
Товарищи, кто-то из вас, видимо, в самом 
деле был искренне удивлен, когда Навального 
увезли из «Шереметьево» в кутузку. Но уверяю 
вас: для него самого никакого сюрприза тут 
не было. ФСИН предупредила заранее, что 
его задержат. Его не могли не задержать. 
Конь так не ходит. И Навальный, конечно, это 
прекрасно знал. Он летел в Россию не за 
тем, чтоб вернуться домой. Полет в Москву 
был всего лишь первым шагом его нового 
Комплексного плана. Комплексный план про-
считан людьми, которые отлично знают, как 
работает наша государственная система, и 
предсказывают ее ответные шаги со стопро-
центной точностью.

Навальный прилетел — он сделал первый 
шаг плана. Его закрыли на 30 суток до суда — 
это был ответный шаг системы, просчитанный 
и ожидаемый. Второй шаг мы увидели через 
день: заранее снятое Навальным кино про 
дворец Путина. Главная задача фильма — 
разозлить систему до крайности. Системе на 
фильм пока ответить нечем, она пропускает 
ход. Навальный уже за решеткой. Его даже 
отравить сейчас нельзя. А команда Наваль-
ного сразу делает третий 
шаг Комплексного плана: 
в Сети распространяются 
призывы идти на митинг. 
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ЛЕДИ ГАГА СЛИЗАЛА КОСТЮМ  
ДЛЯ ИНАУГУРАЦИИ С НАРЯДА АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ 

Это заметил стилист  
примадонны Алишер 

Певица Леди Гага для исполнения гимна США на 
церемонии инаугурации Джо Байдена выбрала 
запоминающийся наряд в виде красной юбки и темно-
синего пиджака, дополнив его брошью в виде голубя. 
Самое интересное, что этот лук оказался практически 
полностью слизан с образа Аллы Пугачевой, который 
та представила в 2019 году на своем сольном 
юбилейном концерте в Кремле. Это подметил 
дизайнер Пугачевой Алишер, который выступал в тот 
вечер в качестве личного стилиста примадонны.  
В Сети он выложил два фото для сравнения и подписал 
их: «Нет, ну а что? Мы с Аллой Борисовной были 
первыми!» На его реплику откликнулись поклонники, 
заметив, что «они с Аллой протоптали дорожку для 
Гаги». Впрочем, другие заметили, что «птицы-то  
у Аллы не было».

Юлия КАЛИНИНА

ЗЛОБА ДНЯ
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ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ЗА ГРАНЬЮ 

АБСУРДА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Бывшего схи-
монаха Средне-
уральского жен-
ского монастыря 
Сергия Романова 
задержали в ночь 
на 29 декабря. 
Против него воз-
будили уголовное 
дело о склонении 
к совершению са-
моубийства, вос-
препятствование 
богослужению и 
самоуправстве.

Сейчас Романов 
остается за решет-
кой, читает молит-
вы, объявляет голо-

довку, твердит о своей невиновности. 
Мы поговорили с бывшей послуш-

ницей женского монастыря Христиной 
Самушкиной. Это та самая девушка, 
которая принимала участие в фильме 
Ксении Собчак. Но рассказала она тогда 
не все.

Как устроена жизнь детей в подоб-
ных заведениях, почему Христина не 
общается с родным отцом и больше не 
ходит в церковь — в материале «МК». 
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Откровения бывшей 
послушницы  

из Среднеуральского 
монастыря  

Христины Самушкиной

НЕПОСЛУШНАЯ 
«ДОЧЬ» ОТЦА СЕРГИЯ

ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
ЛЕВИЗНЫ 
НАВАЛЬНОГО

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Последние четыре года 30-летняя Елена Крамар 
из Улан-Удэ страдает страшным и непонятным за-
болеванием: после приема любой пищи у нее на-
чинается сильнейшая аллергическая реакция: кожа 
зудит, дыхание сбивается, голова кружится. Лена 
тает с каждым месяцем, не выходит из больниц, 
но ни один из многочисленных врачей не может 
поставить ей точный диагноз и, соответственно, 
назначить лечение. Если врачи в ближайшее вре-
мя так и не поймут, что это и чем лечить, девушка 
может погибнуть. 
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Девушка из Улан-Удэ, которая  
не в состоянии ничего есть, 
оказалась на грани смерти

АЛЛЕРГИЯ НА ЖИЗНЬ

СТОП-ЦЕНА ДЕФИЦИТОМ КРАСНА
В России решили заморозить стоимость яиц, 

картошки и макарон
Вслед за сахаром и подсолнеч-

ным маслом власти решили уста-
новить предельные цены на другие 
подорожавшие продукты. Замглавы 
Минсельхоза Оксана Лут попроси-
ла производителей зафиксировать 
стоимость макарон и яиц, хотя бы в 
первом квартале года. Обсуждалась 
возможность заморозки еще двух 
базовых продуктов — картофеля и 
хлеба. В Минсельхозе возмутились 

поведением производителей зерна: 
они якобы придерживают продажи, 
чтобы дождаться повышения цен. 
Тем временем потребители стали 
жаловаться на перебои с поставками 
уже попавших под заморозку про-
дуктов — сахара и масла. Покупа-
тели и продавцы опасаются дефи-
цита товаров, которым запретили 
дорожать.
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Статистика заболеваемости коронавирусом 
в Москве, как сообщили в мэрии, «внушает осто-
рожный оптимизм». К очной форме обучения вновь 
возвращаются музыкальные, художественные 
школы и другие учреждения дополнительного обра-
зования (старшие школьники вышли с дистанта еще 
18 января). Открываются для посетителей музеи 
и библиотеки, а театры снова могут продавать на 
свои спектакли не 25%, а все 50% билетов. Рас-
слабляться, однако, рано, предупреждают врачи и 
чиновники — ну так мы уже прошлым годом научены, 
что никакого расслабления нам не светит. Так что 
просто радуемся.

Читайте 3-ю стр.

НА СВОБОДУ  
В ЧИСТЫХ МАСКАХ

Москва снова ослабила 
коронавирусные ограничения
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СЕКРЕТ СИДЕЛКИ РАСКРЫЛСЯ ПОСЛЕ УБИЙСТВА 
ЗАСЛУЖЕННОГО БИБЛИОГРАФА

Заслуженный библио-
граф была зверски убита 
своей сиделкой в квар-
тире в центре Москвы 20 
января. Подозреваемая 
— приезжая из Киргизии — 
страдала душевным рас-
стройством, и в какой-то 
момент крики подопечной 
вызвали у нее неконтроли-
руемую вспышку ярости. 

Как стало известно 
«МК», в среду около 23.00 
в полицию позвонил ис-
пуганный 15-летний пле-
мянник 31-летней сидел-
ки. На ломаном русском 
языке паренек попросил 
прислать карету «скорой 
помощи» — у бабушки, за 
которой ухаживал он, его 
мать и тетя, было пере-
резано горло. Другие под-
робности подросток по 
телефону не сообщил.

Информация подтвер-
дилась — в квартире в 
Угловом переулке медики 
обнаружили бездыханную 
82-летнюю пенсионерку. 

Рядом с отрешенным ви-
дом сидела нянечка Нур-
гуль (имя изменено). 

Погибшая — кандидат 
филологических наук, 
более 30 лет отработала 
в Библиотеке иностран-
ной литературы. Она была 
библиографом и пере-
водчиком с английского 
языка. По ее стопам по-
шла и дочь, которая пре-
подавала на журфаке курс 
английской грамматики. 
Муж пенсионерки скон-
чался год назад.

В последнее время 
пожилая женщина нахо-
дилась под присмотром 
двух сиделок, так как была 
лежачей и уже никого не 
узнавала. Помощников 
наняла дочь. Они прожи-
вали в квартире, присма-
тривали за подопечной и 
подрабатывали в ресто-
ране быстрого питания. 
Дочь и зять библиографа 
жили в этом же подъезде 
и постоянно навещали ле-
жачую родственницу. 

Задержанная Нургуль, 
придя в себя, рассказа-
ла, что вечером старшая 
сестра как раз ушла на 
подработку. Сиделка с 
племянником остались 
приглядывать за пен-
сионеркой. По словам 
сиделки, под вечер са-
мочувствие подопеч-
ной резко ухудшилось, 
она постоянно кричала, 

звала покойного супру-
га. Не в силах выносить 
крики, Нургуль вбежала 
в комнату и стала требо-
вать, чтобы та замолчала. 
Однако эффекта это не 
возымело, тогда обезу-
мевшая сиделка набро-
силась на пенсионерку и 
стала душить ее. Пожилая 
женщина ударила обид-
чицу. Нургуль убежала на 
кухню и, схватив кухонный 
нож, вернулась. Племян-
ник попытался остановить 
родственницу, но она на-
чала кидаться с ножом на 
подростка. Испугавшись, 
мальчик стал звонить ма-
тери и в полицию.

Сестра подозреваемой 
пояснила следователям, 
что на родине в Киргизии 
женщина состояла на уче-
те в психдиспансере. А со-
седи пенсионерки вспом-
нили, что у девушки была 
необычная особенность: в 
лифт с жильцами дома она 
никогда не заходила.СТРАННЫЙ ГИБРИД СТАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЛЮБВЕОБИЛЬНОСТИ УТКИ

Внешний облик утки, 
встреченной орнитолога-
ми во время зимнего учета 
водоплавающих, озадачил 
искушенных в изучении 
видового разнообразия 
столичной фауны ученых. 
По их мнению, эта особь не 
поддается классификации 
и может оказаться гибри-
дом разных пород. 

Как стало известно «МК», 
под прицел фотокамер не-
опознанная пернатая по-
пала в понедельник. «Мы 
бродили по Покровскому-
Стрешневу и встретили вот 

такого товарища. Похож на 
гибрида чирка-свистунка 
и кряквы», — сообщила 
команда бедвочеров (на-
блюдателей за птицами) 
в одном из своих темати-
ческих пабликов. 

Оказывается, скрещи-
вание близкородственных 
видов среди водоплаваю-
щих вполне возможно, хотя 
встречаются плоды таких 
неравных утиных браков 
крайне редко. Однако на-
блюдательный глаз опыт-
ного орнитолога хоть раз 
в жизни, но фиксировал 

«белых ворон» в стае.
— Мне встречались ги-

бриды кряквы и серой утки, 
кряквы и чирка-свистунка, 
кряквы и шилохвости, — 
рассказывает орнитолог 
Татьяна Ливеровская. — А 
вообще свистунки — ре-
бята горячие. Они своих 
дам ревнуют ко всем се-
лезням и даже к лебедям. 
Однажды наблюдала та-
кую картину: шипун куша-
ет, а свистунок смотрит на 
него сзади, да как с раз-
бегу воткнется ему клювом 
в попу! 

ИЛЬЯ РЕЗНИК ЗАСТУКАЛ ФЕМИДУ 
В «МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ»? 

Новый поворот случил-
ся в уголовном деле Ильи 
Резника против сети дет-
ских садов «Маленькая 
страна». Напомним, соз-
дателей франшизы дет-
ских садов обвиняют в не-
законном использовании 
товарного знака, который 
считает своим известный 
поэт-песенник. Генпро-
куратура выразила недо-
верие судьям, которые 
якобы имеют «личные не-
формальные отношения» 
с коммерсантами. 

О самом конфликте ста-
ло известно еще несколько 
лет назад. Представители 
поэта-песенника уведоми-
ли сеть частных дошколь-
ных учреждений о том, что 
право на словосочетание 
«Маленькая страна» при-
надлежит Музыкальному 
театру имени Ильи Рах-
миэлевича. По заявлению 
создателей сети частных 
детсадов Алины и Олега 
Будиевских, с них потребо-
вали почти 180 миллионов 
рублей, но гражданские 
процессы они выиграли, 
а Следственное управле-
ние МВД РФ дважды пре-
кращало уголовное дело 
в связи с отсутствием в 
действиях обвиняемых 
предпринимателей соста-
ва преступления. Однако 
дело вновь возобновля-
лось по требованию проку-
ратуры и в конечном итоге 
было передано в ГСУ СКР 
по решению председателя 
Следственного комитета 
лично. Уголовное дело по 
статье УК РФ «Незаконное 
использование товарного 
знака» в отношении Буди-
евских расследовали 11 
следователей, и на днях 
материалы поступили в 

Балашихинский городской 
суд. Но и тут не обошлось 
без скандала.   

Как стало известно «МК», 
одновременно с материа-
лами уголовного дела Ге-
неральной прокуратурой 
было заявлено ходатай-
ство об изменении терри-
ториальной подсудности 
и передаче дела на рас-
смотрение в другой суд 
Московской области за 
подписью замгенпрокуро-
ра Виктора Гриня. По сути, 
надзорный орган выразил 
недоверие судьям Бала-
шихинского суда, указав 
в ходатайстве на наличие 
неформальных связей с 
обвиняемыми. Прокуро-
ры пояснили, что по опе-
ративной информации из 
УЭБиПК  ГУ МВД по Москве, 
Будиевские совместно с 
судьями посещают «орга-
низации сферы услуг». 

Теперь судьям Мособ-
лсуда предстоит устано-
вить обоснованность тре-
бования Генпрокуратуры 
и СКР и принять решение 
о наличии или отсутствии 
связей между Будиевски-
ми и балашихинской Фе-
мидой. Как отметил один 
из адвокатов обвиняемых 
Владимир Комаров, ранее 
суд по интеллектуальным 
правам рассмотрел заяв-
ление Алины Будиевской о 
снятии защиты с товарно-
го знака «Маленькая стра-
на», принадлежащего АНО 
«Музыкальный театр им. 
И.Резника», в части обра-
зовательных услуг, а также 
ухода и присмотра за деть-
ми в связи с их неисполь-
зованием правообладате-
лем. Защита была снята, 
и решение уже вступило в 
законную силу. 

105-ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА 
 ДО ПОСЛЕДНЕГО ЭКЗАМЕНОВАЛА 

ДОМОЧАДЦЕВ

Москвичка, которой 
минувшим летом пре-
зидент подарил часы на 
105-й день рождения, 
скончалась у себя дома на 
Смоленской набережной в 
среду. Татьяна Глебовна 
Терехова, по словам род-
ственников, отказывалась 
от госпитализации, так как 
хотела умереть в родных 
стенах.

Как рассказала «МК» 80-
летняя племянница пен-
сионерки Галина Алексан-
дровна, Татьяна Глебовна 
училась на патологоанато-
ма в Ташкенте. Во время 
Великой Отечественной 
войны ушла на фронт вра-
чом, вместе с Красной Ар-
мией зашла в Берлин, где 

также помогала раненым. 
После возвращения с во-
йны переехала в Москву 
и воспитывала шестерых 
племянников, которые за-
менили ей детей. Позже 
вышла замуж за высоко-
поставленного чиновника 
из Министерства геологии 
и переехала на Смолен-
скую набережную в «Дом 
геологов».

— Она до последнего дня 
читала «Евгения Онегина» 
без запинки, — говорит 
Галина Александровна. 
— Нас всех воспитывала 
с юмором, но строго. Сто-
ишь, моешь посуду, а она 
раз — и спрашивает: «Кто 
написал «Всадника без го-
ловы»? А сколько падежей 
в русском языке? Из-за 
кого Отелло Дездемону 
задушил?» Так что всегда 
мы все помнили и знали. 
О нас, своих племянниках, 
она заботилась как мама 
и сейчас даже постоян-
но спрашивала, поели 
ли мы, взяли ли с собой 
телефон, как здоровье. Я 
завела целую тетрадку с 
ее высказываниями, так 
как она постоянно шути-
ла. Например, когда уже 
лежала, попросила вы-
носить ее не по лестнице 
или на лифте, а с помощью 
подъемного крана.

ФЕЙК О КОРОНАВИРУСЕ 
ПОДКИНУЛ МОСКВИЧКЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
Москвичку Ольгу Толо-

кевич, распространившую 
фейк о вывозе тел погиб-
ших из обсервации жертв 
коронавируса, осудили по 
новой статье Уголовного 
кодекса «Публичное рас-
пространение заведомо 
ложной информации об 
обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан». 
Парикмахер, рассказав-
шая «страшилку» о по-
следствиях ковида, полу-
чила в четверг наказание 
в виде исправительных 
работ.

Напомним, что в нача-
ле апреля прошлого года 
женщина вступила в за-
крытую группу в соцсети. 
Там Ольга опубликовала 
фейковую новость о мас-
совом вывозе тел погиб-
ших от коронавирусной 
инфекции из обсерваци-
онного центра в Москве. 
Как считает следствие, 
дама сделала это вполне 
осознанно — чтобы рас-
крутить чат и затем за-
рабатывать на рекламе 
деньги.

Ольга пояснила, что не 
подумала о последствиях 
своего поступка, и попро-
сила строго не наказывать. 
Кунцевский суд учел, что 
на иждивении у женщины 

несовершеннолетняя дочь 
и отец-пенсионер, но тем 
не менее не дал ниже низ-
шего предела. 

— Толокевич назначили 
наказание в виде 6 меся-
цев исправительных работ 
и 10% удержания заработ-
ка в доход государства, 
— пояснили «МК» в пресс-
службе суда. 

— Моя подзащитная, 
не подумав, разместила 
непроверенную новость 
примерно через неделю 
после появления ново-
го закона. Она просто не 
могла предвидеть, что в 
отношении нее возбудят 
дело, — пояснил адвокат 
Флорид Юсупов, отметив, 
что пока не знает, будет 
ли обжаловать приговор. 
Кроме того, пока неясно, 
где будет работать осуж-
денная, — место испра-
вительных работ после 
вступления решения в 
силу назначит ФСИН. 

Сама Толокевич воспри-
няла приговор спокойно, в 
суде ее поддерживал 78-
летний отец. 

Напомним, статья 207.1 
УК РФ предусматривает 
штраф от 300 до 700 тысяч 
рублей, обязательные или 
исправительные работы 
либо ограничение свобо-
ды на срок до 3 лет.

ШКОЛЬНИКИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОДНОКЛАССНИЦЫ ДИАРЕЕЙ

Массовое недомогание 
сразило учащихся шко-
лы в Электростали после 
празднования дня рожде-
ния одноклассницы. 

Как стало известно 
«МК», неприятный инци-
дент произошел 19 янва-
ря, когда ученица второго 
класса принесла яства, 
чтобы отметить свой день 
рождения. Все дети в 
классе получили бисквит-
ный ломтик с молочной 

прослойкой, обернутый 
в упаковку, и леденец на 
палочке. Лакомство раз-
дали в конце учебного дня, 
а около 17.00 родители 
детей стали звонить ди-
ректору и сообщать о том, 
что второклассникам не-
здоровится. У некоторых 
детей началась тошнота 
и рвота, у других заболел 
живот, возникла диарея, 
поднялась температу-
ра. Всего проблемы со 

здоровьем наблюдались 
у 14 человек. Все дети на-
ходятся дома, но под на-
блюдением врачей. 

Родители именинницы 
пояснили, что покупа-
ли сладости в магазине 
низких цен. Как сообщила 
«МК» руководитель пресс-
службы прокуратуры Мо-
сковской области Наталия 
Григорьева, по факту от-
равления организована 
проверка. 

telegram:@mk_srochno
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Коляска погибшей 
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Уникальный автобус-амфибию создали в Китае. Необычный транспорт ра-
ботает в городе Чанша, который расположен в центральной части страны, на 

берегах реки Сянцзян. Особенности конструкции позволяют желтому автобусу передви-
гаться не только по асфальтовым дорогам, но и по воде. Уникальный транспорт особенно 
полюбился туристам, поэтому сейчас его чаще используют для экскурсий, чем для пере-
возки пассажиров. Местные власти считают, что использование автобуса-амфибии в бу-
дущем сможет заметно облегчить ситуацию на дорогах, снизив количество пробок. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Самую дорогую палатку в мире скон-
струировали в Лос-Анджелесе. Строго 

говоря, это даже не палатка, а мобильная капсула, 
которая может быть установлена практически везде. 
Вот только в рюкзаке за плечами ее не унесешь. Да и 
в обычном магазине не купишь — стоит высокотехно-
логичное изделие под названием Jupe 17,5 тыс. дол-
ларов. Площадь палатки с алюминиевым каркасом 
— чуть более 10 кв. метров, в комплект входят кро-
вать, стол и стул, а также множество «умных» прибо-
ров. Создатели необычного изделия — бывшие со-
трудники космических фирм Илона Маска. 

КАДР

КРИМИНАЛ

КУРЬЕЗ

ФОТОФАКТ

ФИНАНСЫ

В МУрМАнСКе зА ночь СгореЛи 11 МАршрУтоК

В САрАтоВе Мышь «дегУСтироВАЛА» шАшЛыК В ЛАрьКе

В КоЛонии, где УМер теСАК, нАшЛи нАрУшениЯ

Крупный пожар произо-
шел на автомобильной 
стоянке на одной из улиц 
в Ленинском округе горо-
да, где традиционно на 
ночь водители оставляют 
свой маршрутный транс-
порт. Огонь тушили 13 
человек пожарного расчета 
и три единицы спецтехники. 
В результате инцидента 
сгорели 10 автомобилей 
«Газель Некст», еще одна 
машина обгорела частич-
но. По предварительной 
информации, маршрутки 
принадлежали одному из 

крупнейших перевозчиков 
города. Причины возгорания 
устанавливаются, след-
ственные органы ведут про-

верку. Не исключено, что это 
очередной виток бизнес-
войн за передел транспорт-
ного рынка города.

Житель Саратова в социальной 
сети поделился фотографией, на 
которой запечатлен грызун рядом 
с готовыми для продажи продук-
тами. «Мышка замерзла и кушает», 
— подписал снимок автор. Горожане 
признали по фотографии закусочную, 
расположенную в Заводском районе. 
Они были шокированы увиденным. 
Многие из них высказали возмуще-
ние, призвав надзорные органы обра-
тить на ситуацию внимание. Реакция 
официальных лиц на случившееся 
пока неизвестна.

В челябинском СИЗО-3, 
где при странных обстоя-
тельствах был обнаружен 
мертвым Максим Мар-
цинкевич по прозвищу 
Тесак, прокуратура нашла 
серьезные нарушения. 
Однако блюстители законно-
сти по-прежнему настаивают 
на самоубийстве Марцинке-
вича и не видят оснований 
подозревать насильственную 
смерть. В конце прошло-
го года правозащитники 
обратились в Генеральную 
прокуратуру с требованием 
провести проверку по факту 

смерти Марцинкевича. На-
помним, его тело нашли в 
камере 16 сентября 2020 
года, при этом независимые 
эксперты уверены: он не мог 
нанести себе всех тех травм, 
что были на изуродованном 
трупе, и погиб, скорее всего, 
от того, что у него было пере-
резано горло. Из Генпроку-
ратуры обращение спустили 
в челябинскую прокуратуру, 
откуда и пришел ответ. Со-
гласно документу, по итогам 
прокурорской проверки 
по факту смерти Тесака в 
челябинском СИЗО выявле-

ны нарушения, и виновные 
сотрудники привлечены к 
ответственности. Правда, не 
уточняется, какие именно. 
По данным «МК», речь о 
нарушении сотрудниками 
внутренних инструкций. На-
помним, что Тесак попросил 
поместить его в безопасное 
место, но камера оказалась 
не оборудована видеонаблю-
дением, а спальное место 
даже не просматривалось в 
дверной глазок. Кроме того, 
о его просьбе не сообщили 
прокурору, самого Тесака не 
выводили на прогулки. 

ТОП-10 СТРАН С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ЗАПАСАМИ ЗОЛОТА, тонн (декабрь 2020 г.)

Нидерланды
Индия

Япония
Швейцария

Китай
Россия

Франция
Италия

Германия
США

��������: goldmania.r u

8133,5
3362,4

2451,8
2436,1
2298,5

1948,3
1040,0

765,2
762,9
612,5
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Такие данные обнародо-
вал замминистра труда и 
социальной защиты РФ 
Андрей Пудов. Он отметил 
снижение численности офи-
циально зарегистрированных 

безработных по сравнению с 
сентябрем 2020 года, когда 
их было 3,7 млн. По словам 
чиновника, в настоящее время 
стоит задача минимизировать 
показатели потери занятости, 

доведя их до докризисного 
уровня. Между тем, как указы-
вают аналитики FinExpertiza, 
официальные данные о безра-
ботице в России значительно 
занижены. По их мнению, во 
втором квартале 2020-го в 
официальную статистику по 
формальным причинам не по-
пали около 5 млн не имеющих 
работы граждан. 

столько официальных 
безработных в россии 2,6 млн 

ЦИФРА

ИХ НРАВЫ

БорьБА зА гендерное рАВенСтВо доБрАЛАСь до игрАЛьных КАрт
Гендерно нейтральные 
игральные карты без 
королей, дам и валетов 
придумали в Нидерлан-
дах. По мнению изобрета-
теля новинки Инди Меллинк, 
традиционная игра создает 
неравенство полов, так как в 
ней король ценнее, чем коро-
лева. 23-летняя новаторша 
решила заменить эти карты 
бронзовыми, серебряными и 
золотыми символами соот-
ветственно. «Если у нас есть 

такая иерархия, что король 
стоит больше, чем дама, то 
это неравенство влияет на 
людей в их повседневной 

жизни, потому что это просто 
еще один способ сказать: 
«Эй, ты менее важен», — по-
яснила Меллинк. За месяц ей 
удалось реализовать полторы 
тысячи колод. Глава нидер-
ландской федерации бриджа 
Берит Ван Доббенбург идею 
гендерного равенства в 
картах одобрил, но отметил, 
что такое нововведение вряд 
ли быстро приживется, по-
тому что под него придется 
изменять правила игр. 

ТЮРЬМА
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НАД «СЕВЕРНЫМ 
ПОТОКОМ-2» 
ЗАНЕСЛИ ЕВРОТОПОР
В России надеются,  
что Европарламент проект  
не остановит
Европарламент рассматривает 21 
января резолюцию об остановке 
строительства «Северного потока-2» 
(СП-2) из-за ареста Алексея Наваль-
ного. В случае принятия документа 
(на момент подписания этого номера 
«МК» вердикта еще не было), который 
носит рекомендательный характер, 
санкции не введут автоматически: по-
требуется решение всех 27 членов Ев-
росоюза через механизмы Совета ЕС. 
И в Берлине, и в других европейских 
столицах не отступают от своей преж-
ней позиции: «Северный поток-2» 
имеет исключительно коммерческую 
природу и необходим Старому Свету. 

Депутаты Европарламента (прежде всего 
консерваторы, социал-демократы, либера-
лы и «зеленые») также призывают Евросоюз 
ввести санкции в отношении физических и 
юридических лиц, причастных к задержа-
нию и аресту российского оппозиционного 
политика. Относительно мер против СП-2 в 
тексте резолюции говорится, что страны ЕС 
продолжат придерживаться курса на «энер-
гетическую диверсификацию». 

Ранее верховный представитель ЕС по 
внешней политике и безопасности Жозеп 
Боррель, определяя позицию официального 
Брюсселя по СП-2, заявил: Европейский союз 
не может препятствовать реализации проекта, 
поскольку речь идет об инициативе частных 
компаний. Против попыток заблокировать 
СП-2 выступал и Восточный комитет немецкой 
экономики. Участники этого объединения 
считают, что отказ от газопровода обернется 
ростом цен на энергоносители и в итоге за-
тормозит процесс восстановления экономики 
ЕС после коронакризиса. 

Между тем подобная резолюция уже вно-
силась в Европарламент осенью — после того 
как Алексея Навального привезли в Германию 
в коме, напоминает руководитель аналити-
ческого департамента aMarkets Артем Деев. 
Тогда документ не был принят, а в ЕС озвучили 
четкую позицию: нельзя смешивать политиче-
ские моменты и коммерческие интересы. И 
Берлину, и Европе в целом очень сильно вредят 
американские санкции, из-за которых строи-
тельство «Северного потока-2» практически 
прекращено. Не зря в Германии создан эко-
логический фонд, призванный содействовать 
европейским компаниям, занятым в проекте. 
Чтобы избежать санкций США, они смогут 
работать опосредованно, через эту новую 
структуру. Поэтому, утверждает Деев, стоит 
надеяться, что в ближайшее время работы 
будут продолжены, а сам трубопровод удастся 
запустить в эксплуатацию без задержек.

Нынешняя история с резолюцией — это 
скорее элемент информационной кампании, 
отмечает эксперт Финансового универси-
тета при Правительстве РФ Игорь Юшков. 
Кроме того, прежние, уже принятые санкции 
ЕС в отношении России касались двух об-
стоятельств — присоединения Крыма к РФ 
и военных действий в Донбассе. На взгляд 
собеседника «МК», арест Алексея Навального 
никак нельзя поставить с ними в один ряд. 
Тем более что в Брюсселе в какой-то степе-
ни упустили момент: столь жесткие меры, 
как остановка строительства СП-2, логичнее 
было бы вводить не сейчас, а осенью, когда 
Навального отравили. 

На СП-2 придется ставить крест в том 
случае, если Евросоюз официально запретит 
строительство и запуск газопровода на своей 
территории. Но такое решение будет очень 
жестко воспринято российским руководством, 
для которого этот проект — дело принципа. 
Европейцы прекрасно помнят о позиции Мо-
сквы, обозначенной в 2014 году и подтверж-
денной, среди прочего, продуктовым эмбарго: 
на любые ваши санкции последует наш сим-
метричный ответ. Естественно, рассуждает 
Юшков, в этот обмен санкционными ударами 
никто на континенте уже не хочет ввязываться. 
Тем более что остановка СП-2 не в интересах 
европейского бизнеса, этого добиваются 
США. В их официальном санкционном пакете 
черным по белому написано: ограничения 
вводятся в целях поддержки американских 
энергетиков, производителей сжиженного 
природного газа, желающих убрать мощного 
российского конкурента с обширного рынка 
Старого Света. Что касается «Газпрома», для 
него существует лишь один возможный путь — 
достроить и запустить газопровод, невзирая 
на любые санкции США. 

Георгий СТЕПАНОВ.

СТОП-ЦЕНА 
ДЕФИЦИТОМ 
КРАСНА
c 1-й стр.

По словам замминистра сель-
ского хозяйства, с начала ян-
варя оптовые цены на яйца 
выросли на 30%, а на макароны 

— на 8%. Производителей предупредили: 
если рост цен продолжится, правительство 
может настоять на введении предельной 
стоимости. Правда, на каком уровне, в Мин-
сельхозе не уточнили.

Макароны, как и хлеб, производятся из 
зерна, которое тоже попало в число доро-
жающих товаров. Россия — один из главных 
мировых экспортеров зерна, и производи-
телям выгоднее торговать с зарубежными 
покупателями по мировым ценам. Поэтому 
правительство установило пошлины на экс-
порт зерна из РФ с февраля. Несущие убытки 
производители теперь не спешат с постав-
ками на внутренний рынок, дожидаясь по-
вышения цены. Чтобы исправить ситуацию, 
власти решили направить регионам 4,5 млрд 
рублей для поддержки производителей зер-
новых. Об этом сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин. Если это не поможет, 
правительству, вероятно, придется снова 
морозить цены.

«Помимо производства муки зерно нуж-
но для корма сельхозживотных, а посему 
стоимость пшеницы и других зерновых сразу 
сказывается на ценах на мясо, яйца, моло-
ко, — поясняет исполнительный директор 
Инвестиционно-аграрного фонда Марина 
Строгая. — Причина роста цен зерновых в 
России — это повышенный спрос на зерно 
за границей, из-за чего выросли и мировые 
цены. Зерно — биржевой товар, стоимость 
которого регулируется внешним рынком. 
В результате неурожая мировые цены вы-
росли, а российские производители стали 
активно продавать зерно на экспорт, одно-
временно «подгоняя» внутренние цены. Ав-
томатически стали увеличиваться затраты 
отечественных производителей хлебных 

изделий, мукомольных предприятий, конди-
терских производств. Реакция государства и 
принимаемые меры могут стабилизировать 
рынок. Через увеличение экспортных пошлин 
создается ситуация, когда продавать зерно 
на внешний рынок станет менее выгодно, а 
значит, и дефицита на внутреннем рынке 
ждать не стоит». 

Кстати, в Кремле этот инструмент 
сдерживания потребительской инфляции 
оценивают положительно. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков назвал эффек-
тивными меры, которыми остановили рост 
цен на сахар и подсолнечное масло.

Сахар и масло действительно стоят не 
дороже установленной планки — в этом кор-
респондент «МК» убедился на собственном 
потребительском опыте. Наглядно это видно 
в ассортименте сетевых магазинов под до-
ставку. Из десяти наименований обычного 
подсолнечного масла, которое я в целях 
эксперимента заказывала, половина стоит 
ровно 110 рублей за литр (это предельная 
цена), остальные дешевле. Но вот что лю-
бопытно: кроме обычного масла есть еще 
«подсолнечное с добавлением оливкового» 
или «подсолнечное с травами», и на такие 
позиции цены гораздо выше максимального 
уровня. С сахаром подобная же ситуация. 
Обычный «сахар-песок белый» стоит, как 
положено, 46 рублей за кг. Но вот такой же по 
виду и содержанию пакет с надписью «сахар 
экстра» продают уже по 78 рублей.

К такой хитрости — замене наименова-
ния продукта производители будут прибе-
гать все чаще, считает предприниматель и 
общественный деятель Дмитрий Потапенко. 
«Производители несут издержки, потому 
что кредиты не дешевеют. Зафиксировать 

цены — это как установить температуру на 
градуснике: температура все равно будет 
расти, но этим градусником никто не будет 
пользоваться. Так же с и товарами: чтобы 
отыграть заморозку цен, будут ухудшаться 
потребительские свойства, уменьшаться вес 
в упаковке», — считает эксперт.

Еще одно неприятное последствие за-
морозки цен — дефицит на прилавках. «Если 
фиксировать цены на все, то дефицит может 
быть. Но правительство, слава богу, пока 
сдерживает цены только на отдельные про-
дукты. В этом случае возможен временный 
дефицит, но постоянный — исключен», — 
добавил Потапенко.

Между тем на прошлой неделе стало из-
вестно, что небольшие розничные магазины 
столкнулись с перебоями в поставках сахара 
и подсолнечного масла. Особенно остро 
проблема стоит в провинции: даже в сетевых 
магазинах товаров на полках стало мень-
ше. Например, супермаркет в центре Пензы 
(автор материала была там в новогодние 
праздники) неприятно удивил: еще полгода 
назад прилавки были заполнены под завязку, 
а сейчас ассортимент заметно уменьшился. 
Стало меньше и готовой еды. Продавцы при-
знались, что магазину пришлось отказаться 
от услуг предприятий-подрядчиков. В торго-
вых сетях Москвы проблем нет: масло, сахар 
и остальные продукты на месте. Перебоев 
с поставками сотрудники не замечали. В 
магазинах формата «у дома» в спальном 
районе столицы дефицита товаров тоже не 
наблюдается. Однако сахар и подсолнечное 
масло — это товары долгосрочного хранения. 
Настоящий дефицит может возникнуть, когда 
на складах и прилавках кончатся запасы.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Новый президент США начал  
с подписания указов
Джо Байден вступил в должность 
президента США. Сразу же после 
принесения присяги Байден отпра-
вился в Белый дом и начал демонти-
ровать наследие Трампа. В первые 
же часы Байден подписал 17 указов 
— и это только начало стремитель-
ной трансформации Америки. 

«Я, Джозеф Робинетт Байден, торже-
ственно клянусь, что буду добросовестно 
выполнять обязанности президента Соеди-
ненных Штатов и в полную меру моих сил 
буду поддерживать, охранять и защищать 
Конституцию Соединенных Штатов. Да по-
может мне Бог!» — именно эти слова нового 
президента разделили жизнь Америки на 
«до» и «после». 

После произнесения клятвы Байден уде-
лил время традиционной инаугурационной 
речи. Главной темой обращения новоиспе-
ченного президента к нации было исцеление 
и воссоединение страны после «эры Трампа». 
Впрочем, первые действия Байдена на посту 
президента США говорят об обратном. Едва 
ли реально можно добиться компромисса и 
воссоединения, просто реализуя свои воз-
зрения, напрямую противоречащие взглядам 
сторонников Трампа. 

В первую очередь Байден стал реализо-
вывать свою программу по борьбе с панде-
мией. Его предшественник весьма скепти-
чески относился к практике обязательного 
ношения масок и зачастую сам появлялся 
без нее на публике. Джо Байден сразу же из-
менил эту норму, фактически заставив всех 
граждан на федеральной собственности на-
ходиться в масках и соблюдать социальную 
дистанцию. В дальнейшем Байден планирует 
расширить правила обязательного ношения 
масок на всю Америку, но в таком случае 
президенту придется столкнуться с долгими 
судебными разбирательствами. 

Кроме того, Байден в первый же день 
вернул Америку в ВОЗ и собирается принять 

участие во всемирной миссии по разработке 
вакцины от coViD-19. 

Второй приоритет Байдена — иммигра-
ционная политика. За прошедшие годы в 
Америке скопилось множество людей с нео-
пределенным статусом. И если со взрослыми 
нелегалами все понятно, то так называемый 
вопрос мечтателей гораздо сложнее. «Меч-
татели» — дети, которых ввезли в Америку 
до совершеннолетия, иногда в несознатель-
ном возрасте. Как правило, такие дети уже 
учились в американских школах, говорят 
на английском языке и не имеют никаких 
связей с родиной. Высылать их негуманно, а 
раздавать гражданство — значит открывать 
ящик Пандоры. 

Всего «мечтателей» в Америке насчиты-
вается около 11 миллионов человек. Причем 
в этом списке не учитываются те родствен-
ники, кого они потенциально смогут пере-
везти в страну или просто легализовать. 
Это огромная масса людей, причем пода-
вляющее большинство из них — сторонники 
Демократической партии. 

Именно политические симпатии играют 
главную роль в решении вопроса «мечтате-
лей». Дональд Трамп пытался уничтожить 
их особый юридический статус и начать 
депортации, но это ему не позволил сде-
лать Верховный суд. Байден же поступил 

иначе — в первый день он распорядился 
прекратить практику массовых депортаций 
даже взрослых нелегалов и своим отдельным 
указом призвал законодателей подарить 
«мечтателям» путь к гражданству.

Также Байден сразу же отменил нашу-
мевший «мусульманский запрет» Трампа, 
из-за которого жители целого ряда стран 
Азии и Африки не могли поехать в США даже 
как туристы.

Еще один ряд президентских указов был 
направлен на защиту экологии. Джо Байден, 
как и Барак Обама в свое время, заморозил 
строительство нефтепровода Keystone. Это 
крупнейшая экономическая артерия, которая 
должна была соединить США и Канаду, но 
ее строительство увеличивало выбросы в 
атмосферу. 

Также демократ подписал указ о воз-
вращении США в Парижские климатические 
соглашения, откуда в 2019 году решил выйти 
Дональд Трамп. Этот указ вступит в силу 
через 30 дней. 

Отдельное внимание Джо Байден уделил 
защите прав ЛГБТ и борьбе с расизмом. Он 
отменил некоторые инициативы Трампа по 
сохранению истории, признав их расово 
несправедливыми, а также вновь разрешил 
трансгендерам служить в армии и выбирать 
раздевалку по своему усмотрению, а не по 
биологическому полу. 

Если суммировать все первые указы 
Байдена, картинка получается очень четкая 
и однозначная. Новоизбранный президент, 
как и обещает, пытается «вернуть Америку 
к нормальности» в том виде, как он ее пред-
ставляет. Для Джо Байдена «статус-кво» не-
разрывно связан с президентством Барака 
Обамы — это видно и по подбору команды, 
и по первым решениям. Байден постарается 
вычеркнуть Трампа из истории и сделать вид, 
что 4 лет его президентства не было. 

Однако едва ли получится это сделать 
— в Америке осталось более 70 миллионов 
сторонников экс-президента, которые к тому 
же считают Байдена нелегитимным прези-
дентом, укравшим выборы у их кандидата. 
Они никуда не исчезнут и к «нормальности» 
не вернутся. И гнев этих людей может стать 
одной из основных угроз президентского 
срока Джозефа Байдена. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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УВЕДОМЛЕНИЕ: данный текст не 
является призывом, не хочет являться 
призывом, даже не думал являться при-
зывом и категорически отвергает любые 
подозрения в том, что будто бы является 
призывом. Наоборот! Наша цель типа 
помочь властям.

Прокуратура и другие важные государ-
ственные надзорные органы рассылают 
угрожающие предупреждения: те сайты, 
которые станут призывать людей на несанк-
ционированные митинги и шествия, будут 
заблокированы.

Однако, если во всех СМИ повторяется 
предупреждение прокуратуры, тем самым, 
увы, распространяются сведения о запре-
щённом марше, да ещё с указанием даты! Но 
ведь передавать государственное сообще-
ние, а тем более предупреждение можно, 
важно, нужно и даже должно. К этому занятию 
с понятным рвением уже подключились руко-
водители многих университетов России.

Хорошо бы юристы оценили: вдруг 
такое прокурорское предупреждение яв-
ляется косвенным призывом — ведь оно, 
увы-увы, сообщает людям о намеченном 
мероприятии.

Трудно сказать, как именно действу-
ют строгие предостерегающие указания и 
даже приказания. Вот широко известный 
пример:

Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:
— Печку, Леночка, не тронь.
Жжётся, Леночка, огонь!

Только мать сошла с крылечка,
Лена села перед печкой,
Приоткрыла дверцу Лена —
Соскочил огонь с полена...

Понятное дело: заполыхал пожар. Пред-
упреждение, как видим, спровоцировало 
беду. Вот другой классический пример:

Папочка и мамочка под деревом сидят,
И папочка, и мамочка детям говорят:
— Маленькие дети! Ни за что на свете
Не ходите в Африку, в Африку гулять!
Африка ужасна, да-да-да!
Африка опасна, да-да-да!
Не ходите в Африку, дети, никогда!
В Африке разбойник, в Африке злодей,

В Африке ужасный Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке и кушает детей —
Но папочка и мамочка уснули 
вечерком,
А Танечка и Ванечка — в Африку бегом!

Понимаете? Если бы папочка и мамоч-
ка (домашние прокуроры) не приставали с 
предупреждениями, то Танечка и Ванечка 
знать бы не знали про эту Африку и не по-
бежали бы туда сломя голову — прямо в лапы 
к чёртову Бармалею.

Папочка и мамочка хотели добра, хотели 
уберечь неразумных детей от опасности. Но 
разумная методика папочки и мамочки не 
учитывала природную неразумность детей. 
И разве это единственный случай?

Похоже, сотрудники прокуратуры, сочи-
нившие строгое предупреждение, ничего не 
читали. И даже университетские начальники 
не читали мировую классику.

Орфей оглянулся, как дурак, а ведь его 
предупреждали. Жена Лота оглянулась, как 
дура, и превратилась в соляной столб, а ведь 
её строго предупреждали. Хома Брут, как 
дурак, посмотрел, куда не надо, и тут же вся 
нечисть на него накинулась (Гоголь. «Вий»).

Прокуратура и прочие руководители 
повторяют самую древнюю божественную 
ошибку. Бог сказал: ешьте всё кроме плодов 
с древа познаний. И не успел он отвернуть-
ся, как именно на эти плоды Адам с Евой и 
набросились.

Научный факт: мы (люди) любим есть 
запретные плоды.

Александр МИНКИН.

ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ...
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Распространение идет не веерно, 
а прицельно по молодежным и 
подростковым соцсетям. Как это 
делается — не знаю. Но, судя по 

тому, что сейчас происходит в молодежной 
среде, такие технологии существуют. Если у 
вас под рукой есть дети старше 13–14 лет, 
поинтересуйтесь, чем нынче дышит русскоя-
зычный ТикТок. Навальным и митингом — вот 
чем он дышит. Хотя, казалось бы, где тикто-
кяне и где политика, да? Уже сейчас понятно, 
что субботние митинги будут детскими. Но 
система отнесется к ним как к взрослым, что 
также просчитано разработчиками Комплекс-
ного плана. Детей будут винтить и мочить. 
Вся ярость, вызванная кином про дворец, 
обрушится на них. 

Следующий шаг Комплексного плана 
должно сделать взрослое население, по-
трясенное жестоким обращением омонов с 
детьми. Оно должно пробудиться и спеть свою 
песню. Дети выступят на разогреве. Все это 
очень грустно, по моему мнению. Поэтому 
какие еще шаги предусмотрены Комплексным 
планом, гадать не хочется. Но у меня нет со-
мнений, что ситуация срежиссирована. При-
чем развивается она по сценарию Навального, 
а не Кремля. Огромная система пляшет под 
дудку маленького человека. Забавно. Обычно 
бывает наоборот.

Юлия КАЛИНИНА.

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ БАЙДЕНА

ПРОКУРАТУРА КОПИРУЕТ 
БОЖЕСТВЕННУЮ ОШИБКУ
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Ключевой параметр, который 
влияет на пакет ограничитель-
ных мер во время ковида, — это 
загрузка больничных коек со-

ответствующего профиля. Если больницы 
набиты под завязку, карантин усиливается, 
если появляются свободные койки — осла-
бляется. «Последнюю неделю ежедневно 
выявляется 2–4 тыс. новых случаев зараже-
ния ковидом, что значительно меньше, чем 
в конце декабря, — отметил в своем блоге 
мэр Москвы Сергей Собянин. — Ощутимо 
снизилась и госпитализация — 1200–1300 
человек в день против 1500–1800 в пред-
праздничные и праздничные дни. В корона-
вирусных госпиталях проходят лечение 11,8 
тыс. человек — минимальное количество с 
конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. 
коек».

Кроме того, по словам градоначальни-
ка, положительную роль играет и активно 
развернутая вакцинация: более 220 тысяч 
москвичей уже получили прививку и вскоре 
будут защищены антителами. «В этой ситуа-
ции мы можем позволить себе значительно 
смягчить действующие ограничения», — 
подчеркнул Собянин. Согласно указу мэра 
от 21 января, к очной форме возвращаются 
учреждения дополнительного образования, 
спортивные школы и детские досуговые 
учреждения, находящиеся в ведении пра-
вительства Москвы: льготные транспорт-
ные карты учащихся будут разблокированы. 
Это не относится к студентам федеральных 
вузов, которым дистант продлен по реше-
нию Минобрнауки до 6 февраля, то есть 
до начала весеннего семестра. Зато уже 
сейчас открываются детские развлекатель-
ные центры, комнаты, уголки и тому подоб-
ные места (правда, с загрузкой до 50% от 
предельной).

Вторая важная новость: возвращаются 
от четвертичной к половинной загрузке теа-
тры, кинотеатры и концертные залы города. 
Открываются после вынужденных «каникул» 
музеи, библиотеки и другие учреждения 
культуры, снова можно будет посещать вы-
ставки и другие просветительские, спортив-
ные и так далее мероприятия — опять-таки 
с половинной загрузкой. 

При этом сохраняется требование о 
дистанционной работе не менее 30% со-
трудников организаций, а также пока не 
предусмотрено послаблений для общепита 
и увеселительных заведений. Что касается 
домашнего режима для москвичей старше 
65 лет и хроников — он тоже сохраняется (за 

тем исключением, что после вакцинации у 
пенсионеров разблокируют льготные соци-
альные карты для проезда в общественном 
транспорте). 

Директор Театра имени Вахтангова Ки-
рилл Крок так прокомментировал ситуацию 
со снятием ряда коронавирусных ограниче-
ний в московских театрах.

— Я очень рад и всячески одобряю это 
решение, но мы должны понимать, что би-
летный рынок сейчас инертен. Можно ска-
зать, что он коронавирусом уничтожен до 
фундамента. Нужно время, чтобы у людей 
снова возникла необходимость безбоязнен-
но прийти в театр. Мой прогноз — дай бог 
это произойдет к началу марта. 

Зрители возвращаются не по указу вла-
стей, а по обстоятельствам, сложившимся 
на рынке. Люди должны понять, что театр 
не самое заразное место.

— Когда количество зрителей ограничи-
ли до 25 процентов, возникли технические 
сложности с продажами билетов, у людей 
было много нареканий. А в связи с увеличе-
нием квоты могут возникнуть проблемы?

— Трудности есть. Например, сейчас 
наш билетный стол в ручном режиме к каж-
дому спектаклю вносит дополнительные 
места, чтобы открыть продажу билетов на 
спектакли января и февраля — а их у нас 
145. Электронным способом это сделать 
невозможно — такой функции в билетной 
программе нет. В сентябре, когда после пер-
вой пандемической волны нам разрешили 
играть на 50% зала, могу сказать, что мы с 
трудом смогли продать все разрешенные 
места. А это — Вахтанговский театр. Что 
же говорить про театры, где со зрителем 
положение и без того нестабильное.

Как показывает опрос, возвращение 
спортшкол, секций и кружков в жизнь детей 
и их родителей вызывает безоговорочное 
ликование и у тех, и у других. Детям и под-
росткам, самим выбравшим для себя вид 
спорта или другое увлечение (музыка, жи-
вопись, пр.), не терпится лично увидеться 
с тренером или педагогом, даже если от 
очного обучения в обычной школе они не 
в восторге. 

Родительский чат, посвященный спор-
тшколам, ликует с самого утра. Почти все 
юные спортсмены так или иначе трениро-
вались дома или на улице, в чем предста-
вителям так называемого уличного спорта 
(командные игры с мячом, легкая атлетика 
и пр.) было легче, чем тем, кому для под-
держания полноценной формы требуется 

бассейн, лед или прочие специализиро-
ванные арены. 

— Мы с лета ждем, когда наша спортшко-
ла вернется в нормальный ритм, — делится 
мама 8-летней фигуристки Алисы. — Каток 
для младших групп закрыли еще в марте, с 
тех пор лед давали на очень ограниченное 
время только самым перспективным. Дочка 
к ним не относится, но успехи у нее есть, 
и лично я уважаю вложенные в них труд и 
силы. А за такой большой перерыв исчезает 
мышечная память, все наработки идут псу 
под хвост. Прыжки, хореографию и ОФП мы 
отрабатывали дома по видеоинструкции. На 
уличный каток несколько раз вышли, но это 
все не то. А теперь мы с Алисой счастливы!

Преподаватели тоже рады прекращению 
дистанта. С одной стороны, уроки онлайн 
«зашли» далеко не всем педагогам: неко-
торые — чаще возрастные преподаватели 
— сами признают, что эффективнее пере-
дают знания в очном режиме. Но с другой 
стороны, многие анонимно признаются, что 
долгожданной встречи со своими учениками 
побаиваются. 

— При всем понимании, что очное обу-
чение намного эффективнее, — говорит 
преподаватель одного из столичных тех-
нологических колледжей, — возвращаюсь 
к нормальной работе я с некоторым дис-
комфортом. Потому что точно знаю, что 

студенты — по крайней мере мои — этого 
не хотят. Мое мнение: большинству просто 
понравилось сидеть дома в компьютере, 
это же голубая мечта всякого подростка. Но 
в соцсетях они мотивируют это громкими 
фразами о ковид-безопасности, зная, что 
спорить с этим трудно. А студент, которого 
силком выудили из насиженной комнаты, 
и в очном формате продолжит сетовать на 
эту тему. Если честно, я опасаюсь равно-
душных и раздраженных лиц, уткнувшихся 
в айпады и смартфоны, потому что за эти 
месяцы они к этому привыкли. А теперь и 
не скажешь, что телефон надо убрать, что 
он мешает учиться. 

Опасения педагога подтверждаются 
позицией подросткового большинства сту-
дентов, озвученной студентом колледжа 
Андреем:

— Я считаю, что в текущей ситуации 
очное обучение вообще строго противопо-
казано! Дистант намного удобнее. Благодаря 
удаленке у меня появилось больше свобод-
ного времени, которое можно тратить не на 
дорогу до колледжа, а на самообучение или 
на отдых. Единственный минус — скучаешь 
по одногруппникам, но во всем остальном 
только плюсы.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ,  
Антон РАЗМАХНИН,  

Марина РАЙКИНА.

А подписчики, переводящие 
им деньги, могут стать 
соучастниками преступления
Российские сенаторы предлагают 
запретить трэш-стримы, которые 
содержат сцены насилия и унижения 
человеческого достоинства, а на-
рушителей привлекать к уголовной 
ответственности. Как заявил на слу-
шаниях в Совфеде глава комиссии по 
информационной политике Алексей 
Пушков, им грозят штрафы, принуди-
тельные работы и лишение свободы 
на срок до 6 лет. 

Чтобы остудить другие горячие головы, 
против практикующих блогеров могут про-
вести показательные процессы. А если это 
не поможет, заняться их аудиторией, которую 

при желании можно признать соучастниками 
преступления. 

Утром 2 декабря 30-летний блогер Ста-
нислав Решетников обнаружил бездыханное 
тело своей подруги Валентины Григорьевой, 
которую сам за несколько часов до этого вы-
гнал на улицу без верхней одежды. Молодой 
человек внес девушку в квартиру и попытался 
ее реанимировать — бил по щекам, тряс, делал 
массаж сердца. Все происходящее он транс-
лировал в прямом эфире, при этом подписчики 
канала могли давать советы, какие еще дей-
ствия нужно предпринять, чтобы оживить под-
ругу. Но все оказалось тщетно — приехавшие 
врачи, которых блогер также показал онлайн, 
констатировали смерть девушки. Подобные 
трансляции называются трэш-стримами и 
собирают огромные аудитории. Как сообщил 
Алексей Пушков, «репортаж» о смерти Гри-
горьевой посмотрели более 20 млн человек. 
И это не какой-то вопиющий случай: только 

за последние три месяца сенатор насчитал 
четыре трэш-стрима, закончившихся смер-
тью участников или тяжелыми увечьями. Что 
касается демонстрации различных видов на-
силия и унижения личности, то на такой контент 
можно наткнуться практически в любой день. 
По Сети гуляют многочисленные видео, где 
людей закапывают живьем в могилы, обливают 
зеленкой, заставляют есть испорченные про-
дукты, плюют им в лицо, испражняются и так 
далее. Пушков заявил, что законодатели долж-
ны положить конец этому явлению. Для этого 
в статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства») предлагается внести пункт 3 о 
наказании за действия «с угрозой применения 
насилия, физических издевательств, оскорбле-
ний и других форм хулиганского поведения» в 
Интернете в режиме реального времени или 
при публикации видеозаписей «с целью извле-
чения материальной или иной (наращивание 
популярности) выгоды». Подобные проступки, 
по мнению сенатора, должны караться штрафа-
ми в размере 300–600 тыс. руб., удержанием 
зарплаты или иных доходов в течение от двух 

до пяти лет, принудительными работами на 
этот же срок либо лишением свободы на срок 
от трех до шести лет. 

По мнению члена СФ Ольги Ковитиди, 
необходимо с самого начала принять меры 
к установлению ответственности для под-
писчиков и запрету перевода ими денежных 
средств, поскольку в таких донатах усматрива-
ются «элементы пособничества и соучастия в 
преступлении». Действительно, во время пря-
мых трансляций на экране часто появляется 
прейскурант стоимости различных действий, 
которые по желанию аудитории могут совер-
шать участники стрима. Например, встать в 
угол на одну минуту оценивается в 150 руб. 
Плюнуть кому-то в лицо — в 500 руб. Сесть на 
бутылку — в 3 тыс. руб. и т. д. Сенатор Сергей 
Березкин заявил, что можно было бы обязать 
банки распространить на известных трэш-
стримеров положения n115-ФЗ «О противо-
действии легализации доходов, полученных 
преступным путем», а также внести в КоАП 
статью, запрещающую оказание посредни-
ческих услуг при перечислении платежей, за-
ведомо направленных на финансирование 

противоправной деятельности. 
В ходе слушаний прозвучало мнение, что 

предлагаемые штрафы вряд ли заставят бло-
геров отказаться от своей деятельности, по-
скольку их размеры несопоставимы с доходами 
от трансляции чернухи. Чтобы понять, как живут 
популярные трэш-стримеры, достаточно за-
глянуть в их аккаунты в социальных сетях. Так, 
например, Андрей Бурим, известный тем, что 
избивал девушек в прямом эфире, имеет весь-
ма внушительную охрану, снимает апартаменты 
в одной из башен Москва-Сити и регулярно 
отоваривается в бутиках. Участникам своих 
прямых эфиров он платит от 30 до 100 тыс. руб. 
за драки и секс. Первый зампред профильно-
го комитета Совфеда по законодательству и 
госстроительству Ирина Рукавишникова пред-
ложила не ограничиваться использованием 
одной 282-й статьи УК и задействовать против 
треш-стримеров также 63-ю статью, которую 
можно дополнить положением о том, что со-
вершение преступления с использованием 
трансляции в Интернете является отягчающим 
обстоятельством. В таком случае назначение 
уголовного наказания будет проводиться по 

повышенному уровню, подчеркнула она. По сло-
вам Рукавишниковой, сенаторы уже направили 
свои предложения в профильные министерства 
и ведомства для их оценки. 

Присутствовавший на слушаниях замгла-
вы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, 
что его ведомство однозначно поддерживает 
инициативу сенаторов по введению уголовной 
ответственности для трэш-стримеров. «Это 
определенно снизит некий градус желания и 
мотивацию такой треш-стрим формировать», 
— полагает он. Субботин выразил надежду, 
что борьбе с опасным контентом поможет 
принятый в декабре 2020 года закон, обя-
зывающий соцсети с числом более 500 тыс. 
ежедневных пользователей самостоятельно 
фильтровать противоправную информацию, в 
том числе связанную с насилием и унижением 
человеческого достоинства. Напомним, что 
за нарушение этого закона гражданам грозят 
штрафы до 500 тыс. руб., а юрлицам — от 3 млн 
до 8 млн руб. (и до 20% совокупной годовой 
выручки при повторном отказе). Эти нормы 
вступают в силу уже с 1 февраля.

Елена ЕГОРОВА. 

Среди целой череды одиозных зако-
нопроектов последнего времени, часть из 
которых уже даже успели стали законами, 
выделяется проект о просветительской 
деятельности (формально он называется 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). Этот законопроект был внесен 
группой сенаторов и депутатов в Госдуму в 
ноябре минувшего года. В декабре его уже 
приняли в первом чтении. 

С принятием соответствующего закона в 
российское юридическое поле должно быть 
введено понятие просветительской деятель-
ности. Также предусматривается, что такая 
деятельность должна контролироваться.

Возникает вопрос: что это вдруг наши 
законодатели озаботились просветитель-
ской деятельностью? Оказывается, отсут-
ствие правового регулирования просвети-
тельской деятельности создает, как указано 
в пояснительной записке к законопроекту, 
«предпосылки для бесконтрольной реали-
зации антироссийскими силами в школьной 
и студенческой среде под видом просве-
тительской деятельности широкого круга 
пропагандистских мероприятий, в том числе 
поддерживаемых из-за рубежа и направ-
ленных на дискредитацию проводимой в 
Российской Федерации государственной 
политики, пересмотр истории, подрыв кон-
ституционного строя». Во как! Куда только 
надзорные органы смотрят? 

А если серьезно, то хотелось бы по-
просить законодателей-инициаторов дан-
ного проекта чуть подробнее рассказать, 
к примеру, про подрыв конституционного 
строя в школьной среде. А то как-то не очень 
убедительно звучит про «бесконтрольную 
реализацию антироссийскими силами…» 

Что же касается конституционного 
строя… Вот скажите, если Конституция не 
выполняется — это подрыв конституцион-
ного строя? По-моему, очевидно. У нас по 
обновленной Конституции (ст. 75) должна 
осуществляться индексация пенсий всем 
пенсионерам, но работающим пенсионерам 
она почему-то не проводится. Почему против 
такого нарушения Конституции депутаты не 
особо выступают? Даже не смогли собрать 
необходимого числа подписей для соот-
ветствующего запроса в Конституционный 
суд. Зато, как мы видим, они озаботились 
другим — подрывом конституционного строя 
из-за неурегулированной просветительской 
деятельности.

Инициаторы законопроекта выдвигают 
еще такой аргумент в пользу своего детища: 
в законодательстве сегодня нет даже по-
нятия просветительской деятельности. Что 
же, это правда. Но странное дело, те, кто 
занимается просветительством, почему-то 
не страдают от этого, зато законодатели оза-
ботились. Нет, тут явно что-то не то. Давайте 
посмотрим, какое понятие предлагается 
закрепить законодательно: под просвети-
тельской деятельностью понимается «осу-
ществляемая вне рамок образовательных 
программ деятельность, направленная на 
распространение знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта и компетен-
ции в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов».

К самому определению просветитель-
ской деятельности у меня лично нет особых 
претензий. Но, во-первых, как и следова-
ло ожидать, «порядок, условия и формы 
ведения просветительской деятельности, 
а также контроля за ней устанавливаются 
Правительством Российской Федерации». 
Вот оно! Ради этого все и затевается, что-
бы контролировать эту деятельность. Во-
вторых, контролировать, судя по определе-
нию просветительской деятельности, будут 
всё, а не только то, что касается школьной и 
студенческой среды. 

Вернемся к определению. Жена за-
хотела, к примеру, в своем блоге расска-
зать, как лучше печь пирожки, а муж решил 

поделиться полезным опытом по ремонту 
автомобиля. Все! Захотели обнародовать 
такую информацию — так это же «деятель-
ность, направленная на распространение 
знаний, умений…». Раз так, то, пожалуй-
ста, всё в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Российской 
Федерации. 

Многие самозанятые, консультанты по 
тем или иным вопросам, научные сотрудни-
ки, преподаватели, репетиторы тоже авто-
матически попадают под «просветительскую 
деятельность». Можно дойти совсем уж до 
абсурда, но предлагаемое определение про-
светительской деятельности и это позволяет 
сделать. Так, вы посоветовали подруге или 
другу использовать какую-нибудь диету, 
дающую замечательный результат. Просве-
тительская деятельность? Да, безусловно. 
Она (он) не знала, а вы его (ее) просветили. 
Но просветить вы его должны по установлен-
ным правительством правилам. Абсурд? Да! 
Но он вполне может стать реальностью, если 
скандальный законопроект будет принят. 

Законодатели-инициаторы вроде как 
озабочены «бесконтрольной реализаци-
ей антироссийскими силами в школьной 
и студенческой среде… пропагандистских 
мероприятий», но предлагаемое ими опре-
деление просветительской деятельности и 
фактический контроль за ней выходят далеко 
за рамки школьной и студенческой среды. 
Это прием такой: смотрите, мол, какие бла-
гие намерения, на деле же все будет гораздо 
масштабнее и всеохватывающе. 

Умные люди сразу раскусили истинные 
намерения авторов законопроекта. Пре-
зидиум Российской академии наук в начале 
января 2021 года единогласно выступил 
против законопроекта. Академики увере-
ны, что он «приведет к отставанию нашей 
страны в критически важных областях науки 
и технологии». 

Десятки тысяч человек уже подпи-
сали петицию, которую подготовил ве-
дущий научный сотрудник ГАИШ МГУ им. 
М.В.Ломоносова Сергей Попов. Эта петиция 
против скандального законопроекта, потому 
что «многие просветительские проекты, 
основанные в первую очередь на энтузиазме 
их участников, могут оказаться под угрозой 
исчезновения».

Люди неравнодушные, умные, те, кто и 
занимается тем самым просветительством, 
которым вдруг так озаботились законода-
тели, выступают против законопроекта. 
Это факт. Как факт и то, что не видно и не 
слышно, кроме инициаторов законопро-
екта, тех, кто поддерживает подобное 
законотворчество. 

Теперь о том, почему вдруг властям по-
надобился соответствующий закон. Просве-
тительство — это не просто распространение 
и, соответственно, приобретение знаний. 
Оно побуждает людей думать. Думающие 
люди сегодня опасны для властей, они ведь 
могут начать задумываться о происходящем 
в стране и еще неизвестно, какие выводы 
сделают. Поэтому лучше, чтобы не думали 
или, по крайней мере, власти как-то могли 
контролировать этот процесс. Вот для чего 
нужны подобные законопроекты. 

Озабоченность же происходящим в 
школьной и студенческой среде — это, как 
мы убедились, для отвода глаз. Точно так 
же и про запрет на использование просве-
тительской деятельности для разжигания 
социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни. Все это уже урегулировано 
соответствующими нормами действующего 
законодательства.

Но не будем терять оптимизма. Все про-
светительство взять под тотальный контроль 
все равно не удастся. Человек — существо 
разумное. Делиться с другими знаниями в 
самой его природе. Можно напринимать 
одиозные законы, можно вводить какие-то 
ограничения, но этим же одновременно и 
стимулируется интерес к просветительству. 
Будем думать!

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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ТРЭШ-СТРИМЕРОВ ОБЕСПЕЧАТ КАМЕРАМИ

Афонин Дмитрий Владимирович, 
врач-невролог «Открытой 
клиники» на проспекте Мира:
— Иногда, казалось бы, рядовая проблема 

у пациента требует совершенно неординарных 
подходов от доктора. Ведь универсальные 
схемы лечения не могут быть универсальны-
ми для всех, и в век персонализированной 
медицины мы все чаще оказываемся перед 
тем, что каждый пациент — индивидуален и 
к каждому требуется свой подход, с учетом 
особенностей его организма.

Боли в позвоночнике — одна из самых 
частых жалоб на приеме у врача-невролога. 
За ними могут скрываться самые разные пато-
логии и синдромы, и найдя причину, лечение, 
как правило, уже не представляет сложностей. 
Однако так происходит не всегда.

Расскажу вам об одной своей пациент-
ке, на примере которой можно понять, как 
важен индивидуальный подход. Итак, ко мне 
обратилась женщина 63 лет с жалобами на 
выраженные боли в спине, точнее, в пояс-
ничном отделе позвоночника. Боли были 
простреливающими в правую ногу, резко 
усиливающимися при наклонах, подъеме 
тяжестей, нагрузках, после длительной ходь-
бы. Иными словами, пациентка описывала 
симптомы классической грыжи поясничного 
отдела позвоночника. И действительно, на 
предоставленных рентгеновских снимках 

поясничного отдела была выявлена грыжа 
со сдавлением нервного корешка.

Казалось бы — передо мной был совер-
шенно банальный случай. Схема лечения та-
ких грыж давно разработана и применяется 
с успехом. На первоначальном этапе необ-
ходимо убрать острую боль, что достигается 
с помощью физиотерапии и медикаментозной 
терапии. А когда болевой синдром уменьша-
ется, подключаются реабилитационные меро-
приятия: мягкая мануальная терапия, лечебная 
физкультура с последующим назначением 
комплекса самостоятельных упражнений на 
дому. Эта схема очень эффективна и не пред-
ставляет никаких сложностей. Но не в этот раз. 

С этой пациенткой все оказалось не так 
просто. Помимо грыжи, женщина страдала 
от поливалентной лекарственной аллергии. 
Кроме того, в ее анамнезе была гипертониче-
ская болезнь с нестабильным артериальным 
давлением. На прием пациентка принесла 
список лекарств на трех листах формата А4, 
исписанных мелким убористым почерком. У 
нее были аллергические реакции на большин-
ство лекарств, даже на препараты от аллергии 

(антигистаминные препараты вызывали у нее 
отек Квинке). Мало того что невозможно было 
из-за непереносимости назначить противо-
воспалительную терапию, обезболивающие 
препараты и препараты, убирающие мышеч-
ный спазм, так еще и больше 90% препаратов, 
стабилизирующих артериальное давление, 
пациентка принимать не могла. 

Но и это еще не все. Отдельно стоит 
упомянуть, что проживала пациентка в 150 
километрах от Москвы. Поэтому регулярно 
добираться до столичной клиники ей было про-
блематично — дорога занимала очень много 
времени и отнимала много сил. Однако она 
была настроена на лечение, поэтому была 
готова смириться с рядом сложностей.

Честно говоря, вначале я даже не знал, как 
подступиться к лечению этой пациентки. Снять 
острую боль было нереально из-за аллергии. 
А без этого нельзя было назначать ни физи-
ческие упражнения, ни мануальную терапию. 
Кроме того, невозможно было проведение 
физиотерапевтических процедур, в которых 
используются лекарственные средства. Да 
и нестабильное артериальное давление не 

является благоприятным фактором для прове-
дения ни одной из выше упомянутых процедур.

Одна голова — хорошо, а консилиум луч-
ше. По поводу данной пациентки мы собрали 
медицинский консилиум в клинике. И по его 
результатам решили все же попробовать про-
вести реабилитацию доступными в данной 
ситуации способами. Из возможных методов 
воздействия у нас оставались только маг-
нитотерапия, иглоукалывание и гимнастика, 
проводимая под личным контролем врача ЛФК.

В течение двух недель на фоне прово-
димого лечения мы наблюдали крайне не-
однозначную картину. После реабилитацион-
ных процедур боли у пациентки становились 
значительно меньше. Однако после поездки 
на метро, затем на электричке, а следом на 
автобусе домой у женщины начинало под-
ниматься артериальное давление, из-за чего 
она пропускала следующие процедуры. И из-за 
чего, в свою очередь, возобновлялись боли. 

Соответственно, через две недели такого 
«хождения по мукам» я поговорил с пациенткой 
и объяснил ей, что в таком режиме реабилита-
ция приносит сиюминутное улучшение, однако 
глобально пользы не будет. И все же женщина 
настаивала на продолжении лечения — она 
просто не видела для себя никакого иного 
выхода. Тогда я предложил ей либо поискать 
клинику ближе к дому, либо каким-то образом 
найти возможность на 2–3 недели переехать 
поближе к нашей клинике в Москву.

К счастью, закончилась история хоро-
шо. Женщина на время переехала к москов-
ской родственнице, которая, как оказалось, 
проживала буквально в 15 минутах ходьбы 
от нашей клиники. Она прошла полный курс 
реабилитации. Сказать, что боли полностью 
прошли, вряд ли можно. Однако их интенсив-
ность стала меньше на порядок, а качество 
жизни улучшилось многократно.

■ ■ ■
Поэтому помимо качества оказания меди-

цинской помощи большую роль играет также 
доступность правильных и нужных процедур. 
А каждый врач должен находить индивидуаль-
ный подход к пациенту, даже если ситуация 
кажется безнадежной. Будьте здоровы! И мы 
всегда ждем ваши письма в редакцию и на 
электронную почту info@mk.ru.

Арина ПЕТРОВА.
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Дмитрий Владимирович Афонин, врач-
невролог «Открытой клиники» на про-
спекте Мира, сегодня рассказывает о 
том, как самые порой простые пробле-
мы со здоровьем требуют неординар-
ного подхода к лечению.

Профессиональный 
совет врача помог 

разрешить 
ситуацию
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ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

ПАЦИЕНТКУ С ГРЫЖЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА 
 И АЛЛЕРГИЕЙ СПАС ПЕРЕЕЗД



26 декабря 1991 года стал последним 
днем в истории СССР. Союзный пар-
ламент принял Декларацию № 142-Н, 
констатировав: «В связи с созданием 
Содружества независимых государств 
Союз ССР как государство и субъект 
международного права прекращает 
свое существование». Была постав-
лена точка в процессе системной де-
зинтеграции, который в советской 
империи шел как минимум с конца 
1970-х годов, охватывая все новые 
сферы — политическую, социальную, 
хозяйственную. Распад державы на-
чался с ее заскорузлой экономики, ко-
торая уже к середине 80-х полностью 
утратила жизнеспособность и в сво-
ей тогдашней внерыночной ипостаси 
никаким реформам не поддавалась. 
Именно этот аспект «МК» обсудил с 
доктором экономических наук, мини-
стром экономики России в 1992–1993 
годах Андреем Нечаевым. 

— Был ли развал СССР неиз-
бежным?

— Ответ надо искать глубоко в истории. Я 
разделяю мысль бывшего премьера Велико-
британии Маргарет Тэтчер, которая говорила, 
что социализм советского, жесткого планово-
административного типа — это искусственная 
и надуманная система. Она работала до поры 
до времени, пока держалась на страхе и раб-
ском труде. Но уже где-то к середине 60-х годов 
стало понятно, что система захлебывается. 
Тогда была предпринята первая попытка ее 
трансформировать — путем так называемых 
косыгинских реформ — повышения самостоя-
тельности предприятий, введения элементов 
хозрасчета. Но вскоре советское руководство 
испугалось событий Пражской весны 68-го, и 
преобразования были свернуты. В принципе, 
крах грозил Советскому Союзу уже в середине 
70-х, но тут открыли Самотлорское месторож-
дение, и его дешевая нефть в сочетании с резко 
скакнувшими после второй арабо-израильской 
войны ценами на «черное золото» позволила 
продержаться еще какой-то период. Тогда стра-
на и ее экономика плотно сели на «нефтяную 
иглу». В трудах Егора Гайдара, который много 
работал с архивами, цитируется одна из теле-
грамм премьера Косыгина министру нефтяной 
промышленности: «Изыщи еще немного нефти, 
очень хлебушка хочется». Мы критически за-
висели от импорта зерна, на пике доходившего 
до 45 млн тонн в год. Союз был не в состоянии 
сам себя прокормить. 

Следующую попытку оттащить страну от 
пропасти предпринял Горбачев, с экономиче-
ской точки зрения в отличие от демократизации 
неудачную. И к концу 80-х годов советская 
экономика фактически находилась в состоянии 
коллапса — в плане и потребительского рынка, 
и бюджета, и финансов в целом. Параллельно 
Михаил Сергеевич дал больше самостоятель-
ности региональным и республиканским эли-
там, которые стали тянуть одеяло на себя. Ло-
зунг «Хватит кормить Москву!» обрел бешеную 
популярность на местах. Каждая республика 
надеялась, что из тяжелейшего социально-
экономического кризиса она в одиночку выйдет 
проще и с меньшими потерями. К тому момен-
ту, когда эти два фактора — экономическая раз-
руха и центробежные тенденции — сошлись, 
СССР был обречен. Хотя если бы Горбачев 
начал более радикальные реформы раньше, 
а с другой стороны, не опоздал бы с попыткой 
прийти к новому Союзному договору (который 
был сорван путчем августа 1991-го), СССР мог 
бы уцелеть, но в более гибкой форме — типа 
конфедерации. При этом он в любом случае 

потерял бы прибалтийские республики, твер-
до настроенные на обретение суверенитета. 
Августовский путч 1991-го забил последний 
гвоздь в гроб Советского Союза. 

— В числе первопричин, подорвавших 
финансовую стабильность СССР, часто 
называют колоссальные траты на войну в 
Афганистане и на противоборство с рейга-
новской военно-космической программой 
СОИ. Какую роль эти факторы сыграли в 
действительности?

— Я считаю их отягчающими, но не основ-
ными. Планово-административная система 
советского типа была нежизнеспособна в прин-
ципе. Ну сделали бы власти меньше ошибок, 
не транжирили бы так деньги на оборону, на 
вооружения, коллапс наступил бы чуть позже. 
Но наступил бы непременно. Конечно, эти за-
предельные для такой экономической моде-
ли военные расходы ложились на экономику 
тяжким бременем. Но были более значимые 
факторы, к которым я бы отнес события мая 
1986 года. После того как американцы внушили 

саудовским шейхам, что следующим после 
Афганистана объектом нападения со стороны 
СССР станут они, министр нефти Саудовской 
Аравии объявил, что Эр-Рияд перестает сдер-
живать нефтедобычу и, соответственно, экс-
порт. Это привело к катастрофическому для 
нас обвалу цен. Когда я в начале 90-х работал 
в правительстве, цена доходила до $8 за бар-
рель. Значительная часть советских, а потом 
и российских месторождений становилась 
убыточной при реальном (а не госплановском) 
расчете издержек. 

— При Горбачеве осуществлялись 
попытки совместить заведомо несовме-
стимые вещи — элементы плановой эко-
номики с рынком и госкапитализмом. В 
частности, в 1987 году были расширены 
права предприятий, усилена их мотивация 
и финансовая самостоятельность. Неуже-
ли руководство страны не осознавало, 
что эти усилия обречены на крах при дей-
ствующей архаичной модели экономики 
и государства? 

— В начале правления Горбачева у нас 
еще был шанс пойти по пути плавных китай-
ских реформ Дэн Сяопина, в 1990–1991 го-
дах — уже нет. При всем уважении к Михаилу 
Сергеевичу, его экономическое окружение, 
состоявшее преимущественно из ортодоксов 
типа Рыжкова и Павлова, оказалось абсолют-
но не готово к серьезным преобразованиям 
рыночного типа. Поэтому программа пере-
хода к рынку «500 дней» и повисла в воздухе: 
проект Шаталина—Явлинского отдали на до-
работку правительственным экономистам, 
которые его полностью выхолостили. При этом 
принимались разрозненные меры, носившие 
скорее деструктивный характер. Так, Закон 
о социалистическом предприятии 1987 года 
фактически снял контроль над расходами, в том 
числе над заработной платой, но одновременно 
ввел такую управленческую экзотику, как вы-
боры директоров. Чтобы задобрить трудовой 
коллектив, директор раздавал деньги в меру 
собственной креативности. Это нанесло сокру-
шительный удар по финансовой стабильности, 
так как доходы стали неуправляемо расти, а 
адекватного предложения товаров не было. 
Но поскольку цены контролировались адми-
нистративно, возникла скрытая инфляция. 
Она выражалась в форме нарастающего де-
фицита товаров, к началу 90-х уже тотального. 
Образовался, по терминологии экономистов, 
гигантский инфляционный навес — в виде 
сбережений граждан, которые не могли быть 
реализованы. 

Об этом, кстати, тогдашний председатель 
Госбанка СССР Геращенко писал и Горбачеву, 
и в правительство — что объем сбережений 
быстро нарастает и что они носят вынуж-
денный характер. Другое дело, что потом 
само государство направило эти деньги на 
финансирование дефицита бюджета. Когда 
говорят, что Гайдар уничтожил сбережения, 
это — от непонимания ситуации. В реаль-
ности эти средства были израсходованы 
последним советским правительством 
Павлова, а обязательства перед населе-
нием, естественно, остались. 

— Можно вспомнить и знаменитый За-
кон «О кооперации в СССР», который был 
принят в мае 1988-го и разрешил коопера-
тивам заниматься любыми не запрещенны-
ми законом видами деятельности, включая 
торговлю. Какова его роль в тогдашней 
советской экономике? 

— Опять-таки благое вроде бы начина-
ние, но с весьма плачевными последствиями. 
С одной стороны, действительно появились 
какие-то кооперативные ресторанчики, а в 
центре Москвы — даже первые кооперативные 
туалеты. Но основной итог был крайне негатив-
ным. Кооперативы создавались при крупных 
предприятиях, причем в качестве учредителя 
выступал обычно сам директор, либо его жена, 
любовница, кто-то из друзей, родственников, 
соседей... Пользуясь налоговыми льготами и 
правом практически неограниченно обналичи-
вать деньги, они действовали по следующей 
схеме: формально продукция реализовывалась 
через кооператив, а деньги шли в пользу кон-
кретных лиц (это затронуло даже оборонные 
предприятия). Это нанесло смертельный удар 
по сбалансированности финансовой системы 
Союза и привело к полному краху и бюджета, 
и финансов страны в целом. 

— Параллельно с внутренними де-
структивными тенденциями полным ходом 
шел и процесс крушения соцлагеря. При-
чем Москва поддерживала своих бывших 
политических сателлитов до последнего. 
Туда тоже ведь уходили огромные деньги, 
не так ли? 

— Прямых финансовых дотаций c нашей 
стороны не было, не считая поставок оружия, 
но помощь осуществлялась через дисбаланс 
цен. Ни для кого не было секретом, что Мо-
сква является для стран соцлагеря донором 
— мы им продавали нефть, газ, лес, цветные 
металлы и другие виды сырья по льготным, 
бросовым ценам, а их продукцию — станки, 
трамваи, локомотивы, продукты, лекарства, 
одежду и обувь — покупали по завышенным 
расценкам. В итоге сложилась очень инте-
ресная ситуация. После того как партнеры по 
СЭВ расстались с нами и своим коммунистиче-
ским прошлым, оказалось, что СССР, который 

прекратил расплачиваться за поставки, должен 
этим странам миллиардные суммы в услов-
ных рублях. В конечном итоге все эти долги 
перешли России, согласившейся пересчитать 
их в долларах. Получилось около $15 млрд, и 
их пришлось выплатить сполна. 

— В социалистической экономике ме-
ханизм формирования цен на товары и 
услуги отсутствовал как таковой. По сути, 
их придумывало специальное правитель-
ственное учреждение — Госплан. Насколь-
ко этот внерыночный момент тормозил 
развитие страны в конце 80-х? 

— То, каким образом складывались цены, 
даже оптовые, могло бы стать прекрасным сю-
жетом для советского юмористического жур-
нала «Крокодил». Абсолютно искусственные, 
завышенные на продукцию легкой промыш-
ленности и для ряда других потребительских 
товаров, они не имели никакого отношения ни 
к издержкам, ни к спросу и предложению. При 
этом были заниженные внутренние цены на 
сырье. Вообще, вся советская экономическая 
модель исходила из того, что деньги вторич-
ны, что они нужны лишь для выплаты зарплат 
бюджетникам, работникам на предприятиях. 
Никакой реальной конкуренции на рынке труда 
не было. До принятия вышеупомянутого зако-
на 1987 года предприятия очень жестко кон-
тролировались и лимитировались вне всякой 
связи с производительностью и ценой труда. 
И поэтому, если предприятию формально не 
хватало денег расплатиться за продукцию, 
которую оно потребляло, государство давало 
ему фактически беспроцентный кредит. Все 
инвестиции были бесплатными и централизо-
ванными. А вообще, всерьез говорить о про-
изводительности труда применительно к со-
ветской экономике — занятие лукавое, если не 
бессмысленное. Безусловно, это был архаизм, 
жестко стопоривший развитие страны. 

— После Великой Отечественной во-
йны страна так и не отошла от мобилиза-
ционной модели, продолжала штамповать 
танки, создала ядерное оружие, запустила 
человека в космос. При этом население 
ютилось в коммуналках и ездило на ав-
тобусах в Москву за колбасой. То есть на 
одном полюсе — баллистические ракеты, 
на другом — абсолютное потребительское 
убожество. Насколько этот разрыв был 
губителен для экономики? 

— На космическую и ядерную программы, 
на оборонную сферу работала вся экономика. 
Потребление населения всегда было вторич-
но. Первый завод по производству туалетной 
бумаги открылся в СССР в конце 60-х годов, 
до этого людям приходилось пользоваться 
в отхожем месте газетой «Правда». Цветное 
телевидение как технологическая идея было 
изобретено в Советском Союзе, а цветные 
телевизоры вошли в обиход на 20–30 лет позже, 
чем на Западе. Таких примеров не перечесть. 
Можно вспомнить, что паспорта у колхозных 
крестьян появились лишь через полтора десят-
ка лет после окончания войны. До этого было 
фактически узаконенное рабство. До 1966 года 
в СССР действовал обязательный минимум 
трудодней в год для каждого колхозника, когда 
деньги за работу вообще не выплачивались. В 
результате сельское хозяйство совершенно 
захирело, хотя царская Россия являлась од-
ним из крупнейших в мире производителей 

сельхозпродукции и крупным экспортером 
зерна. 

— Регионы, республиканские центры, 
тогдашние союзные республики, Россий-
ская Федерация, Москва — все эти субъ-
екты СССР снабжались совершенно по-
разному в финансовом, материальном 
плане. Как эта неравномерность, эта дис-
пропорция отразилась на судьбе страны в 
конечном итоге? 

— В Советском Союзе Россия выполняла 
довольно странную роль — одновременно ме-
трополии и колонии. В Москве были сосредо-
точены все органы союзного управления, сама 
экономика РФ управлялась из федерального 
центра, и вместе с тем она являлась донором 
для большинства республик, в том числе за 
счет искусственной системы цен. Этой теме 
была посвящена моя последняя, перед при-
ходом в правительство, научная работа. Мы 
провели расчет на основе межотраслевых 
моделей, как выглядела бы ситуация с точки 
зрения межреспубликанских потоков, если бы 
СССР перешел на мировые, рыночные, сба-
лансированные цены. Так вот, оказалось, что 
положительное сальдо имеют только Россия и 
Азербайджан, у которых собственные залежи 
и добыча нефти. При этом все республики 
считали, что именно они кормят федеральный 
центр, Москву. 

— Кабинет Егора Гайдара, в котором 
вы работали, фактически стал правопре-
емником последнего советского прави-
тельства. Какое «наследство» от советской 
экономики вы получили?

— Замечу, что мне довелось потрудиться 
в Институте экономики и прогнозирования 
научно-технического прогресса АН СССР под 
руководством академика Александра Иванови-
ча Анчишкина, который занимался не абстракт-
ными теориями, а насущными проблемами. Но 
поскольку многое было тогда строго засекре-
чено, мы не знали о каких-то принципиальных 
вещах. Масштаб бедствия стал для нас ясен 
уже после прихода в правительство, где я воз-
главил валютно-экономическую комиссию. 
Выяснилось, например, что золотой запас Со-
ветского Союза похудел в пять раз, был рас-
продан премьерами Рыжковым и Павловым в 
конце 80-х — начале 90-х. Страна фактически 
жила на политически мотивированные креди-
ты, которые Запад давал Горбачеву, но их не 
хватало. В какие-то дни в валютном резерве 
именно правительства (не берем в расчет ЦБ с 
его золотовалютными резервами) оставалось 
$20–30 млн при внешнем долге $120 млрд. 
Почти все птицекомплексы, свиноводческие 
комплексы, снабжавшие население городов 
мясом, держались тогда на импортном зер-
не. В какой-то момент зерна в хранилищах 
оставалось на два-три дня, поскольку кредиты 
после августовского путча были перекрыты и 
поток зерна из-за границы иссяк. В конце 1991 
года дефицит бюджета составлял 33–35% ВВП 
(сейчас мы рассуждаем: 3–4% — это много или 
мало) и покрывался на 90% денежной эмис-
сией, печатанием денег, что дополнительно 
разгоняло потенциальную инфляцию. Госказна 
была пуста. Таковы дополнительные свиде-
тельства о реальной эффективности советской 
экономики, о «величии» которой до сих пор 
любят рассуждать дилетанты.

Георгий СТЕПАНОВ.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 22 января 2021 года

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА4

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Во всяком деле важно знать меру. 
Взять хотя бы такое важное и ответ-
ственное, как государственная про-
паганда. Некоторым, возможно, ка-
жется, что тут-то уж никак нельзя 
переборщить. Чем энергичнее и чаще 
пугать россиян внешними врагами и 
их пособниками внутри страны, зло-
вредной «пятой колонной», тем лучше 
и полезнее для устоев и лояльности 
населения. Ан нет! Пересол здесь, по-
жалуй, даже хуже недосола. 

По последним данным «разведки» — 
бдительных экспертов и ведущих, несущих 
практически круглосуточную вахту в эфире 
федеральных и телерадиоканалов и на куль-
тивируемых властью интернет-площадках, 
— антигосударственный заговор разросся 
до просто-таки чудовищных размеров. В нем, 
например, участвует заметная часть систем-
ной оппозиции: налицо, мол, сговор между 
«либералистическими силами» и частью КПРФ, 
переродившейся во «власовское отребье». 

Но это еще не самое страшное. Куда ужас-
нее, бьют тревогу бойцы этого все более от-
четливого фронта, то, что в заговоре участвуют 
в том числе госчиновники, которые «так или 
иначе прикрывают эту мразь» — несистем-
ную оппозицию во главе с «недоотравленным 
блогером».

Один из явных признаков саботажа — от-
каз правоохранительных органов возбуждать 
уголовное дело в отношении Навального «за 
измену родине». В то время как факт измены 
«не требует доказательств». По мнению, на-
пример, завсегдатая программ Владимира 
Соловьева, политолога и политика Семена 
Багдасарова, дело об измене не возбуждают, 
чтобы не начали «всплывать» имена пособни-
ков Навального и иже с ним во власти.

«Если бы таких не было, то давно бы уже 
господин Навальный сидел в тюрьме, — горя-
чится господин Багдасаров. — Надо привлечь 
его за сотрудничество со спецслужбами ино-
странного государства и очень внимательно 
посмотреть, кто ему в этом здесь помогал и 
помогает. Назвать фамилии. Хватит!»

Сам Владимир Соловьев с коллегой пол-
ностью согласен: «Я сто раз говорил: нужно 
не только грибок вырезать, а всю грибницу. 
Брать всю сеть». Пособники у «берлинского 
пациента», которых телеведущий называет 
«кураторами», имеются, по его словам, «во 
всех структурах власти». 

Пока, впрочем, основной огонь сосре-
доточен на приспешниках «предателя» в ин-
формационной сфере. Но уже здесь видно, 
что нити заговора тянутся очень высоко. «Эхо 
Москвы» крышуют, в частности, и в Кремле», — 
режет правду-матку Соловьев. И предрекает, 
что в случае возбуждения большого дела о 
госизмене вскроется и то, «какими усилия-
ми и на какие деньги создавался «Дождь». И 
кто в администрации действовавшего тогда 
президента Медведева делал все возмож-
ное, чтобы «Дождь» засовывали во все сети. 

Кто привел Медведева на «Дождь», в темную 
«сыграв» Дмитрия Анатольевича, подставив 
его. Ничего не хочет рассказать гражданка 
Тимакова? Все помнит? Или она считает, что 
что-то кто-то забыл?

Для справки: Наталья Тимакова в 2008–
2012 годах была пресс-секретарем прези-
дента, с мая 2012-го по сентябрь 2018 года 
— пресс-секретарем главы правительства и 
заместителем руководителя его аппарата. С 
2018 года по настоящее время — замруково-
дителя госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Имена нынешней «крыши» «антигосу-
дарственных» журналистов и еще более 
«антигосударственных» оппозиционеров го-
спропагандисты пока называть не осмели-
ваются, отдавая это на откуп фантазии своих 
поклонников. Но поклонники не подкачали: 
комментарийная лента пестрит именами вы-
сокопоставленных чиновников и прочих пред-
ставителей элиты, продавшихся, по мнению 
аудитории, врагу.

По образному выражению одной из зри-
тельниц, «метастазы измены проникли во все 
области общества». И, разумеется, на все 
этажи власти — и в Думу, и в правительство, и в 
Центробанк и даже, о ужас, в ближайшее окру-
жение президента. Вне подозрений остаются 

разве что сам президент да бьющие в набат 
пропагандисты.

«Похоже, что один Соловьев борется с 
предателями России, а действующей власти, 
спецслужбам и правоохранительным органам 
нет никакого дела до этого беспредела», — 
сокрушается преданный — во всех смыслах 
слова — комментатор. Иногда, впрочем, дис-
куссия заходит на поле, весьма опасное и 
для самих пропагандистов. Очень многими в 
качестве очевидного критерия измены пред-
лагается факт наличия недвижимости, счетов 
и родственников за рубежом. 

Непонятно пока, как Владимир Соловьев, 
справивший себе, как известно, виллу и вид на 
жительство в Италии, и его коллеги по пропа-
гандистскому цеху, замеченные в аналогичных 
«грехах», намерены выходить из этой ловушки. 
Но, пожалуй, и сами они сегодня не сильно 
задумываются об этом. Вся мыслительная 
энергия уходит на изобличение «предателей» 
и придумывание для них соразмерной кары.

Мер, предусмотренных нынешним зако-
нодательством, считают они, совершенно не-
достаточно. «Нам нужно добиться того, чтобы 
мы внесли коррективы в уголовное право», — 
доказывает Сергей Карнаухов, бывший регио-
нальный чиновник, получивший известность 
как инициатор знаменитого дела «Кировлеса», 
а ныне доцент РАНХиГС и регулярный участник 
соловьевских эфиров.

По убеждению доцента-экс-чиновника, 
наказание, прописанное в статье 275 Уголов-
ного кодекса РФ («Государственная измена»), 
чересчур мягко. Поясним: максимальный срок 
лишения свободы, предусмотренный сегодня 
275-й, — двадцать лет. На первый взгляд 
вроде бы немало. Но специалистам, как 
говорится, видней.

«Нам нужно в этой статье предусматри-
вать смертную казнь, — убеждает Карнаухов 
в эфире «Соловьев LIVE». — И разморозить 
мораторий на смертную казнь — в отношении 
этой статьи. Потому что иначе мы всю эту мразь 
не передавим». 

И, судя по комментариям, зерно упало на 
подготовленную почву. «Давно пора с предате-
лями разобраться! — рукоплещет благодарная 
публика. — За измену родине — расстрел 
без вариантов!.. Врагам нет пощады... За-
щитим Родину от мусора... Смертную казнь 
приостановили либерасты только для того, 
чтобы их самих не перестреляли. Пора вер-
нуть обратно... Хватит играть в демократию... 

Предатели Родины должны искупить свою 
вину кровью».

В общем, похоже, не случайно календарь 
этого года один в один совпадает с календар-
ным расписанием 1937-го. История явно по-
вторяется. Да, повторяется покуда в основном 
как фарс — что бы ни означал портрет Генриха 
Ягоды в химкинском ОВД.

Однако если дело и дальше ограничится 
подобным форматом, если разогретая про-
пагандистами публика не увидит обещанных 
зрелищ — большой всероссийской чистки 
и примерного покарания выявленных «вра-
гов народа», — то она явно почувствует себя 
разочарованной. И начнет доискиваться до 
причин нерешительности тех, в ком она до 
их пор чувствовала несокрушимую государ-
ственную силу.

А при таком повороте событий запросто 
может стать былью история, описанная Влади-
миром Войновичем в повести «Шапка» (1987). 
Есть там такой персонаж, как поэт Василий 
Трешкин — яростный антисемит, осознавший 
вдруг, что борьба с «сионистами» безнадежна 
и бесполезна. 

Озарение снизошло на Трешкина по-
сле беседы с другом и единомышленником 
— секретарем Союза писателей Виктором 
Черпаковым:

«Черпаков не только не рассеял опасений 
Трешкина насчет евреизации, но утверждал, 
что тот не преувеличивает, а преуменьшает 
степень повсеместного засилия евреев. По его 
словам, евреи уже распространились везде, 
захватили в свои руки командные посты не 
только в Америке и других западных странах, но 
фактически заправляют в Генеральном штабе, 
в КГБ и даже в Политбюро.

— Ну, насчет Политбюро ты уж слишком, — 
усомнился Трешкин. — Там сионистов нет.

— Сионистов нет, а масоны есть. А масоны 
управляются сионистами.

— Какое же от них спасение? — в ужасе 
спросил Трешкин.

— Никакого, — ответил Черпаков. — Только 
что разве травить их по одному.

— По одному всех разве перетравишь! — 
вздохнул Трешкин.

— Всех не перетравишь, но хотя б 
некоторых».

Любые совпадения с реальностью сле-
дует, разумеется, считать случайными. Ну 
так вот, напряженная работа воспаленного 
трешкинского разума увенчалась в конце 

концов «гениальной мыслью»: «А что, — по-
думал Трешкин, — если они так и так уже все 
захватили, то, может, лучше сразу, пока не 
поздно, самому к ним податься?»

Придя к соседу по писательскому дому, 
писателю Ефиму Рахлину, Трешкин потребовал 
лист бумаги, на котором вывел крупными бук-
вами: «ПРОШУ ПРИНЯТЬ В ЖИДО-МАСОНЫ». А 
потом, встретив недоумение соседа, дописал: 
«ОЧЕНЬ ПРОШУ!»

Что если разочарованные «бессилием» 
власти граждане решат поступить похожим 
образом — переметнуться на сторону «все-
сильного врага»? Понятно, что идея не того 
сорта, чтобы в одночасье овладеть массами. 
Но здесь как раз такой случай, когда все ре-
шает не количество, а качество. Сиречь — кто 
именно переметнется.

В зоне риска, как полагают телевизионные 
инженеры человеческих душ (и тут с ними 
вполне можно согласиться), находится прежде 
всего та часть элиты, которую они называ-
ют «болотом», для которой главное — это ее 
собственное благополучие. Ну, то есть пода-
вляющая ее часть. Стоит только этим идейно 
нестойким людям почуять слабость власти, 
как начнется, предупреждает прозорливый 
Багдасаров, «постепенный переход болота 
на сторону противоположных сил».

Явно пересолив, повысив до предела 
ставки, господа пропагандисты ставят власть 
перед непростой дилеммой. Пойдешь налево, 
по относительно мягкому пути, — спровоци-
руешь еще более масштабный взрыв нелояль-
ности. Ринешься в противоположную сторону 
— рискуешь сам в конце концов нарваться на 
обвинения в предательстве. 

Тут ведь, как показывает исторический 
опыт, стоит только начать — дальше процесс 
идет уже как-то сам собой. По своей собствен-
ной загадочной, но отчасти справедливой 
логике, в соответствии с которой под каток 
борьбы с «врагами народа» рано или поздно 
попадают сами борцы. 

Судьба того же Ягоды, наркома внутренних 
дел СССР в 1934–1936 годах, а также судьбы 
его преемника, Николая Ежова, и преемника 
этого преемника, Лаврентия Берии, — все трое 
были «изобличены» как изменники родины и 
агенты иностранных разведок и расстреляны 
— наглядное тому подтверждение.

В общем, трудный выбор. Но с другой 
стороны — кому сейчас легко?

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

НА ИЗМЕНЕ
Деятельно разоблачая 
«врагов народа», 
пропагандисты ставят 
власть перед трудным 
выбором

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев 
напомнил о хозяйственно-финансовых 
предпосылках распада СССР

« СОВЕТСКАЯ ПЛАНОВАЯ 
СИСТЕМА БЫЛА

НЕЖИЗНЕСПОСОБНА»
Цветные телевизоры 

появились в советских 
семьях на два десятка лет 

позже, чем в западных.

Пустые полки 
продовольственных магазинов 
в СССР стали символом 
неэффективности плановой 
системы хозяйствования.
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5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Напиши сегодня «Войну и мир» — не 
прочтут. Терпения не хватит. Создай 
«Лолиту» — никто не шелохнется: ху-
досочная нимфетка не потягается с 
могучим харассментом. Зато брякни 
в телевизоре или Интернете баналь-
ность (а лучше глупость) — обрушит-
ся шквал эмоций (восторженных или 
негодующих, большой разницы нет). 
Замороченные люди верят рекламе, 
потому что больше нечему и некому 
верить.

Схлынуло, улетучилось очарование ли-
тературой, когда жгучее или увещевательное 
слово писателя-оракула производило бурле-
ние в умах, а то и в общественных отношениях. 
Пришла пора освобождения от бесконечных 
призывов, морализаторства, одергивания. 
Хватит! Все сами себе кумиры и авторитеты. 
«Без подсказчиков обойдемся!» Каждый кто 
во что горазд избывает потребы дня. Герцен 
назвал мемуары: «Былое и думы». Думы — в 
прошлом, они — анахронизм, они — быльё. 
Сиротливо толпятся на книжных полках и 
в виртуальных хранилищах премудрости 
веков.

Какое тысячелетье  
на дворе?
Фотографии фиксируют метаморфозы 

вдохновенного лица Бориса Пастернака в 
разные периоды жизни: от юношеской оду-
хотворенности и горящего взора (не исключая 
трагических оттенков на похоронах Маяков-
ского) — до усталой болезненной измучен-
ности, естественной после перенесенных 
унижений и торжества поэта над громадой 
бездушного государства, над империей пода-

вляющих хрущевых, шелепиных, маленковых, 
семичастных… 

Казалось, триумф непреходящ: вы-
рваться из советской усредниловки и встать 
вровень с великим Буниным и выдающимся 
Пиранделло (пусть прислужником Муссоли-
ни, но виртуозным литератором) — громад-
ное завоевание. Миновали десятилетия (а 
не столетия), девальвированная Нобелевка 
дается сегодня кому попало и за что попало, 
ею торгуют внутриевропейски и на вынос, 
аналоги лаявших из подворотен на под-
вижника мосек по-прежнему не стыдятся 
своего шариковского амплуа, отзывают-
ся о пророках в ироническом контексте, 
сам опальный лауреат сделался едва ли 
не большим изгоем, чем когда был проклят 
соотечественниками с высоких трибун и 
закончил дни в переделкинском уединении: 
его творения отринуты по равнодушию и за 
ненадобностью… Очевидны тщета и пирро-
вость титанических усилий?

Миг увенчанности миновал, дальше 
— тишина?

Однако для современников Пастернака, 
обитателей постсталинской эпохи, отвага 
одиночки, схватившегося с уродливым Голиа-
фом и повергшего неуклюжего колосса, была 
исполнена мессианского значения. Образо-
валась брешь в сплошняково-монолитной 
беспросветности. 

Всё — единственное
Почему-то нужно было, чтобы в начале 

осмысленного бытия явилась Книга, вме-
стившая все необходимые для успешного 
преодоления жизненного пути основы: притчи 
любви, мудрости, предательства, счастья, 
отваги, боли, страха... Позднейшие наслое-
ния — многие литературные сюжеты, вплоть 
до наисовременнейших, — присутствуют в 
Библии; писатели заимствуют и варьируют 
их — суть версии и трактовки, попытки тол-
кования той Главной Книги, порой неуклю-
жие, а то и направляющие по неправильной 
дороге, но расшифровка каждого слова и 
каждой подробности неизменно ведет к 
первоисточнику. 

Всё на планете предусмотрено в един-
ственном экземпляре: и люди (ни один 
человек не является точной копией друго-
го), и яблоки (опять-таки каждое — един-
ственно в своем роде), и политические 
перипетии… Воспринимаясь одинаковыми, 
они тем не менее индивидуально разнятся 
и в итоге принципиально не совпадают. 
Стержень, свайные конструкции, прони-
зывающие и скрепляющие бытие, едины 
для времен и поколений. И схематичность 
налицо! Повторы кочуют из века в век, из 
книги в книгу, ибо произросли на едином 
поле и построены на базовом фундаменте. 
Шанс непременно отклониться от задан-
ной кальки и избежать унифицированной 
участи, однако, постоянно предусмотрен 
и не оставляет другого варианта, кроме 
оригинальности. 

Итог и ключ
Большинство произведений (а что ка-

сается коротких рассказов — стопроцентно) 
пишется ради заключительной фразы. Она 
— вот именно ключ и мораль (и, как басен-
ный жанр, подводит итог предшествующему 
тексту), содержит авторскую и философскую 
позицию и оценку вышесказанного — дарит 
неожиданную перспективу вроде бы оконча-
тельному выводу.

Симбиоз Дениса Давыдова 
и подпоручика Дуба 
Роман Льва Толстого «Война и мир» 

пронизан редкостным духом патриотизма. 
А роман Ярослава Гашека о бравом солдате 
Швейке, напротив, полон скепсиса и иро-
нии в отношении дутых подвигов и мнимого 
героизма (что объяснимо: чехам пришлось 
участвовать в заваренной Австро-Венгрией 
Первой мировой бойне принудительно, они 
были посторонние в этой буче и ничего не 
выигрывали; правда, в результате все же 
обогатились золотом Колчака, а мировая 
литература обрела ярчайшее произведение 
Ярослава Гашека). Если взглянуть его веселы-
ми глазами на события, воссозданные Львом 
Толстым в его эпопее, может получиться лю-
бопытный симбиоз.

Знаменитый дуб, которым любовался 
князь Андрей, превратится в насмешливо 
воспетое Гашеком дерево, в его кроне при-
мостился бы, пережидая наступление фран-
цузских орд, Платон Каратаев. Схоронившись 
в развилке прочных ветвей, он бы неспешно 
философствовал, а завидев партизанский 
отряд Дениса Давыдова, спустился бы, осла-
бевший от голода, и пропел бы духоподъем-
ный гимн во славу отечественных мортир. 
Подпоручик Дуб клеймил бы его за дезертир-
ство. А семейство Ростовых, уступившее свой 
особняк госпиталю тяжелораненых, с ужасом 
наблюдало бы, как обращаются с пациентами 
лишенные каких-либо гуманных качеств ко-
новалы: отбирают гостинцы, собранные сер-
добольными жертвователями, и выпихивают 
инвалидов на поля сражений. Курагин с ото-
рванной ногой не захотел бы возвращаться 
на фронт, но его, против желания, принудили 

бы стать энтузиастом-реваншистом будущего 
Аустерлица и очередного Бородина. 

Пьер Безухов обжирался бы, как вечно 
голодный Балоун, и рассуждал бы о том, что 
экипаж безлошадной тяги по инерции не про-
едет двух метров, объяснял бы ворвавшимся в 
Москву французам: мостовая — часть улицы, 
по которой снуют экипажи, а тротуар — по 
нему бродят пешеходы. Пьер Безухов, путе-
шествуя, возил бы с собой пропитый капел-
ланом (полковым священником) иконостас. 
Дядюшка Наташи под балалаечные переборы 
провоцировал бы собравшихся за столом 
гостей на дерзкие откровения о государе-
императоре — с тем чтобы настрочить на 
вольнодумцев донос. Портрет царя был бы 
густо засижен мухами. Кутузов не может по-
пасть в клозет, где засел его адъютант.

Вот какой взгляд, оказывается, возмо-
жен при ироничном подходе к пропаганде 
оружейных веяний.

Черная метка
А вообразите, сколь уморительная ко-

медия положений возникла бы, передай со-
трудничающие со спецслужбами пираты из 
«Острова сокровищ» черную метку своему 
бывшему коллеге, обитающему в маленьком 
городке с живописным старинным собором! 
С медвежьей грацией они сбрызнули бы 
дверь обиталища Билли Бонса французским 
парфюмом...

Маленький герой произведения обхохо-
тался бы, наблюдая за их стараниями. Драма-
тически захватывающей коллизии, изобра-
женной Стивенсоном, не получилось бы. Он 
ведь создавал не пародию и не фарс, время 
передразнивания еще не воцарилось. 

Вообразите агента ее величества ан-
глийской королевы, который проваливает 
задание за заданием и при этом гордо вы-
пячивает грудь и похваляется успехами, а 
себя именует суперменом. Эпос о нем должен 
носить не выспренне-пафосные сериальные 
заглавия («Живем только дважды» и «Никогда 
не говори «никогда» обретают в контексте по-
стоянных обломов двусмысленно-комическое 
звучание), а более нейтральные и непритяза-
тельные поименования. 

Подлинное остается
Завораживает магия «Двух капитанов» 

Вениамина Каверина. Мальчик заучивает 
неведомо кому адресованные, потерянные 
почтальоном письма и овладевает важной, 
призванной впоследствии сыграть в его жизни 
огромную роль тайной. 

Но еще один поворот, еще кульбит делает 
писатель: человек, знающий правду, не рас-
полагает доказательством, что имеющаяся 
у него информация — истина, ибо писем уже 
нет, осталась только выученная копия истины, 
которой кто-то верит, а кто-то нет. 

Символично: верят в нее именно те, кто 
жизненно необходим выучившему строки наи-
зусть мальчику. В многослойном этом сюжете 
— и отсвет бредбериевского «451 по Фарен-
гейту», когда уничтожаемые книги заучиваются 
хранителями исчезающей культуры наизусть, 
и стойкость Надежды Мандельштам, в памяти 
своей сберегшей стихи отправленного в не-
бытие мужа, и неистребимость передаваемых 
из уст в уста первыми гонимыми христианами 
библейских посланий…

Миражи отсеиваются. Подлинность 
остается.

БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК  
НА ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Христина Самушкина ро-
дилась в закрытом городе 
Озерске. Девочка росла без 
мамы. Ее воспитанием за-

нимались бабушка и отец. Семья была 
верующая. 

В пятилетнем возрасте со слов девуш-
ки  Христина подверглась сексуальному 
домогательству со стороны друга отца. 
Педофила осудили, отправили в колонию. 
Отец насильника не смог смириться, что его 
сына посадили, начал мстить ребенку: пре-
следовал девочку на улице, караулил около 
детского сада, в песочнице, пугал ножом. 
Поле смерти бабушки Христину отправили 
в монастырь к Сергию Романову. Отец де-
вочки из-за работы не мог уделять время 
дочери. Христина прожила в монастыре 
больше пяти лет, с 2004 по 2010 год.

Сейчас Самушкиной 24 года. Свою 
историю она много раз рассказывала 
журналистам. Но мы поговорили с ней о 
другом. О том, как ее монастырская жизнь 
повлияла на детскую психику и сложно ли 
ей было вернуться к мирской жизни.

— Вы общаетесь с теми, кто до сих 
пор находится в монастыре?

— Я давно ни с кем из монастыря не 
общаюсь, — начала Христина. — Иногда 
мне пишут ребята, с которыми мы раньше 
там жили. Но с их стороны в мой адрес 
поступают угрозы, меня называют пре-
дательницей за то, что я говорила про 
отца Сергия. Хотя всем тем ребятам в 
свое время пришлось несладко, знаю, 
что в монастыре их избивали. Но они все 
равно оправдывают Романова, считают, 
что таким образом их наставляли на пра-
вильный путь.  

— Арест Романова стал для вас 
неожиданностью?

— Я понимала, что все этим закончит-
ся. Романов преступил закон. Считаю, он 
опасен для сестер.

«Из учебников вырывали 
страницы про пестики  
и тычинки»
— Как жили дети в монастыре? 
— Во всех монастырях существуют 

строгие правила. Дети жили по такому 
же расписанию, что и взрослые. В 5 утра 
подъем. С 6 до 11 вечера послушания — 
это дежурство в сестринской трапезной, 
работа в козлятнике, коровнике, лошадни-
ке, летом в огороде. Я еще была чтецом 
молитвенных правил. Поэтому утром чи-
тала «правила», а потом отправлялась на 
послушания.

— В монастыре жили дети из не-
благополучных семей?

— Из неблагополучных семей были 
дети, но многие жили там с родителями. 
Например, туда могла прийти и остаться 
женщина с детьми, у которой не сложи-
лась личная жизнь. Некоторых родители по 
каким-то причинам отдавали в монастырь 
на время.

— Как проходили школьные 
занятия?

— Большую часть времени мы работа-
ли, учеба в монастыре отходила на деся-
тый план. Например, если наступала моя 
очередь дежурить в трапезной, мало кого 
волновало, что я прогуливаю уроки. Пока 
всю работу не выполнишь, никакой школы. 
Обучение было на мой взгляд странное. 
Не было некоторых предметов из школь-
ной программы. Например, отсутство-
вала физкультура. До своего появления 
в монастыре я занималась спортивной 
гимнастикой. Когда только пришла в мона-
стырь, стала показывать трюки, садилась 
на шпагат, делала стойку на руках или дру-
гие гимнастические комбинации. Романов 
увидел, сделал замечание. По его мнению, 
движениями своего тела я могла соблаз-
нить мужчин, хотя была совсем ребенком. 
Вот по этой причине физкультуры у нас не 
было. Но «тройку» по этому предмету мне 
нарисовали.

— Остальные предметы тоже 
подкорректировали?

— На уроке истории мы изучали био-
графии святых. В мое время нормальную 
историю у нас игнорировали. С русским 
языком тоже творились странные вещи. 
Например, тему «причастия» не проходили. 
Из учебника ботаники вырывались страни-
цы с параграфами про пестики и тычинки. 
Из биологии вырывались страницы, где 
описывалось размножение.

«Сестер избивали  
только мужчины»
— Романов имел большое влияние 

на людей?
— Он много читал,  научился мани-

пулировать людьми. В монастыре он на-
столько привязал к себе сестер, что по-
сле его ареста они испытали потрясение, 
пережили психологическую травму. Они 
будто бы зомбированные.

— Чем он мог так привязать их?
— Они считают его святым. Помню, он 

всем рассказывал историю, как попал в ав-
токатастрофу, пережил клиническую смерть. 
К нему явилась Матерь Божья. Она отвела 

его к престолу Божьему, где у него состоялся 
разговор с Господом, который отправлял его 
в ад. Но Матерь Божья умоляла, чтобы Бог 
его простил. И тогда Романова отправили на 
землю строить монастыри, спасать людей. 
Надо понимать, что дети впечатлительные, 
восприимчивые, подвержены обработке. 
Они верили рассказам Романова, на полном 
серьезе считали его святым. 

— Правой рукой Романова дол-
гое время была бывшая настоятель-
ница монастыря Варвара Крыгина. 
Что ты можешь рассказать об этой 
женщине?

— Об этой женщине у меня двоякое 
мнение. Она одинокая, бездетная дама, 
по образованию психолог, но тем не ме-
нее считаю, что она тоже стала “жертвой” 
психологической обработки Романова. 
Несмотря на ее конфликт с отцом Сергием, 
когда СК учинил проверку, она по слухам, 
вроде бы звонила бывшим воспитанникам 
монастыря и просила не выступать против 
Романова, — говорила что надо  забыть 
обиды, быть милосердными. Вряд ли она 
сама станет свидетельствовать против 
Романова.

— Зачем она так делает?
— Думаю, она пытается прикрыть себя. 

Потому что являлась свидетельницей, как 
наказывали детей. И ничего не предпри-
нимала. Правда, что-то человеческое в 
ней осталось. Девочка, которая вышла 
из монастыря четыре месяца назад, рас-
сказывала, как Крыгина, видя избиение, 
стояла в сторонке и плакала, но ничего не 
могла сделать. Лишь через полчаса она 
вмешалась и остановила процесс. 

— За что наказывали или били 
детей?

—  Р о м а н о в  о б ъ я с н я л  э т о 

воспитательным процессом. Его сторонни-
ки поддерживали своего учителя, твердили, 
что в Священном Писании говорится: не жа-
лей розги для человека, которого любишь. 
Наказывали за любое неповиновение или 
если человек пытался как-то проявить ха-
рактер. Однажды отец Сергий отругал меня 
за то, что я крепко выругалась. Он отправил 
меня к иконе бить поклоны. Потом велел 
одному брату выпороть меня. Попадало и 
гиперактивным детям, полагали что, они 
могут быть бесноватыми. Как-то Романов 
решил изгнать меня из монастыря. Перед 
этим благословил братьев выпороть меня, 
еще мне пришлось сделать 100 земных по-
клонов и постоять на горохе. Конечно же, 
это только мои слова, так как подтвердить 
это документально невозможно. 

— Женщин наказывали только 
мужчины?

— Да, это дело доверяли только 
братьям. 

— А что мужчины делали в женском 
монастыре?

— Я тоже задавалась этим вопросом. 
Нет у меня ответа. 

«Питался в отдельной  
вип-трапезной»
— Тебе известно откуда у Романова 

деньги на содержание монастыря?
— У него всегда находились спонсоры, 

да и паломники приносили деньги. Сейчас 
говорят, что Романов отнимал у людей 
квартиры. Нет, он ничего не отнимал, про-
сто убеждал народ отдать жилье монасты-
рю. Люди в знак благодарности отдавали 
квартиры, все сбережения. Моего отца он 
тоже уламывал: «Оставайся жить здесь, а 
денежку от квартиры неси во славу Божью. 
Твоя дочь подрастет, сделаем из нее мо-
нахиню, все у нее сложится хорошо». 

— Романов с послушницами лично 
общался или держался особняком?

— С нами он общался, но давал по-
нять, что мы — ниже него. А вот со своими 
благодетелями он вел себя иначе. К нему 

часто приезжали обеспеченные люди, ко-
торые передавали деньги, дарили машины. 
Встречал он их в отдельной трапезной. Рас-
скажу одну историю. Когда-то в трапезной 
работала монахиня Фатинья. Женщина тру-
дилась на износ. Целыми днями готовила 
еду на весь монастырь, чистила, убирала 
трапезную, еще и за детьми следила, что-
бы они правильно накрыли на стол, иначе 
ей влетит. В один из дней после тяжелой 
работы у нее случился нервный срыв. Это 
произошло, когда в полночь Романов ве-
лел ей накрыть стол для своих благоде-
телей. Фатинья кидала посуду, кричала, 

жаловалась, что не может работать сутками 
практически без выходных. Вместо того 
чтобы посочувствовать ей, Романов на 
следующий день собрал весь монастырь, 
при всех начал “гнобить” матушку, выска-
зывать, что она опозорила его перед бла-
годетелями. И заявил, что больше вместе 
с нами столоваться не намерен. Для него 
сделали отдельную вип-трапезную там, 
где раньше была детская келья. Кстати, 
питался он гораздо лучше, чем мы. Когда 
я поинтересовалась, почему отец Сергий 
кушает лучше нас, меня за этот вопрос 
тоже побили.

«Ночью заставляли 
стоять у гроба»
— Вы в то время жаловались кому-

то?
— В 2010 году я покинула монастырь. 

Отыскала свою маму, которая с нами не 
жила. Рассказала ей о своей жизни в мо-
настыре, как меня били ремнем, кабелем. 
Мама отправила жалобу уполномочен-
ному по правам ребенка, но ход делу не 
дали. Только сейчас то письмо подняли 
из архивов. Помню, мама еще писала в 
Екатеринбургскую епархию, но те сейчас 
отрицают, что получали жалобу. В то время 
отец Сергий быстро узнал, что мы развя-
зали с ним войну, предупредил меня: «Я 
найду способ, как успокоить твою маму, 
у меня есть знакомые, которые с ней по-
говорят». И дело замяли.

— Тяжело было адаптироваться 
после монастыря к жизни вне стен 
монастыря?

— Работа по восстановлению моей 
психики легла на плечи мамы. Она рабо-
тает в образовательной системе, нашла 
мне хорошего специалиста. Два года со 
мной работал психолог, вправлял мозги в 
нужное русло. Тяжело было избавиться от 
монастырских привычек. Я даже не мог-
ла дорогу нормально перейти. Выходила 
гулять и начинала крестить дорогу. Это 
ненормально. Люди смотрели на меня как 
на сумасшедшую. 

— Психика ваша надломилась?
— В монастыре психика любого че-

ловека травмируется, особенно детская. 
Самые ужасные воспоминания, когда де-
тей ставили читать псалтырь перед гробом 
усопшего. Однажды меня поставили ночью 
читать псалтырь перед гробом убиенного 
охранника Евгения, которого, по словам 
Романова, застрелил другой охранник во 
время пьянки. Для меня это был ужас. Тем 
более, лицо покойного было в ссадинах и 
синяках, что стало двойным потрясением. 
Нужно было стоять, читать псалтырь, а 
в конце еще прикоснуться к бумажной 
тройной иконе, которую надевали на по-
койного. В монастыре у меня часто болело 
сердце от нервных потрясений. Случалось, 
я задыхалась, у меня темнело в глазах 
из-за нервного и физического перена-
пряжения. Я до сих пор эмоциональна до 
такой степени, что от переизбытка чувств 
могу упасть в обморок. 

— В монастыре детей обследовали 
медики?

— Медицины там практически не было. 
Расскажу про себя. 5 декабря 2008 года 
умер патриарх Алексий II. У меня в тот день 
поднялась температура. Романов посчи-
тал, что меня скрутили бесы по причине 
смерти патриарха. Три недели я лежала 
пластом, меня мучил жар, я не выходила 
из кельи, температура держалась в районе 
40 градусов. Никто меня не лечил. Одна 
из послушниц каким-то чудом раздобыла 
телефон, набрала моему отцу, сказала ему, 
что я болею. Папа приехал в монастырь, и 
только тогда меня отвезли в больницу. 

— Многие послушницы сталкива-
ются с такими же психологическими 
проблемами?

— Я уверена, психика пошатнулась 
у всех, кто там жил. Те, кто там остался 
после ареста Романова, тоже производят 
впечатление больных на голову, мне их 
жалко. Сергий много лет внушал им, что 
он святой, читал проповеди и убеждал, что 
можно причинять боль другим, потому что 
все во славу Божью. 

— Но ведь рано или поздно люди 
поймут, что заблуждались.

— Они не хотят понимать, переубедить 
их невозможно, здесь требуется серьезная 
помощь специалистов.  

— Каково ваше отношение к вере 
сейчас?

— Конечно. Я всегда почитала Николая 
Чудотворца, люблю этого святого. У меня 
с ним связаны личные воспоминания. Если 
бы не он, то вообще бы уже не верила в и 
не молилась бы. У меня наступило пол-
нейшее разочарование. Пока этот святой 
меня держит от того, чтобы окончательно 
не отказаться от веры. 

— В церковь вы ходите?
— В церковь я не могу ходить. Храмы 

обхожу за километр. Не хочу больше стал-
киваться со священниками, чтобы потом не 
собирать себя по крупицам. В моем доме 
висит икона Николая Чудотворца, я испове-
дуюсь и молюсь сама. Когда прохожу мимо 
храма, слышу колокольный звон — порой 
хочется зайти, послушать песнопение, по-
ставить свечку, помолиться. Вроде душа 
просит, но разум останавливает: «Самуш-
кина, ты что, дура? Мало, что уже один раз 
наступила в дерьмо, хочешь еще раз на те 
же грабли наступить?» 

— Ваш отец поддержал вас? Он 
ведь верующий человек.

— С отцом мы не общаемся. Я ведь 
еще в 2013 году думала публично расска-
зать о том, что происходит в монастыре. 
Но папа меня тормознул: «Если пойдешь 
против Церкви, ты мне не дочь». Меня это 
остановило. Когда сейчас я все-таки ре-
шилась открыть правду, отец перестал со 
мной общаться. Я даже позвонить ему не 
могу, не поднимает трубку. В глубине души 
он понимает, что в монастыре происходила 
«жесть», но те православные убеждения, 
которые ему вдолбили, не дают ему идти 
против священника и Церкви.  

— По делу отца Сергия вы высту-
паете в качестве свидетеля?

— Я не могу пока распространяться 
на эту тему, идет расследование как раз 
по «детской теме». Но когда следователи 
взялись за дело, то меня спросили, готова 
ли я пройти полиграф. Я обеими руками за. 
И готова каждое свое слово подтвердить 
на детекторе лжи. 

Ирина БОБРОВА.

НЕПОСЛУШНАЯ «ДОЧЬ» 

ОТЦА СЕРГИЯ
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Сергий Романов 
с Христиной 
(справа). 

Христина Самушкина 
справа от Романова. 

«Большую часть 
времени мы работали». 

«Мне странно, почему в женском 
монастыре жили мужчины».
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В феврале Москву ожидает «мас-
совое разведение тараканов», 
предупредили в Роспотребнадзоре. 
Жителям столицы следует законо-
патить вентиляционные отверстия и 
быть готовыми отразить натиск на-
секомых. Как пояснил «МК» научный 
сотрудник биофака МГУ Владимир 
Карцев, тараканы приносят реальный 
вред и могут проникать в жилище 
многообразными способами. 

Февраль — один из двух в году сезонных 
пиков размножения тараканов, рассказала 
журналистам заведующая лабораторией про-
блем дезинсекции Института дезинфектоло-
гии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. 
Для того чтобы отложить яйца, тараканам 
необходима вода, а среднее время развития 
этих яиц составляет приблизительно три ме-
сяца в зависимости от температуры. Еще один 
сезонный пик активности тараканов обычно 
приходится на лето, отметила эксперт. 

— Светлана Рославцева — признан-
ный эксперт по этим видам насекомых, ей, 
безусловно, можно доверять, — подчеркнул 
Владимир Карцев. — Тараканы не являются 
непосредственным предметом моих иссле-
дований, однако могу подтвердить: если не-
которое время назад шли разговоры о поч-
ти полном исчезновении этих насекомых из 
Москвы, то теперь их популяция, кажется, 
восстанавливается. Для получения точной 
информации нужно проводить достаточно 
трудоемкие поквартирные исследования.

По словам ученого, некоторые энтомо-
логи предполагают, что еще одним факто-
ром, влияющим на размножение тараканов, 
является солнечная активность: в феврале 
она увеличивается, а значит, тараканам ста-
новится «веселее», что и стимулирует их раз-
множение. «Если им есть что есть и есть где 
спрятаться — они могут резко увеличить свою 
численность», — подчеркнул Карцев. 

Энтомологи сходятся на том, что избе-
жать появления в квартире тараканов можно 
перекрыв им пути доступа. Наиболее замет-
ный (и самый вероятный) путь миграции на-
секомых — это вентиляционные каналы, и их 
перекрыть достаточно просто: в жерло канала 
устанавливается мелкая сетка. Вот только, 
по словам Владимира Карцева, проблему до 
конца это не решает. 

— Путей проникновения есть множество, 
— отмечает эксперт. — Попробуйте, напри-
мер, полностью перекрыть стояки, где про-
ходят трубы водопровода и канализации! А 
ведь тараканы легко проползают вдоль этих 
стояков с этажа на этаж. Недавно я своими 
глазами наблюдал таракана в лифте, кото-
рый, естественно, не отапливается, — значит, 
они способны «путешествовать» и таким об-
разом! И, конечно, особое внимание надо 
уделить сумкам и иной ручной клади: это 
один из любимых способов миграции на-
секомых. Скажем, когда я прихожу по делам 
в лаборатории-инсектарии, после визита я 
всегда очень бдительно осматриваю свою 
сумку: там бывает достаточно много диких 
тараканов. Кроме того, эти насекомые, как 
и клопы, неплохо переносят путешествия на 
автомобиле.

Вред, по словам Владимира Карцева, от 
тараканов, несомненно, есть: они, как и другие 
насекомые, разносят инфекционные забо-
левания, так как бывают не только на кухнях, 
но и на помойках. Кроме того, у некоторых 
людей имеется аллергия на тараканью слю-
ну и частички хитина, которые почти всегда 
есть в пораженных тараканами квартирах. По 
словам Светланы Рославцевой, курирующей 
дезинсекцию в Роспотребнадзоре, бороться с 
этими насекомыми сейчас лучше при помощи 
пищевых ловушек — распыляемые инсекти-
циды уже не действуют на значительную часть 
популяции столичных тараканов. 

Антон РАЗМАХНИН.

ТАРАКАНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В МОСКВУ
Они будут расползаться по домам по трубам, в сумках,  
даже на лифте

c 1-й стр.
Если четыре года назад Елена 
Крамар весила 68 кг, то сейчас 
всего 35. Она постоянно хочет 
есть, но не может. На днях у нее 

случились судороги, и она снова попала в 
больницу, сейчас идет речь о внутривенном 
питании. 

— Все началось с того, что на теле стали 
появляться красные пятна. Все происходило 
постепенно, пятна разрастались несколько 
лет, к 26 годам они уже были почти по всему 
телу, — рассказывает девушка. — Первона-
чально реакция была на три продукта: мед, 
курага и яблоки. Врачи-дерматологи, к кото-
рым я ходила, не придавали этому серьезного 
значения, назначали таблетки, которые мне не 
особо помогали. 

С 26 лет пошло ухудшение. Три года Лена 
сидела на препарате от аллергии, который ей 
прописал аллерголог, при этом есть могла 
только картофель. Но потом стала появляться 
реакция и на это антигистаминное лекарство — 
она начинала задыхаться, терять сознание. 

— Я только начинала жевать какую-то пищу, 
любую, как мне плохо становилось. Одно время 
могла что-то поесть, но потом все равно появ-
лялись зуд, тошнота, отеки во рту, задыхаться 
начинала... 

Ее тетя Галина Зиновьевна с самого начала 
активно пытается помочь племяннице, ездит 
с ней по врачам.

— Весь 2019 год она каждый месяц лежала 
в больнице. Как только ее прокапают пред-
низолоном, она могла уже расширить диету 
в больнице, ела даже мясо, бульон... А потом 
все, уже и картофель есть не могла, — вздыхает 
Галина Зиновьевна. 

На фоне постоянного приема гормонов 
у Лены развился стероидный остеопороз, и 
сейчас она оформляет инвалидность. Но ни-
какого другого лечения врачи предложить ей 
не могут. 

В довершение всех бед в мае 2020 года 
у Лены из-за остеопороза случился компрес-
сионный перелом позвоночника: «Я даже не 
падала. Я просто шла, и — раз, щелчок, адская 
боль, я осела на пол в подъезде».

С тех пор она не может ходить. Есть надеж-
да, что, когда она окрепнет, то снова встанет 
на ноги. Но такое возможно только если разо-
браться с основной проблемой. А это никак не 
получается.

— Когда я пытаюсь снижать дозу гормонов, 
— говорит девушка, — обостряются реакции на 
мою единственную оставшуюся пищу — рис. И 
жить становится совсем невозможно. У меня 
начинается зуд по всему телу, спазмы в горле, 
путается сознание… А из-за гормонов подни-
мается давление до 190... Если бы можно было 
подобрать замену гормональному лечению!

Некоторые врачи, которые лечат Лену, 
считают, что ее болезнь — псевдоаллергия и 
психосоматика. 

— Многие не верят, как это человек не 
может есть, — это означает, что с головой не в 
порядке, — говорит Галина Зиновьевна. 

Когда этим летом Елена лежала в больни-
це, ей поставили диагноз «психогенная анорек-
сия на фоне расстройства личности». А потом 

в Республиканской больнице им. Семашко — 
«ипохондрию». Смысл этого диагноза заклю-
чается в том, что Елена преувеличивает свои 
симптомы. Но как лечить ипохондрию с такими 
последствиями, опять же никто не знает.

В коммерческой клинике, куда она легла для 
обследования, ей провели ДНК-диагностику, 
но какого-то наследственного синдрома не 
выявили. Поставили диагноз «хронический зуд 
неуточненного генеза». Не исключили врачи и 
«психогенный характер» проблемы. С учетом 
«хронического процесса сразу в нескольких 
системах — кожа, ЖКТ, и отсутствия улучше-
ния на стандартную терапию можно думать об 
иммунологическом заболевании», записано в 
ее медзаключении.

Два генетика, у которых консультирова-
лась Елена, считают, что ее симптомы похожи 
на редчайшее иммунологическое заболева-
ние, настолько редкое, что в России оно не 
диагностируется (на медицинском языке оно 
называется «синдром активации тучных кле-
ток»). Но раз его в России не диагностируют, 
то, естественно, и не лечат… 

— Мой случай — это ком нерешенных 
проблем… У меня сохраняется надежда, что 
меня нормально обследуют в каком-нибудь 
московском научно-исследовательском цен-
тре. А наши врачи отмахиваются от меня и 
ссылаются на психику…

Комментарий ассистента кафедры аллер-
гологии и иммунологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава РФ Марины Передельской: 

«Делали ли этой девушке аллергологиче-
ское обследование на наличие у нее истинной 
аллергии? Есть такая передовая система, 
она, правда, стоит недешево, 25 тыс. руб., 
— «аллергочип», это когда выявляется 112 
аллергенов за одно исследование. Это но-
вейшие биочип-технологии и исследования в 
молекулярной аллергологии. Если ей сделают 
компонентную аллергодиагностику, то можно 
будет понять, истинная ли это аллергия, или 
там действительно психосоматические рас-
стройства. Если аллергии истинной нет, можно 
расширять диету и искать индивидуальную 
для человека дозу переносимых продуктов. 
И избегать известных продуктов-аллергенов. 
Есть действительно такое заболевание, о ко-
тором здесь говорится, — синдром актива-
ции тучных клеток, его достаточно сложно 
диагностировать». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Новую атаку на школу удалось 
предотвратить сотрудникам Феде-
ральной службы безопасности. На 
сей раз теракт готовили двое жите-
лей поселка Красково (Люберецкий 
район). Один из молодых людей 
увлекался историей войны, тянулся 
к оружию и даже испытывал один из 
изъятых позднее «стволов» вместе 
с отцом. Также школьники интере-
совались историей первого массо-
вого расстрела в образовательном 
учреждении в американском городе 
Колумбайн.

Как стало известно «МК», 16-летние 
Алексей (все имена изменены) и Антон учи-
лись в одной школе, но после 9-го класса 
судьба развела их по разным учебным за-
ведениям. Алексей перешел в другую школу, 
Антон пошел учиться на повара. Тем не менее 
приятели продолжали общаться. Лидером 
в этой паре был Антон, хотя по учебе лучше 
успевал Алексей — был круглым отличником, 
его портрет даже украшал Доску почета. Ан-
тона же считали достаточно легкомысленным 
юношей. Однако план нападения, который 
составили подростки, судя по всему, вполне 
серьезный. По крайней мере такой версии 
придерживаются оперативники ФСБ.

Сотрудники спецслужб задержали Алек-
сея и Антона по местам учебы. Оперативники 
явились прямо в кабинет директора, попро-
сили вызвать юношей и предъявили им пере-
писку из телефонов, в которой обсуждался 
план нападения на школу. Отказываться от 
темы обсуждения подозреваемые не стали, 
подчеркнули лишь, что все говорили сугубо 
теоретически и не хотели никого убивать. 
Однако дальнейшие изыскания заставили 
усомниться в правдивости этих слов.

Всего у Алексея и Антона было изъято два 
самодельных приспособления для стрельбы, 
один предмет, похожий на патрон, девять 
петард с металлическими наконечниками. 
Также ребята хранили у себя черные пла-
щи, маски-балаклавы, футболку с надписью 
«Естественный отбор» на английском языке.

Впрочем, происхождение оружия и бое-
припасов подростки объяснили по-своему. 
Приспособления для стрельбы они назвали 

простыми деревяшками, из которых невоз-
можно вести огонь. По признанию отца Алек-
сея, их мужчина смастерил с сыном, когда 
мальчику было всего лет 10. А «боеприпасы», 
как утверждает мужчина, это всего лишь гиль-
зы: он возил подростка стрелять в тир, где тот 
их и подобрал.

Почему школьники оказались идео-
логически готовы к атаке на альма-матер? 
Со слов людей, близко знавших Алексея, 
он с детства увлекался историей СССР. 
Даже стал сторонником коммунистической 
идеологии, причем родители не пытались 
переубедить его — однажды отец привез 

парню из поездки бюст Сталина. Плавно 
интерес с истории советского государства 
перешел на историю Первой и Второй миро-
вых войн, а также на материалы, связанные 
с оружием. Парень очень интересовался 
танками, на 16-летие попросил себе в по-
дарок нож.

Но все это невинные на первый взгляд 
увлечения. Тем более одноклассники харак-
теризуют Алексея положительно: «Добрый. 
Умный. Немного трусливый. Без лидерских 
качеств. Ни в каких кипешах не участвовал. 
Добивался целей трудом». Этот образ со-
всем не вяжется с образом потенциального 
террориста-убийцы.

Совсем по-другому приятели характе-
ризуют Антона. Вот что нам рассказал один 
из его друзей.

— Достал он всех своих скулшутингом. 
Утверждал, что людей ненавидит, что люди 
— это мусор, что может пойти на убийство. 
Я ему говорил, типа это до добра не до-
ведет. Еще фотосессии в образе стрелков 
устраивать любил.

— Его кто-то травил? 
— Нет, все с ним общались нормально. 
Интерес подростков к теме Колумбайна 

не остался незамеченным. Родители даже 
намекали Алексею: это не самый лучший 
пример для подражания. Но на зловещую 
футболку не обратили внимания. Тем более 
учился парень хорошо, на вредных при-
вычках его не ловили — а что еще нужно 
папе и маме, у которых сын — тинейджер 
в «опасном возрасте»?

Обращает на себя внимание тот факт, 
что Антон и Алексей обсуждали атаку на 
школу, в которой учились раньше, а не 
на свои теперешние учебные заведения. 
Получается эдакая отсроченная месть. 
Как нам удалось выяснить, Алексей одно 
время жаловался на придирки со стороны 
учительницы математики. Отчасти из-
за этого мальчишка и перешел в другую 
школу. Но едва ли это могло стать серьез-
ным мотивом. Скорее всего, начинающим 
стрелкам было все равно, какую атаку 
готовить. А здание, в котором знаешь каж-
дый закоулок, естественно, проще взять 
штурмом.

Виктория ЧУМАКОВА. 

COVID-19 продолжает преподносить 
неприятные сюрпризы. «Выздоро-
вевшие пациенты» часто оказыва-
ются вовсе не выздоровевшими. 
Крупнейшее исследование среди 
пациентов, госпитализированных в 
первую волну пандемии, проведен-
ное Лестерским университетом и 
Управлением национальной стати-
стики Великобритании, показало: в 
течение пяти месяцев после выпи-
ски из больницы с последствиями 
COVID-19 вновь госпитализируется 
каждый третий. Еще одну страш-
ную проблему эксперты назвали 
«отложенной смертностью»: па-
циенты умирают не сразу, а че-
рез 2–5 месяцев после болезни. 
Российские врачи эту тенденцию 
подтверждают. 

Лестерский университет и Управление 
национальной статистики (ONS) Великобри-
тании провели крупнейшее исследование 
людей, выписанных из больниц после го-
спитализации с COVID-19. В ходе исследова-
ния были изучены 47 780 бывших пациентов 
первой волны пандемии (средний возраст 65 
лет, 55% мужчин). Чаще всего госпитализи-
ровались люди старше 50 лет, проживающие 
в неблагополучных районах, бывшие куриль-
щики, а также лица с избыточным весом или 
страдающие ожирением и с наличием хро-
нических заболеваний (гипертонии, сахар-
ного диабета, респираторных заболеваний, 
ишемической болезни сердца).

Доля вернувшихся в больницы с новыми 
диагнозами в течение 140 дней составила 
29,4%. У многих пациентов появились или 
обострились заболевания сердца, диабет, 
хронические заболевания печени и почек. 
Например, заболевания органов дыхания 
после коронавируса развились в течение 
пяти месяцев у 14 140 человек (29,6%) по-
сле выписки. 12,3% выписанных пациентов 
в течение 140 дней умерли. Об отложенной 
смертности в интервью «МК» недавно рас-
сказывал демограф Алексей Ракша: по его 
данным, и в нашей стране чаще регистри-
руются летальные исходы среди людей, 
получивших коронавирусную инфекцию, 
не сразу, а через несколько месяцев после 
инфицирования (от тромбов, сосудистых 
проблем, проблем с почками и пр.). И это 
говорит о том, что избыточная смертность 
сохранится на несколько месяцев даже по-
сле окончания пандемии.

По данным британских исследовате-
лей, у выживших после коронавируса ве-
роятность повторно попасть в больницу 

и умереть в течение 140 дней оказалась 
почти в три раза выше, чем у других вы-
писанных пациентов. «Мы не знаем, проис-
ходит ли это потому, что COVID-19 разрушил 
бета-клетки, которые производят инсулин, 
или что человек заболел диабетом, или же 
вирус вызывает инсулинорезистентность, 
но мы наблюдаем эти неожиданные новые 
диагнозы», — заявил профессор кафедры 
диабета и сосудистой медицины в Лестер-
ском университете Камлеш Кхунти, один из 
авторов исследования.

Любопытно, что коэффициент неблаго-
приятных событий в сравнении со средне-
статистическими показателями в популяции 
был выше у людей моложе 70 лет, чем в 
группе старше 70 лет. И самые серьезные 
различия были в структуре летальности и 
респираторных болезней: риск умереть или 
получить заболевание легких в течение пяти 
месяцев после COVID-19 в группе до 70 лет 
был вдвое выше! Различия в показателях 
частотности побочных явлений у мужчин и 
женщин, как правило, были небольшими. 

Похожее исследование недавно было 
поведено в США среди 1775 ветеранов, 
госпитализированных с COVID-19: в те-
чение 60 дней после выписки 20% были 

госпитализированы вновь, а 9% умерли 
(в британском исследовании за такое же 
время эти показатели составили 23% и 
9% соответственно). Американцы выявили 
нарушение функций легких (33%), сердца 
(32%), почек (12%) и печени (10%) у пациен-
тов в течение двух месяцев после выписки. 
Кроме того, у американских пациентов по-
сле перенесенной коронавирусной инфек-
ции повысились шансы на острую почечную 
недостаточность, почечно-замещающую 
терапию, применение инсулина, легочную 
эмболию, инсульт, миокардит, аритмию и 
инфаркт миокарда по сравнению с паци-
ентами после сезонного гриппа. Недавнее 
исследование ученых из Южной Кореи по-
казало, что 80% выздоровевших пациентов 
после коронавирусной инфекции продол-
жают испытывать по крайней мере один из 
симптомов болезни спустя шесть месяцев, 
а почти треть пациентов — более чем три 
симптома.     

— В последнее время мы все чаще от-
мечаем ситуации, когда люди переболе-
ли коронавирусом, вышли из госпиталей, 
а потом они погибают или ужасно себя 
чувствуют спустя несколько месяцев по-
сле болезни. Многих преследует ужасная 

слабость, развивается синдром хрониче-
ского стресса, болезни сердца, почек, пе-
чени. Нельзя исключать, что последствия 
COVID-19 — это аналог нового хроническо-
го заболевания, — говорит завкафедрой 
акушерства, гинекологии, перинатологии 
и репродуктологии Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.М.Сеченова, академик РАН и 
РАМН Геннадий Сухих.

Исследователи из Британии отмечают, 
что эпидемиология постковидного синдро-
ма сегодня не определена. Однако этот 
диагноз, который также прозвали лонгко-
вид, уже внесен в Международный клас-
сификатор заболеваний. По определению 
Национального института здравоохранения 
и повышения квалификации (NICE) Велико-
британии, под ним подразумеваются «при-
знаки и симптомы, которые развиваются 
во время или после инфекции COVID-19, 
которые продолжаются более 12 недель и не 
объясняются альтернативным диагнозом». 
Речь идет о целом комплексе симптомов, 
за которыми кроется мультиорганное по-
ражение, подчеркивают исследователи из 
Британии.

При этом сегодня многие ученые и вра-
чи отмечают, что последствия постковида 
могут быть не менее опасными, чем сам 
COVID-19, как для самих людей, так и для 
систем здравоохранения и экономик стран. 
«Учитывая, что на момент написания до-
клада более 3 миллионов человек в Велико-
британии имели положительный результат 
теста на COVID-19, а многие, у которых была 
эта болезнь, никогда не проходили этот тест, 
наши результаты позволяют предположить, 
что долгосрочное бремя заболеваемости, 
связанной с COVID-19, для больниц и систем 
здравоохранения, скорее всего, будет су-
щественным. Постковид возникает на фоне 
проблем в области здравоохранения, обу-
словленных пандемией и недостаточностью 
ресурсов. Поэтому необходимы срочные 
исследования для определения факторов 
риска постковида», — с тревогой пишут 
авторы новой работы.

Профессор Кхунти считает, что нужно 
организовать мониторинг за пациентами 
после выписки, а также убедиться, что им 
назначают защитные препараты, такие как 
статины и тромболитики.

— Последствия новой коронавирусной 
инфекции, которые мы наблюдаем сегод-
ня, могут принципиально изменить время 
ожидания благополучия после пандемии. 
Поэтому не стоит преждевременно бить в 
фанфары, когда пациенты выписываются, 
— говорит академик Сухих.

Екатерина ПИЧУГИНА.

АЛЛЕРГИЯ НА ЖИЗНЬ
КРИМИНАЛ

ПЕРЕБОЛЕТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ВЫЖИТЬ
Перенесшие коронавирус стали умирать через несколько 
месяцев после болезни

УРОКИ 
СТРЕЛЬБЫ  
И НЕНАВИСТИ
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Задержаны  
подростки-скулшутеры:  
один интересовался Сталиным, 
другой ненавидел людей 
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Американская демократия руками 
своего масскульта совершила зраду 
по отношению к Украине. «Нетфликс» 
буквально неделю назад выпустил 
киноленту «Смертельная зона» 
(«Outside the Wire»), где Украины... 
нет как государства. Впрочем, и по 
отношению к США этот фильм тоже 
весьма критичен.

Фильм, конечно, фантастический, но 
только потому, что действие происходит в 
2036 году, там есть «болваны» — роботы-
солдаты (как американские, так и русские), и 
один внешне неотличимый от негра экспери-
ментальный и жутко продвинутый андроид 
в чине капитана армии США. В остальном 
это мрачное пророчество.

На территории Украины уже нет государ-
ства (тут особо ушибленные могут поднять 
палец вверх и произнести: «А я говорил!»). 
Есть зона, подконтрольная сепаратистам, 
которых поддерживает Россия. Исходя из 
логики фильма — «мечтающая вернуть свои 
территории», хотя Крым, как ему и положено, 
наш. Здесь заправляет неуловимый Виктор 
Коваль, благодаря чему логотип сепара-
тистов подозрительно похож на логотип 
«ВКонтакте». Есть зона, где окопались борцы 
за незалежность во главе со светловолосой 
Софией, которая содержит детский приют, 
приторговывая контрабандным оружием. 
А между ними торчит оплот демократии 
— зона, где расположена американская 
армия со своей миротворческой миссией. 

Сепаратисты и националисты остервене-
ло мочат друг друга, американские беспи-
лотники мочат всех подряд — поэтому все 
кругом в руинах (раздолбанные хрущевки 
снимали в Венгрии).

Тут уже украинский патриот может вос-
кликнуть: вот видите, до чего довела стра-
ну политика Москвы! Но. По ходу фильма 
главная националистка София, показывая 
на детей в приюте, произносит, обраща-
ясь к американскому лейтенанту, опера-
тору ударного дрона: «Они осиротели не 
из-за гражданской войны, а из-за ваших 

бомбежек». Смысл ее дальнейшей речи сво-
дится к тому, что Америка заинтересована в 
развале Украины и постоянной бойне здесь, 
потому что это ослабляет Россию.

Софья стремится добраться до кодов 
управления ядерными ракетами советской 
системы «Периметр» — ракеты тут якобы 
остались со времен развала СССР (развеси-
стая клюква, но куда же без нее). Долбануть 
она хочет... по Америке. Чтобы та поняла, что 
такое «сопутствующий урон» (в данном случае 
— это когда дроны вместе с противником уни-
чтожают гражданских). За кодами доступа, 

чтобы долбануть по Америке, охотится и Ко-
валь. Зачем это ему — не ясно. Возможно, 
он просто злой. Но самое забавное, что по 
Америке хочет долбануть и продвинутый негр-
андроид. Потому что очень умный и считает, 
что если не ослабить США, то они понаделают 
еще много таких андроидов и войны никогда 
не прекратятся — ведь, по его словам, лицо 
Америки — это лицо бесконечных войн. И 
вот три противоборствующие стороны весь 
фильм сражаются за право устроить Америке 
ядерный кирдык. Зачем им сражаться, если 
они хотят одного, можно только догадываться. 
Не исключено, что важен мотив, с которым 
будет нажата кнопка «Пуск». И негру-андроиду 
почти удается. Ракеты, спрятанные в гигант-
ской котельной, уже запускают двигатели, 
красные звезды на их носах хищно смотрят 
в небо, но тут прибегает другой негр и с по-
мощью мулатки-пилота дрона и двух белых 
офицеров разносит все в клочья.

Вроде как хеппи-энд, но... В США, ко-
нечно, не случился ядерный апокалипсис. 
Однако все осталось на своих местах — граж-
данская война в центре Европы, который 
когда-то был страной Украиной. Америка, 
миротворческая миссия которой приносит 
больше смертей, чем мира. И ее геополитика. 
В фильме украинцам потребовалось 15 лет, 
чтобы прозреть и понять: независимость — 
это исключительно внутреннее дело. Уста-
новить в своей стране тот порядок, который 
хочется, не получится с помощью политиков, 
опирающихся на помощь из-за рубежа. Не 
выйдет ничего, кроме смертельной зоны.

Дмитрий ПОПОВ.

Через 15 лет будут гражданская война, смерть и хаос
УКРАИНЕ НАПРОРОЧИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

SOSЕДИ

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

Рх
ИВ

А

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

Арсенал подростков.

Друзей,  
готовивших 
нападение, 
вычислили  

по их переписке.

ВИДЕО   
на сайте 



КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    

22 января 2021 года 
  стр.

7

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. Шумные игроки в 
салки. 4. Историческое отступление от темы 
лекции. 10. Продавец молока от собствен-
ной коровы. 11. «Напарница» артистизма в 
оценке фигуриста. 13. «Камин» в жилище 
древнего человека. 14. Нувориш, не знаю-
щийся со старыми корешами. 15. Вальтер 
Скотт и Роберт Бернс по национальности. 
16. Мундир к адмиральскому кортику. 18. 
Ракурс, в котором рассматривают проблему. 
20. Трудовой переселенец. 22. Одноклеточ-
ный микроорганизм с собственным царством. 
23. Предприятие связи для отправки молний. 
24. Послевкусие от съеденной горсточки 
терновника. 27. Желтый пушистый комочек 
под крылом наседки. 30. «Навороченный» лук 
средневекового воина. 32. Лепешка, пре-
вращающаяся в любую пиццу. 34. Каждый 
пернатый брат Элизы из сказки Ганса Хри-
стиана Андерсена. 35. Романтик, витающий 
в облаках. 36. «Годонакопление» в трудовой 
книжке рабочего. 38. «Пенопластовый» слой 
торта. 39. Любительница десертов и сладо-
стей. 40. Крошечный воин, пленивший Гулли-
вера. 41. Летнее платье барышни-крестьянки. 
42. «Неродной» помидорный побег. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ребенок в розовом пла-
тьице. 2. Фашист для русского партизана. 3. 
Маскировка недостатков на фотографиях. 5. 
«Глава» семейства ласки и соболя. 6. Сдобная 
бисквитная буханочка. 7. Последний день 
школьной шестидневки. 8. Наука, которая 
изучает законы природы, взаимодействие 
живых организмов с окружающей средой. 
9. Документ с едиными нормами и требова-
ниями. 10. Количество повторений в минуту. 
12. Тарелка, что на крыше, а не на столе. 
17. Музыкальная тема, повторяющаяся на 
протяжении всего музыкального произведе-
ния. 19. Прибавляемое число в математике. 
20. Пушка с «купированным» стволом. 21. 
Колдун, «сканирующий» мысли клиента. 25. 
Сцена ревности с воплями и криками. 26. 
Суд, разрешающий тяжбы коммерсантов. 
27. Травник, помогающий хворающим селя-
нам. 28. Оружие, «выплевывающее» пламя. 
29. Полная чушь для интеллигента. 31. Дру-
жок Большой Черепахи в мультфильме. 33. 
Античная двуручная «масленка». 34. «Плот» 
на вскрывшейся реке. 37. Погода, радующая 
продавца мороженого. 38. Коралловое укра-
шение на шее дамы.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

❑ куплю б/у мебель
до 1960 г.в., 
т.: 8-968-937-67-42

❑ куплю ёлочные игрушки
и другие предметы СССР. 
т.: 8(916)562-82-88

ищу
❑ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

вдова 59 лет. 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
с интеллигентным 
мужчиной близкого 
возраста. Отвечу на письмо 
с фотографией:
iris1961@yandex.ru

куплю

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

ищу
❑ ищу НАСЛЕДНИКОВ

на две квартиры
за выплаты и замену 
автомашины. 
т.: 8(495)258-03-45

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых
 т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

УТЕРЯН ПАСПОРТ
гражданина Исламской 
Республики Афганистан 

Ахмади Дад Али 28.08.1992 г. 
серия P № 02457798. Прошу 

считать его недействительным.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дружина. 4. Почтамт. 10. Бойница. 11. Рикошет. 13. Брат. 14. Кофе. 
15. Коварство. 16. Лысина. 18. Дачник. 20. Оригами. 22. Инцидент. 23. Тепловоз. 24. Со-
ратник. 27. Колыбель. 30. Конкурс. 32. Почерк. 34. Стопор. 35. Угнетение. 36. Нюня. 38. 
Срам. 39. Антракт. 40. Индивид. 41. Резинка. 42. Мародер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дембель. 2. Жмот. 3. Нянька. 5. Огород. 6. Трек. 7. Тарелка. 8. Бата-
лист. 9. Арестант. 10. Бассейн. 12. Торнадо. 17. Навигатор. 19. Абсорбент. 20. Ошейник. 
21. Импульс. 25. Обочина. 26. Конфетти. 27. Крушение. 28. Леопард. 29. Спонсор. 31. 
Премьер. 33. Кубрик. 34. Секира. 37. Янки. 38. Сито.

«Оружие»
✔ Пулей из дробовика — о возможности 
точной стрельбы из 12-го калибра.
✔ Ф-класс набирает обороты — на со-
ревнованиях и на охоте.

«Природа»
✔ Пляски вокруг быка — восстановление 
популяции бизона в Якутии.
✔ Идеология зоорадикализма — как про-
тиводействовать опасному явлению.
✔ Мужик в ватнике — незабываемые встре-
чи с медведем.

«Трофеи»
✔ Безоаровый король — особенности 
добычи трофейного козерога в Турции.
Полярный оклад — на волка с флажками.
✔ Тропою лося — идем по следу 
сохатого.
✔ Елики Заилийского Алатау — за косулей 
в Казахстан.

«Рыбалка»
✔ Жерлицы на судака — из рыболовного 
опыта.
✔ Каховский деликатес — секреты ловли 
бычка.

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

НЕ ПРОПУСТИ

Решением Арбитражного суда Московской области от 
24.10.2019 (резолютивная часть решения от 22.10.2019) 
по делу № А41-47502/18 Зелинская Валентина Даниловна 
(ранее имевшаяся фамилия — Самотягина; 02.06.1954 
г.р., место рождения: г. Макеевка Донецкой области, 
Украина, ИНН 862002264235, СНИЛС 072-410-596 37, 
место жительства согласно документам о регистрации: 
Московская область, г. Химки) признана несостоятельной 
(банкротом), в отношении нее введена процедура реали-
зация имущества гражданина. Финансовым управляющим 
должника утверждена Дисюк Татьяна Андреевна (ИНН 
771380126482; СНИЛС 173-107-958 64), член Союза АУ 
«Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 
адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 
8, стр. 1, офис 304). Адрес для направления корреспон-
денции финансовому управляющему: 129128, г. Москва, 
ОПС-128, а/я 23. Рассмотрение дела по результатам про-
цедуры реализации имущества гражданина не назначено. 
Объявляются торги квартирой должника. Московская 
обл., Химки, ул. М.Рубцовой,1к4, кв.111; площадь: 76,7 
кв.м., этаж 11. Кадастровый номер: 50:10:0010101:1213. 
Начальная цена 7 663 000 руб. Аукцион в электронной 
форме, открытая форма представления предложений о 
цене. Электронная торговая площадка (ЭТП) АО «Центр 
дистанционных торгов», код торгов 075412, сообщение 
ЕФРСБ 5613070 от 28.12.2020. Заявки принимаются с 
12:00 29.12.20 по 12:00 25.02.21. Предложения о цене 
представляются с 12:00 04.03.2021. Организатор торгов 
— финансовый управляющий Дисюк Т.А. 89687451190. 
Ознакомиться с имеющимися у организатора докумен-
тами и сведениями по квартире можно, направив запрос 
на e-mail: DTA@FA.expert. Организатор приложит усилия 
для согласования осмотра квартиры. Оформление уча-
стия в торгах по регламенту ЭТП. Заявка оформляется в 

форме электронного документа, в произвольной форме 
на русском языке, подписывается электронной подписью 
и должна содержать сведения, указанные в п. 11 ст. 
110 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». За-
даток — 5% цены, необходимо обеспечить зачисление 
на счет: ООО МИБ ДАЛЕНА, к/с 30101810845250000371, 
БИК 044525371, р/с 40817810300080000117, получатель 
Зелинская Валентина Даниловна — в срок не позднее 
12:00 25.02.2021. Шаг аукциона 5%. Если до 3-го объ-
явления последнего предложения о цене ни один из 
участников не заявил о намерении предложить более 
высокую цену, аукцион завершается и победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену, которая была названа органи-
затором аукциона последней. Дата и время подведения 
результатов — в зависимости от хода торгов, место — 
ЭТП. В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов победителю торгов направляется 
предложение заключить договор купли-продажи. В случае 
отказа или уклонения победителя от подписания данного 
договора в течение 5 дней с даты получения внесенный 
задаток ему не возвращается и финансовый управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи 
участнику, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой, предложенной другими участ-
никами, за исключением победителя. Если к участию 
был допущен только один участник, заявка которого 
содержит предложение о цене не ниже начальной цены, 
договор купли-продажи заключается с этим участни-
ком. Оплата должна быть осуществлена в течение 30 
дней со дня подписания договора по реквизитам: ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, 
р/с 40817810838123368550, получатель Зелинская 
Валентина Даниловна.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; эл. почта: torgi_2@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «ТН-Логистика» (115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 45, стр. 9, комната 
1А, ОГРН 1157746858708, ИНН 9715217248; признано банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 04.02.2020 г. по делу № А40-245396/19-187-288 «Б», конкурсным управляющим утвержден 
Красников Антон Михайлович (ИНН 772471984634, СНИЛС 126-367-306-57, адрес для корреспонденции: 
119048, г. Москва, а/я 136) — член Ассоциации «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878, адрес: 
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1)), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №219 от 28.11.2020 (сообщение №34030246428), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, адрес 
для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 96), член Ассоциации МСОПАУ (109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д.17, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249) сообщает, что в торгах по продаже имуще-
ства ЗАО «Подрезково Технопарк» (место нахождения: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 311, стр.14, 
ОГРН 5087746005045, ИНН 7743703528, КПП 774301001), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 26.04.2018 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу №А40-225471/2016, проводимых 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 219 от 28.11.2020 (сообщение №34010016652), победи-
телем признано ООО Группа Компаний «РусМинерал» (ИНН 9717032429), предложившее цену — 1 078 850,00 руб. 
Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Ассоциация МСОПАУ в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообща-
ет, что торги по продаже имущества ОАО «Цемент» 
(659150, Алтайский край, Заринский район, станция 
Голуха; ОГРН 1052200981469; ИНН 2244005215), при-
знано банкротом Решением Арбитражного суда Алтай-
ского края от 21.06.2018г. по делу №А03-18760/2016, 
конкурсным управляющим утвержден Ковалева 
Игоря Владимировича (ИНН 402801304929, СНИЛС

020-863-067 24, e-mail: tsement.bnk@yandex.ru, номер 
телефона: 8(910)412-86-12) – члена ПАУ ЦФО (109316, 
город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, 
офис 201, 208; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209). 
Адрес для направления корреспонденции конкурсно-
му управляющему и для предъявления требований к 
должнику: 119048, город Москва, а/я 85)) проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№219 от 28.11.2020г. (сообщение №34010016812) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ» (ИНН 7718561164, ОГРН 1057748402931, 
адрес: 107143, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, д. 4, стр.1, признано банкротом Решением Арбитражного 
суда г. Москвы от 12.07.2019 г. (резолютивная часть от 11.07.2019) по делу № А40-226555/18-44-287 Б) Кова-
лев Игорь Владимирович (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 Определения Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2019г. по делу № А40-226555/18-44-287 Б, 
сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ», проводимых на условиях, опубликован-
ных в газете «КоммерсантЪ» № 209 от 14.11.2020 г. (сообщение №34010016164), победителем признано ООО 
«ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН 007704384645), предложившее цену — 346 646 871,00 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляю-
щий, ПАУ ЦФО в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Школа авангарда в Музее Москвы. 
«ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Здесь 
собрано более 1000 экспонатов (и дополни-
тельно воссоздали по чертежам авангардные 
конструкции). Они показывают, как транс-
формировалась система художественного 
образования после революции 1917 года. 
ВХУТЕМАС — это кузница искусства новой 
эпохи, арт-лаборатория, где строили но-
вый мир визуального. Главный творческий 
институт страны, где работали Николай Ла-
довский, Любовь Попова, Александр Куприн, 
Александр Родченко, Владимир Фаворский 
и др. Проект открыли «сырым» (недостава-
ло этикеток и описания работ), но за время 
карантина он «доварился» и оброс парал-
лельной программой: онлайн-встречами в 
стиле легендарной школы авангарда. Музей 
Москвы начинает вновь «зачислять» на фа-
культеты ВХУТЕМАСа и погружать в атмос-
феру авангарда. 

«Обратный отсчет» в 
Московском музее совре-

менного искусства. Первая 
серьезная ретроспектива 
классиков концептуального 
искусства Игоря Макаре-
вича и Елены Елагиной, на-
чинавших свой творческий 

путь в 1970-х, словно пере-
матывает время. Погружение 

в прошлое начинается с фото-
альбома от тех лет к этим и пока-

зывает всю остроту концептуального 
языка художников. На смену революции 

начала века пришла жесткая идеология в ис-
кусстве, и только в годы «оттепели» критиче-
ское искусство начало вылезать из подполья. 
Фотоальбом, превращающий первый зал 
проекта в машину времени, переносит нас на 
заснеженные поля, где Елагина и Макаревич 
в составе группы «Коллективные действия» 
устраивали тайные акции-перформансы, или 
на Венецианскую биеннале, где нас сегодня 
нет. Каждая работа на выставке резонирует со 
временем и строится на лаконичной знаковой 
форме, иронии и философии. «Читать» Елагину 
и Макаревича можно в корпусе на Гоголевском 
бульваре. 

«Красивая ночь…» в «Гараже». Выставка 
построена на «блате». Работы на выставку вы-
бирали эксперты, руководствуясь обычными 
человеческими чувствами — любовью, жадно-
стью, азартом. Выборщики приглашали друзей, 
родственников, возлюбленных, продавали 
места на аукционе и разыгрывали в лотерею. 
Все эти связи на виду — так Триеннале по-
казывает, насколько крепки и разнообразны 
личные связи в мире актуального искусства 
России. Может, и нет никаких критериев оценки 
искусства? Все решают чувства, и они важнее 
объективности? Такими вопросами задаются 
кураторы проекта.

«Запертые чувства» на «Фабрике». В 
зале «Оливье» пространство превратится в 
большую квартиру, заполненную картинами и 
инсталляциями периода тотальной изоляции 

весны 2020 года. «Запертые чувства» — это 
история про эмоции, которые мы испытывали 
в замкнутом пространстве. «Весной мы были 
ограничены в передвижениях и были вынуж-
дены заглядывать внутрь себя. Каждый день 
как День сурка. Моя задача показать эмоции, 
чтобы пережить их снова и отпустить», — рас-
сказывает автор проекта художник Марина 
Звягинцева. На выставке представлены шесть 
интерактивных инсталляций. Так, проект «Упа-
ковка эмоций» разместится в настоящем хо-
лодильнике, но вместо продуктов там будут 
бутылки с меланхолией, тревогой, депрессией, 
радостью. Другая работа позволит буквально 
окунуться в эмоции: искупаться в биотипии, 
написанной с помощью лучей проектора (био-
типия — авторский метод, где поток краски 
отпечатывается на текущей воде). «Запертые 
чувства» — как вакцина или купание в крещен-
ской проруби — это способ очищения от про-
шлого стресса, необходимого, чтобы шагнуть 
в будущее на позитиве.

«Так никто не делает» на Винзаводе. В 
галерее «Файн арт», которая в середине де-
кабря потеряла своего куратора, галериста 
Ирину Филатову, открывается символичная 
выставка-посвящение. «Так никто не делает» 
— это принцип Ирины, собственный почерк — 
филатовский. Она выбирала искусство на стыке 
техничной живописи и актуальных смыслов. 
Таково творчество и Анастасии Кузнецовой-
Руф, выставка которой станет первой в галерее 
после ухода ее бессменного куратора. Про-
ект готовился более двух лет. В экспозицию 
войдет 19 новых картин Анастасии. Картины 
написаны угольным карандашом на холсте в 
стиле «вирированной живописи» — с фото-
графической точностью воспроизводят сюже-
ты, напоминающие детские сны. Вот мальчик 
находит под кроватью армию своих друзей, а 
девочка с жадностью пьет последний стакан 
сока, оставшийся на столе от праздника, или 
девушка, плывущая над горами… Это картины 
с настроением — радостью и тонким мастер-
ством. Как и любила Ирина Филатова.

Мария МОСКВИЧЕВА.

В Твери объявили победителей и лау-
реатов Премии имени Андрея Дементьева. 
Их определяли в двух номинациях: «Мо-
лодой поэт» и «За вклад в развитие и по-
пуляризацию поэтического творчества». 
Участники конкурса с Алтайского края, 
Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Амурской, Ярославской, Воро-
нежской, Орловской, Смоленской и многих 
других областей. В жюри вошли Юрий По-
ляков, Сергей Шаргунов, Юрий Кубланов-
ский, Екатерина Рождественская, Марина 
Кудимова, Павел Басинский, Алексей Вар-
ламов, Елена Сутормина и руководитель 
«Дома поэзии Андрея Дементьева», вдова 
поэта Анна Пугач-Дементьева. В интервью 
«МК» она рассказала об уникальности пре-
мии и новых талантах. 

— В чем особенность Премии имени 
Андрея Дементьева?

— Сейчас это едва ли не единственная 
значительная непосредственно поэтическая 
премия. Есть премия «Лицей», наряду с номи-
нацией «Поэзия» представлена и проза. Так что 
спасибо губернатору Тверской области Игорю 
Рудене за то, что он принял решение сделать 
общероссийскую премию имени Андрея Де-
ментьева и выделил миллион рублей — для 
поэтов это существенная сумма. Пусть приз 
станет стартовой площадкой для талантливых 
людей. В свое время в журнале «Юность» при 
Андрее Дементьеве зародился конкурс мо-
лодых поэтов «Зеленый листок». Победители 
тогда получали право на первую публикацию. 
Свое начинание Андрей Дмитриевич продол-
жил в «Доме поэзии», на базе которого еже-
годно подводятся итоги конкурса, издается 
сборник стихов лауреатов. Поэтому мне очень 
важно, что в жюри премии — нынешний главный 
редактор «Юности» Сергей Шаргунов. Мне хо-
чется, чтобы работы «Дома поэзии» и журнала 

«Юность» в поисках 
молодых талантов 
совпали.

— Как бы вы 
оценили поэти-
ческий уровень 
участников?

— Все, кто прислал 
стихи на конкурс, — та-
лантливые люди, любящие 
литературу, влюбленные в по-
эзию. По условиям премии жюри 
рассматривало тех авторов, у которых 
уже была выпущена поэтическая книга, или 
их рекомендовали творческие союзы, лите-
ратурные объединения или Союз писателей. 
Региональные творческие объединения так 
хорошо провели предварительную работу, 
что жюри трудно было выбирать среди моло-
дых поэтов, и почти всем хотелось поставить 
высший балл. Причем если раньше на конкурсе 
«Зеленый листок» в основном преобладала 
женская поэзия, то здесь нас порадовало, что 
было немало сильных ребят. Мы открыли много 
новых имен.

— Кто из поэтов вас наиболее 
впечатлил?

— Большое впечат-
ление произвели стихи 

Варвары Заборцевей 
из Пинеги Архан-

гельской области. 
Ей двадцать два 
года. В ее поэзии 
присутствуют се-
верный фольклор 
и напевность. 
У Варвары пока 
нет книги, и жюри 

приняло решение 
наградить ее спе-

циальным призом, по-
мочь в издании книги, в 

которой она поразит всех 
свежестью своего видения и 

поэтическим мастерством. По-
радовали и тверские поэты. Юлия 

Агейкина также получит специальный приз 
жюри. Конкурс существенно помолодел. 
Так, жюри обратило пристальное внимание 
на стихи шестнадцатилетней Арины Грин из 
Москвы и семнадцатилетней Елены Завизион 
из Фрязина Московской области. Были отме-
чены поэты Антон Кобец и Василий Нацентов, 
подборка стихов в журнале «Юность» Сергея 
Калашникова.

— Главный приз в номинации «Молодой 
поэт» получил Александр Лошкарев. Чем 
его стихи покорили жюри?  

— Александр в последний момент при-
слал заявку. Мы уже собирались подводить 

итоги, и вдруг приходит книга «В тумане окра-
ин» (издание — центр провинциальной литера-
туры «Глубинка») этого двадцатисемилетнего 
учителя истории, которая ошарашила все 
жюри. Почти все сказали, что это попадание 
в десятку. Он интересен тем, что не зациклен 
на себе, как многие молодые поэты, а ощу-
щает мир, ему интересно то, что происходит 
в стране. Он вышел из круга себялюбия и 
самокопания. Александр признался, что до 
шестнадцати лет не печатался и не отважи-
вался показывать кому-либо стихи. Вот одно 
из его стихотворений.

   Родины пейзаж провинциальный,
где все так же — водка и блатняк.
Вывесок неоновым мерцаньем
вечер кормит зябнущих дворняг.
Полицейской люстре, прикорнувшей,
не понять вовек, по чьей вине
мудрость поколений предыдущих
сведена к трем буквам на стене.
Вросший сердцем в эту безнадегу,
где немногим в целом повезло,
примиряюсь с жизнью без упреков
простодушно, тихо и светло.
— Не менее значимой была и номина-

ция «За вклад в развитие и популяризацию 
поэтического творчества»...

— Да, на нее даже пришло больше заявок. 
В ней жюри выделило Геннадия Красникова, 
поэта, критика, публициста. С конца 1970-х 
годов он постоянный составитель альманаха 
«День поэзии» и многих поэтических анто-
логий. Я бы также отметила обозревателя 
«Учительской газеты» Бориса Кутенкова и 
авторский коллектив, который собрал и вы-
пустил трехтомную антологию «Уйти. Остаться. 
Жить», посвященную поэтам, рано ушедшим 
из жизни. Там есть и крупные поэты, и те, кого 
мы еще даже не успели узнать.

Александр ТРЕГУБОВ.
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Премия Андрея 
Дементьева 
открывает новые 
имена 

ПОЭЗИЯ ВЫХОДИТ ИЗ КРУГА 
СЕБЯЛЮБИЯ И САМОКОПАНИЯ 

«МК» 
составил 

топ-5 выставок, 
которые стоит 

увидеть 
живьем

ВМЕСТО БУТЫЛКИ С МЕЛАНХОЛИЕЙ — КУПАНИЕ В БИОТИПИИ 

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничительных мер, а это 
значит, что наконец музеи могут открыть двери для публики. Искусство требует 
живого контакта — это стало очевидно на карантине, зато благодаря карантину 
музейщики подготовили море онлайн-экскурсий и лекций, так что теперь удоб-
нее готовиться к встрече с прекрасным. Какие выставки стоит увидеть изголо-
давшейся по культурному досугу публике, узнал «МК».
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Международные турниры этого сезо-
на практически ликвидированы как класс. 
Чемпионат мира, который должен пройти в 
марте, еще в календаре держится, но, даже 
если и состоится, кто на него приедет — еще 
большой вопрос. Лидеры танцев на льду Га-
бриэла Пападакис и Гийом Сизерон, напри-
мер, уже от старта отказались. Фигуристы 
считают, что отсутствие соревнований в те-
чение целого года, протоколы, связанные с 
коронавирусом, которые требуют карантина, 
психологический износ не позволяют подго-
товиться к старту в оптимальных условиях. И 
вряд ли французы останутся единственными 
в списке отказников. 

Наши фигуристы благода-
ря этапам Кубка России все же 
не простаивали, соревнова-
тельная практика была, хотя 
и нахлебались, как и все, 
от коронавируса сполна, 
переболели многие. Вик-
тория Синицина и Никита 
Кацалапов, единственные на 
данный момент из лидеров 
сборной, в команднике, на-
пример, участия не примут: 
Вика до сих пор борется с 
последствиями воспале-
ния легких.

Япония еще более десяти лет назад 
начала проводить командный чемпионат 
мира, который завершал сезон фигу-
ристов. От каждой сборной страны в 
нем участвуют четыре одиночника, 
пара и танцевальный дуэт, победи-
телей выводит сумма мест. 

А с нашей домашней Олим-
пиады в Сочи командный 
турнир прописался и в 
программе Игр. Как это 
было впервые, когда за 
команду выступали Юлия 
Липницкая, Евгений Плющенко, 
Татьяна Волосожар и Максим Трань-
ков, Ксения Столбова и Федор Кли-
мов, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, 
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, 
даже напоминать не надо: жарко и с золо-
той медалью. В Пхенчхане первое место мы, 
увы, отдали канадцам. За команду выступали 
Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения 
Тарасова и Владимир Морозов, Михаил Ко-
ляда, Наталья Забияко и Александр Энберт, 
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. 

Впереди — зимний Пекин-2022 (хочется 
верить, что судьба даст ему большого здоро-
вья и неповторения летней токийской исто-
рии), поэтому турнир в Москве можно даже 
считать некоторой тренировкой ситуаций, 
возникающих в команднике. 

Командный турнир — вовсе не новость 
для фигурного катания, но нововведение в 
российском календаре стартов. И, думает-
ся, не на один год. В соревнованиях примут 
участие две команды. Лидеров российского 
фигурного катания разделит по командам 
жеребьевка, в роли капитанов команд — не 
выступать, а для «давай, давай» и краси-
вой, всегда привлекательной для зрителя 
картинки выступят две звезды: Алина За-
гитова и Евгения Медведева. Активности 
фанатов популярных фигуристок это, конечно, 
добавит.  

Зрители в «Мегаспорте» будут. Как, есте-
ственно, и судьи — тут все по-взрослому, 
оценки будут выставлять по действующей 
системе ISU. Есть и призовой фонд. 

И это отдельное счастье болельщиков, 
что турнир совмещает развлечение с се-
рьезной соревновательной составляющей. 
Возможно, это как раз тот формат, который 
приживется надолго. Более того — даст воз-
можность в дальнейшем участвовать и не 
только действующим спортсменам. Потому 
что проблема, а как быть с быстрой сменой 
кадров, например, в том же женском одиноч-
ном катании, пока не решена. А фигуристов, 
не попадающих в сборную из-за острейшей 

конкуренции, хочется на льду видеть, нам их 
не хватает. А им не хватает нас. 

Шоу в России, конечно, появляются все 
чаще, но этот формат не для тех, кто привык 
следить за спортивными результатами. Для 
многих зрителей, если нет соревновательной 
составляющей, нет и интереса. Как сказал 

мне как-то известный тренер, 
приходишь на шоу, а там ка-
таются лучшие силы мира и 
ничего не делают. «Вообще 
ничего. Приходить на какие-
то пиротехнические эффекты 

можно. Но я ведь иду на шоу, 
чтобы увидеть своих лю-

дей, которых я знаю и 
которыми любу-

юсь на стар-
тах, а они 
ничего не 
делают».

В 
каждой ко-

манде но-
вого турнира 

выступят три 
одиночницы, три 

одиночника, две 
пары и три танцевальных 

дуэта. Кстати, в парном катании 
снова ожидается жесткая кон-

куренция четырех пар, пре-
тендующих на три путевки 
чемпионата мира, — Евгения 
Тарасова и Владимир Мо-
розов (отобрались на чем-
пионат мира как чемпионы 
России), а вот Александра 
Бойкова и Дмитрий Козлов-
ский, Анастасия Мишина и 

Александр Галлямов, Дарья 
Павлюченко и Денис Ходыкин 

будут выяснять отношения все 
оставшиеся старты. Про отбор 

одиночниц, а пока путевка есть 
только у Анны Щерба-

ковой, даже и думать 
вновь страшно. 

Спортивный прин-
цип приглашений на ко-

мандные «разборки», как 
подчеркнула федерация, 

соблюден. Правда, три ис-
ключения все же есть: бу-

дут участвовать Елизавета 
Туктамышева (а перед ней на 

чемпионате России оказались 
юниорка Майя Хромых и Елизавета 

Нугуманова), Алена Косторная и Дми-
трий Алиев, пропускавшие национальный 

отбор. Но тут ни у кого, думается, возраже-
ний быть не может: фигуристы выступали на 
этапах Кубка России, а чемпионат им сломал 
ковид. Юниорки Камила Валиева и Дарья 
Усачева — снова во взрослом строю. 

Турнир в Москве пройдет за три дня, 
начнется экзотикой — фестивалем прыжков, 
потом — традиционные короткие программы 
и произвольные. Прыжковые соревнования 
— тоже не новшество для мира. Проводились 
раньше и чемпионаты мира, но как-то затухли. 
На тренировках наши тренеры практикуют 
такую собранную в прыжковый кулак «раз-
рядку», но официально фестиваль пройдет 
впервые.

А если учесть, что в этой части фести-
валь сведет Анну Щербакову и Александру 
Трусову с их четверными или Макара Иг-
натова и, предположим, Андрея Мозалева, 
известных своей страстью к четверному раз-
нообразию, то фестиваль может стать очень 
интересным. 

И наконец, о командном духе нашей 
сборной. Конечно, все разногласия, назо-
вем это так, между тренерами в социальных 
сетях и кулуарах он не разрешит. Но спор-
тсменам, которые невольно оказываются по 
разные стороны замысловатых и никому не 
нужных баррикад, возможно, даст возмож-
ность почувствовать себя в едином строю, 
хотя и «стенка на стенку». Без искусственных 
раздуваний дурацких конфликтов. Соперни-
чество команды Загитовой и команды Медве-
девой — это пиар всему нашему фигурному 
катанию.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Игроки «Вашингтона» Овечкин, Кузне-
цов, Орлов и Самсонов были включены 
в COVID-список НХЛ за нарушение мед-
протоколов. Это означает, что хоккеисты 
в ближайшее время не могут трениро-
ваться и играть, а клуб был оштрафован 
на 100 тыс. долларов. Оправдания из 
серии «ребята просто собрались в номе-
ре, они это делают каждый день в раз-
девалке» в североамериканских лигах 
не работают. Там жестко наказывают 
всех. Если есть риск не доиграть сезон, 
прессовать будут даже таких культовых 
спортсменов, как Ови.

Четверо российских игроков «Вашинг-
тон Кэпиталз» были включены в ежедневный 
COVID-список за нарушение медицинских 
протоколов НХЛ. Это означает, что в бли-
жайшее время (НХЛ обычно не сообщает 
точный срок отсутствия любых игроков и 
причину, по которой они попали в этот спи-
сок) Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, 
Дмитрий Орлов и Илья Самсонов не смогут 
тренироваться и играть.

Они собрались в гостиничном номере 
и долгое время пребывали вместе без ма-
сок, что строго запрещено протоколом. «Я 
сожалею, что мы с товарищами по команде 
решили провести время вместе в номере, 
это будет для меня уроком», — капитан Овеч-
кин извинился довольно быстро.

Извинился и клуб, оштрафованный 
за проступок своих игроков на 100 тысяч 
долларов. «Мы усердно работали над соз-
данием безопасных условий для игроков и 
персонала, чтобы они могли участвовать в 
соревнованиях в этом сезоне, — говорится 
в заявлении «Кэпиталз». — И мы разочаро-
ваны решением наших игроков собраться в 
гостиничном номере за пределами утверж-
денных зон. Мы принимаем решение НХЛ 
и еще раз подтверждаем, что признаем 
действующие протоколы COVID-19. И будем 
всячески стараться, что игроки полностью 
соблюдали правила».

Казалось бы, странно запрещать об-
щаться игрокам, которые постоянно взаи-
модействуют в раздевалке, на командных 
собраниях и на льду, но, во-первых, в раз-
девалке и во время собраний они обязаны 
быть в масках. А взаимодействие на льду 
не считается длительным контактом, по-
тому что по рекомендациям СDC (Центра 
по контролю и профилактике заболеваний 
в США) тесный контакт — это «в пределах 
шести футов (1,8 м) от инфицированного 
человека в течение 15 минут или более в 
течение 24 часов». Чтобы отследить дли-
тельность контактов на площадке, лиги ис-
пользуют камеры.

Строгость протоколов в североамери-
канских лигах оправдана тем, что есть риск 
просто не доиграть сезон, а это колоссаль-
ные денежные потери, в том числе, возмож-
но, и для хоккеистов. НХЛ перед стартом 
сезона с большим трудом, но договорилась 
с профсоюзом игроков о сокращении зар-
плат на 10%, а еще 10 будут выплачены в 
рассрочку в течение трех лет.

Лига потеряла много в прошлом сезо-
не, а потеряла бы еще больше, если бы не 
удалось его доиграть. Только организация 
«пузырей» в Эдмонтоне и Торонто обошлась 
в 75 млн долларов.

Такой же «пузырь» для НБА в Disney 
World стоил 150 млн долларов. И сейчас 
и НХЛ, и НБА решили сыграть сезон без 
«пузырей» (это просто невозможно на такой 
длительный срок), рассчитывая на созна-
тельность игроков.

The New York Times цитирует эпиде-
миолога из Университета Флориды Синди 
Принс, которая утверждает, что «протоколы 
могут быть хороши настолько, насколько 
люди могут им следовать». Пребывание в 
«пузыре», по мнению доктора Принс, имеет 
для безопасности большее значение, чем 
самые строгие правила. «Протоколы могут 
быть отличными, — сказала она. — Но когда 
полагаешься на ответственность людей, 
они могут плохо работать. Думаю, мы всей 
страной это доказали».

С сознательностью у людей, и спор-
тсменов в том числе, действительно плохо. 
Это доказывают слова баскетболиста из 
«Оклахомы» Джорджа Хилла: «Я взрослый 
человек, поэтому буду делать то, что хочу. 
Если я хочу навестить свою семью, я навещу 
свою семью. А если все настолько серьезно, 
то нам не стоит играть».

Это доказывает случай вашингтонского 
игрока в американский футбол Дуэйна Ха-
скинса, который пошел в декабре на вече-
ринку и был потом оштрафован NFL на 40 
тысяч долларов.

В общем-то, поведение Овечкина, 
Кузнецова, Орлова и Самсонова тоже это 
доказывает. Другое дело, что спортсмены 
в любом случае общаются с домочадцами, а 
членов семьи нельзя штрафовать за то, что 
они пошли в супермаркет или в школу. Хотя 
лиги пытаются рекомендовать и семьям 
игроков ограничивать контакты.

В НХЛ тоже по вирусным причинам были 
перенесены матчи «Каролины», а бесконеч-
ные перестановки в календаре увеличивают 
риск отмены сезона, как увеличивают этот 
риск и недовольство властей и общества 
распространением вируса. Разумеется, НХЛ 
не хочется таких проблем, поэтому, каким 
бы культовым для Вашингтона или лиги ни 
был бы Александр Овечкин, наказание за 
нарушение правил последует неотвратимо. 
Правда, источник TSN утверждает, что на 
ближайший матч с «Баффало» игроки все 
же выйдут.

Василиса ОБЛОМОВА.

Вот и пан-
демия хоть чему-то 

посодействовала, как бы 
кощунственно это ни про-

звучало. Командный турнир 
по фигурному катанию, который 

состоится в начале февраля в 
Москве, подтолкнула к рожде-

нию безысходность. И теперь 
зрители получат зрелище: 

на лед выйдут ведущие 
фигуристы страны. И 

не в чистом шоу, 
а в соревнова-

тельном ре-
жиме.

ГЛАВНАЯ ТЕМА СКАНДАЛ
СПОРТ
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— Сынок, беги в ближайший магазин и 
купи пузырь.
— А что такое пузырь?
— Да, ты прав. Возьми два.

Мы так давно женаты, что жена может 
договаривать мои фразы. Начало тоже 
придумывает она, и еще что-то добавляет 
от себя в середине.

В детстве, чтобы получить заряд адрена-
лина, звонили в дверь и убегали. Теперь 
получаешь заряд адреналина, когда в 
дверь звонят тебе.

Дай человеку рыбу — и он будет сыт один 
день.
Дай человеку среднюю зарплату в регио-
нах — и он будет сыт два дня.

— Ленка! Поздравляю с днем рождения! 
Желаю тебе счастья, любви, здоровья, 
красоты, денег побольше, квартиры, ин-
тересной работы, верных друзей, ума, а 
все остальное у тебя уже есть! 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

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 договора 
поручения с арбитражным управляющим процедуры 
распределения обнаруженного имущества ликвидиро-
ванного юридического лица — ООО «АКТЭРОС» 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)), действу-
ющей на основании Решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 14.09.2020 по делу №А41-42717/20 
о назначении процедуры распределения обнаруженно-
го имущества ликвидированного юридического лица 
— ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», сообщает о 
признании несостоявшимися торгов по продаже об-
наруженного имущества ликвидированного юридиче-
ского лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», 
назначенных на 20.01.2021 (сообщение о проведении 
торгов опубликовано в газете «Московский Комсомолец» 
№262(28,426) от 27.11.2020) по причине отсутствия за-
явок на участие в торгах и о проведении на электронной 
площадке «Аукционный тендерный центр» по адресу: 
https://atctrade.ru/, повторных открытых по составу участ-
ников торгов в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже обнаруженного 
имущества ликвидированного юридического лица — ООО 
«АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», а именно: 

ЛОТ №1: Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
размещение производственно-складского комплекса 
(производство мебели) с объектом торговли и обще-
ственного питания, площадью 29 000 кв.м., кадастровый 
номер 50:23:0110439:20, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир: АЗС. Участок находится примерно в 28м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: г. Раменское, ул.100-й Свирской дивизии. На-
чальная цена продажи Лота №1: 109 585 809,00 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 ежедневной 
круглосуточной работы. Начало приема заявок на участие 
в торгах: 25.01.2021 с 09-00. Окончание приема заявок: 
01.03.2021 в 18-00. Заявка на участие в торгах оформ-
ляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя, и должна содержать: 
1) сведения: наименование, организационно-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 элек-
тронной почты заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к ликвидированному юр. лицу — ООО «АКТЭРОС» 
СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», лицам, среди которых распре-
деляется обнаруженное имущество ликвидированного 
юридического лица, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности; сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных 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) учредитель-
ными документами юр. лица и если для заявителя при-
обретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; документ, 
подтверждающий оплату заявителем задатка.

Для участия в торгах заявитель не позднее 
окончания срока приема заявок на участие в тор-
гах вносит задаток в размере 10 (десять) % от на-
чальной цены продажи лота на расчетный счет ООО 
«Доброторг» (ИНН 7709476226, КПП 770101001): р/с 
40702810200050690384, в Филиале «Корпоратив-
ный» ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810445250000360, 
БИК 044525360. Назначение платежа: «Задаток за 
участие в торгах №__ по продаже имущества ООО 
«АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ». Подписанный элек-
тронной подписью заявителя договор о задатке пред-
ставляется оператору электронной площадки в элек-
тронной 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 04.03.2021 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 
электронной площадки. Величина повышения начальной 
цены продажи лота («шаг аукциона») устанавливается в 
размере 5 (пять) % от начальной цены продажи лота. Ре-
зультаты торгов подводятся и размещаются на электрон-
ной площадке 04.03.2021 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 управляющим проце-
дуры распределения обнаруженного имущества ликвиди-
рованного юридического лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ 
РАМЕНСКОЕ» в течение 7 (Семи) календарных дней с даты 
подведения результатов торгов в соответствии с проектом 
договора купли-продажи, размещенным на электронной 
площадке, и представленным победителем торгов пред-
ложением 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 побе-
дителем торгов задаток ему не возвращается.

Оплата цены имущества производится в срок не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты за-
ключения договора купли-продажи имущества путем 
безналичного перечисления денежных средств на 
счет, открытый для зачисления средств от продажи 
имущества: Получатель — Арбитражный управляю-
щий 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 подписыва-
емому сторонами, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после полной оплаты имущества. Право собственности 
на приобретаемое 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 информаци-
ей о торгах — на сайте в сети Интернет по адресу: 
https://atctrade.ru/, по тел.: 8 (499) 130-80-60, с докумен-
тами на имущество — посредством направления запро-
са 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

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

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-
Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) 
сообщает о проведении торгов в форме открытого англо-
голландского аукциона в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене (далее — торги) по 
реализации следующего имущества, принадлежащего 
ИП Борисова Ирина Афанасьевна (далее — Продавец):

На торги выставляются 68 нежилых помещения 
(машино-места) площадью от 13,9 кв.м. до 14,4 кв.м., рас-
положенные по адресу: Московская обл., г. Красногорск, 
бульв. Строителей, д. 4, корп. 2, раздельными лотами в 
составе одного нежилого помещения (машино-места). 
Всего 68 лотов. 

Начальная цена каждого лота: 500 000 руб. 00 коп. 
Минимальная цена каждого лота: 120 000 руб. 

00 коп. 
Шаг аукциона на повышение цены каждого лота: 

10 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона на понижения цены каждого лота: 

76 000 руб. 00 коп.
Все цены НДС не облагаются.
Торги будут проводиться в 12:00 ч. 25.02.21 г. 

(срок приема заявок с 12:00 ч. 22.01.21 г. до 16:00 ч. 
20.02.21 г.) на электронной площадке ООО «Центр ре-
ализации» — http://www.torgi.centerr.ru (далее — ЭТП). 
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, 
предусмотренных документацией торгов. 

Подробная информация о лотах (состав, характери-
стики, порядок ознакомления и др.), порядок проведения 
торгов (в том числе об оформлении участия в торгах), а 
также документация торгов (полный текст извещения о 
торгах, проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. 
Отсутствуют поэтажные планы и точные сведения о рас-
положении лотов по указанному адресу.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 
лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 

с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота, 
подписанные электронной подписью на ЭТП; своевре-
менно заключившие договор о задатке и внесшие задаток 
до окончания предоставления заявок на участие в торгах 
на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810100000094883 в ПАО «ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА, к/с 30101810400000000555, 
БИК 044525555. Задаток за участие в торгах по каж-
дому лоту: 20 000 руб. 00 коп. Датой внесения за-
датка считается дата поступления денежных средств 
на счет ОТ.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие 
в торгах. Изменение заявки допускается только путем 
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наилучшую цену. 

Договор купли-продажи (далее — договор) имущества 
заключается с победителем торгов (или с единственным 
участником торгов) не позднее 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов.

 Оплата по договору победителем торгов осуществля-
ется в течение 5 рабочих дней с даты заключения догово-
ра, за вычетом внесенного ранее задатка, по реквизитам: 
ИП Борисова Ирина Афанасьевна, ИНН 700600765138, 
р/с 40802810470010088192, БИК 044525092, 
к/с 30101810645250000092 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
АО КБ «МОДУЛЬБАНК».

В случае если торги будут признаны несостоявшимися 
по причине допуска только одного участника, Продавец 
вправе принять решение о заключении договора с един-
ственным участником торгов.

ОТ и Продавец вправе отказаться от проведения тор-
гов на любом этапе проведения торгов без объяснения 
причин. Время везде московское. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной площадки: 
ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622,
8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: 22.01.2021-24.02.2021.
Дата рассмотрения заявок: 24.02.2021. Дата аукциона: 
25.02.2021 в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество: Лот № 1 – здание 
административное, площадью 411,4 кв.м., + здание 

торговое, площадью 45,4 кв.м.; оба помещения являются 
смежными и расположены на одном этаже по адресу 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 3а. Начальная цена
8 760 000 рублей, в т.ч. НДС 20 %, шаг на повышение
90 000 рублей, задаток 10%. Визуальный осмотр пред-
метов аукциона осуществляется претендентами са-
мостоятельно по предварительному соглашению с 
Собственником. С полным перечнем имущества и его 
характеристиками, порядком торгов можно ознакомить-
ся у Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

Продажа административного здания в г. Ставрополь. Торги в виде аукциона на повышение
в электронной форме. Собственник имущества ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,

Шевченко Ирина Викторовна, тел.+7(8652)229-184,
e-mail: Shevchenko@uptok.ktg.gazprom.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 22.02.2018 г. (резолютивная часть оглашена 
20.02.2018 г.) по делу № А40-92725/15 Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Решение» 
(сокращенное наименование: ООО «Решение»;
ОГРН 1067746500568, ИНН 7703589784, юридиче-
ский адрес: 123104, г. Москва, Тверской б-р, д. 3, 
стр. 1) признано несостоятельным (банкротом), в 
отношении него открыто конкурсное производство 
сроком на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда города Мо-
сквы от 30.10.2018 г. (резолютивная часть) по 
делу № А40-92725/15 конкурсным управляющим
ООО «Решение» утверждена Уткова Евгения Ми-
хайловна (ИНН 366605328122, СНИЛС 075-109-
517-56, адрес для направления корреспонденции: 
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 5, 

а/я «Уткова Е.М.», по иным адресам арбитражный 
управляющий Уткова Евгения Михайловна корре-
спонденцию не получает, телефон +79162081589, 
e-mail: utkova.arbitr@gmail.com), член Ассоциации 
Евросибирская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих (ОГРН 1050204056319, 
ИНН 0274107073, место нахождения: 450078 г. Уфа, 
ул. Революционная, д. 96/4, офис 4-27).

Конкурсный управляющий ООО «Решение» Утко-
ва Евгения Михайловна, извещает, что повторные 
торги в форме публичного предложения по продаже 
имущества ООО «Решение», опубликованные в 
газете «Коммерсантъ» №229 (от 12.12.2020г., на 
стр. 171, сообщение №69010036676), признаны 
несостоявшимися: на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытое публичное пред-
ложение, проводимое в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО Авиа-
предприятие «Газпром Авиа», Переверзева Елена 
Михайловна, pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, тел.: 
+7 (495) 355-95-18.

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

Оператор электронной площадки: ООО «Элек-
тронная торговая площадка ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. Сроки приема 
заявок: 22.01.2021–18.02.2021. Дата рассмотрения 
заявок: 18.02.2021.

Дата начала аукциона: 19.02.2021 в 12:00 по мо-
сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Лот//Наименование//регистр. №//начальная//мини-
мальная цена лотов, руб. с учетом НДС 0%.
1   ВС вертолёт Ка-226//RA-19303//11 800 000//8 260 000,
2   ВС вертолёт Ка-226//RA-19304//21 200 000//14 840 000
3   ВС вертолёт Ка-226//RA-19305//25 100 000//17 570 000
4   ВС вертолёт Ка-226//RA-19307//29 900 000//20 930 000
5   Комплексный тренажер КТВ Ка-226//—//84 240 000//
58 968 000
6   Процедурный тренажер ПТВ Ка-226//—//30 120 000//
21 084 000

Все лоты расположены по адресу, г. Москва, посе-
ление Рязановское, аэропорт «Остафьево». Обреме-
нения: Отсутствуют. 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 вертолетов Ка-226 и тренажёров.

С каждым новым сезоном все больше 
школьников становятся участниками проекта 
«Покори Воробьевы горы!». В этом году на 
олимпиаду зарегистрировались уже более 24 
тысяч ребят. Самым популярным предметом 
у участников традиционно стала математика. 
А на втором и третьем месте вновь оказались 
биология и обществознание.

В скором времени определятся имена 
счастливчиков, которые примут участие во 
втором, заключительным этапе, победители 
которого получат льготы при поступлении 
в лучшие вузы страны. Напоминаем, что в 
заключительный этап олимпиады, помимо 
победителей и призеров отборочного этапа 
этого сезона, проходят также победители и 
призеры заключительного этапа 2019/2020 
учебного года, которые продолжают обуче-
ние в школе. 

По окончании проверки работ на сай-
те проекта pvg.mk.ru будут опубликованы 
технические баллы участников по каждо-
му профилю олимпиады. Каждый участник 
имеет право подать апелляцию, если у него 

возникнут какие-то вопросы к оценке его 
работы. Сделать это можно только один раз 
по каждому профилю, по которому выпол-
нялось задание. Просим вас внимательно 
следить за сайтом олимпиады, ведь после 
опубликования предварительных результатов 
заочного этапа у участников будет только 24 
часа для подачи апелляции. Окончательные 
результаты, списки призеров и победителей 
этапа будут утверждены и вывешены на сайте 
проекта только после рассмотрения всех 
обращений.

После рассмотрения апелляций станут 
известны окончательные баллы и имена по-
бедителей и призеров отборочного этапа 
олимпиады.

Заключительный этап олимпиады, 
в котором смогут принять участие побе-
дители первого тура, также будет прово-
диться в дистанционном формате из-за 
пандемии коронавируса, но с прокторин-
гом (видеонаблюдением) участников всех 
классов.

Светлана ЦИКУЛИНА. 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
РЕКЛАМА. 0+

Более 24 тысяч школьников приняли участие в 17-м 
сезоне олимпиады «Покори Воробьевы горы!». 

Это рекорд за всю историю существования проекта. 
Сейчас жюри из МГУ продолжает проверку работ 
участников. После 25 января на официальном 
портале проекта будут опубликованы техниче-
ские баллы отборочного этапа. Просим вас вни-

мательно следить за новостями на сайте, чтобы не 
пропустить возможность подать апелляцию в случае 

несогласия с оценкой своей работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО 
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 

ПОСЛЕ 25 ЯНВАРЯ
Следите за новостями на сайте проекта, 

чтобы не пропустить апелляцию

СТЕНКА
В начале 

февраля в Москве 
впервые состоится 
командный турнир 

фигуристов 
России

Ови попал 
под ковид
Капитана «Вашингтона»  
и других российских игроков 
забанили за нарушение 
протоколов безопасности

НА СТЕНКУ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.01.2021
1 USD — 73,3694; 1 EURO — 88,9677.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -9…-7°, 
днем -1…1°. Облачно, гололедица; ночью снег, 
местами гололед; днем местами небольшие 
осадки, местами туман, гололед, ветер юго-
западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 8.41, 
заход Солнца — 16.40, долгота дня — 7.59. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Кошелев (1947) — журналист, экс-
главный редактор журнала «Армия» 
Борис Краснов (1961) — дизайнер, 
продюсер
Леонид Ярмольник (1954) — актер, 
продюсер

Алина 
Загитова.

Евгения 
Медведева.
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