
Ольги Кормухиной к 
певице Полине Гагари-
ной о защите авторских 
прав в связи с использо-
ванием последней пере-
работанной Ольгой Корму-
хиной версии песни «Кукушка». 
Напомним, рок-дива подала иск 
к поп-диве о нарушении авторских 
прав на кавер-версию песни Виктора 
Цоя «Кукушка». Кормухина через суд 
пыталась доказать, что Гагарина ско-
пировала ее версию хита Цоя и ис-
пользовали произведение в фильме 
«Битва за Севастополь».  

Адвокат Алексея Белова — фронтмена группа 
«Парк Горького» и супруга Ольги Кормухиной — 
Лариса Нефедова рассказала о деталях процесса. 
В частности, по ее словам, главная претензия, ко-
торая осталась у стороны истца, — это отсутствие 
судебной экспертизы. Как оказалось, обе стороны 
принесли документы, которые можно рассма-
тривать как мнение специалистов о наличии или 

отсутствии плагиата. «Конечно, суд имеет право 
сам определять необходимость и достаточность 
документов для вынесения решения, — заме-
тила Лариса Геннадьевна, — однако отказом в 
назначении экспертизы суд поставил стороны 
судебного процесса в неравное положение, чем 

нарушил базовый принцип правосудия 
– равноправие сторон». Об этом 

сказал на последнем заседании 
и Алексей Белов, обратившись 

к ответчику с предложением 
все-таки сделать официаль-
ную экспертизу в Минюсте 
и узнать наконец правду. 
Обе стороны представи-
ли в материалы дела ис-
следование исполнений 

спорной версии песни 
«Кукушка», с привлечением 

музыковедов. Однако, ис-
следование музыковеда, пред-

ставленное стороной ответчика, 
не касалось музыкальной строки, то 

есть вокальной партии, а оценивало только 
партии инструментов. 

Мы связались с Ольгой Кормухиной и по-
интересовались, не жалеет ли она о том, что 
ввязалась в такой сложный процесс.

— Ни в коей мере не жалею! Мне важны даже 
не мои чувства, а чувства людей, которые ждали 
правды и не получили ее, — сказала Ольга, — но 
самое важное, что правда все равно оказыва-
ется на виду. Ведь когда пытаются ее скрыть, 
она еще больше вылезает наружу и становится 
более явной. И тот факт, что нам было отказано 
в экспертизе, в самом явном и основополагаю-
щем доказательстве, говорит о многом. Даже 
обывателю это ясно. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Звезда советского экрана Светла-
на Светличная проходит лечение 
в 1-й горбольнице. Она попала в 
лечебное учреждение 25 ноября: 
врачи подозревали микроин-
сульт. Предположения пока не 
подтверждаются. Актриса расска-
зала о самочувствии.

— Прохожу обследование, все идет 
чин чинарем. С утра была главврач и 
сказала: «Все отлично, пятерка вам». 
Было предположение, что может быть 
микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по 
кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — 
есть сила в руках; по крайней мере, это 
уже неплохо. 

— Каковы условия в 1-й 
Градской?

— Все прекрасно. Хорошо кормят. 
На завтрак была каша, которую с удо-
вольствием съела.

— Какие прогнозы делают 
врачи?

— Полежу тут немного, с недель-
ку. А вообще хочу сказать, что плохое 

самочувствие — последствие травмы, 
удара по голове. Тогда, во время интер-
вью, на меня упал софит. Это случилось во 
дворе моего дома, когда я рассказывала 
об актере Владе Дворжецком. Я потеряла 
сознание даже. Сама вызывала «скорую 
помощь», когда пришла в чувство. А те-
перь мучают головокружения, не могу хо-
дить, как раньше ходила. Хожу осторожно. 
Видно, что у меня какие-то неприятности 
с организмом. Была здоровая, крепкая, а 
стала калекой — это я осознаю. 

— Есть кому за вами ухаживать?
— Было бы уютнее, если бы был при-

креплен помощник от соцзащиты. Я живу 
в районе Ясенево, но, к сожалению, ко 
мне никто не ходит.

Кстати, изначально артистка об-
ратилась в Центральную клиническую 
больницу РАН — ближайшее к ее дому 
медучреждение (Светличная проживает 
на Новоясеневском проспекте). Уже от-
туда в среду вечером ее доставили в 1-ю 
горбольницу. Светличную госпитализиро-
вали с подозрением на инсульт.

Следует отметить, что в октябре и 
ноябре актриса трижды обращалась 
за медпомощью. Она жаловалась на 
повышенное давление, головокру-
жение и головные боли. Однако каж-
дый раз Светличная отказывалась от 
госпитализации.

Сергей БОРИСОВ.
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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

предлагаю
❑ ремонт телевизоров, 

компьютеров, ноутбуков. 
Оперативно,
недорого, выезд.
Тел. 8-926-900-96-33
Антон

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

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» СЧ2957617

ОТ 20.04.2016
И СЧ2957605

ОТ 16.04.2016 УТЕРЯНЫ, 
СЧИТАТЬ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Заявление об утере подано в 
Гагаринский районный суд г. 
Москвы. Заявитель Нещенко 
Андрей Викторович, прожива-
ющий по адресу: Варшавское 
ш., д.152, копр.6, кв.32, г. Мо-
сква. Предлагаем держателю 
сертификатов в течение трех 
месяцев со дня опубликова-
ния настоящего сообщения 
подать в Гагаринский район-
ный суд г. Москвы заявление 
о своих правах на указанные 
сертификаты.

Реквизиты банка для рублевых переводов
Банк получателя ПАО Сбербанк

Кор/счет  банка 30101810400000000225
БИК банка 044525225

КПП банка 773643001, ИНН 7707083893
Счет получателя 4230 7810 7382 9760 7124

Реквизиты банка для валютных переводов
SWIFT-code SABRRUMM

Наименование банка ПАО Сбербанк
Местонахождение банка г. Москва,

ул. Первомайская, д. 106 А
Счет получателя 4230 7810 7382 9760 7124

Ф.И.О. получателя
Якушина Светлана Евгеньевна – законный 

представитель — мама.

Сбор открыт с 16 октября 2020 года. Тел. 
8(926)903-59-40.  Планируем посетить 

данный госпиталь в декабре 2020 г. Других 
банковских реквизитов для сбора нет.

Якушин Леонид Павлович 21.10.2011 г. 
с сентября 2019 г. наблюдается

в Hopital ophtalmique Jules-Gonin, 
Avenue de France 15, case postale 5143, 

CH-1002 Lausanne,
t. +41 21 626 85 80 (Швейцария).

ПРОШУ ОКАЗАТЬ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

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

День первый. Да здравствует самоизоля-
ция! Наконец-то отдохну. Планов — тьма! Нет, 
тьма — потому, что перегорела лампочка…

День второй. Меняю лампочку…
День третий. Меняю лампочку…
День четвертый. Меняю лампочку…
День пятый. Заменил лампочку свечкой — 

так романтичнее и не надо искать табуретку.
День шестой. Собираюсь выучить англий-

ский и прочитать «Войну и мир».
День седьмой. Выучил «Войну и мир». 

Правда, пока только обложку.
День десятый. С английским завязал.  Ну, 

не совсем завязал, а перемотал самоучитель 
скотчем.

День одиннадцатый. Посмотрел сериал 
«Рабыня Изаура», который пропустил в 1988 
году. Решил идти на борьбу с рабством, но 
вспомнил, что выходить на улицу нельзя.

День двенадцатый. Сижу, стою и лежу 
в Интернете. Нашел сайт, где некий Хотта-
быч делится опытом проведения в самоизо-
ляции более трех тысячелетий… Я попросил 
инструкцию с повековой разбивкой. Хоттабыч 
лаконично ответил:

— Трах-тибидох!
Ну, с первым все ясно. Но что такое 

«тибидох»?
Двенадцатая ночь. Кончился лимит без-

лимитного Интернета. 
День тринадцатый. Узнал, что в квартире 

есть окно.
День четырнадцатый. Смотрю в окно на 

воробьев.
День шестнадцатый. Смотрю в окно на 

воробьев. Начинаю завидовать.
День двадцатый. Воробьи здороваются со 

мной, кажется, на английском. Кукую в ответ.
День двадцать первый. Звонила рабыня 

Изаура. Попросила перечислить триста рублей 
на борьбу с рабством.

— Неужели за триста рублей возможна 
свобода? — поинтересовался я.

— Меня будут выкупать по частям! — опти-
мистично ответила Изаура.

Узнать, на какую часть тела хватит триста 
рублей, не удалось: рабыня стыдливо хихик-
нула и отключилась.

День двадцать второй. Надумал пере-
клеить обои.

День двадцать третий. Обои из спальни 
переклеил в прихожую.

Ночь двадцать четвертая. Спал в прихожей 
на коврике — чувство, будто побывал в круизе. 
С утра совершил экскурсию в холодильник. 
Ощутил себя исследователем Севера: холодно 
и пустынно.

День двадцать пятый. Хотел выйти в ап-
теку, купить что-нибудь общеукрепляющее. 
Оказалось, что для похода в аптеку нужен 
рецепт.

День двадцать шестой. Выдрал рецепт 
из кулинарной книги.

День двадцать седьмой. В аптеке пореко-
мендовали в качестве укрепляющего цемент 
на голову.

День двадцать восьмой. Не узнал себя 
в зеркале — три часа болтал с отражением. 
Отражение ехидно кривлялось…

День двадцать девятый. Скоро на волю. 
На прощание чирикаю с воробьями…

День тридцатый. Выпорхну на свободу!.. 
Эх, не успел дочитать «Войну и мир»!.. И за-
чем? Известно, что Наташа Ростова бросилась 
под поезд!

День тридцать первый. Да здравствует ра-
бота! Та самая: постылая, нудная, изнуряющая! 
Расцеловал стены офиса. Хотел поцеловать 
босса, но выяснилось, что он на самоизоля-
ции… На Канарах… Сочувствую.

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни

ОДИНОЧКА осенило 
В нем что-то было. Но ничего было 
больше.

Если муж не отвечает на звонки, значит, 
ищет связь получше.

Перегнешь палку, получишь бумеранг.

В гневе первыми приходят самые по-
следние слова.

Совесть — это способность личности из-
бегать двуличности.

   Владимир КАФАНОВ.
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Метаморфозы
Бросил курить: блаженство! Дыхание ров-

нее, организм бодр, настроение отличное.
Закурил: блаженство, голова сладко кру-

жится, все вокруг плывет. Кайф!

Отпуск
Вырвался из пекла и духоты, где хотели 

зажарить на рабочем месте — в полосу хо-
лода и дождей. Подышал, остыл. Получился 
настоящий, без дураков, отдых! Теперь опять 
в мартеновскую горячку!

Наперсница
Своей карьерой я обязан женщине. Но 

это не любовная история.
В университете стал спиваться. Познако-

мился с двумя девчонками, друг меня позна-
комил, обе работали продавщицами, после 
лекций ехали к ним, а у них и стол накрыт, и 
водка в холодильнике, и так каждый день. И 
вот прихожу в общежитие навеселе, а мне 
говорят: иди к Ае Зиновьевне с вещами. Я по-
нял: если декан вызывает, это серьезно. Взял 
вещи, прихожу в ее кабинет. Ая Зиновьевна 
говорит: «С сегодняшнего дня будешь жить 
у меня». И отвела к себе на квартиру. А у нее 
муж — всегда при галстуке. Дочь — всегда 
в крахмальном воротничке. И крахмальные 
скатерти и простыни. В этой обстановке я жил. 
В перерывах между лекциями она меня брала 
за руку и вела в свой кабинет пить кофе. И по-
сле занятий мы вместе ехали к ней домой. Не 
был предоставлен себе ни на минуту. А летом 
родители отправили меня к тетке. Вернулся, и 
ребята из общетижия решили устроить празд-
ник по поводу начала учебы. Набрали вина, 
стаканов не было, разлили в пол-литровые 
банки. Я отхлебнул и чувствую: не могу. Пить 
не могу. Организм противится. Ну и понял, что 
не сопьюсь. Так она меня спасла.

Скандал
Выгоняют. Из-за анекдота. Рассказы-

ваю его всем гостям-иностранцам. Японец, 
немец, француз, англичанин решили узнать 
русский характер. Приехали в Сибирь, нашли 
здоровущего мужика, он их посадил в сани 
и повез в тайгу. Там волки. Лошадь не может 
быстро бежать, перегруз телеги. Русский 
хватает японца и выбрасывает. Стая отстала 
на время, потом снова догоняет. Русский 
француза бросает. Потом немца. Остается 
англичанин. Запасшийся бутылкой виски. 
Волки опять настигают. Русский выхватил 
автомат и волков перестрелял. Англичанин в 
изумлении: «Что ж ты раньше-то?..» А русский 
смотрит на его бутылку и говорит: «Тут и на 
двоих-то мало». Француз на мой рассказ, что 
француза выбросили, обиделся. Настучал на 
меня. Выгоняют.

Масками сыт не будешь 
За полчаса до окончания рабочего дня 

Иван Сергеевич пригласил двух замов в свой 
кабинет.

— Не смейтесь, — заговорил он, хотя 
никто не думал смеяться. — Но опять идет 
коронавирусная волна. Надеюсь, запаслись 
масками, перчатками, заначками на черный 
день…

Оба зама и сам Иван Сергеевич громко 
прыснули. Причем настолько заразительно, 
что нижестоящие сотрудники, услышав хохот 
из руководящих апартаментов, испуганно 
притихли.

Смех — признак ужесточений: значит, 
тяжелая пора миновала.  

Поэтому, когда первый зам, насупив-
шись, вышел к подчиненным и с грозным 
видом спросил: «Запаслись  масками, пер-
чатками, заначками на черный день?» — его 
тираду встретили в штыки.

— Не собираемся! 
— Не смейтесь, — по накатанной схе-

ме, но уже не столь уверенно попробовал 
овладеть ситуацией он. — А то некоторые 
несерьезно относятся к собственному 
здоровью. 

Второй зам, дабы разрядить напряжение, 
хлопнул себя по коленке и пустился в пляс, 
припевая:

— А я чуть не забыл запастись дезинфи-
цирующими средствами... 

Сотрудники, чертыхаясь, поехали домой, 
принципиально не напяливая маски ни в ме-
тро, ни в автобусах, ни в трамваях. А родным 
и близким в семьях наказали:

— Если дальше будут нас прессовать 
— наломаем дров. Ишь хотят: чтоб и маски 
носили, и блюли здоровье, и по струночке 
ходили. И работали в экстремалке, как пре-
жде, когда экстремальных условий не было. 
Одно из двух: либо работать, либо болеть. 
Либо здоровье, либо маски для близира. 

Маску на обед не скушаешь! Перчатками сыт 
не будешь. А что касается заначек… Сами-
то начальнички на черный день небось не 
масками запаслись. 

2024 год
Семен Семенович в связи с коронавиру-

сом сделался провидец и телепат. Выступает 
с лекциями для малоподготовленных, пре-
подает курс выживания не умеющим само-
стоятельно заглядывать в будущее:

— К 2024 году сможете позволить себе 
не платить штрафы за безбилетный проезд, 
потому что либо транспорт гикнется, либо 
деньги упразднят, либо многих из нас не 
досчитаются и некому станет ездить и при-
ходовать доходы и расходы. Уж не говорю: 
заниматься статистикой.  

— Прибавят зарплату, как пить дать, 
если сообразят, из каких фондов изымать 
излишки и как формировать профицитный  
для врачей бюджет.

— Мысли чужие будем запросто читать 
и другим свои мысли транслировать, ибо 
от голода обострятся экстрасенсорные 
рецепторы.

— Неэффективным признают канифо-
лить мозги по телевизору. Антенны выйдут 
из строя и из моды. Как и одежда, в условиях 
наступающего потепления и климатического 
коллапса. 

— Список рабочих специальностей со-
кратится до двух-трех: а) случайный гастар-
байтер, б) приглашенный гастарбайтер, в) 
генетический гастарбайтер.

— Огроменные торговые центры пере-
профилируют в госпитали, не пропадать же 
просторным многоэтажным зданиям.

— Обязательными признают превоз-
ношения Петра Первого как преобразова-
теля России на европейский лад в смысле 
ношения в повседневном обиходе перчаток 
и сбривания бород, ибо некоторые возжела-
ют заменить недешевую маску бесплатной 
бородой.

— Приоритет образования выразит-
ся в обезьяньем дистанционном швыря-
нии друг в друга различными наглядными 
пособиями. 

Его спрашивали: откуда выдумал? На 
потолке, что ли, прочитал?

Он отвечал, что подслушал чаяния ру-
ководителей государств. 

— Они спят и видят: избавиться от лиш-
них ртов и грамотных людей. 

Интересовался:
— Слышите мои мысли? Я ваши слышу. 

Очень отчетливо. Вам же их и озвучиваю. 
К нему обращались:
—  А записи ваших прогнозов — на маг-

нитофонной ленте или просто на бумаге — 
получить нельзя?

— Формалистами были, формалистами 
остались. Зачем запись? — клеймил он. — 
Чтоб меня соответствующая инстанция или 
организация притянула к судебной склоке? 
Но я и тогда не успокоюсь. Пойду по миру и 
всем расскажу свои прозрения. 

Куда там Орвеллу с его фантазиями о 
1984-м!

Все силы на борьбу
Представительные люди пришли в ла-

бораторию и заказали исследование — о 
положительном воздействии никотина на 
легкие при лечении коронавируса.

Я спросил: 
— Сколько времени в моем распоряже-

нии? И какая оплата? 
Ответили:
— Желательно получить результаты 

завтра. Оплата — немереная. 
На другой день убедительный научный 

отчет был представлен.
Посыпались заказы — от алкогольных 

заводов и пальмово-масловых пекарен, 
производителей силиконовых имплантов 
и асбестовых концернов, с полигонов, где 
хоронят ядерные отходы, и от страховых 
обществ.

Согласно моим проверенным данным, 
застраховавшиеся клиенты, построившие 
коттеджи на полигонах, практически не 
заболевали. Привлеченная мною цифирь 
убедительно подтверждала и другие мои 
озарения — о положительном влиянии гек-
согеновых выбросов на альвиолы, и разрас-
тании свалок — на бронхи. 

Я едва успевал получать вознагражде-
ние — то в йенах, то в долларах, а потом не 
брезговал и рублями.

Согласно моим выкладкам, эпидемия 
должна была вот-вот пойти на спад, столь 
мощные средства борьбы с вирусом были 
брошены для ее искоренения.

Ну а когда слегли табачные магнаты, 
пекари и сборщики налогов, я переключился 
на астрологические мотивировки. 

РАССКАЗЫ СТАРОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

(хроника одной 
самоизоляции)

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 ноября с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у маг. «Магнит»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17,  
у к/т «Керчь»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, у к/т «Витязь»

28 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а,  
у к/т «Бирюсинка»

29 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,  
у маг. «Пятерочка»

30 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у маг. «Столплит»

1 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,  
у к/т «Тбилиси»

2 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский просп., д. 30

Подробности по оформлению подписки 
по телефону 8(495)665-40-80
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СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ: 
«ВРАЧ ПОСТАВИЛ ПЯТЕРКУ»
Актриса считает, что 
госпитализация — 
последствия недавней 
травмы

Много лет он красуется в углу рядом с табличкой «Место для курения». И 
слушает все, чем делятся говоруны, приходящие передохнуть, отвлечься 
и порой коротающие здесь целые дни. Точильщики ляс, прячась от слу-
жебной рутины, не считают нужным таиться вблизи красного, слегка запы-
ленного, тронутого ржавчиной баллона, а он, с виду скучающий и сонный, 
— вот уж не раззява, и чутко ловит каждое слово, пребывает в курсе проис-
ходящего в коллективе и за пределами профессионального сообщества. 
Более информированный источник трудно вообразить.
Его рассказы, а он всегда готов откликнуться на обращенный к нему во-
прос, обнаруживают высокую степень осведомленности и философской 
подготовленности к осмыслению нетленного человеческого бытия.

Ольга Кормухина 
прокомментировала 
свое поражение в суде 
от Полины Гагариной

КУКУШКА, КУКУШКА, 
СКОЛЬКО ЕЩЕ СУДИТЬСЯ? 



c 1-й стр.
Это был человек-противоречие. 
Весь словно сотканный из 
черно-белых цветов, которые 
невероятным образом при 

взгляде на него превращались в бело-
лазурные. Разве есть еще на свете кто-то, 
кого бы боготворили, несмотря ни на что. 
Просто за то, что поцелованный Богом. Нет, 
он и был богом.

…Немцы не возят с собой портреты Бек-
кенбауэра как реликвию. Французы не вешают 
Зидана или Платини на стадионе. Даже у бра-
зильцев с собой не так много баннеров с Пеле. 
Но сейчас перед глазами встает картина: ста-
дион «Спартака» во время матча Аргентины 
с Исландией на чемпионате мира-2018 был 
музеем Диего Армандо Марадоны.

Он все еще был игроком сборной Ар-
гентины, ее двенадцатым игроком, и вряд ли 
болельщики будут против этого утверждения. 
Когда на игре с дерзкой Исландией Марадона 
в вип-ложе курил сигару (и плевать было на 
то, что стадионы, где свои матчи проводит 
ФИФА, являются свободными от курения), 
люди, одетые в футболки сборной Аргенти-
ны, стояли на коленях. Аргентина не смогла 
выиграть тогда у дебютанта чемпионата мира, 
но приехавшие в Москву болельщики не пере-
живали: они видели самого!

Потом был драматичный матч с Хорва-
тией, будущим финалистом того мундиаля. 
После этой игры великий Марадона плакал. 
И эти слезы запечатлели фотографы всего 

мира, и телекартинка долетела в самые да-
лекие аргентинские деревушки.

Бело-лазурные проиграли — 0:3, и ведь 
именно Марадона вытащил хорватов в со-
перники для любимой команды во время же-
ребьевки в Кремле. Помнится, тогда ходили 
слухи, что великий нездоров. И о причинах 
недомогания шептались, такая уж у него была 
репутация. По кремлевской сцене Диего Ар-
мандо шел неуверенной походкой, но у людей 
все равно замирало сердце — Марадона! 
Идет! Вот он — рядом.

Третий, очень нервный матч с Нигерией 
чуть не закончился для Диего на больничной 
койке. Мы помним, как Марадона в милли-
онный раз стал героем заголовков, хотя на 
этот раз не он, а Лионель Месси забивал 
за сборную. Аргентина все-таки вышла из 
группы, но мир обсуждал только Диего. Как 
он вывел на танец нигерийскую болельщицу, 
как молился на трибуне, возведя руки к небу, 
как развернул баннер со своим изображе-
нием на радость фанатам, как показывал 
неприличные жесты. И как потом написал в 
соцсетях: «Со мной все нормально. Просто у 
меня заболела шея. Доктор велел идти домой. 
Но как я мог уйти?»

Он не мог.
Марадона никогда не исчезал из нашей 

жизни. Что бы ни происходило, но мы регу-
лярно слышали новости, сплетни, скандалы. 
Сколько их было на его веку!

Но что бы ни вытворял Диего, всегда 
находились люди, которые говорили: он — 
легенда, ему можно. Можно все.

Можно вляпываться в истории с нарко-
тиками, тюрьмой, стрельбой в журналистов, 
с обвинениями в связях с мафией, с судеб-
ными тяжбами и налоговыми проблемами, 
можно судиться с женой и добиваться ареста 
дочери, можно трезвонить на весь свет, что 
бывшая жена и дети пытаются довести его 
до смерти: «Они говорят, что я практически 
мертв. Они все делают за деньги, но сердце 
не купишь. Я вовсе не умираю. Я живее, чем 
когда-либо». Можно громко объявлять, что 
не оставит своей семье ни песо. Можно все. 
Люди все равно не отвернутся и будут по-
читать, несмотря ни на что.

Когда меньше месяца назад Марадона 
попал в больницу и находился в критическом 
состоянии, толпы преданных аргентинцев 
дежурили у госпиталя в ожидании новостей. А 
как только стало известно, что операция про-
шла успешно, они по-настоящему ликовали, 
пели и танцевали. Так празднуют победу на 
чемпионате мира, и так празднуют весть о 
том, что бог нас не покинул.

Но какой же обманчивой оказалась та 
благая весть. Увы, Аргентина осиротела. 25 
ноября Диего Армандо Марадона скончался 
от сердечного приступа в возрасте 60 лет. В 
стране официально объявлен трехдневный 
траур. Такой траур объявляют в связи со смер-
тью королей, президентов, патриархов. Диего 
Армандо не был ни королем, ни президентом. 
И уж точно не был патриархом. Он был тем, 
перед кем становились на колени просто 
потому, что он — Марадона.

Ульяна УРБАН.

БОГ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.11.2020
1 USD — 75,4518; 1 EURO — 90,0291.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
27 НОЯБРЯ
Борис Гребенщиков (1953) — поэт и му-
зыкант, лидер рок-группы «Аквариум»
Виктор Коклюшкин (1945) — писатель-
сатирик и телеведущий, эстрадный дра-
матург, сценарист
Брюс Ли (1940–1973) — актер и режис-
сер, мастер восточных единоборств
Владимир Машков (1963) — актер театра 
и кино, худрук Московского театра Олега 
Табакова, народный артист РФ
Галина Польских (1939) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР
Юлия Тимошенко (1960) — политик, быв-
ший премьер-министр Украины
28 НОЯБРЯ
Александр Блок (1880–1921) — поэт 
Серебряного века
Джон Гальяно (1960) — эпатажный 
модельер
Зиновий Высоковский (1932–2009) — 
актер театра и кино, артист эстрады, за-
служенный артист РСФСР
Константин Симонов (1915–1979) — 
поэт, прозаик и драматург, общественный 
деятель
Фридрих Энгельс (1820–1895) — не-
мецкий философ, основоположник ком-
мунистической идеологии

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2020.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Андрей ЯШЛАВСКИЙ
НОМЕР ПОДПИСАН В 18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2619
Общий тираж: 1.892.060 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гайка особой формы 
для крепления спиц в ободе велосипедного 
колеса. 4. «Идейная» цитата в начале романа. 
10. Латыш, эстонец или литовец. 11. «Псевдо-
ним» лещины. 13. Настенные «наклейки» под 
покраску. 14. Соплеменник шекспировского 
ревнивца. 15. Процедура для «бородатых» 
ног. 16. «Язвительная» копия дикобраза, оби-
тающая в Австралии и Новой Гвинеи. 18. Ро-
зовая веточка со дна лагуны. 20. Урожайная 
мера с гектара. 22. Бунтарь, не довольный 
властью. 23. Подвижный шарик на счетах. 
24. Жарка уже готовых холодных котлет. 27. 
Многоярусная полка для ботинок в прихожей. 
30. Небольшой овраг с пологими склонами. 
32. Дрожь девушки в ожидании свидания. 
34. Заточенная «бритва» конька фигуриста. 
35. Чудо, которого ждет безнадежно больной 
человек. 36. Отмеченная шишкой и синяком 
травма. 38. «Жало» на конце винтовки. 39. 
«Паланкин» для раненого полководца. 40. 
Сеньорита из Мадрида. 41. Способ захва-
та корабля по-пиратски. 42. Шаг королевы, 
идущей к трону.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Результат броска обес-
силевшего атлета. 2. Спор, в котором правота 
приносит прибыль. 3. Сорняк, который шел 
в пищу в голодные годы. 5. Ходячий кладезь 
скабрезных анекдотов. 6. «Штукатурка» на 
лице актрисы. 7. Зимний месяц с Днем свя-
того Валентина. 8. «Передовик» на школьной 
Доске почета. 9. Любой участник северной 
экспедиции. 10. Новая «вывеска» старой ми-
лиции. 12. Овощ в рецепте икры, рагу, оладий. 
17. Объект, интересующий энтомолога. 19. 
Забытье после выпитой бутылки вина. 20. 
Владимирский «острог», воспетый Михаилом 
Кругом. 21. Томаты, зеленеющие в горшочках 
на подоконнике. 25. Соперник неудачливого 
Пьеро. 26. Практическое занятие в автошколе. 
27. «Победное шествие» гриппа по стране. 
28. Порочащие честное имя сведения. 29. 
«Кудрявые» отходы под верстаком. 31. Рыбка в 
названии харчевни из сказки про Буратино. 33. 
Рай для ушей уставшего от шума горожанина. 
34. Изогнутая линейка-шаблон у портнихи. 
37. «Лесоруб» из хатки среди грызунов. 38. 
Реальный пацан маленького роста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грубиян. 4. Осколок. 10. Обелиск. 11. Образец. 13. Дыба. 14. Нега. 
15. Краситель. 16. Начало. 18. Янтарь. 20. Триммер. 22. Канонада. 23. Ректорат. 24. Бор-
сетка. 27. Нотариус. 30. Ревизор. 32. Убыток. 34. Палата. 35. Узурпатор. 36. Ушко. 38. 
Скат. 39. Артикул. 40. Икебана. 41. Крахмал. 42. Пригарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гордыня. 2. Баба. 3. Яблоко. 5. Статья. 6. Овен. 7. Кушанье. 8. Акустика. 
9. Костюмер. 10. Обочина. 12. Цесарка. 17. Лакомство. 19. Недотрога. 20. Трактир. 21. 
Рэкетир. 25. Отмычка. 26. Акварель. 27. Название. 28. Укладка. 29. Чугунок. 31. Пастырь. 
33. Кузина. 34. Пробор. 37. Орех. 38. Снег.

Пройдет тридцать лет, и Маттеус при-
знает ошибку судьи, назначившего 
решающий пенальти в ворота коман-

ды Марадоны. Но какое это теперь имеет 
значение, только если тяжелобольной Ма-
радона успел оценить благородство своего 
соперника.

Итальянские газеты после того фина-
ла не скрывали своего злорадства, ведь 
Марадона с партнерами лишил сборную 
Италии шанса стать чемпионами мира, а на 
Апеннинах его, лидера «Наполи», считали 
практически соотечественником, с той же 
гордостью, с которой сицилийцы восхи-
щались Доном Корлеоне. Газеты пестрели 
мстительными заголовками: «Ариведерчи, 
Марадона!»

Сегодня, увы, эти слова можно произ-
нести только с болью: теперь Диего Армандо 
сам заставил плакать весь мир. 

Мир, который, пусть и по горькому по-
воду, снова прильнет к экранам, чтобы вер-
нуться в прошлое и увидеть его фантасти-
ческие голы, среди которых и мяч, забитый 
в полуфинале чемпионата мира 86-го года 
в матче Англия–Аргентина, вызвавший море 
эмоций на всей планете. Судья посчитал, что 
Марадона забил головой, но великий арген-
тинец отправил мяч в ворота рукой, иронично 
заметив журналистам, что «если это и была 
рука, то рука божья». Почти через 20 лет он 
в присущей ему раскованной манере сооб-
щит репортерам, что тот мяч — реванш за 
поражение Аргентины от Великобритании в 
Фолклендской войне.

Гениальный Диего был неистощим на 
выдумки не только на футбольном поле. 

За преде-
лами ста-
дионов он 
оказывался 
не только ге-
роем спортив-
ных полос, но и 
неизменным пер-
сонажем скандаль-
ной хроники — наркотики, 
красотки, словом, для пишущей 
братии всегда находилась сенсация, связан-
ная с его именем. И появление Марадоны 
в Москве на матче Кубка чемпионов между 
«Спартаком» и «Наполи» тоже не обошлось 
без приключений.

За несколько дней до игры Марадона 
исчез в Неаполе — загулял так, что его не 
могли отыскать ни жена Клаудиа, ни руковод-
ство клуба. Неаполитанская команда была в 
шоке, оставшись без звезды, тем более что 
в Италии игра со спартаковцами закончи-
лась нулевой ничьей. В аэропорту Неаполя 

генеральный менеджер Моджи су-
рово объявил журналистам, что 

терпение руководства клуба 
лопнуло, и никаких побла-

жек Марадоне не будет: 
«Тот, кто не едет с ко-

мандой, на поле не 
выйдет».

Все сбились 
с ног в поисках 
Марадоны, не 
хватало толь-
ко присутствия 
Шерлока Холм-
са. Я следил 
за этой почти 
детективной 

историей по ка-
налам итальян-

ского телевиде-
ния, поскольку в 

те дни оказался в 
Милане на 50-летнем 

юбилее «короля футбо-
ла» Пеле — все новост-

ные выпуски начинались 
с сюжетов о его футбольном 

наследнике.
Марадона объявился на борту частного 

самолета, державшего курс на Москву, что 
обошлось ему в тридцать миллионов лир. Ви-
димо, Клаудиа закрыла глаза на очередную 
выходку мужа, поскольку в Москву полетела 
вместе с ним. В престижном по тем време-
нам московском отеле «Савой» Марадона 
появился поздно вечером накануне игры и 
в роскошной шубе отправился на Красную 
площадь. На следующий день, 7 ноября, 
должна была состояться традиционная де-
монстрация, и главную площадь страны, как 
водится, закрыли для посещения.

Но приехал сам Диего Армандо Мара-
дона! Для него в СССР Красную площадь 
открыли.

И в сопровождении милицейского эскор-
та он прогулялся по пустынной исторической 
брусчатке. Сопровождавший его журналист 
Карло Альвини, которого Марадона пригла-
сил с собой с условием, что тот не задаст 
ни одного вопроса по предстоящей игре, 
вспоминал, как Диего на пронизывающем 
холодном ветру не спасала даже роскош-
ная шуба. Вернувшись в отель в третьем 
часу ночи, он еще согревался часа полтора у 

барной стойки в отеле, ни разу не вспомнив 
о предстоящем матче.

На следующий день, выспавшись, он 
встретился с тренером Альбертино Биго-
ном, который отправил Марадону смотреть 
матч с трибуны. Но за час до игры наставник 
неаполитанцев, понимая, что ставки в игре 
с командой Олега Романцева очень высоки, 
поменял свое решение и включил лидера в 
заявку, но только в запас. В раздевалке Диего 
нашел в себе силы извиниться перед партне-
рами и вышел на поле во втором тайме. Но, 
как и в Неаполе, забить гол Черчесову с игры 
ему не удалось. Марадона смог поразить во-
рота только в знаменитой для спартаковцев 
победной серии пенальти, но итальянцам 
это не помогло.

Когда пришла горестная новость о смер-
ти величайшего футболиста, мы созвонились 
с главным тренером сборной России Станис-
лавом Черчесовым. Он попросил через газету 
передать самые искренние соболезнования 
близким Диего и всей футбольной мировой 
семье. Конечно, вспомнили и те матчи, где 
персонально опекал Марадону талантливый 
защитник «Спартака» и сборной Василий 
Кульков, которого недавно не стало. Ита-
льянская La Stampa тогда, восхищаясь игрой 
Василия, образно написала, что Кульков бук-
вально преследовал Марадону по всему 
полю, не давая вздохнуть. По злой иронии 
судьбы, они ушли один за другим — Мара-
дона и его опекун на футбольном поле.

Черчесов вспоминал, как тяжело им 
далась ничья на неаполитанском стадионе 
«Сан Паоло», где в основном приходилось 
играть в обороне, чего спартаковцы никогда 
не любили. Рассказывал, что к московскому 
матчу готовились спокойно, не отвлекаясь на 
мысли, появится Марадона на поле или нет. 
Говорил, что, когда Марадона направился к 
одиннадцатиметровой отметке, решил не 
гадать, рассчитывая на реакцию, но великий 
Диего реализовал пенальти, как говорят 
футболисты, на паузе. 

Припомнил Станислав Саламович и как 
в подтрибунном помещении около раздева-
лок обменялись с Марадоной несколькими 
благодарными словами за хорошую игру. 
Встречались потом на Кубке Конфедераций 
и на жеребьевке к чемпионату мира, обща-
ясь накоротке: «Марадона не забыл, что мы 
играли друг против друга».

Когда-то Марадона сказал, что променял 
бы свои сто голов на один забитый мяч Льву 
Яшину. А сегодня Пеле с грустью произнес: 
«Однажды мы с Марадоной попинаем мяч 
на небесах». 

Может, Марадона благодарно ответил 
бы великому бразильцу, что в таком матче за 
каждого из них будет играть «рука божья».

Петр СПЕКТОР.

Не стало великого футболиста,  
для которого открыли  

Красную площадь

Я видел слезы Диего Марадоны. Это было  
8 июля 1990 года на олимпийской арене 
Рима, когда капитан немецкой сборной Ло-
тар Маттеус после финального матча чемпио-
ната мира с аргентинцами поднял над голо-
вой кубок Жюля Римэ.

СЛЕЗЫ
МАРАДОНЫ

ВСТРЕТИЛСЯ
С БОГОМ

Марадона и Пеле. 1979 г.

С Кубком мира.
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Продажа имущества 
материально-технических ресурсов.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 29.12.2020 г. 
в 14.00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: материально-технические ресурсы 
(10 лотов), расположенные в г. Сургут, г. Тюмень.
Заявки на участие принимаются с 27.11.2020 г. по 
25.12.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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Продажа имуществазавода железобетонных конструкций, 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 29.12.2020 г. в 12.00 
(Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: объекты движимого и недвижимого 
имущества, входящие в состав завода железобетонных 

конструкций, расположенные по адресу: г. Астрахань, 
ул. Краматорская, 194.
Цена первоначального предложения: 32 100 664,80 
руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 24 075 498,60 
руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 27.11.2020 г. по 
25.12.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

29 НОЯБРЯ
Александр Вершинин (1965) — актер, за-
служенный артист РФ
Нина Гребешкова (1930) — актриса, за-
служенная артистка РФ
Егор Лигачев (1920) — государственный и 
политический деятель
Евгений Миронов (1966) — актер театра и 
кино, худрук Государственного театра наций, 
народный артист РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК
27 НОЯБРЯ
Черная пятница
День морской пехоты России
Всемирный день отказа от покупок
День оценщика в России
1705 г. — издан Указ Петра i о создании пер-
вого в России «полка морских солдат»
1730 г. — Сенатом издан Указ «О сделании 
для освещения в зимнее время в Москве сте-
клянных фонарей»
1895 г. — Альфред Нобель подписал послед-
ний вариант знаменитого завещания 

28 НОЯБРЯ
Всемирный день сострадания
1365 г. — в центре Московского Кремля был 
основан Чудов монастырь 
1660 г. — основано Лондонское Королевское 
общество
29 НОЯБРЯ
День матери в России
Международный день солидарности с 
палестинским народом
День буквы «Ё»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве 0…2°. Облачно, небольшие 
осадки, местами гололедица; ночью по об-
ласти местами гололед, налипание мокрого 
снега, ветер юго-западный, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 8.26, заход Солнца — 16.06, 
долгота дня — 07.40. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

Люся не ленилась убирать вещи с су-
шилки, она просто очень тщательно их 
сушила.

— Ты где был? Я весь день звонил тебе 
на сотовый, а он все время был вне зоны 
доступа.
— Я просто телефон ношу завернутым в 
фольгу, чтобы он своим излучением мне 
на мозг не действовал.

— М-да... Поздно ты стал телефон в фольгу 
заворачивать.

Моя борьба с открыванием пакетиков в ма-
газине пока заканчивается заплеванной 
маской изнутри.  

Когда мужчина остается дома один, его 
холодильник набирает до 300 просмотров 
за вечер.

Липового дрессировщика в цирке быстро 
раскусили…
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»


