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На атомной станции «Фукусима-1», 
которая была разрушена в марте 2011 
года в результате 9-балльного земле-
трясения и последовавшего за ним цу-
нами, вот-вот начнется строительство 
подводного тоннеля. По нему компания-
оператор TEPCO намерена сбросить в 
Тихий океан около 1,2 миллиона тонн 
радиоактивной воды, которая 10 лет 
копилась на аварийной АЭС.

Специалисты говорят, что воду с «Фу-
кусимы» невозможно полностью очистить 
от радиоактивного загрязнения. Экологи 

уверены, что сбросы столь огромного ко-
личества зараженной воды в километре от 
атомной станции будут подхвачены тече-
ниями и попадут в Мировой океан. Биологи 
обращают внимание на то, что это приведет 
к накоплению радиоактивных веществ в 
морских организмах, а потом и в организмах 
людей. Что повлечет клеточные и генетиче-
ские нарушения.

Каковы могут быть масштабы экологи-
ческой катастрофы — в материале спецкора 
«МК». 

«Фукусима-1»: масштабы экологической 
катастрофы могут повлиять на генетику землян

ЯПОНЦЫ ГОТОВЯТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВОДНЫЙ АД
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«В «МК» 
НАПЕЧАТАТЬСЯ 
БЫЛО 
ПРЕСТИЖНО»

Писатель, 
журналист и 

телеведущий 
Лев Новоженов 

накануне юбилея 
вспомнил годы 

работы в нашей 
газете

Читайте 8-ю стр.

Ситуация с коронавирусной инфек-
цией в Москве остается тревожной: в чет-
верг, 21 октября, в городе зафиксировано 
7897 новых случаев заболевания. В связи 
с этим городские власти приняли решение 

ввести новые ограничения — пока что речь 
идет о ритме жизни Москвы с 28 октября 
до 7 ноября (в нерабочие дни), однако 
некоторые новые правила собираются 
сохранить вплоть до февраля 2022 года. 

Сделать свою жизнь максимально ком-
фортной можно, обладая QR-кодом при-
вившегося или переболевшего. Но здесь 
есть свои тонкости.

Ситуация с коронавирусной инфек-
цией в Москве остается тревожной: в чет-
верг 21 октября в городе зафиксировано

ввести новые ограничения — пока что речь 
идет о ритме жизни Москвы с 28 октября 
до 7 ноября (в нерабочие дни) однако

Сделать свою жизнь максимально ком-
фортной можно, обладая QR-кодом при-
вившегося или переболевшего Но здесь

ПРАВИЛА СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ

Срок 
годности 

QR-кода — 
12 месяцев 

после 
прививки 

или 
6 месяцев 

после 
болезни

Страх перед коронавирусом, вакцинацией и связанными с 
пандемией ограничениями доводит людей порой до безумных по-
ступков. 42-летняя москвичка намеренно заразила всю свою семью 
ковидом, посетив знакомую, которая переносила болезнь легко, 
так как была уверена, что она сама, ее супруг и две дочки также 
легко перенесут заболевание. Закончился эксперимент трагически 
— младшая из дочерей попала в реанимацию, а сама мать умерла. 
В России это пока единственный преданный огласке случай, в то 
время как в Израиле, например, врачи уже бьют тревогу. Там роди-
тели стали специально заражать своих детей, чтобы те получили 
«зеленый паспорт», дающий им право свободно посещать школу 
и массовые мероприятия.

Родители ищут для своих отпрысков 
людей, легко переболевших 

коронавирусом, c просьбой их заразить 

ПЛЕВАТЬ КОВИДОМ НА ДЕТЕЙ
Израильтянка 
Сарита 
Бар-Зив 
намеренно 
заразила 
дочь 
вирусом.
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ЗЛОБА ДНЯ
Жанна 

ГОЛУБИЦКАЯ, 
корреспондент 

отдела семьи

Увы, оплачиваемый локдаун уже действи-
тельно стал ежегодным — но в отпуск от этого 
не превратился. Но некоторые все равно в 
словосочетании «ковидные каникулы» уловили 
только вторую его часть. В свете чего объяв-
ленный локдаун выглядит просто запретом на 
народные гулянья. А значит, надо отъезжать 
туда, где принимают получше, тем более и 
школы с садами закроются, а с детьми куда в 
ноябре без игровых площадок при ТЦ?! Правда, 
тут еще вице-премьер со своими просьбами 
воздержаться от поездок в другие регионы. Но 
ведь она не говорила, в какие именно «другие». 
А про заграницу вообще ничего не говорила. 
Примерно таким нехитрым путем для многих 
россиян «ковидные каникулы» превратились 
в обычные. И они даже не задумываются о 
том, что никто не станет освобождать людей 
от работы просто так: значит, есть весомая 
причина. В данном случае — затормозить в 
разы ускорившуюся цепь передачи вируса в 
общественных местах. Но, судя по активности 
тех, кто убывает в «ежегодный оплачиваемый 
локдаун», просто так эту цепь не разорвешь. 

Сразу после известия о продлении ноябрь-
ских нерабочих дней до недели отечествен-
ная туротрасль на радостях хвастанулась, что 
«после объявления дополнительных каникул 
у россиян взлетел спрос на Турцию, Египет, 
российское Черноморское побережье и вну-
тренний туризм по регионам РФ». 

УБЫЛ В ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 

ЛОКДАУН

Читайте 3-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

РОССИЮ НАКРЫЛ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФРОНТ
Правительственная модель снижения цен на 

продукты полна неожиданностей
Правительство в пилотном режиме 

дало старт программе по борьбе с по-
вальным ростом цен. В разработанной 
властями схеме столько деталей, что, как 
говорится, в них сам черт ногу сломит. 
Двигаться решили от общего к частному: 
как поймем, что с глобальной инфляци-
ей происходит, так и с внутренним рын-
ком разберемся. Понятно, что любой 
системный подход всегда лучше, чем 

бесконечное ситуативное реагирование 
на рост цен. Вместе с тем не покидает 
ощущение, что руководство страны без-
божно опаздывает: упоминание о пилот-
ном режиме означает очередную задерж-
ку реакции на подорожание. Так что план 
планом, а пока что простому российскому 
потребителю надо готовиться к худшему, 
затягивая пояса.

Читайте 2-ю стр.
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Дежурная бригада:  Ева МЕРКАЧЕВА, 
Татьяна АНТОНОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Зиля ГУМЕРОВА и др.

НОВЫЕ СТАВКИ ОСАГО УДАРЯТ 
ПО ТАКСИ

Расширить коридор цен 
на полис ОСАГО намерен 
ЦБ. Сильнее всего рост 
ставок ощутят таксисты 
и владельцы грузовиков.

Новые минимальные и 
максимальные базовые 
тарифные ставки ОСАГО 
содержатся в проекте 
указания Банка России. 
Планируется, что после 
одобрения нового до-
кумента действующая 
сейчас версия утратит 

силу. Изменения коснут-
ся всех категорий транс-
портных средств. Причем 
речь идет не только о по-
вышении максимальной 
ставки, но и о понижении 
минимума. Однако если 
для большинства видов 
транспорта изменение 
границ тарифного кори-
дора существенным не бу-
дет, то для легковых такси 
потолок ставок увеличит-
ся довольно серьезно. 

ИНВАЛИДАМ И ИХ РОДСТВЕННИКАМ НЕ ПРИДЕТСЯ БЕГАТЬ 
ПО КАБИНЕТАМ

Правила выплаты для людей, уха-
живающих за инвалидами и пре-
старелыми родственниками, могут 
измениться — об этом говорится в 
документе Минтруда.

Ведомство планирует внедрить 
систему так называемого проак-
тивного информирования граждан 
о том, что у них есть право на ком-
пенсационную выплату. Напомним, 
деньги полагаются всем, кто из-за 
необходимости ухаживать за тяже-
лобольным или стариком вынужден 
не работать. Суммы компенсации 
зависят от того, за кем осущест-
вляется уход. Если это пожилой че-
ловек старше 80 лет или взрослый 

инвалид первой группы, выплата 
составляет 1200 рублей. Если речь 
идет о ребенке-инвалиде или ин-
валиде детства первой группы, 
родственнику или постороннему, 
взявшему на себя функции сиделки, 
положены 10 тысяч рублей в месяц. 
Но сейчас процедура оформления 
выплат осложнена необходимостью 
писать заявления в ПФР как для са-
мого инвалида, так и для того, кто за 
ним ухаживает. С начала следующе-
го года для самих инвалидов нужда 
ехать к чиновникам отпадет. Пенсия 
им будет начисляться автоматиче-
ски после того, как в государствен-
ных базах появится информация о 

признании человека инвалидом. Ну 
а чтобы родственник-сиделка тоже 
вовремя узнал, что у него есть право 
на компенсационные выплаты, он 
получит специальное уведомление 
от Пенсионного фонда. Извещение 
о возможности получить деньги за 
нелегкий труд придет в личный ка-
бинет на портале Госуслуг. Если же 
гражданин там не зарегистрирован, 
письмо с важной информацией от-
правят почтой. На отправку такого 
извещения родственникам или за-
конным представителям тяжело-
больного пациента или старика у 
чиновников будет максимум пять 
рабочих дней. 

РОССИЯНЕ СМОГУТ «ПОБЫВАТЬ» 
В КОСМОСЕ С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО 

ИМЕНИ
Возможность отправить 

в бескрайние просторы 
космоса свое имя, а также 
имена своих родственни-
ков, друзей и даже клич-
ки домашних питомцев 
появилась у всех желаю-
щих россиян и предста-
вителей всех стран мира. 
Их впервые доставят туда 
два малых российских 
спутника.

Как стало известно «МК», 
запуск наноспутников со-
стоится весной 2022 года. 
На околоземную орбиту 
высотой около 550 км бу-
дут выведены четыре ап-
парата формата CubeSat. 
В космос с космодрома 
«Восточный» их доставят 
ракета-носитель «Союз-2» 
и разгонный блок «Фре-
гат». Основной полезной 
нагрузкой наноспутников 
выступят приборы россий-
ских НИИ для мониторинга 
космической погоды и уль-
трафиолетовых свечений 
атмосферы Земли, а так-
же для проведения других 
научных экспериментов. 
Вместе с тем на одном 
аппарате типа CubeSat 
1U и одном CubeSat 3U 
будут размещены носи-
тели, содержащие имена 
участников акции «Отправь 

свое имя в космос». Это 
первая российская ак-
ция по отправке имен в 
космос. Ранее подобные 
акции проводились NASA 
во время миссий к Луне, 
Марсу, Солнцу и Плутону. 
Сбор имен для отправки 
на орбиту планеты Земля 
продлится до 15 ноября. 
Их хозяевам по электрон-
ной почте пришлют сер-
тификаты. В настоящее 
время собрано уже 5000 
имен почти из всех уголков 
нашей страны. Пока паль-
му лидера удерживают 
Москва и область, откуда 
свои имена прислали 1116 
человек, на втором месте 
Санкт-Петербург и Ленин-
градская область — 628 
имен, на третьем Самар-
ская область — 415 имен... 
В копилке посланий зна-
чится также один мурлыка 
по имени Котики-Котики 
Кот. Спутники с именами 
будут кружить над Землей 
в течение пяти лет. 

ВО ВРЕМЯ ПОТОПА ВСПЛЫЛИ 
ПРОБЛЕМЫ «МАТРОССКОЙ 

ТИШИНЫ»
Адвокаты пожаловались 

на невыносимые условия, 
в которых приходится 
встречаться с подзащит-
ными в «Матросской Тиши-
не» (СИЗО №1) и располо-
женном на ее территории 
«Кремлевском централе» 
(99/1). По их словам, они 
часами вынуждены ждать 
в бюро краткосрочных 
свиданий и передач, где 
пахнет фекалиями и где 
случился потоп.

Потоп произошел 20 
октября после того, как 
прорвало трубу в помеще-
нии, где адвокаты встре-
чаются с подзащитными. 
Вода хлынула с потолка и 
быстро залила все вокруг. 
Как утверждают адвока-
ты, в какой-то момент она 
была едва ли не по колено. 
Прорыв пытаются устра-
нить специализированные 
службы. Но вся эта история 
с затоплением заставила 
защитников заговорить и 
в целом об условиях в по-
мещении бюро передач и 
краткосрочных свиданий. 
Расположенное в полупод-
вальном помещении, оно 
давно нуждается в ремон-
те и даже элементарной 
уборке. В туалетной ком-
нате ржавые и зловонные 

унитазы. «Среди нас есть 
кандидаты и доктора наук, 
да и вообще мы ни в чем 
не провинились, так поче-
му мы должны проводить 
долгие часы (приводят 
заключенных не сразу) в 
этом ужасе?» — написали 
они в своем обращении в 
редакцию. Правозащит-
ники в свою очередь под-
готовят ходатайства о про-
ведении срочного ремонта 
в «Матросской Тишине».

ЖЕРТВА «ОМБУДСМЕНА ПОЛИЦИИ» ОГОВОРИЛА ЕГО, 
ЧТОБЫ СПАСТИ?

Сенсацией обернулось 
очередное заседание по 
громкому делу «омбуд-
смена полиции» Влади-
мира Воронцова (на фото) 
в Люблинском районном 
суде Москвы. Свидетель 
обвинения и потерпев-
шая отказались от своих 
показаний, заявив, что 
специально внедрились 
в процесс расследования, 
чтобы раскрыть фальси-
фикацию уголовного дела 
против правозащитника. 

Напомним, преследова-
ние Воронцова началось с 
уголовного дела по статье 
УК РФ «Вымогательство» 
— блогер якобы требовал 
300 тысяч рублей с бывше-
го сотрудника МВД Расима 
Курбанова после публика-
ций его фото «ниже пояса». 
Потом в «послужной спи-
сок» добавились дела за 
распространение в чате 
порнографии, оскорбле-
ние представителя власти, 
клевету в адрес женщины-
адвоката... 21 октября со-
стоялось очередное судеб-
ное заседание. Процесс 
был посвящен допросу 
потерпевшей Ирины Анди-
ной, бывшей сотрудницы 
ППС, ранее уволенной из 
органов за публикацию ин-
тимных кадров ее личной 
жизни. На предыдущих 
четырех заседаниях она 

пояснила, что 
Воронцов был 
ее представи-
телем в суде 
по восстанов-
лению на служ-
бе в полиции, 
а когда она по-
делилась с ним 
своим эроти-
ческим видео, 
из-за которого 
лишилась ра-
боты, то бло-
гер стал вымогать у нее 
деньги. Под конец заседа-
ния в зал зашел свидетель 
обвинения Евгений Мои-
сеев. Евгений до опреде-
ленного момента отвечал 
на вопросы гособвинителя 
согласно ранее данным по-
казаниям, например, рас-
сказал, что познакомился 
с Воронцовым и Андиной 
на шашлыках, когда «ом-
будсмен» приезжал пред-
ставлять Ирину в суде. Но 
после этого он сделал 
шокирующее заявление: 
эпизод по вымогательству 
был сфальсифицирован 
против Владимира со-
трудниками УСБ. Андина 
якобы оговорила право-
защитника в обмен на 
обещания восстановить 
ее на службе. Однако по-
том, по словам Моисеева, 
он и еще один соратник 
«омбудсмена» придумали 

оперативную 
комбинацию: 
И р и н а д о -
бровольно 
внедрилась 
в ряды потер-
певших и за-
фиксировала 
все нарушения 
особистов на 
диктофон. 

А ндина и 
Моисеев от-
казались в 

процессе от ранее данных 
ими показаний, а одновре-
менно в Сети появился ви-
деоролик, где приводятся 
аудиозаписи переговоров 
якобы сотрудников УСБ и 
кадровых служб с Ириной 
о даче нужных показаний в 
обмен на восстановление 
женщины на службе в по-
лиции. 

Как рассказал «МК» ад-
вокат «омбудсмена» Алек-
сандр Самухов, ни он, ни 
Владимир Воронцов не 
были в курсе ситуации. 

— Есть информация, что 
другие эпизоды уголовно-
го дела могли появиться 
по подобному принципу. 
Мы намерены обращаться 
в ФСБ и СК, ходатайство-
вать в суде о возврате 
дела в прокуратуру и из-
менении меры пресечения 
Владимиру, — пояснил за-
щитник. 

ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ НАЧАЛИ ОХОТУ НА «ДВОЙКИ»
Месяцем свадеб, судя 

по всему, станет февраль 
2022 года. Московские 
молодожены начали по-
давать заявления о заклю-
чении брака на следую-
щий год.

Как рассказали в сто-
личном управлении ЗАГС, 
уже около 2,5 тыс. пар за-
планировали торжество 
в наступающем году. 
Самыми популярными 
датами оказались числа 
с сочетаниями двоек. По 
этому принципу лидирует 
февраль — на этот месяц 
приходится треть всех 

поданных заявлений. А 
пожениться 22.02.2022 
изъявили желание уже 
триста пар. «Серебро» по 
числу бракосочетаний у 
июля: на него претендуют 
450 пар, 100 из которых 
выбрали дату 22.07.2022. 
«Бронза» — у июня: на этот 
месяц подано 400 заявле-
ний, а больше всего сва-
деб пройдет четвертого и 
одиннадцатого числа. 

В ведомстве также от-
метили, что на первые 
весенние месяцы спрос 
у женихов и невест невы-
сок. Но на Красную горку, 

которая считается стар-
том сезона свадеб, подано 
уже 60 заявлений. 

В декабре, вероятно, это 
число станет гораздо боль-
ше: в первый месяц зимы 
откроются даты для пода-
чи заявления на выездные 
площадки столицы. Пока 
среди загсов лидирует 
Дворец бракосочетания 
№1: здесь поженится око-
ло 700 пар. Далее идут 
Дворец бракосочетания 
№4 и Шипиловский отдел 
ЗАГС: в каждом из них в 
2022 году пока планируют 
пожениться 200 пар. 

telegram:@mk_srochno

Вид транспорта 
(или категория)

Как сейчас Как будет

Min
руб.

max
руб.

min
руб.

max
руб.

Мотоциклы 625 1548 438 2013

(В, ВЕ) 2471 5436 2224 5980

Такси 2877 9619 2014 12505

С,СЕ до 16 тонн 2246 6064 1572 7884

С, СЕ от 16 тонн 3382 9131 2367 11871

D, DE
До 16 мест

2134 4165 1494 5415

D, DE 
От 16 мест

2667 5205 1867 6767

D,DE
Регулярные

3905 7399 3714 7762
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Каникулы и частичный локдаун 
— жителям области придется 
пересидеть дома опасный 
эпидемический период
Вслед за столицей Московская об-
ласть ввела свои антикоронавирусные 
ограничения. Нерабочие дни прод-
лятся с 28 октября до 7 ноября. На 
это время жизнь в некоторых сферах 
замедлится или остановится. Губер-
натор Московской области утвердил 
новые правила на этот временной 
период. 

Работа ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров и закусочных, кроме пред-
приятий общепита, работающих навынос и 
на доставку, будет приостановлена. Торгово-
развлекательные центры и объекты розничной 
торговли за исключением аптек, продоволь-
ственных магазинов и магазинов дистанци-
онной торговли тоже закроются. Процедуры 
красоты тоже станут для жителей региона 

недоступны: салоны красоты, солярии, бани 
и сауны работать не будут. 

« П р и о с т а н а в л и в а е т с я  р а б о т а 
физкультурно-оздоровительных объектов, 
фитнес-клубов и бассейнов, — также говорится 
в сообщении подмосковных властей. — Кроме 
того, приостанавливается проведение массо-
вых физкультурных, спортивных, культурных, 
выставочных, рекламных, зрелищных и иных 
подобных мероприятий. В том числе в парках 
культуры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, дис-
котеках, караоке, боулинге, картинге, выста-
вочных залах, библиотеках и в иных подобных 
местах. 

С плановым лечением зубов также стоит 
поторопиться. Посещение стоматологий бу-
дет невозможно, если только речь не идет об 
экстренной помощи. Также приостанавлива-
ется работа кинотеатров, концертных залов, 
цирков, зоопарков, детских игровых комнат, 
развлекательных центров, детских лагерей 
дневного пребывания. 

МФЦ, миграционные центры и загсы пере-
ходят на дистанционный режим работы. Услу-
ги, которые требуют очного посещения, они 

оказывать не будут. Но при этом электронные 
государственные услуги будут предоставлять-
ся в полном объеме.

Посещение театров и музеев допуска-
ется со следующими ограничениями: 50% от 
общей вместимости; наличие у всех зрителей 
QR-кодов. Школьники в этот период уйдут на 
каникулы. 

Кроме того, определенные ограничения 
вводятся и с 8 ноября:

— Приостанавливается действие социаль-
ных транспортных карт, предусматривающих 
бесплатный проезд для жителей старше 60 лет 
и имеющих хронические заболевания — в том 
случае, если они еще не сделали прививку от 
коронавируса или не переболели им в течение 
последних 6 месяцев.

— Количество зрителей при проведении 
спортивных, физкультурных, досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, выставочных, про-
светительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием зрителей 
при отсутствии у части зрителей специального 
QR-кода: со 100 до 50 человек одновремен-
но при проведении мероприятий в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них), с 
1000 до 500 человек одновременно при прове-
дении мероприятий на открытом воздухе. Дан-
ное ограничение не распространяется, если у 
всех зрителей есть специальный QR-код.

— Посещение театров и музеев допуска-
ется со следующими ограничениями:

70% от общей вместимости; наличие у всех 
зрителей QR-кодов. Использование масок или 
респиратора, а также при соблюдении иных 
требований Роспотребнадзора.

— Предпринимателям и организациям, 
которые оказывают услуги на территории Мо-
сковской области, настоятельно рекомендуется 
принять аналогичные требования по исполь-
зованию QR-кодов, масок и других стандартов 
безопасности.

Работодатели с 25 октября до 25 фев-
раля обязаны перевести на дистанционную 
работу:

— всех работников старше 60 лет и 
граждан, имеющих хронические заболева-
ния, за исключением вакцинированных и 
переболевших. 

— 30% работников от общей численности 
без учета вакцинированных и переболевших 
работников.

Светлана РЕПИНА.

МИШУСТИН 
ПОУПРАВЛЯЛ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
И учредил международную 
олимпиаду по философии
Михаил Мишустин посетил Кали-
нинград, где получил возможность 
убедиться в правильности принятого 
на днях решения о массовом исполь-
зовании QR-кодов. Калининградская 
область ограничила допуск неприви-
тых в общепит и другие объекты еще 
две недели назад и уже может судить 
о результатах: по словам губерна-
тора, востребованность вакцинации 
сразу выросла в 10 раз — вместо 600 
человек в день сейчас прививаются 
6 тыс. Помимо актуальных вопро-
сов на родине Канта обсуждались и 
философские: Мишустин предло-
жил по случаю 300-летнего юбилея 
великого мыслителя, который будет 
отмечаться в 2024 году, провести 
международную олимпиаду среди 
его последователей. 

Балтийский федеральный университет, 
значившийся в графике визита премьера, 
недавно прогремел на весь мир по весьма 
далекому от науки поводу. Его выпускницей 
оказалась «слишком красивая переводчица 
Путина», которую, как утверждает бывший 
пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем, 
российский лидер специально привез на 
встречу в Осаку, чтобы президент США от-
влекся на женские прелести и стал более 
сговорчивым. Впрочем, нынешние студенты 
о внезапно прославившейся Дарье Боярской, 
которая окончила БФУ в далеком даже по 
меркам нынешних четверокурсников 2007 
году, ничего не слышали. А Михаил Мишустин 
предпочел познакомиться не с филологиче-
ским, а с естественно-научным направлением 
деятельности вуза: как не раз намекал сам 
премьер, в вечном споре лириков и физиков 
ему по духу ближе последние. 

С т уденты фак ультета физико-
математических наук и информационных тех-
нологий с некоторым напряжением ожидали 
визита премьера. 1 сентября Мишустин сумел 
озадачить учащихся не менее прославленно-
го в этой области лицея им. Капицы, задав 

физтеховскую задачу, которую они решить не 
смогли. Понятное дело, что оказаться в анало-
гичной ситуации студенты БФУ категорически 
не хотели. На их счастье, глава правительства 
оказался не силен в иммерсивных техноло-
гиях цифровой реальности, которыми зани-
маются старшекурсники. Рассказ о том, как 
создается виртуальная реальность, вызвал у 
него неподдельный интерес. А услышав о том, 
что этой реальностью можно еще и управлять, 
Мишустин тут же попытался оживить картинку 
с помощью жестов. 

В преддверии общефедерального лок-
дауна от студентов следовало ожидать во-
просов о продолжительности очередного 
периода дистанционного обучения, но юных 
физиков проблема удаленки, похоже, совер-
шенно не занимала. Один из молодых людей 
проявил интерес к программе студенческого 
туризма, а девушка поинтересовалась, могла 
бы она, обучаясь в рамках сетевой програм-
мы одновременно в трех вузах, получить не 
один, а три диплома. «Сразу? — округлил 
глаза Мишустин. — С точки зрения потен-
циального работодателя скажу, что это вы-
зывает вопросы. В мое время такое было бы 

невозможно». Что касается студенческого 
туризма, то перспективы у него, по мнению 
премьера, есть и очень хорошие, «но здесь 
важен момент с коронавирусом». «Вакцини-
руйтесь! Тогда можно будет организовывать 
все мероприятия», — не упустил момента для 
агитации премьер. 

Мишустин поздравил студентов с побе-
дой БФУ в «очень честном конкурсе» на созда-
ние кампусов мирового уровня, которые будут 
на 60% профинансированы из бюджета РФ. 
По его словам, этой победе (а всего было по-
дано 27 заявок) очень обрадовался Владимир 
Путин. «Когда мы обсуждали итоги конкурса, 
президент спросил: «А Калининград?» — рас-
сказал премьер. Кампус появится рядом с 
нынешними университетскими объектами и 
позволит увеличить как численность обучаю-
щихся, так и количество преподаваемых дис-
циплин. Сдачу первой очереди, которая будет 
включать здание Высшей школы философии 
и социальных наук, планируется приурочить к 
300-летнему юбилею Иммануила Канта. Вы-
дающийся философ родился в Калининграде 
(тогдашнем Кенигсберге) в 1724 году, и хотя 
он даже представить себе не мог, что род-
ная Пруссия однажды станет частью другой 
страны, российские власти считают немец-
кого ученого отчасти «своим»: подготовка 
к памятной дате ведется по специальному 
указу Владимира Путина. 

Когда ректор БФУ рассказал, что в связи с 
юбилеем Канта планируется провести вузов-
скую олимпиаду по философии, Михаил Ми-
шустин счел идею недостаточно масштабной. 
Соревнование начинающих мыслителей, по 
мнению премьера, могло бы получить между-
народный статус. «Считается, что философия 
— это размытый предмет. Нет, там есть очень 
четкие параметры, по которым это можно 
было бы сделать. Раз уж вы на это заявились, 
то покажите, какой самый важный для вас 
предмет», — сказал Мишустин, поручив главе 
Миннауки Валерию Фалькову «поддержать 
и сделать».

Елена ЕГОРОВА, г. Калининград. 

РОССИЮ НАКРЫЛ...
c 1-й стр.

В России разработали новый 
порядок борьбы с инфляцией. 
Решать проблему будет целая 
группа ведомств: Минпромторг, 

Минсельхоз и Минэнерго. Курирует проект 
первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В чем его суть? Отраслевые министер-
ства проанализировали зависимость стоимо-
сти определенных продуктов на внутреннем 
рынке от глобальной инфляции. На основе 
полученных данных были построены экономе-
трические модели, с помощью которых можно 
спрогнозировать дальнейшее изменение цен. 
Власти ввели эдакий ценовой коридор, выход 
за который дает понять, что со стоимостью 
продукта творится что-то неладное. В случае 
выявления такого товара в ход пойдут меры 
по сдерживанию подорожания.

Правительство намерено впредь гибко 
регулировать ввозные пошлины на готовую 
продукцию, сырье, комплектующие и вывоз-
ные пошлины на сырьевые товары. Власти 
также будут субсидировать отечественных 
производителей, если сочтут нужным, опи-
раясь на многофакторные модели динамики 

стоимости. Самый радикальный вариант — 
переход на ручное управление ценами, как 
было с подсолнечным маслом и сахаром. 

Информации о сути программы немного, 
однако, вероятно, речь идет о стандартных 
моделях, полученных в результате многофак-
торного анализа, полагает старший аналитик 
компании Forex Optimum Александр Розман. 
«С помощью сравнения данных, например, 
между изменением цен на пшеницу, муку, 
топливо, а также ростом заработных плат и 
розничных цен на хлебобулочные изделия, 

отбираются те, что наиболее похожи (кор-
релируют), — продолжает он. — Из них фор-
мируется индекс (многофакторная модель). 
Если индекс вырос, то через некоторое время 
(временной лаг существует из-за неэффек-
тивности системы ценообразования), если 
корреляция не исчезла, вырастут и цены на 
хлебобулочные изделия. И наоборот — если 
индекс снизился, через некоторое время и 
цены на хлебобулочные изделия упадут».

Отслеживание цен на продукты с по-
мощью специальных индексов — путь 

правильный, но ведь к тому времени, когда 
индексы подадут сигнал тревоги, ценники 
уже будут не менее чем на 15–20% выше се-
годняшних, отмечает шеф-аналитик TeleTrade 
Петр Пушкарев. «Власти признают, озвучивая 
план, что его настоящая цель — загнать рост 
цен в некий предел «целевой инфляции», 
которая будет своя для каждой продуктовой 
группы. О попытке же усмирить всплеск подо-
рожания, вернув ценники на уровень, откуда 
они стартовали в небеса, увы, пока не идет и 
речи», — говорит он.

По мнению председателя Союза потре-
бителей России Петра Шелища, предложен-
ные правительством меры помогут смягчить 
зависимость внутренних цен на базовые това-
ры, прежде всего биржевые, от мировых, что 
в близкой перспективе хорошо для потреби-
телей. Вместе с тем на тренде роста мировых 
цен они лишат отечественных производите-
лей дорожающих товаров дополнительных 
доходов от экспорта, которые позволили бы 
им развиваться, рассказывает собеседник 
«МК». «Это спровоцирует снижение доходов и 
увеличение расходов федерального бюджета, 
что сократит возможности государственной 
поддержки граждан, наиболее страдающих 
от роста потребительских цен», — считает 
эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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ШПИОН, 
ВЫЙДИ ВОН!
На ЕГЭ с каждым годом 
совершенствуются технологии 
слежения 
Рособрнадзор обобщил опыт про-
ведения экзаменов ЕГЭ и ГИА. 
Школьников ждет усиление охраны 
на экзаменах, за ними будут «при-
сматривать» нейросети. В 2023 году 
изменится порядок передачи экзаме-
национных заданий — их будут пере-
сылать через Интернет и сканировать 
прямо в аудиториях. Весной этого 
учебного года школьников в регионах 
ждет PISA — международный формат 
проверки знаний и качества обучения. 
Также весной по всем школам страны 
пройдут Всероссийские проверочные 
работы (ВПР).

Специалисты Рособрнадзора утвержда-
ют, что все изменения в КИМ ЕГЭ (в экзаме-
национных тестах. — Авт.) коснутся только 
организационной составляющей подготовки 
заданий. Но как минимум по математике за-
дания были усложнены в этом году. Скорее 
всего, дальнейшее усложнение коснется дру-
гих технических дисциплин: физики, инфор-
матики, а также химии и биологии. Причина в 
том, что это самые востребованные предметы 
для сдачи ЕГЭ с последующим поступлением 
в престижные вузы.  

В 2021 году: 400 старшеклассников были 
удалены из аудиторий за шпаргалки, 426 

использовали средства связи (обычно это 
припрятанный мобильник). Но в последнее 
время школьники начали осваивать настоя-
щее шпионское оборудование. Например, 
силиконовые микронаушники, которые не 
считывают рамки-металлоискатели. С ними в 
прошлом году было задержано 45 человек. И 
если в известной советской комедии про Шу-
рика студент, собравший шпионский радио-
микрофон, только повеселил экзаменатора: 
«Доцент, конечно же, лопух, но оборудование 
при нем...», то в жизни попавшегося на спи-
сывании или подслушивании школьника ждет 
не только изгнание с экзамена, но и штраф 
от 3 до 5 тысяч, а еще лишение всех ранее 
набранных баллов по ЕГЭ.

«Камер больше, наблюдение жестче» — 
такую позицию Рособрнадзор обозначает каж-
дый год, и нынешний не стал исключением. 
Через камеры, установленные в классах, за 
действиями школьников следят сотрудники 
ситуационных пунктов. Обычно это учителя, 
студенты педвузов и иногда даже старше-
классники из других школ. Наблюдатели бдят 
за всем: кто из детей подозрительно ерзает или 
уронил что-то, косится в сторону, закрывается 
рукой... Кроме того, появилось так называемое 

машинное зрение — технология видеонаблю-
дения с элементами нейросети, используемая 
на крупных производствах.

— Это умная система слежения, которая 
использует камеры, работающие на расстоя-
нии 50–100 м от объекта с быстродействием 
реагирования в 2,5 секунды, — говорит ин-
женер по системам безопасности Дмитрий 
Прядин. — Чтобы было понятно, как работает 
машинное зрение, скажу, что недавно мы 
делали систему для производства в строи-
тельной области. Огромный цех длиной в 
полкилометра, полностью роботизированная 
линия. Для контроля непрерывности процес-
са используются такие камеры. Они выводят 
изображение на удаленный монитор, за кото-
рым сидит наблюдатель. Или в агрохолдингах 
применяется машинное зрение для того, что-
бы поля, теплицы просматривать... Да, у нас 
есть разные системы такого «зрения», более 
высокоуровневые способны анализировать 
картинку. Но все-таки для анализа поведения 
людей в офисе, на улице, в магазине у нас 
используется компьютерное зрение. Отличие 
в том, что эти камеры фиксируют больше па-
раметров именно человеческого поведения. 
Грубо говоря, камеры такого типа умнее, они 

способны на простейшую прогностику.
Однако ни шпоры, ни наушники не нужны 

тому, кто заранее знает все экзаменационные 
задания. Раньше почти ежегодно ЕГЭ лихо-
радило из-за слива заданий. В 2018-м в Сеть 
утекли тесты по математике, тесты по химии. 
Затем случился скандал с обнародованием 
экзамена по русскому языку... Для борьбы с 
этим позорным явлением Рособрнадзор со-
вершенствует и систему передачи заданий. 
Зам. руководителя ведомства Игорь Круглин-
ский рассказал, что с 2023 года «планируется 
полностью отказаться от доставки экзамена-
ционных материалов в пункты проведения 
экзаменов на электронных носителях, внедрить 
во всех регионах технологии передачи их через 
Интернет и сканирования бланков участников 
ЕГЭ в аудиториях».

Количество контрольных, число которых 
должно сократиться по поручению Путина, 
тоже стало предметом аналитики со сторо-
ны Рособрнадзора. Ведомство запустило 
«долгий ящик» — специальную электронную 
почту для родителей, куда можно отправ-
лять жалобы и предложения по оптимизации 
контрольных. Одновременно сообщается, 
что весной наряду с ВПР, которые пройдут 
в стране с 15 марта по 20 мая, школьники в 
регионах будут писать работы по методоло-
гии PISA (Programme for International Student 
Assessment). Это международный исследо-
вательский проект в области образования, 
который служит для оценки уровня компе-
тентности учеников в 4 видах деятельности: 
естественно-научной, математической, ком-
пьютерной и читательской. 

За все страдания, связанные не только с 
учебой, но и с экзаменами, хороший выпускник 
получит медаль «За особые успехи в учении». 
Это поощрение, заменившее собой былые зо-
лотые и серебряные медали. Наличие медали 
«За особые успехи в учении» обеспечивает 
абитуриенту 2–3 дополнительных балла при 
поступлении в вуз. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ШКОЛА

ЦЕНЫ

Глава правительства среди 
студентов мехмата.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

Из-за проливных дождей улицы городов 
в индийском штате Карала затопило, но 

это не помешало одной из пар сыграть свадьбу — 
жених и невеста поплыли в храм в огромной ка-
стрюле. Невеста заявила, что свадьба получилась 
такой, о какой она даже не мечтала.

Румейса Гелги из Турции признана са-
мой высокой женщиной из ныне живу-

щих. Ее рост — 215,16 см. Гелги двадцать пять лет, 
она страдает синдромом Уивера. Редчайшее забо-
левание вызывает ускоренное созревание скелета и 
прочие аномалии. Большую часть времени девушка 
проводит в инвалидной коляске, но на небольшие 
расстояния может передвигаться с помощью ходун-
ков. Близкие девушки счастливы от того, что она по-
пала в Книгу рекордов Гиннесса. Примечательно, 
что самым высоким из ныне живущих мужчин явля-
ется тоже турок — Султан Кёсен. Его рост 251 см. 

КАДР

ФОТОФАКТ

АРМИЯ

ВОЕННЫЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ В МОСКВЕ НОВЕЙШИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу 21 октября 
принял работу у военных 
строителей, которые 
возвели в ударные сроки 
комплекс зданий 27-го 
Научного центра Мино-
бороны. В новых корпусах 
будут вести исследования в 
интересах войск радиацион-
ной, химической и био-
логической защиты. Шойгу 
в общении с военными 
учеными сказал, что сегодня 
они на передовой. И прежде 
всего из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. «Мы 
сделали, — сказал министр, 
— серьезный большой шаг 
вперед, особенно в условиях 
пандемии, когда у нас по-
являются возможности для 
разработки новых методик, 
новых препаратов, иссле-
дования новых угроз, новых 
вирусов, новых заболева-
ний, это главное».

Начальник войск радиацион-
ной, химической и биоло-
гической защиты генерал-
лейтенант Игорь Кириллов 
рассказал, что ученые 27-го 
Научного центра разраба-
тывают «лекарственные 
эндологически активные 
вещества, способствующие 
лечению различных стадий 
заболевания коронави-
русной инфекцией». Одно 
лекарство уже разработано. 

«Мы начали процедуру его 
регистрации. Оно показало 
свою эффективность на 
определенных биообъектах, 
поэтому стоит рассмотреть», 
— не вдаваясь в детали, 
рассказал генерал. По его 
словам, уровень оснащен-
ности, передовые подходы 
позволяют ученым центра 
проводить такие исследо-
вания, которые «не делает 
никто».

СКОЛЬКО БЕНЗИНА МОЖНО КУПИТЬ НА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ*

*Стоимость литра АИ-92, руб.

5 регионов с самым доступным бензином 5 регионов с самым недоступным бензином
Ямало-Ненецкий АО 205347,9947,9947,99
Москва 45,5045,5045,50 2009
Чукотский АО 60,0060,0060,00 1841
Магаданская обл. 55,2655,2655,26 1679
Ненецкий АО 48,3448,3448,34 1662

Ивановская обл.
Дагестан
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Ингушетия

44,85 562
44,66 563
45,78 581
45,58 592
45,96 592

Это является макси-
мальным показателем 
для данного периода 
с 2013 года, говорит-
ся в исследовании 
FinExpertiza, сделанном 
на основании данных 
Росстата.
Под увольнениями Росстат 

имеет в виду прекращение 
трудовых отношений по 
любым причинам, причем 
речь идет только о случаях 
«белого» трудоустройства. 
В статистике не учиты-
вались малый бизнес и 
неформальный сектор. При 
этом, как подчеркивают ав-

торы исследования, волна 
увольнений была компен-
сирована высокими темпа-
ми найма: предприятия во 
втором квартале 2021 года 
приняли на работу 2,35 
млн человек, что также яв-
ляется сезонным рекордом 
с 2013 года. 

работников уволилось с крупных и средних 
предприятий России во II квартале 2021 года2,66 МЛН

ЦИФРА

АВИА 

ЛЕТЕЛ КАК ОЛИГАРХ
Путешественник, летевший из Благо-
вещенска в Якутск, стал единственным 
пассажиром на «Боинге 737-700», рас-
считанном на 149 человек. Мужчина при-
обрел билет в экономкласс, но неожиданно 
прочувствовал на себе прелести жизни 
богатого человека. Полет он снял на видео 
и опубликовал в соцсети шутливый ком-
ментарий: «Заказал себе борт. Лечу совсем 
один». Пассажир продемонстрировал пустые 
ряды кресел. Оказывается, такие случаи не 
редкость. Например, если рейс возвратный, 
то он может вылететь в аэропорт приписки 
даже совсем пустым. Примечательно, что 
выполняла полет авиакомпания «Якутия», ко-
торая последнее время работает с убытками. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

РЭПЕРУ ВМЕСТО ВОЛОС ВЖИВИЛИ ЗОЛОТЫЕ ЦЕПИ 
23-летний музыкант из Мексики Дэн Сур 
ради славы изменил внешность совер-
шенно немыслимым способом. «В голову 
имплантировали крючки, они закреплены в 
черепе, под кожей. А на них повесили цепи, 
— делится он подробностями уникальной 
операции по изменению внешности. — Это 
теперь мои волосы. Я первый репер, которо-
му вживили золотые волосы». По его словам, 
некоторые «волосинки» украшены брилли-
антами. Прическа получилась слишком тя-
желой, спать Дэну Суру теперь неудобно. Да 
и отвалить за сами «волосы» и их вживление 
пришлось круглую сумму, музыкант даже по-
стеснялся ее назвать. Рэпер признается, что 
пошел на экстремальный шаг ради стрем-
ления отличиться. И не прогадал — раньше 
он не был широко известен, теперь же его 
обсуждают во всем мире. Кто-то считает не 
вполне адекватным. Но поклонники восхища-
ются его смелостью. Правда, переживают, 
как бы он не стал жертвой грабителей. А му-
зыкант на волне нахлынувшей популярности 
выпускает новые треки. 
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Такси, каршеринг 
и автобусы частично заменят 
электросамокатами 
В этом году москвичи совершили 
более 7 млн поездок на прокатных 
электросамокатах — большинство 
из них в транспортных целях. Власти 
следят, чтобы этот вид транспорта 
распространялся не только в центре, 
но и по всему городу. Оказывает-
ся, электросамокатами в Москве 
планируют частично заменить такси, 
каршеринг и даже общественный 
транспорт. «Последнюю милю» от 
станции до дома жителям мегаполи-
са предложат преодолевать на двух-
колесных электроприспособлениях.

— Изначально, когда проект кикшерин-
га в Москве стартовал в 2018 году, удачной 
казалась модель станционного размещения 
самокатов, аналогично велопрокату, — рас-
сказал глава шеринговых проектов Дептран-
са Магомед Колгаев. — Эта модель показала 
себя не с самой лучшей стороны, так как 
не давала возможность решать проблему 

«последней мили». Изучив международный 
опыт и оценив риски, мы выбрали гибрид-
ную модель — пристегивание самокатов к 
городским велопарковкам. Свободное раз-
мещение слишком рискованно — во многих 
городах мира самокаты оказываются в реках, 
сбрасываются с лестниц и так далее.

По словам чиновника, в Москве установ-
лен лимит в 40 тысяч прокатных электроса-
мокатов на город. Этот парк обеспечил 7 млн 
поездок в 2021 году (и в целом с 2018 года — 
около 10 млн поездок). Большинство поездок 
имеет транспортную функцию. В следующем 
году развитие сети продолжится — прежде 
всего за счет строительства новых велопар-
ковок, чтобы ставить прокатные электроса-
мокаты можно было непосредственно около 
жилых домов.

Почему городу нужны именно электро-
самокаты (при всей их «отрицательной ха-
ризме», проявившейся в последние годы)? 
Оказывается, Москва видит в них одно из 
эффективных решений для «последней мили» 
— на прокатном электросамокате пред-
почтительно преодолевать расстояние от 
магистрального общественного транспор-
та (например, станции метро или МЦД) до 
дома. Представители операторов кикшеринга 

(проката самокатов) с радостью сообщили на 
съезде, что, по их наблюдениям, в районах, 
где развивается этот новый сервис, снижа-
ется локальный трафик такси и каршеринга. 
А значит, разгружаются дороги, снижается 
пресловутый углеродный след. 

Общественный транспорт — то есть рай-
онные автобусы, — конечно, более экологичен 
и создает меньше пробок, чем такси и кар-
шеринг, а тем более личные авто. Но зато для 
своей рентабельности требует заполнения, 
а найти мощные пассажиропотоки «от дома 
до булочной» во многих районах нереально. 
Электросамокаты — то самое решение, кото-
рое позволит смело понизить выпуск на линии 
автобусов (вплоть до преобразования ряда 
маршрутов в «автобусы по запросу», которые 
уже работают в Новой Москве). 

— Электросамокаты, как и прочие сред-
ства индивидуальной мобильности, действи-
тельно часто рассматриваются как средство 
преодоления «последней мили», — комменти-
рует ведущий эксперт Института экономики 
транспорта и транспортной политики ВШЭ 
Андрей Борисов. — Однако нужно понимать, 
что шеринговые СИМ все-таки оптимальнее 
работают также в условиях высокоплотной 
застройки. Для успешного развития этих 

сервисов необходима плотность заселения. 
И высокая связность территории: у нас же в 
Москве она во многих местах по-прежнему 
низка. Чтобы стимулировать развитие этого 
вида транспорта, который действительно 
способен отчасти решить транспортную про-
блему города, Москве необходимо развивать 
эту связность — речь о строительстве не 
полноразмерных, а велопешеходных мости-
ков и переходов.

Заметим, что такие мостики во многих 
местах уже существуют — это, скажем, три 
пешеходных моста через Москву-реку; а пла-
нируется построить еще больше: в ближайшие 
годы откроют еще 3-5 пешеходных мостов 
через Москву-реку на западе и юго-востоке 
города. Планируется развивать и саму сеть 
электросамокатов. Фактически в этом году 
численность этих транспортных средств в 
прокате составила 25 тысяч единиц; лимит, 
установленный Москвой, — 40 тысяч. Это 
примерно столько же, сколько, по расчетам 
транспортников, необходимо городу такси 
(сейчас их, учитывая Московскую область, 
больше). 

Зарубежные эксперты, также выступав-
шие на форуме, рассказали, что по результа-
там международных исследований использо-
вание электросамокатов улучшает настроение 
людей (не говоря об экологических и транс-
портных бонусах для города). А значит, «само-
катизация» столицы продолжится.  

Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.
Но через день спохватилась и 
стала гораздо скромнее — мол, 
просто «не фиксируем отмен 
бронирований по направлениям, 

где ужесточены антиковидные меры». А вну-
тренний туризм вообще «не входит в список 
наиболее востребованных направлений для 
пу тешествий в период ноябрьских 
праздников».

Но шила-то в мешке не утаишь! И радости 
выгодополучателя тоже. 

К примеру, турецкая пресса на весь 
мир радуется «русскому взрыву в мертвый 
сезон» — взрывному спросу от россиян в 
непопулярное межсезонье. Оказывается, 
после объявления «каникул» — то есть всего 
за пару дней — спрос на отдых на турецких ку-
рортах из России увеличился почти на треть. 
На столько же, по данным отечественных 
сервисов бронирования, после известия о 
«каникулах» выросло и общее число брони-
рований авиабилетов: лидирует Турция (49% 
от общего числа бронирований), на втором 
месте Египет (24%), дальше ОАЭ и Сочи. 

— Нежданная радость, спрос очень вы-
рос! — в частном порядке делятся в столичной 
турфирме. — Турция, Египет, Сочи, Крым. Мо-
сквичи очень интересуются речными круиза-
ми. Лишь бы локдауны не ввели в российских 
регионах! Тогда, глядишь, и дела поправим! 

— А что за речные круизы? 
— По Волге. Мышкин, Нижний, Плес, 

Калязин — российский золотой стандарт, 
в общем. 

— Не холодно ли для круизов в 
ноябре?

— О, там очень комфортабельные те-
плоходы, как санатории. Ну и покупают их в 
основном пожилые люди от 60 и старше, им в 
самый раз такой размеренный отдых, свежий 
воздух, пятиразовое питание. А с детьми, 
конечно, к морю хотят в это время года. 

То есть в речные круизы, судя по все-
му, направляются те самые москвичи 60+, 
которых мэр очень просил оставаться дома 
или на даче и дышать воздухом не дальше 
ближайшего парка. 

— Вы не боитесь в круизе подцепить 
ковид? — интересуюсь у пожилой пары, со-
бирающейся в круиз по Волге. 

— Во-первых, мы привиты, — отвечают 
мне. — Во-вторых, в Москве все равно все 
будет закрыто, делать нечего. А в-третьих, 
в этом году никаких облав не будет, так что 
можно спокойно ехать. 

— Я же не про облавы, а про инфици-
рование. Ведь и привитые могут и зараз-
иться, и заразить!

— Ой, ну чему быть, того не миновать. В 
прошлом году все честно по домам сидели 
— и что толку? Кстати, из наших знакомых кто 
больше всех боялся, те первые и умерли. 

Еще одна жительница столицы, спутав-
шая локдаун с внеочередным отпуском, летит 
на Кубу, ради привлечения туристов снявшую 
все виды ковидных ограничений. 

— Не боишься заболеть?
— Я работаю с такими випами, которым 

уж точно есть что терять. И уж они-то точно 
себя любят и здоровье свое ценят. И у всех 
до единого прививочные сертификаты купле-
ны. Но вот возможность морским воздухом 
подышать никто из них из-за пандемии не 
пропустил. Регулярно летают к морю и ды-
шат, говорят, что это лучшая профилактика 
ковида. И раз уже дали мне неделю сво-
боды от них, то чем я хуже?! Полечу и я на 
профилактику. А то зачем мне эта вредная 
для психики ненормированная работа, если 
заработанное непосильным трудом даже 
спустить негде?! 

А вот пара москвичей с двумя маленькими 
сыночками — первоклашкой и детсадовцем. 
У главы семейства появилась возможность 
с 28 октября по 7 ноября не ходить в офис, 
а мать семейства тем временем осознала, 
что в связи с закрытием школы и садика все 
трое мужчин — один большой и два малень-
ких — окажутся полностью на ее попечении. 
И немедленно захотела в приморский дом 

отдыха на все готовое. Глава семейства спо-
рить не привык и послушно приобрел путевку 
на Черное море. 

— Не боитесь? — лезу я со своим вопро-
сом, многим уставшим прятаться за масками 
москвичам кажущимся издевательством. 

— Боюсь! — признается глава семей-
ства. — Но только того, что меня супруга за 
эту праздничную неделю живьем запилит. Я 
путевки забронировал, она только обрадова-
лась, как выяснилось, что в этот дом отдыха 
всем непривитым нужен тест на антитела. А 
жена переболела год назад — и антител у нее 
уже нет. А прививаться она категорически не 
хочет, говорит, что это вредно. Пробовал Сочи 
на Крым заменить, но там вообще жестко 
все, только привитых пускают. Вот такие мы 
бываем загадочные: прививаться нам вредно, 
а шарахаться в пандемию по общественным 
местам, транспорту и самым безалаберным 
курортам — полезно. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Вы ошибаетесь, если думаете, что 
родительских прав лишают только 
алкоголиков, наркоманов и тунеяд-
цев, неспособных заботиться о своих 
детях. Против бывшей снохи экс-
главы московской полиции Влади-
мира Пронина Екатерины, которая на 
протяжении семи лет тщетно пытает-
ся вернуть свою дочь, похоже, реши-
ли применить «запрещенный» прием. 
Женщину хотят выставить марги-
нальной личностью и лишить закон-
ного права быть матерью. И, по всей 
видимости, неспроста. У 16-летней 
девочки, которая сейчас живет на 
Кипре с дедушкой и бабушкой, после 
смерти отца осталось немалое на-
следство. Помешать другим претен-
дентам завладеть активами может 
только законный представитель, то 
есть мать. 21 октября Тверской рай-
онный суд приступил к рассмотрению 
иска девочки, которая просит... ли-
шить свою маму Екатерину родитель-
ских прав. Школьница, похоже, даже 
не догадывается, что в результате 
может оказаться в детдоме.

Напомним, что битва за ребенка между 
бывшими супругами — Екатериной и сыном 
генерал-полковника Александром Прониным 
— началась еще семь лет назад. По словам 
Екатерины, первое время после развода (а это 
произошло в 2009 году) дочка жила с ней. 

В 2010 году Александр купил дом на Ки-
пре и перебрался в теплые края. Мужчина 
периодически брал на лето дочку. В 2013 году 
он предложил Екатерине вместе с ребенком 
год пожить в летней резиденции. В июне 2014 
года каникулы прервались — мужчина попро-
сил жену уехать, так как на Кипр должна была 
приехать его мама, которая недолюбливала 
бывшую невестку. Екатерина даже не могла 
подумать, что кипрские каникулы для девочки 
затянутся на долгие годы, а ей самой при-
дется биться в российских судах за право 
видеться с родным ребенком.

11 апреля 2021 года Пронин-младший 
внезапно скончался. Но и после его смерти 
ребенок не воссоединился с мамой... Екате-
рина согласилась рассказать «МК» о том, что 
случилось дальше. 

— Как вы узнали о смерти бывшего 
мужа?

— Прочла в Интернете. Открыла новости 
и увидела, что сын бывшего начальника ГУВД 
Москвы Владимира Пронина умер на Кипре 
при странных обстоятельствах. Вроде бы из-
за тромбоэмболии легочной артерии. 

— Вы пытались после этого связаться 
с дочкой?

— Я тут же стала звонить ей. Дочь под-
твердила, что папа умер. Я спросила, с кем 
она сейчас находится. Она ответила: «С папи-
ным братом Валерой». Я попросила дать ему 
трубку, стала с ним разговаривать. Я сразу 
сказала, что хочу забрать дочь. Он ответил: 
«Приезжай, будем разговаривать».

— Вы приехали?

— Я стала в спешке собирать документы 
— из-за судов с отцом ребенка у меня был 
запрет на выезд и не было загранпаспорта. 
Тем временем мои юристы стали связываться 
с органами опеки Кипра, с консульством, с 
посольством. Мы просили, чтобы они осу-
ществляли присмотр за ребенком, пока я не 
приеду. Я отправила на Кипр своих адвока-
тов, так как мои документы были не готовы. 
К тому же я находилась в положении, врачи 
запретили полеты. Адвокаты выяснили, что 
в семейный суд Кипра уже подан иск от де-
душки, Владимира Пронина, и бабушки. Роди-
тели бывшего мужа хотели полной опеки над 
ребенком. Иск был подан ими вскоре после 
смерти Александра. Мои адвокаты начали 
знакомиться с материалами дела и выяснили, 
что, оказывается, в 2017 году было еще одно 
дело, о котором я ничего не знала.

— Что это за дело?
— Александр через суд получил едино-

личную опеку над дочерью. Могу только до-
гадываться, каким путем… В постановлении 
говорилось, что если я подойду к дочке без его 
спроса, то мне грозит арест. На этом основа-
нии он также установил ей запрет на выезд с 
территории Кипра… Мне позвонили адвокаты 
и спросили, в курсе ли я, что было такое дело, 
и ставила ли я подписи. Я была в шоке, потому 
что впервые об этом слышала.

— Кто поставил за вас подписи, есть 
предположения?

— Подписи мог поставить кто угодно... 
Но главное, мои оппоненты не учли одного: 

в случае смерти Александра это решение 
теряет свою силу.

— Чем закончился процесс по иску, 
поданному дедушкой и бабушкой?

— Процесс начался в мае и до сих пор 
идет. Появление в кипрском суде моих адво-
катов стало для истцов полной неожиданно-
стью. Судья узнал, что у девочки есть мама, 
которая хочет ее забрать, и встал на мою 
сторону. Он сказал, что если она настроена 
против и не хочет переезжать жить в Россию, 
то нужно договариваться и оформлять со-
вместную опеку. Судья также предупредил, 
что процесс займет не менее двух лет, к тому 
времени ребенок станет совершеннолетним 
и все суды автоматически прекратятся. Ради 
ребенка и ее благополучия я была готова даже 
на совместную опеку. 

— Почему дочь была против 
возвращения?

— Она семь лет прожила с отцом, который, 
скажем так, не слишком хотел нашего обще-
ния. Я думаю, что дочь постоянно настраива-
ли против меня, рассказывали, что я плохая 
мать, якобы отказалась от нее... В 2020 году 
Тверской суд установил порядок общения с 

дочерью. Мы могли видеться два выходных 
дня в месяц на Кипре в присутствии отца. Я 
не ездила, потому что боялась бывшего мужа. 
Я не исключаю, что у меня могли найти что-
нибудь запрещенное после таких поездок. 

— Вернемся к процессу в кипрском 
семейном суде... Какие основания для 
единоличной опеки выдвигал Владимир 
Пронин?

— Мне было сказано, что я плохая мать, 
потому что я не участвую в жизни дочери. 
Кроме того, в иске указано, что я вышла замуж 
на гражданина Азербайджана и якобы при-
няла ислам. Да, я вышла второй раз замуж, 
но ислам я не принимала.

— Почему так и не оформили совмест-
ную опеку?

— Сначала дедушка согласился на 
совместную опеку. Но через неделю 
передумал.

— У вас есть предположения 
почему?

— Я могла бы претендовать на наслед-
ство, полученное дочерью, хотя по кипрским 
законам она единственная наследница. Но я 
сказала, что ни на что не претендую и в под-
тверждение своих слов готова «заморозить» 
наследство дочери до ее совершеннолетия, 
чтобы никто не касался ее денег... И имен-
но после этого в Тверском районном суде 
неожиданно появился иск от моей дочери о 
лишении меня родительских прав. Иск был 
подан по доверенности через адвокатов. 
Для меня это стало шоком, хотя я и понимаю, 
что ребенок стал разменной монетой в руках 
взрослых.

— Несовершеннолетний ребенок во-
обще может подать иск в суд о лишении 
родительских прав?

— По закону ребенок может подать такой 
иск, но через органы опеки, одного из ро-
дителей и прокуратуру. Основания должны 
быть вескими. Чтобы несовершеннолетний 
ребенок, гражданин другой страны, по до-
веренности через адвокатов подавал иск к 
матери о лишении ее прав — это нонсенс. 
Кроме того, продолжается процесс на Кипре. 
По закону Тверской суд должен отказать в 
иске или приостановить это дело.

Кстати, оппоненты, возможно, не изу-
чили трансграничные нормы гражданско-
процессуального кодекса между Кипром и 
Россией. А в соответствии с ними, когда один 
родитель умирает, а второго лишают роди-
тельских прав, то ребенок передается в со-
циальное детское учреждение на территории 
РФ. Фактически сейчас дочка подала иск и 
просит, чтобы ее поместили в детский дом 
в России, совершенно этого не понимая. По 
закону дочь должны опросить в суде, разъ-
яснить права и спросить, понимает ли она, 
какие могут быть последствия. Надеюсь, это 
будет сделано.

— А что с наследством? Кто-то пре-
тендует на него?

— Дедушка и бабушка подали заявление 
в России о вступлении в наследство. Дочку, 
чтобы она написала заявление о вступлении 
в наследство, в Россию не привозили.

— О каких суммах идет речь?
— Об этом можно только догадываться. 

Мой супруг был далеко не бедным человеком. 
Но еще раз повторю: ни на один актив я не 
претендую, мне нужна только моя дочь.

Дарья ФЕДОТОВА.

В конце 90-х на переходе между стан-
циями метро «Белорусская» — кольцевой 
и радиальной — по многу часов стояла не-
счастнейшего вида старушка и продавала 
здоровенную книгу под названием «Авиа-
ция». В то время мы с моим первым мужем, 
возвращаясь с работы, часто делали эту 
пересадку, и нам было очень жаль никому 
не нужную бабушку, пытавшуюся продать 
последнее, что у нее осталось. Денег у нас 
было мало, но однажды, получив зарплату, 
мы переглянулись — и поехали на «Бело-
русскую» за «Авиацией». Помнится, стоил 
этот совершенно лишний в нашем хозяйстве 
том вовсе не дешево. Но нам было очень 
приятно: мы помогли ближнему своему. 
Каково же оказалось наше изумление, когда 
на следующий день по пути с работы мы 
увидели на прежнем месте все ту же ба-
бушку — со все той же книгой «Авиация». 
Видимо, последней надеждой несчастной 
был не отдельный том, а добытый неиз-
вестным способом тираж. Вроде бы ничего 
особенного не произошло, но как-то досадно 
было смотреть на старушку, тихо стоявшую 
у эскалатора с огромной книгой в руках и 
бесконечно несчастным видом…

Прошло много лет. Даже век сменился. 
И вот мы со вторым мужем задумали про-
дать через Интернет старый холодильник. 
За копейки. Просто чтобы не выбрасывать. 
И попались на известную удочку: поверив 
приятному голосу в телефонной трубке, со-
общили данные карты якобы для перевода 
денег нам — а в результате лишились всего, 
что на ней лежало. К счастью, денег у нас и 
на этот раз было мало, так что мошенники 
наверняка остались жестоко разочарованы. 
Впрочем, все равно было до слез обидно. 
Бесплатно отдав старый холодильник двор-
никам, мы поклялись никогда больше не 
заниматься доморощенной коммерцией.

Два этих случая не дают мне покоя и 
заставляют задуматься над феноменом 
мошенничества, которое цветет все более 
пышным цветом. За последние несколько 
десятилетий его жертвами становились 
многие в моем окружении: кто-то отдал 
деньги незнакомцу, обещавшему спасти 
родственника из тюрьмы («арестованный» 
тем временем был на работе, занимался 
своими делами и понятия не имел, что его 
спасают); кто-то перевел немалую сумму в 
качестве пошлины, чтобы получить крупный 
выигрыш в некую загадочную лотерею; кто-
то под руководством очередного приятного 
голоса в трубке побежал к банкомату — спа-
сать свой банковский вклад от взлома — и 
остался без копейки на счете. Причем все 
пострадавшие — взрослые, образованные, 
умные люди. Просто морок иногда накры-
вает каждого.

Причем не только морок, превращаю-
щий тебя в жертву, но и тот, что искушает 
самому стать мошенником. Еще одно вос-
поминание. Одно время я работала в полу-
часе ходьбы или 10 минутах езды от метро 
«ВДНХ». Троллейбусы ходили редко, были 
всегда переполнены, но все-таки выручали, 
когда до начала собственной лекции оста-
валось слишком уж мало времени. Тогда 
еще не существовало никаких магнитных 
транспортных карт — надо было опустить 
мелочь в специальную емкость и оторвать 
от длинной бумажной ленты номерной 
билетик. Я знала от своих студентов, что 
некоторые из них подолгу возили с собой 
оторванные однажды билетики, надписав на 
обороте номер конкретного троллейбуса, и 
по многу раз предъявляли контролеру один 
и тот же проездной документ. Сама я так и 
не решилась предпринять что-либо подоб-
ное. Но помню, что рассказ этот слушала с 
искренним сочувствием, радовалась чужой 
находчивости и была в шаге от «заготовки 
билетиков на сезон».

Так что вопрос не только в том, по-
чему, зная великое множество историй о 
мошенничестве, мы опять и опять, условно 
говоря, покупаем книгу «Авиация». Он еще 
и в том, почему нас самих то и дело тянет 
кого-нибудь перехитрить, а точнее — об-
мануть? Не стану повторять пошлости на-
счет «страны дураков» и неодолимой веры 
нашего народа в ковер-самолет и сапоги-
скороходы. Объективных данных у меня 
нет, но мировая литература и кинемато-
граф свидетельствуют, что мошенничество 
существует чуть ли не по всему земному 
шару. Меня сейчас интересует другое: что 
провоцирует его бурный рост именно в нашу 
эпоху? И сейчас я поворчу немного, как и 
положено людям пенсионного возраста, на 
тему «раньше трава была зеленее». 

Мне кажется, мошенничество замет-
но подогревается Интернетом, причем не 
только в плане технологическом, но и в от-
ношении психологическом. Осмелюсь сфор-
мулировать это так: все мы сейчас живем в 
мире Победившей Шпаргалки. Списывание 
— старый как мир способ мошенничества. 
Но все те ухищрения, на которые шли школь-
ники и студенты досетевой эпохи, кажутся их 
потомкам наивными и смешными, а главное 
— недопустимо трудозатратными. 

Все мы хохотали, когда смотрели но-
веллу «Наваждение» из гениального гай-
даевского фильма «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Помните студентов, 
которые сконструировали передающее 
устройство, чтобы один диктовал друго-
му ответы на вопросы экзаменационного 
билета? И профессора, разоблачившего 
хитрецов: «За изобретение ставлю «пять», а 
по предмету — «неуд». Мне кажется, сегод-
няшний преподаватель упал бы в обморок, 
обнаружив, что двоечник демонстрирует 
подобную живость мышления и техническую 
квалификацию. Да и многометровые шпар-
галки, которые отстающие ученики былых 
времен писали бисерным почерком, скручи-
вали в тоненькие трубочки, распихивали по 
потайным карманам и ухитрялись незаметно 
достать во время экзамена, — это нечто, не 
имеющее даже отдаленного отношения к 
поведению двоечника XXI века. Никакие 
силы не заставят его так надрываться. Если 
он и затратит какие-то умственные усилия, 
то лишь на то, чтобы пронести на экзамен 
свой верный смартфон. А уж там наверняка 
хранятся ответы на все вопросы — и нет ни-
какой необходимости искать их заранее. 

И вновь я не хочу противопоставлять 
себя, честного представителя честного по-
коления, своим ленивым и нелюбопытным 
студентам. У нас, преподавателей, регу-
лярно бывает повышение квалификации. 
Для получения зачета чаще всего требуется 
пройти тестирование. Как это выглядит на 
практике? В одном компьютерном окне у 
меня открыт тест, в другом я ищу ответы на 
вопросы. Иногда в увлекательном процессе 
участвуют коллеги или члены семьи. И никто 
никого не осуждает. 

Нет, конечно, ничего принципиально 
нового в такой технологии нет. Когда-то мы 
всей семьей наблюдали за тем, как мои ба-
бушка и дедушка разгадывали кроссворд в 
«Огоньке». У каждого из них было в руках по 
номеру журнала: у одного — предпоследний, 
с кроссвордом, у другого — последний — с 
ответами (они тогда обязательно публикова-
лись через неделю, потому что советского 
человека следовало не только развлекать, 
но и просвещать). И вот бабушка читала во-
прос, возможные ответы некоторое время 
обсуждались, а потом, если подходящих 
вариантов найти не удавалось, дедушка 
смотрел ответ в новейшем номере журнала. 
Оба участника смеялись и приговаривали: 
«А что, хорошо идем!»

Теперь, что называется, «найди 10 от-
личий». Ну, может быть, не 10, но важные от-
личия точно есть. Во-первых, разгадывание 
кроссворда — дело менее ответственное, 
чем сдача экзамена в школе и вузе или за-
чета по итогам повышения квалификации. 
Во-вторых, родственники мои сначала все-
таки пытались ответить сами — и только 
потом прибегали к помощи шпаргалки. И, 
наконец, описанная ситуация была локаль-
ной, а сегодня мы имеем дело с тенденцией 
глобальной. Все смотрят в Интернете всё. 
Строки песен, городские маршруты, рецеп-
ты манной каши и соленых огурцов, часы 
работы военкомата и годы жизни Пушкина. 
Чего мы хотим от студента — чтобы он один, 
как дурак, что-то запоминал?

И когда однажды нас настигают мошен-
ники и списывают последние деньги с наших 
счетов, мы горюем, клянем судьбу, спраши-
ваем, почему именно на нас свалилось это 
несчастье. Мы не вспоминаем в этот момент, 
как сканировали медицинскую справку и с 
помощью компьютерной программы под-
правляли в ней дату (не ходить же второй 
раз к врачу!), как регистрировались на каких-
нибудь не очень важных сайтах, указывая 
фальшивые имена и контактные данные, как 
проходили всевозможные тестирования, не 
выпуская из рук спасительного смартфона. 
Как ни прискорбно, мы — поколение мошен-
ников. Мы бодро продаем друг другу книгу 
«Авиация», не задумываясь о том, что не все 
в мире можно делать понарошку. 

Да, XXI век расширил сферу «понарош-
ковых» действий. Стирают и моют посуду 
специальные машины, дорогу находят на-
вигаторы, а современные автомобили с 
развитыми системами безопасности спа-
сают жизни неумелых водителей. Но когда 
однажды человеку приходится развести 
костер, растопить печь, проплыть по реке на 
лодке с веслами, почистить рыбу, перевязать 
рану — выясняется, что есть области, сво-
бодные от мошенничества. Я иногда вижу, 
как мой сын настраивает гитару, включив 
на смартфоне какую-то очередную умную 
компьютерную программу. Только вот что 
важно: мне бы эта программа не помогла. 
У меня нет слуха. Природу не обманешь — в 
ней мошенничества не существует. 

Я понимаю, что нельзя отправить всех 
двоечников жить в тайгу, без сотовой свя-
зи и Интернета, чтобы сподвигнуть их на 
честность и самостоятельность. Но вот 
уменьшить число тестов, провоцирующих 
ученическое мошенничество, и разработать 
другие виды аттестаций — дело трудное, 
но достойное. Понятно, что тех, кто охо-
тится за нашими деньгами, в результате 
меньше не станет. Но, может быть, наше 
собственное сознание перенастроится с 
веры в электронное чудо на веру в собствен-
ные возможности — и обмануть нас станет 
несколько труднее?

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ МОШЕННИК
Как жить в мире Победившей Шпаргалки
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УБЫЛ В ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ЛОКДАУН

ВНУЧКУ ГЕНЕРАЛА ДЕЛЯТ 
ИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВА

Екатерина Пронина с дочерью.

Экс-глава 
московской полиции 
Владимир Пронин.

Скандал в семье экс-главы 
столичного ГУВД Владимира 
Пронина дошел до крайнего 
абсурда
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Доля наследственных квартир на 
вторичном рынке жилья с начала пан-
демии выросла в два раза, с 10% до 
20%. Таковы данные исследования 
«Инком-Недвижимости». Связана ли 
пугающая статистика с высокими по-
казателями смертности от корона-
вируса, или собственники стремятся 
побыстрее продать квартиры из-за 
резкого подорожания квадратного 
метра? Мнения экспертов раздели-
лись.

Согласно исследованию, речь идет о 
«свежем наследстве» — квартирах, кото-
рые принадлежат собственникам не больше 
трех лет. Владельцы недвижимости готовы 
сделать покупателям скидку, а в случае на-
следования долями предпочитают продать 
квартиру целиком по более низкой цене, а 
не делить ее. Можно ли уверенно сказать, 
что увеличение доли наследственных квар-
тир произошло из-за пандемии? «Да, это 
так, — соглашается руководитель Циан.Ана-
литика Алексей Попов. — Люди пожилого 
возраста тяжело переносят коронавирус. 
Количество квартир на вторичном рынке 
последние месяцы растет, в том числе и по 
этой причине».

— В связи с тем, что в период пандемии 
смертность увеличилась, понятно, что вы-
росло и количество наследственных квартир, 
выставленных на продажу. Но чтобы в два 
раза!.. Удивительно. Я допускаю, что такое 
могло произойти в определенный период 
времени, это вопрос выборки. Я, например, 
такого не наблюдаю, — говорит генеральный 
директор компании «Релайт-Недвижимость» 
Константин Барсуков. — Если человек умер, 
необязательно его квартиру продают, чаще 
всего наследники живут в ней. Второй мо-
мент касается покупки квартир так называе-
мого «свежего наследства», принадлежащих 
собственникам не больше трех лет.

— Почему есть отдельная термино-
логия для такого рода права?

— Три года — общий срок исковой 
давности. А проблемы с наследственны-
ми квартирами происходят в течение пер-
вых полутора лет после их продажи, это 
самое опасное время для покупателей. 
Нередко случается, что внезапно возник-
шие претенденты на наследство начинают 
возмущаться: как же так, мы не знали про 

свое наследство... И начинают оспаривать 
имущество. Исходя из этого, покупка квар-
тиры, полученной в наследство, считается 
рисковой, поскольку срок вступления в на-
следство можно продлить по уважительным 
причинам. Да, право четко регламенти-
ровано и описано. Если у наследодателя 
есть супруг, дети, они наследники первой 
очереди. Какая-нибудь двоюродная тетя 
может претендовать на имущество лишь 
тогда, когда до нее дойдет очередность 
(условно говоря, если нет супруга, детей 
и родной тети).

— Сложно ли определить круг 
наследников?

— Чаще всего вообще невозможно. 
Умерший человек мог оставить квартиру по 
завещанию кому угодно, вовсе не близкому 
родственнику. А вот информация в базе даже 
по Москве до 1998 года неточная. Получа-
ется как: умер человек — его дети должны 
вступить в наследство. Нотариус делает за-
прос в загсы, получает информацию, но она 
неполная. В любой момент может появить-
ся внебрачный ребенок. И есть большая 
вероятность, что ему пропущенный срок 
вступления в наследство восстановят. Чем 
больше времени прошло с момента смерти 
наследодателя, тем меньше шансов, что 
появится тайный наследник. Люди покупают 

такого рода квартиры, не всегда задумыва-
ясь о рисках.

Такое жилье, конечно, преобладает на 
вторичном рынке, комментирует управляю-
щий партнер компании «Метриум» (участник 
партнерской сети CBRE) Надежда Коркка. 
Причем ускорили выставление на продажу 
унаследованных квартир не только есте-
ственные обстоятельства, связанные с пан-
демией, но и быстрый рост цен на жилье в 
последний год. «Квартиры на вторичном 
рынке Москвы в зависимости от ликвид-
ности подорожали на 20–35%, то есть на 
несколько миллионов рублей. Поэтому их 
владельцы теперь перестают сдавать жилье 
в аренду (спрос на которую, кстати, упал из-
за пандемии и распространения удаленного 
режима работы) и выставляют на продажу», 
— отмечает специалист.

— Действительно, за время пандемии 
доля наследственных квартир в экспозиции 
на вторичном рынке заметно увеличилась, 
— комментирует директор офиса продаж 
вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия 
Дымова. — Крайне важны два момента. Пер-
вый — для покупателя. Квартиры из «свежего 
наследства» представляют собой высокий 
риск. Рост смертности во время пандемии 
не обеляет этот сектор. За каждой такой 
квартирой может скрываться не самая при-
ятная история. Поэтому при покупке не надо 
полагаться на пандемию и необходимо вни-
мательно проверять каждый такой объект. 
Точно так же, как и у обычных унаследованных 
квартир, здесь могут проявиться неучтенные 
наследники, старые имущественные споры 
собственников и так далее.

Второй момент касается продавца. Если 
продается квартира, которая находилась в 
собственности у нового владельца меньше 
минимального установленного законом сро-
ка, собственник-продавец обязан уплатить 
налог. С учетом Налогового кодекса Россий-
ской Федерации налог при продаже платится 
из большей суммы, суммы продажи или 70% 
кадастровой стоимости, для расчета берется 
большая величина. Наследники-продавцы 
должны обязательно оплатить этот налог. 
С точки зрения государства в этом есть два 
плюса: платеж способствует, во-первых, на-
логовой дисциплине, во-вторых, пополняет 
бюджет.

Елена СОКОЛОВА.
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ЭПИДЕМИЯ ТРАГЕДИЯ

Качественная питьевая вода — залог 
здоровья людей. Во всем цивилизо-
ванном мире высоким стандартам 
водоснабжения отводят особую роль. 
Именно поэтому 6 лет назад в Подмо-
сковье по поручению губернатора Ан-
дрея Воробьева запустили программу 
«Чистая вода», задачей которой стала 
капитальная модернизация всей си-
стемы водоснабжения региона. Какие 
результаты есть на сегодня? Каче-
ственной водой обеспечено 92,7% жи-
телей Московской области.

Чистая и вкусная

— У воды был технический запах, на дне 
фильтра еженедельно образовывался зеленый 
налет, словно в аквариуме, а когда кипятили 
эту «отфильтрованную» воду, появлялась белая 
пена. Пить чай после этого, конечно, никому не 
хотелось, — вспоминает Ольга, жительница 
поселка Октябрьский г.о. Люберцы.

Так было во многих домах жителей по-
селков Октябрьский и Мирный до января про-
шлого года. Ни попить, ни еду приготовить. 
Люди писали, звонили во все инстанции, и 
выяснилось: в поднимаемой со скважин воде 
сильно превышены нормативы по содержанию 
тяжелых металлов. Сместились водоносные 
слои из-за сильно возросшего потребления: 
микрорайон активно заселяется, новостройки 
вырастают одна за другой. 

Но совсем скоро проблема будет пол-
ностью решена. Коммуникации люберецких 
поселков подключат к московским сетям. 
Между Подмосковьем и АО «Мосводоканал» 
подписано соглашение о строительстве ново-
го водовода. Его возведут по губернаторской 
программе «Чистая вода». Строительство за-
вершат в 2024 году. 

А вообще, в эту большую программу вклю-
чены все населенные пункты, которые нужда-
лись в качественной воде, и особое внимание 
специалисты уделили удалению примесей же-
леза. Этим компонентом подмосковная вода, 
увы, традиционно богата. Помимо этого на 
современных станциях очистки воды ее освет-
ляют и смягчают, очищают от кальция, магния, 

фтора и других веществ, а также удаляют из 
нее бактерии.

«За шесть лет в Подмосковье было постро-
ено и модернизировано почти 400 объектов во-
доснабжения, в том числе новых водозаборных 
узлов (ВЗУ), станций водоочистки и водопод-
готовки, проложены километры водоводов, — 
сообщил вице-губернатор Московской области 
Евгений Хромушин. — Качество водоснабжения 
было улучшено для 2 млн жителей, проживаю-
щих в 48 городских округах». 
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По данным Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Московской 
области, за I полугодие 2021 года 

доля населения Московской области, обе-
спеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, 
повысилась с 83,2% до 92,7%.

«Этот показатель превышает плановое 
значение показателя 2021 года (90,1%) на 
2,6%, сейчас Московская область занимает 

по качеству питьевой воды 5-е место среди 
18 субъектов Центрального федерального 
округа, — рассказал Евгений Хромушин. — До 
конца года мы планируем улучшить качество 
питьевой воды еще для 230 тысяч человек, 
проживающих в Балашихе, Зарайске, Любер-
цах, Одинцове, Раменском, Солнечногорске, 
Фрязине, Чехове, Щелкове, Можайске, Бого-
родском, Дзержинском и Ленинском городских 
округах. Там будут модернизированы и по-
строены 18 водозаборных узлов и 5 участков 
сетей водоснабжения».

Единый стандарт жизни

Большие подмосковные города уже дав-
но получают качественную воду. А вот в не-
больших населенных пунктах с этим бывают 
проблемы. Поэтому программа с первых дней 
активно работает и в сельской местности. 
Даже в маленьких деревнях теперь есть пи-
тьевая вода хорошего качества. Потому что 
местные ВЗУ тоже обеспечены оборудова-
нием очистки и обезжелезивания. Там, где 
модернизированы и построены новые объекты 
водоснабжения, жалобы на качество воды 
сразу сходят на нет. 

Вот лишь несколько примеров. В Одинцове 
построили крупный водозаборный узел, а в 
Зарайске 3 небольших ВЗУ снабжают вкусной 
водой более 27 тысяч человек. Модернизи-
рованы сети в Дзержинском, благодаря чему 
жители городского округа стали получать воду 
из системы Мосводоканала. 

В микрорайоне Железнодорожный Ба-
лашихи 20 октября завершился второй этап 
ремонтных работ на сетях водоснабжения, про-
тяженность которых составила почти 5200 ме-
тров. Их прокладка позволила дополнительно 
обеспечить качественной питьевой водой по-
рядка 77,5 тыс. жителей этого микрорайона.

А в Орехове-Зуеве городскую систему во-
доснабжения закольцевали и отремонтирова-
ли. Осталось реконструировать крупную насо-
сную станцию, и тогда можно будет отказаться 
от артезианских источников и подключиться к 
Восточной системе водоснабжения.

В ее основе — огромное подземное озеро 
чистейшей воды в соседней Владимирской 
области, и теперь весь восток Подмосковья 
снабжается питьевой водой оттуда. Правда, 

для этого пришлось протянуть десятки кило-
метров сетей.

«Работы по улучшению качества питьевой 
воды у нас запланированы вплоть до конца 2024 
года. В актуальный план работ регионально-
го министерства ЖКХ входят строительство 
и модернизация около 100 объектов водо-
снабжения, которые будут снабжать чистой 
питьевой водой жителей городских округов 
Чехов, Можайский, Пушкинский, Богород-
ский, Жуковский, Красногорск, Ленинский, 
Серпухов, Орехово-Зуевский, Талдомский, 
Солнечногорск, Волоколамский, Люберцы, 
Воскресенск, Дмитровский, Мытищи, Бого-
родский, Егорьевск, Одинцовский», — подвел 
итог вице-губернатор.

Евгения ВОКАЧ.

ЦИТАТА

Губернатор Московской области 
Андрей ВОРОБЬЕВ:

«У подмосковной воды своя специфи-
ка: ее нужно хорошо подготавливать и очи-
щать от железа. Мы слышим все запросы 
жителей и продолжаем программу «Чистая 
вода». Ремонтируем и обновляем обору-
дование, строим станции очистки, ищем 
новые подходы. До конца года еще 18 ВЗУ 
будут сданы в эксплуатацию — это улучшит 
качество воды для 200 тысяч жителей».

ФАКТЫ и ЦИФРЫ
В рамках реализации губернаторской 

программы «Чистая вода» и госпрограммы 
МО «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» в Подмоско-
вье было построено и модернизировано 
почти 400 объектов водоснабжения, ка-
чественную воду станут получать 2 млн 
жителей в 48 городских округах.

До конца 2021 году в регионе планиру-
ют ввести в эксплуатацию еще 27 объектов 
водоснабжения.

До 2024 года будет построено и мо-
дернизировано 150 объектов инженерной 
инфраструктуры в 34 городских округах.

Как модернизируется 
система водоснабжения 
в Подмосковье

ПОДМОСКОВЬЕ

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПО КОТОРЫМ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАЧЕСТВО ВОДЫ:

✔ остаточное хлорирование
✔ запах
✔ концентрация бактерий

✔ кислотность
✔ цвет жидкости
✔ прозрачность

ЧИСТАЯ ВОДА — В КАЖДЫЙЙ ДОМ
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ВИРУС ПОМЕНЯЛ СИТУАЦИЮ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Эксперты предупреждают об опасности покупки 
жилья, полученного в наследство 

меньше трех лет назад

Основная масса работников не выи-
грает и не проиграет в деньгах в пе-
риод с 30 октября по 7 ноября, счи-
тают опрошенные «МК» эксперты. 
По их словам, вводимый в России 
режим нерабочих дней не предпо-
лагает ни сокращения зарплат, ни их 
повышения. Связано это с тем, что в 
Трудовом кодексе определение «не-
рабочие дни» отсутствует как тако-
вое. Впрочем, события могут пойти 
по любому сценарию, ведь вопрос 
оплаты труда каждый руководитель 
частного предприятия будет решать 
самостоятельно, по своему усмотре-
нию. 

 Наиболее распространенный формат — 
перевод сотрудников на удаленную работу, 
если это возможно. Влияние будущих нера-
бочих дней на бизнес и экономику в целом 
зависит от того, какой вариант выберут в 
итоге власти — мягкий или жесткий. Первый 
предполагает частичные ограничения по 
регионам (в зависимости от эпидемиологи-
ческой обстановки) и отраслям — общепит, 
услуги, ретейл, культурные мероприятия. При 
этом меры будут носить рекомендательный 
характер: закрываться или нет — на ваше 
усмотрение. Во втором, менее вероятном 
случае в отдельных проблемных субъектах 
РФ могут ввести локдаун, означающий пол-
ный простой и, соответственно, убытки для 
работодателей. 

 «Не стоит сбрасывать со счетов и реше-
ние правительства от 20 октября выплатить 
предприятиям малого и среднего бизнеса 
гранты в размере одного МРОТ на каждого 
занятого. Речь идет о таких отраслях, как 
спорт, гостиницы, рестораны, бытовые услу-
ги, организация досуга и развлечений. Это 
потребует 27 млрд рублей, охват составит 
порядка 2 млн человек, что покроет половину 
выпадающей выручки компаний», — заявил 
первый вице-премьер Андрей Белоусов. В 
целом по стране режим нерабочих дней в 

апреле-мае прошлого года обернулся по-
терями в 4 млрд рублей в сутки, это около 
60 млрд рублей. 

 «Похоже, наше правительство испуга-
лось той критики, которая на него обруши-
лась в прошлом году, когда оно фактически 
оставило бизнес на произвол судьбы, — го-
ворит профессор Финансового университета 
при правительстве РФ Алексей Зубец. — 
Сейчас власти дуют на воду, обжегшись на 
молоке. Выплаты в размере минимального 
месячного дохода на каждого сотрудника 

— весьма неплохая поддержка, с учетом 
того, что «ковидные каникулы» продлятся 
девять дней. Для очень большого количества 
предприятий, которые теоретически должны 
уйти на каникулы, но в реальности продолжат 
работу в обычном режиме, это настоящий 
подарок. Получается, что чисто финансовой 
пользы они из этих дней извлекут больше, 
чем из любых других».

 Не исключено, рассуждает Зубец, что 
после 7 ноября режим нерабочих дней будет 
продлен, более того, примерно в 20 регионах 

(с острым дефицитом койко-мест в больни-
цах) реализуется самый жесткий сценарий 
— с локдауном. Однако те отрасли, которые 
весной и летом 2020 года понесли макси-
мальный ущерб, сейчас этого, скорее всего, 
избегут. Во-первых, в ряде отраслей, напри-
мер в гостиничном бизнесе, работодатели 
не станут ничего менять и закрываться. Во-
вторых, введение «ковидных каникул» не 
сопровождается запретом на посещение 
развлекательных мероприятий. Прямо сей-
час наблюдается резкий рост бронирования 
отелей на юге страны. Так что ни туризм, ни 
общепит не должны пострадать.

 «В Трудовом кодексе нет понятия «не-
рабочие дни», — напоминает заместитель 
руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Миль-
чакова. — А то, как должен оплачиваться труд 
в таких ситуациях, разъясняет либо Минтруд, 
либо президент в своих указах (в данном 
случае четко сказано — «с сохранением за-
работной платы»). Значит, никто не выиграет 
и не проиграет от нынешнего решения. Если 
только не считать условного «выигрыша» 
бюджетников — в свободном времени, но 
не в деньгах. Возможно, какую-то прибавку 
получат медработники, но это будет связано 
с новой волной пандемии и резким ростом 
нагрузки на сферу здравоохранения». 

 Рынок труда не изменится никак — ни 
к лучшему, ни к худшему. Основная масса 
офисных работников перейдет на дистан-
ционную работу. Сложно придется малому 
и среднему бизнесу в тех отраслях, которые 
еще не восстановились после событий 2020 
года. Это, например, небольшие частные 
кафе. Дорогим ресторанам и крупным се-
тям фастфуда ничего не грозит. Равно как 
туризму: многие отели заселяют людей, уже 
вакцинированных и имеющих QR-коды. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЗАРПЛАТНАЯ ТИШЬ «КОВИДНЫХ КАНИКУЛ»
Работники 
избегут 
финансовых 
потерь 
в нерабочие 
дни

История с нападением медведя на 
трех рыбаков в Уватском районе Тю-
менской области обрастает новыми 
подробностями. Ранее сообщалось, 
что в результате схватки с хищником 
один человек погиб, а 23-летнему бок-
серу Илье Медведеву с помощью ножа 
удалось расправиться со зверем. Уце-
левший рыбак доставил спортсмена 
с ранениями головы и конечностей в 
больницу. Но выехавшим утром на ме-
сто начальнику Уватского районного 
отдела госохотдепартамента, госин-
спектору и полицейским удалось обна-
ружить погибшего, который находился 
довольно далеко от воды, в 150 метрах 
от Иртыша, а рядом — убитого зверя. 
А в 30 метрах были найдены берлога, 
следы крови и множество гильз. Хищ-
ника около убежища практически рас-
стреливали в упор. А он, похоже, обо-
ронялся. Причем все происходило в 
заказнике. Могли ли рыбаки оказаться 
браконьерами, попытался разобрать-
ся спецкор «МК». 

Ранее единственный мужчина, кто не 
пострадал в схватке, 41-летний Денис Чебо-
тарь, поведал, что они втроем возвращались 
с рыбалки на Иртыше. Причалив на моторной 
лодке к берегу, решили выйти на сушу. Когда 
мужчина подтягивал лодку к берегу, услышал 
за спиной жуткие крики. На двоих его товари-
щей, оказавшихся на берегу, напал медведь. 
Один из них был убит хищником, а боксер Илья 
Медведев, защищаясь, сначала выстрелил в 
зверя, а потом зарезал его ножом.

Прибывшие на место полицейские и егеря 
нашли тело убитого мужчины, тушу погиб-
шей медведицы, которой было около 3–4 лет. 
А недалеко — берлогу, около входа лежало 
множество гильз, были видны следы крови. В 
лодке, на которой прибыли рыбачить мужчины, 
госинспектор обнаружил гладкоствольное 
незарегистрированное ружье 20-го калибра. 
Следователи сейчас рассматривают версию 
о том, что трое рыбаков могли заниматься 
браконьерством. И вполне возможно, они це-
ленаправленно шли убивать хищника.

Нам удалось связаться с бывшим началь-
ником Уватского районного отдела Госохотде-
партамента Александром Чусовляновым, кото-
рый только два месяца как вышел на пенсию. 

— Вам известны эти рыбаки? 
— Все трое были из поселка Туртас, ко-

торый находится в 30 километрах от нашего 
Увата. Тут каждый связан или с рекой, или с 
тайгой. Тайга — это и сбор дикоросов, и охота. 
А на реке ловят щуку, язя, налима, стерлядь, 
если есть соответствующее разрешение. 

— Выживший мужчина говорит, что 
они возвращались с уловом домой, запах 
рыбы мог привлечь зверя?

— В этом году — нет. Сейчас конец октя-
бря, снег еще не выпал, медведь пока не залег 
в берлогу. Но он уже находится около укрытия. 
Этот год был очень урожайным. У медведя была 
очень хорошая кормовая база. То есть зверь 
был сытый. Он прекрасно себя чувствовал. 
Нагулял жирок. В этой истории очень много 
вопросов. Мне, например, непонятно, как люди 
с оружием могли оказаться на территории 
заказника «Поваровский»? Я эту территорию 
хорошо знаю. Этот заказник был создан с 

целью воспроизводства и увеличения пого-
ловья копытных животных. То, что медведь там 
устроил берлогу, — очень редкий случай. Если 
ты сошел с лодки в заказник с оружием — это 
уже браконьерство. Если ты рыбачишь — вот и 
находись на речке. Мне видится картина такая: 
эти трое попытались добыть медведя и он их 
покалечил. Сейчас будет проведено рассле-
дование, выяснится, кто виноват. Ясно одно: 
зверь находился в угодьях, в среде обитания, 
там, где живет. И нет его вины, что у него там 
берлога. Вина здесь — человека. Итог печаль-
ный: один погиб, другой, возможно, останется 
инвалидом. 

— Случаи нападения медведя на людей 
в Уватском районе уже были? 

— Два года назад погиб охотник из То-
больского района. Время для медведей было 
голодное, был неурожай кедрового ореха и 
ягод. Зверь был голодный, он охотника за-
драл. Такие случаи бывают редко. Поверьте, 
медведь больше боится человека, чем мы его. 
Встречи эти происходят, потому что зверь 
просто не мог почувствовать человека, ве-
тер дул в направлении от хищника. Медведь 
всегда старается избегать этих встреч. У нас 
было немало случаев, когда люди оказыва-
лись рядом с медведицей и медвежатами. 
Она, как всякая мать, бросалась защищать 
своих малышей, но, подбегая к человеку, 
останавливалась и разворачивалась. Стара-
лась испугать человека, чтобы он ушел. Это 
очень умное животное. 

— Расправиться с медведем в оди-
ночку при помощи ножа, на ваш взгляд, 
реально? 

— Если вы имеете в виду данный случай, то 
поясню: когда молодой человек, Илья Медве-
дев, боролся с хищником, медведь был уже ра-
нен. По этой причине у спортсмена и появился 
шанс выжить. А так, чтобы выйти на здорового 
медведя, который был в полной силе, с ножом 
и одержать над ним верх — это обманчиво. 

— Можно сказать, что численность 
медведей становится все больше? 

— Да, она возрастает. Как трофей, как объ-
ект охоты этот зверь сейчас не представляет 
интереса. Охота на медведя не оправдывает 
затрат. Как шкура, так и вся продукция не вос-
требованы. Лося — стреляют, соболя некото-
рые охотники добывают. А охота на медведя 
очень опасная. Это раньше наши предки ходили 
на зверя с рогатиной. А ныне народ мельчает. 
Нет желающих рисковать. А медведица каждый 
год приносит два-три медвежонка. 

Александр Чусовлянов говорит, что на 
Уватский район действует антропогенный фак-
тор. Это и строительство дорог, и разработка 
нефтяных месторождений. 

— В тайге все больше людей, а тайга — это 
место обитания медведя. Нарушение этого 
баланса вынуждает зверя двигаться к жилью 
человека, туда, где легче добыть пищу. На-
пример, на буровой стоит вагончик, остатки 
пищи выбрасывают куда-нибудь в канаву. Редко 
кто занимается ее утилизацией. В основном 
отходы стараются закопать, тем самым при-
кармливая медведей. И потом начинаются 
большие проблемы. 

Но в данном случае, похоже, люди сами 
пришли к жилищу медведя, чтобы убить зверя. 
А он оборонялся. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ МЕДВЕДЯ
Кровавая драма в заказнике 

«Поваровский»

СК
 Р

Ф
 П

О
 Т

Ю
М

ЕН
СК

О
Й  

О
БЛ

АС
ТИ



Что и как будет работать 
в ноябрьские праздники?

В Москве объявлена нерабочая неделя с 
28 октября по 7 ноября 2021 года. В эти дни 
не будут работать:

■ магазины (кроме продуктовых и 
аптек);

■ фитнес-клубы и другие спортивные 
учреждения;

■ салоны красоты;
■ кинотеатры;
■ кафе и рестораны (разрешено работать 

на вынос и доставку);
■ «Мои документы» (кроме регистрации 

срочных случаев: рождения и смерти, а также 
разводов, запланированных в этот период);

■ детские сады (объявлены каникулы), 
спортивные школы, кружки и секции;

■ стоматологические кабинеты;
■ выставочные залы, библиотеки, про-

странства для лекций.
Запрещается проведение массовых куль-

турных, зрелищных, спортивных, рекламных, 
развлекательных и прочих мероприятий. 

Для школьников и дошкольников объяв-
лены каникулы. 

Период с 28 октября по 7 ноября — не-
рабочие дни, за которые сотрудники должны 
получить зарплату в полном объеме. В соот-
ветствии с указом Президента РФ №316 от 
11 мая 2020 года приостановление деятель-
ности из-за коронавирусной инфекции не рас-
пространяется на непрерывно действующие 
организации, организации, имеющие обору-
дование, предназначенное для непрерывного 
технологического процесса; на медицинские 
и аптечные организации; на организации, обе-
спечивающие население продуктами пита-
ния и товарами первой необходимости; на 

организации, выполняющие неотложные рабо-
ты в условиях чрезвычайной ситуации и (или) 
при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь, здоровье или нормальные 
жизненные условия населения; на организа-
ции, осуществляющие неотложные ремонт-
ные и погрузочно-разгрузочные работы; на 

организации, предоставляющие финансовые 
услуги в части неотложных функций (в первую 
очередь услуги по расчетам и платежам). 

Также продолжают работу организации, 
где, в соответствии со статьей 113 Трудового ко-
декса РФ, приостановка деятельности «невоз-
можна по производственно-техническим усло-
виям (непрерывно действующие организации)». 
Основные приметы таких компаний — работа 
без выходных, сменный график, непрерыв-
ное обслуживание населения (например, ЖКХ 
или курьерские службы), продажа предметов 
первой необходимости. Также будут работать 
системообразующие предприятия: авто- и 
авиапром, радиоэлектроники, станкостроения, 
нефтегазовое производство, судостроение, 
машиностроение, предприятия оборонного 
комплекса, сельхозпредприятия, металлургия, 
народные промыслы, автодилеры.

Что с транспортом?
Указ мэра Москвы предусматривает «при-

остановление возможности использования 
для льготного и бесплатного проезда транс-
портного приложения социальных карт для 
граждан в возрасте старше 60 лет, граждан, 
имеющих заболевания, перечень которых 
определен Департаментом здравоохранения 
города Москвы, за исключением граждан, ко-
торые перенесли коронавирусную инфекцию 
или получили вакцину».

Иными словами: бесплатно ездить на 
общественном транспорте смогут только 

вакцинированные или переболевшие менее 
6 месяцев назад пенсионеры. Карты разбло-
кируют сразу после введения первого компо-
нента вакцины.

Ранее было принято решение с 25 октября 
по 25 февраля 2022 года ввести домашний 
режим для москвичей старше 60 лет, которые 
не привиты и не переболели. Если такие люди 
еще работают, они обязательно должны быть 
переведены на удаленку. 

Как получить QR-код 
и зачем он нужен

В Москве имеют право на получение QR-
кода три категории граждан:

■ Переболевшие — в течение 6 ме-
сяцев (180 дней) с диагностированного 
выздоровления.

■ Вакцинированные — в течение 12 ме-
сяцев (365 дней) с момента введения второго 
компонента.

■ Сдавшие ПЦР-тест — в течение 72 часов 
с момента получения результатов. 

После истечения указанного срока QR-
код перестает действовать. «Активировать» 
его снова можно, если пройти ревакцинацию, 
сдать новый ПЦР или (не дай бог) заново за-
болеть и выздороветь. 

При этом экспресс-тестирование в точках, 
которые развернула Москва, для получения 
QR-кода не подходит — нужен именно полный 
ПЦР-тест (сданный в городских поликлиниках 
или в лабораториях, привязанных к системе 
ЕМИАС). Результаты экспресс-тестирования 
можно использовать только для собственного 
спокойствия. Справки об уровне антител также 
не являются основанием для оформления 
QR-кода. 

Важно! Дети и подростки до 18 лет могут 
получить QR-код только в двух случаях: если 
переболели менее 6 месяцев назад либо если 
сдали ПЦР. Разрешения на вакцинацию несо-
вершеннолетних пока нет. Поэтому, например, 
если подросток переболел более полугода на-
зад, единственный для него способ получить 
код — регулярно сдавать анализ.

Об использовании QR-кодов в кафе и 
ресторанах речи пока не идет: в соответ-
ствии с указом мэра Москвы №62-УМ от 21 
октября 2021 года код будет необходим для 
посещения театров и музеев (с 28 октября) 
и для посещения концертных, развлекатель-
ных, культурных, зрелищных, спортивных 
и прочих мероприятий с одновременным 
присутствием более 500 человек (после 8 
ноября). Прочим организациям «рекомен-
дуется самостоятельно принять решение об 
осуществлении деятельности с соблюдением 
требований по использованию QR-кодов и 
иных требований». 

Главное, чтобы QR-код считывался. Его 
можно предъявить на бумаге или на экране 
смартфона, это непринципиально. 

Дарья ТЮКОВА.

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
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Коронавирус случился в моей жизни 
в апреле — в щадящей форме, но с 
правом носить гордое звание пере-
болевшей вплоть до 2 ноября 2021 
года (когда истекут 6 месяцев). В 
недолгую июльскую эпоху QR-кодов 
я свысока поглядывала на мечущихся 
между нежеланием делать прививку 
и желанием посещать рестораны то-
варищей и с удовольствием обедала 
в пустых залах кафе, потому что нуж-
ный QR-код получила за 30 секунд 
без заминки. Все было хорошо. 

В сентябре я собралась на отдых в Грецию, 
и тут-то встал вопрос: статус переболевшей 
нужно подтвердить документом на англий-
ском языке с указанием номера загранпаспор-
та. Это делается через Госуслуги. Сунулась 
на портал (которым, признаюсь, пользуюсь 
редко) и обнаружила: никакой информации 
о перенесенном мною коронавирусе там нет. 
И вообще Госуслуги не знают номера моего 
полиса ОМС. Попробовала ввести его вруч-
ную — получила ответ: «Не найден в базе 
ФОМС». Нормальный действующий полис, с 
помощью которого я неоднократно вызывала 
врача и совершала всяческие медицинские 
манипуляции. И который прекрасно знает 
городской портал mos.ru — в личном кабинете 
там данные есть, а вот на Госуслугах нет. 

Написала в службу техподдержки пор-
тала, то есть там теоретически удобная 
опция: «обратная связь». Даже рубрику на-
шла идеально подходящую: «Переболели, 
а сертификата на Госуслугах нет». Все чин 
чином: опишите проблему, приложите соот-
ветствующие документы. На здоровье. Через 
пять минут получаю сообщение: обращение 
«принято в работу» Минздравом. На следую-
щее утро радостная весть: «Ваше обращение 
рассмотрено». Молодцы, оперативно! После 
прочтения ответа радость гаснет: составлял 
его явно робот, и начинался он словами: «Если 
вы переболели, не обращаясь к врачу…»

Рядом кнопка с заботливым вопросом: 
«Вы удовлетворены рассмотрением обра-
щения?» Издеваются? Решительно жму на 
«нет». Отправить повторное обращение? Да, 
черт возьми! Все повторяется: опишите, при-
ложите, принято в работу, рассмотрено… и 
снова: «Если вы переболели, не обращаясь 
к врачу…» Что ж, пишу в третий раз: теперь, 
правда, уж не стесняюсь в выражениях, опи-
сывающих ситуацию. 

Под конец даже робот запутался: мне 
прислали инструкцию, как получить серти-
фикат о вакцинации. Бросила надежды на 
письменное общение, начала дозваниваться 
на «горячую линию». Там отвечал живой чело-
век — но, увы, опять попка-дурак:

— Если вы переболели неофициально…
Хорошо, снова пересказываем всю исто-

рию: болела официально, на mos.ru инфор-
мация об этом есть, QR-код получила без 
проблем, а вот Госуслуги даже моего полиса 
ОМС не знают… Чувствую себя героиней ста-
рого анекдота про советский дефицит: «Уже и 
унитаз приносили, и задницу показывали, но 
туалетной бумаги в продаже так и нет». 

— Паспорт не меняли?
— Нет.
— Фамилию не меняли?
— Нет.
— Полис нового образца?
— Да.
— Московский?
— Да. 

— Обратитесь в страховую компанию. 
Хорошо, звоню дальше. В страховой со-

трудник подтверждает то, что я и без него 
знала: все в порядке, полис действующий… 
проблема не у них, обращайтесь снова на Го-
суслуги. Пожалуйста! Там меня ждет новая 
инструкция: «Обратитесь в поликлинику, где 
болели». 

— Если вы переболели неофициаль-
но… — завела старую песню администратор 
поликлиники.

— Я переболела официально, обращалась 
именно в вашу поликлинику, в медицинской 
карте все сведения об этом есть, — продолжа-
ла настаивать я с милой и приветливой улыбкой 
людоедки. — И на Госуслугах мне сообщили, 
что именно вы должны были передать сведения 
об этом на портал.

— Ну что мы можем сделать?! — чуть не 
плакала заведующая филиалом, к которой 
меня отправили. — У вас в медкарте действи-
тельно все указано: вот, ПЦР от 16 апреля — 
положительный, от 2 мая — отрицательный, 
все есть… И на mos.ru все есть? И QR-код 
получали? Мы не виноваты, что у них какой-то 
сбой. Вы сегодня уже пятая с такой проблемой. 
Ну хотите, я вам выписку из карты дам?

Да, хочу. Но звоню на «горячую линию» 
еще раз:

— Мы провели проверку: в федеральном 
реестре нет сведений о вашей болезни. И на 
портале они из ниоткуда не появятся. Если 
в поликлинике вам не помогают, звоните на 
«горячую линию» Минздрава.

Хорошо, звоню. Ответ был лаконичным:
— А при чем здесь мы? Мы занимаемся 

оказанием медицинской помощи населению, 
а не Госуслугами. По вашей проблеме если 
куда и звонить, то в Минцифру.

…Туда я уже не дозвонилась: до отъезда 
оставались считаные дни, и надо было быстро 
что-то решать. И признавать: битву с бюрокра-
тией я проиграла.

— Забей, я ничего не оформляла, пообе-
дать можно и на улице, там тепло. Правда, мы в 
музеи не ходили, — отговаривала меня подруга 
(документ в Греции нужен для ресторанов и му-
зеев). Ну, поскольку к всевозможной античной 
археологии и византийским мозаикам я более 
чем неравнодушна, вариант не оформлять 
никакие документы и, соответственно, не захо-
дить в музеи не рассматривался: все же Греция 
— это не только теплое море и осьминоги на 
гриле, это еще и колыбель цивилизации…

…В общем, плюнула и признала, что битву 
с бюрократией я проиграла. Отнесла свою 
выписку из медкарты и пару тысяч рублей в 
бюро переводов — и получила нотариально 
заверенный документ на английском языке. 
С ним и улетела. 

Потом не единожды похвалила себя за 
это решение — потому что на воротах каждого 
музея висит объявление с предупреждением: 
либо вакцинация, либо статус переболевше-
го, либо ПЦР не старше 72 часов. Переведен-
ную на английский справку кассиры внима-
тельно рассматривали, сверяли с данными в 
загранпаспорте, затем кивали и пропускали. 
И каждый раз, оказываясь в очередном зале 
с черепками и монетками, я очень радовалась 
своей предусмотрительности. Иначе при-
шлось бы каждые три дня бегать по Греции в 
поисках лаборатории, готовой за 15–20 евро 
поковыряться у меня в носу… 

Когда Греция осталась позади, а под 
крылом самолета уже маячили огни аэропор-
та «Шереметьево», встал следующий вопрос: 
а родному государству как доказывать, что 
я не верблюд?.. Напомним: в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора граждане 
РФ, «которые не вакцинированы и не пере-
болели новой коронавирусной инфекцией в 
последние 6 месяцев, обязаны в течение 3 
календарных дней со дня прибытия на тер-
риторию Российской Федерации пройти 
однократное лабораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР» — такие инструкции 
даны на официальном сайте Роспотреб-
надзора и в памятке, которую выдают всем 
приезжающим в аэропорту. Там же уточ-
няется: «При наличии вакцинации против 
COVID-19 в течение последних 12 месяцев 
или сведений о перенесенном в последние 6 
месяцев заболевании COVID-19 проведение 
лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР не требуется». Однако и пред-
ставители высшей касты — привитые и пере-
болевшие — должны загрузить на портал 
Госуслуг документы, подтверждающие свое 
медицинское алиби. 

Отлично, и как это сделать?.. В соответ-
ствующей форме «Предоставление сведений 
о результатах теста, перенесенном заболева-
нии или вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции для прибывающих на территорию 
Российской Федерации» — выпадает три 
кнопки: вакцинирован, переболел, ПЦР. Вот 
только для меня активна была только одна: 
ПЦР. Это вполне вписывается в сценарий 
предыдущих серий — естественно, если Го-
суслуги не знают, что я переболела ковидом, с 
чего бы им предлагать мне иной вариант?..

Конечно, можно было бы сделать морду 
кирпичом и прикрепить справку о перенесен-
ном заболевании вместо результатов ПЦР: 
мол, если даете мне только одну дырку, ею и 
буду пользоваться! Вот только это, если фор-
мально, — фальсификация данных, а за такие 
вещи в законодательстве соответствующая 
статья предусмотрена… 

Взялась снова штурмовать «горячую ли-
нию»: потому что прогибаться под изменчивый 
мир еще раз и тратить лишние 2000 рублей на 
заведомо ненужный ПЦР не было уж никакого 
желания — ну хватит уже, ей-богу! И платить 
штраф, грозящий, если анкету не загрузить 
вообще, хотелось еще меньше. Вот только 
Госуслуги снова безмолвствовали: нет, от-
вечали мне вежливые мальчики и девочки, 
мы вас по-человечески понимаем, но это не 
наша зона ответственности — за прибывши-
ми в РФ следит Роспотребнадзор, вот туда и 
обращайтесь…

Начался долгий и нудный дозвон в Роспо-
требнадзор: в федеральный, затем в москов-
ский. Только по одному из телефонов трубку 
взяла адекватная женщина, которая понятно 
проинструктировала: где именно у них на сайте 
форма обратной связи, как заполнить обраще-
ние и что там написать… Сказано — сделано.

— Дарья Никитична? — прорвалось из 
трубки через несколько дней. Утвердительно 
промычала что-то в ответ, и голос продолжил: 
— Дашенька, это насчет вашего запроса…

Признаться, сначала я решила, что это кто-
то из дружественных пресс-служб на какой-то 
из моих журналистских запросов отвечает, 
просто я забыла этого хорошего человека — 
иначе почему бы я вдруг стала для него «Да-
шенькой»?.. Но нет — оказалось, это был такой 
ласковый ответ на официальное обращение 
гражданина РФ в Роспотребнадзор. 

Главное, что я поняла из сбивчивой речи 
очень уютной, судя по голосу, пожилой женщи-
ны: моя проблема — не их зона ответственно-
сти, и ничем помочь они не могут. Мои претен-
зии нужно было направить на Госуслуги (да-да, 
спасибо, туда я уже звонила!) или…

— Вам нужен департамент, ну вот этот, 
департамент технико… технического… чего-
то…

— ДИТ (Департамент информационных 
технологий города Москвы. — Прим. «МК»)?

— Вот видите, вы лучше меня все знае-
те! — обрадовано выдохнула собеседница. 
— Обращайтесь туда, а лучше прививайтесь 
поскорее и не болейте больше этой гадостью! 
А если будут к вам претензии, не волнуйтесь: 
у вас же есть QR-код и справка, вот их в суде 
и покажете. 

Да я и не волнуюсь: просто с легким лю-
бопытством жду — настигнет ли меня штраф 
в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ: 
«Нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» — в размере от 15 
до 40 тысяч рублей? Оспорить-то я его оспорю 
— тут добрая тетя права, все справки на руках, 
данные на mos.ru есть. Просто интересно: 
проблемка-то, кажется, системная.

Болезнь удалось победить, 
систему — нет

РЕПЛИКА
Дарья ТЮКОВА, 

корреспондент отдела 
городской жизни

Болезнь удалось победить, 
систему — нет

БЮРОКРАТИЯ И COVID — 
КТО СИЛЬНЕЕ

«Сама их и заразила»
Историю, произошедшую в московской 

семье, опубликовал на своей странице в 
Facebook медицинский директор одной из 
московских клиник, известный врач-невролог 
Павел Бранд.

Как сообщил Павел, приятель скинул 
ему скриншот личной переписки, в которой 
мужчине сообщают, что его одноклассница 
Анастасия умерла от коронавируса. Тот ин-
тересуется у собеседника по переписке, как 
себя чувствует девятилетняя дочь Анастасии 
Лида (имя изменено. — «МК»). «Более-менее. 
Лида в больнице пока. Но из реанимации 
уже перевели. Олег и Таня (супруг и вторая 
дочь умершей, имя изменено. — «МК») легко 
перенесли», — отвечает он. И добавляет, что 
Анастасия за Лиду очень переживала и писала 
ему, что никогда не простит себя за то, что 
случилось с дочерью. 

Слово за слово выясняется, что Анаста-
сия сама семью и заразила. «Начиталась 
где-то, что если подхватить вирус от человека, 
который болеет в легкой форме, то тоже легко 
переболеешь. Повезла девочек к подруге, 
которая легко болела. В итоге дочь Лида сна-
чала заболела и в реанимацию практически 
сразу попала. Потом Олег с Таней, а затем и 
сама Настя. Она до последнего дома лежа-
ла, задыхалась уже. Одышка сильная была. 
Отказывалась в больницу ехать, потом Олег 
ее заставил, но было поздно уже. Не смогли 
спасти».

Некоторые пользователи соцсети недоу-
мевают: как женщина могла поверить «таким 
бредням»? Нашлись и те, кто принял инфор-
мацию за фейк. «Мне пишут, что это фейк и 
пропаганда вакцинации, — говорит Павел 
Бранд. — Но я опубликовал эту историю не для 
того, чтобы кого-то в чем-то убеждать, а для 
иллюстрации одного из тысяч примеров чело-
веческой глупости и необдуманных поступков, 
которые люди совершают каждый день».

Ради «зеленого паспорта»
Между тем описанная врачом история 

не единична. В Израиле подобный случай 
закончился не столь трагично, но еще не-
известно, к каким последствиям приведет. 
Он широко освещался в израильских СМИ. 
Есть телесюжет, в котором Сарита Бар-Зив 
рассказывает о том, что намеренно заразила 
своих детей, в том числе семилетнюю дочь 
Нааму, которая сейчас находится в больнице 
в тяжелом состоянии. 

Сарита не водила ее к больным знако-
мым. Когда «корону» подхватил ее старший 
сын, она оставила его дома и не изолировала 
от брата и сестры. Женщина оправдывает-
ся: дескать, сначала совсем забыла о мерах 
предосторожности. А спохватившись, реши-
ла: значит, судьба. 

«Я сказала: если «корона» войдет в дом, 
я заражу детей, чтобы у них был «зеленый 
паспорт», — рассказывает Сарита. 

Такой документ выдают в стране при-
витым или переболевшим гражданам. 

«Зеленый паспорт» необходим для по-
сещения любого мероприятия, — разъясняет 
«МК» его назначение житель Израиля Михаил 
Резников. — Ограничения пока не касаются 
продовольственных магазинов и торговых 
центров, хотя и там вроде тоже их уже вводят. 
Те, у кого нет «зеленого паспорта», должны 
сделать экспресс-тест за свои деньги. Но 
он действителен только сутки. Дети не осво-
бождены от этого, просто им эти тесты дают 
бесплатно. В школах они уходят на карантин, 
если нет «зеленого паспорта». 

Наама переболела коронавирусом бес-
симптомно. Мать решила, что все обошлось. 
В конце сентября семья отмечала праздник 
Симхат Тора — Наама была весела и бодра. 

А в начале октября девочка пожалова-
лась на сильную головную боль. «Всю ночь 
дочку била сильная дрожь», — рассказывает 
Сарита.

Она показала дочь врачу, тот предло-
жил подождать несколько дней. «Хотя мы все 
перепробовали, температура не снизилась, 
а в субботу, 9 октября, начались странные 
симптомы — шелушение кожи и сыпь», — 
продолжает женщина. 

В итоге Наама оказалась в больнице 
с постковидными осложнениями. Болезнь 
хоть и не проявлялась внешне, но серьезно 
повредила сердце ребенка. Наама провела 
несколько дней на аппарате искусственного 
дыхания. 

«Ее состояние не менялось много дней, 
— рассказала женщина на днях тележурна-
листам. — Сегодня мы впервые провели ночь 
без кислорода».

Сарита кается в том, что натворила. И 
предупреждает всех родителей: «Малыши 
уязвимы перед «короной». О них нужно боль-
ше всего заботиться».

«Я кашляла над ней, 
облизывала ее лицо»

После того как в школах Израиля провели 
серологические тесты для школьников, чтобы 
выяснить, кто из них переболел бессимптом-
но, врачи узнали, что некоторых подростков 
также намеренно заразили родители, чтобы у 
них появился тот самый «зеленый паспорт».

В частности, профессор Эли Сомех, ди-
ректор детского отделения больницы Мааян 
Хайешуа, заявил одному из изданий, что он 
пытался выяснить обстоятельства заражения 
детей, которых лечил. «В свете полученных 
мной ответов я явно подозревал, что в не-
которых случаях это было намеренное за-
ражение», — сказал врач.

Доктора забили тревогу, журналисты 
нашли таких родителей. Их истории публи-
куют в Интернете, показывают по телевизору 
с посылом, как не надо делать.

«Я очень хотела, чтобы это дошло до моей 
дочери, — признается в одном из сюжетов 
женщина по имени Саломея. — Мы устроили 

ковидную вечеринку. Я кашляла на нее, спала 
с ней и разговаривала так, чтобы обрызгать 
слюной».

Есть матери, что ходили специально в 
коронавирусное отделение больницы, чтобы 
заразиться самой, а потом заразить своих 
детей.

 Некоторые израильтяне так же, как и 
умершая Анастасия, специально посещают 
знакомых и родственников, которые легко 
переносят болезнь.

«Мои браться пришли к нам в гости, чтобы 
попытаться заразиться», — рассказывает 
молодая израильтянка, чей муж недавно забо-
лел. Сама она уже завела «зеленый паспорт», 
а супруг рассчитывает получить его после 
выздоровления. Заодно и родственникам 
решили помочь.

Если нет ни друзей, ни родных, болею-
щих легко, находят чужих и договариваются 
с ними. Иногда за плату. И даже передают 
их из рук в руки.

«Это стало рынком, они больше не де-
лают это тайно и даже ищут в социальных 
сетях», — отмечается в одном из сюжетов, 
рассказывающих о проблеме.

«Прививка надежнее»
Прокомментировать новое веяние «МК» 

попросил врача-инфекциониста с 50-летним 
стажем, доктора медицинских наук, профес-
сора Николая Малышева.

— Так недалекие люди поступали с дав-
них времен, — говорит Малышев. — Когда 
от кори не было прививки, считалось, что 
ребенок обязательно должен переболеть. 
Потому что это заболевание, которое чем 
раньше перенесешь, тем лучше. Оспу так 
же «прививали». И тоже бывало, что зара-
жались от «легкого» больного, а кончалось 
все трагично. Если кто-то болеет легко, это 
совсем не значит, что тот, кто от него зараз-
ится, тоже будет легко переносить болезнь. 
Доза, которую выделяет больной, никак не 
контролируема, и доза, которую принимает 
здоровый человек, — тоже. А чем выше доза, 
тем сильнее инфекция, это тоже известно.

— Сколько нужно времени, чтобы 
схватить коронавирус от больного?

— Иной раз достаточно несколько секунд 
поконтачить.

— От чего еще зависит тяжесть 
заболевания?

— От индивидуальных особенностей 
здоровья человека.

— Сейчас все больше и больше детей 
заражаются, хоть раньше совсем не бо-
лели. Почему так происходит? 

— Да, по статистике заболеваемости 
видно, хоть и без подробностей, что доля 
детей среди заболевших увеличивается. Было 
10 процентов, потом 15. Время пройдет, еще 
больше будет. Вирус ведет себя как живое 
существо. Чего он хочет? Пожирать. И поэто-
му ему нужно побольше людей заразить. С 
другой стороны, раньше и свиной грипп был 
опасным, а потом стал сезонным заболева-
нием, которое распространяется легко, но 
до смерти не доводит. Со временем так и с 
коронавирусом будет.

— Какие сейчас осложнения он чаще 
всего дает? 

— Сильнее всего поражаются сосуды. 
Поскольку кровеносными сосудами прони-
заны все органы — начиная от пяток и за-
канчивая головным мозгом, все органы могут 
пострадать, какие-то больше, другие меньше. 
В основном после ковида наблюдаются сла-
бость, усталость, мышечная боль, снижение 
когнитивных способностей. Среди взрослых 
51 процент переболевших имеют различ-
ные постковидные осложнения. Когнитив-
ные — на первом месте. Но у большинства 
они проходят.

— От прививки таких нарушений не 
бывает?

— Ни одного описания не видел.
— Какой иммунитет надежнее? 
— Обычно естественный иммунитет бо-

лее сильный. Считается, например, что корью 
если раз переболел, уже не заболеешь. Но с 
ковидом все наоборот. Иммунитет сильнее у 
привитых. Зачем ерундой заниматься? При-
вейся — тебе ту же дозу введут, но градуиро-
ванную, с известными функциями.

— Вы однозначно советуете 
прививаться?

— Даже не раздумывая. Причем и пере-
болевшим тоже. У людей, которые вакцини-
ровались через 6 месяцев после болезни, 
иммунитет наиболее сильный.

— Встречаются заявления, что, при-
вившись после болезни, подвергаешь 
себя еще большей опасности, чем те, кто 
не привит совсем. Это не так?

— Ерунда это. Наш Минздрав объясняет, 
почему не надо делать перед вакцинацией 
анализы на антитела. Это анализ ни о чем. 
У одного высоченные титры, но защитной 
функции они не несут. А у другого — низкие 
и тем не менее защищают.

— Можете объяснить, почему многие 
уже привились, и даже не по одному разу, 
другие переболели, и все равно забо-
леваемость растет? Это из-за какого-то 
нового штамма?

— Пока у нас везде Дельта-штамм, за-
ражение новым — единичные случаи. Все 
дело в нашей полной безалаберности и 
пофигизме. 

— Какие проверенные временем 
рекомендации нужно выполнять, чтобы 
оградить себя от заражения?

— Привиться и все равно носить маски, 
держать социальную дистанцию и не ходить 
на всякие сборища.

— Я ношу маску, но она ведь защища-
ет людей от меня. А другие не надевают 
ее...

— Маску все равно носите, она поставит 
тридцатипроцентный барьер точно. А если 
и другой человек, заведомо больной, носит 
маску, это защитит от заражения на 90%. 

Лина ПАНЧЕНКО.

ПЛЕВАТЬ КОВИДОМ НА ДЕТЕЙc 1-й стр.c 1-й стр.
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c 1-й стр.
«Ландыш» 
задействован не был 

11 марта 2011-го на «Фукусиму-1», преодо-
лев защитную дамбу, обрушилась гигантская 
волна цунами. Были затоплены находящиеся 
в подвальных помещениях резервные гене-
раторы и батареи. Станция была полностью 
обесточена. Отказали системы аварийного 
охлаждения. В реакторах трех энергоблоков 
произошло расплавление ядерного топли-
ва. Накопившийся водород привел к серии 
взрывов. В атмосферу было выброшено зна-
чительное количество радиации.

Разрушенное топливо в реакторных зда-
ниях энергоблоков продолжало выделять 
остаточное тепло. Его нужно было охлаж-
дать. Для этого на станции использовали 
сначала морскую воду, а потом пресную. 
Затем ее пропускали через систему филь-
трации и помещали в цистерны. Также от-
качивали грунтовые воды, поступающие в 
подвалы зданий, которые тоже становились 
радиоактивными. В результате на площадке 
станции скопилось свыше тысячи емкостей с 
отходами. Места для новых цистерн сейчас 
практически не осталось. К тому же метал-
лические емкости подвергаются коррозии и 
постоянно текут. И власти Японии разрешили 
слить более миллиона тонн воды с аварийной 
«Фукусимы-1» в Тихий океан, ссылаясь на то, 
что она очищена от большинства радиоактив-
ных веществ. Хотя нигде и никогда не была 
опубликована информация о химическом и 
радионуклидном составе 
хранящейся воды. 

— Международное 
агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) вместо 
того, чтобы предложить 
какое-то техническое 
решение или новые тех-
нологии, дало добро на 
сброс этой зараженной 
воды в океан. Несмо-
тря на протесты Китая, 
КНДР, Южной Кореи 
и местных рыбаков, 
— говорит бывший 
начальник инспек-
ции по надзору за 
ядерной и радиа-
ционной безопас-
ностью объектов 
атомной энергети-
ки Госатомнадзора 
СССР, доктор тех-
нических наук, профессор 
Владимир Михайлович Кузнецов. — МИД 
России также выразил серьезную обеспоко-
енность, наша сторона «ожидает от Японии 
детальных разъяснений». Те кланяются, из-
виняются, улыбаются, разводят руками: мол, 
ничего больше сделать не можем… Не потому 
ли, что не хотят? 

Владимир Кузнецов напоминает, что не-
давно прошла информация о том, что только 
6 человек в компании-собственнике атомной 
станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO) 
знали о существовании некой инструкции, 
как надо действовать в случае возникнове-
ния аварийной ситуации, подобной той, что 
произошла на «Фукусиме-1».

— Но они умолчали об этом. Для них это 
нормально. Выслушать, покачать головой и 
сделать вид, что свою работу они выполнили. 
Сразу после аварии в 2011 году мы говори-
ли, что на «Фукусиме» надо задействовать 
российское судно специального назначение 
«Ландыш», предназначенное для переработки 
жидких радиоактивных отходов, которое у 
нас стояло в районе бухты Большой Камень, 
в Приморском крае. Мы проводили в Москве 
конференции, оба раза на них присутствовали 
представители посольства Японии. Судно с 
двойным дном и двойными бортами можно 
было быстро отогнать в тот район, исполь-
зовать его возможности, чтобы постоянно 
сокращать образование жидких радиоактив-
ных отходов. Но нет, «Ландыш» так и не был 
задействован. 

Тогда же профессор предложил глобаль-
ный план: жидкие радиоактивные отходы с 
аварийной атомной станции «Фукусима-1» 
перевозить в машинах-цистернах на располо-
женную севернее, в 11 километрах, станцию 
«Фукусима-2». 

— На «Фукусиме-2» четыре энергоблока, 
до нее волна не дошла, станция была останов-
лена сразу же после аварии на «Фукусиме-1». 
Там есть установки по утилизации жидких 
радиоактивных отходов. Можно было бы 
каждый день перевозить туда по 5–6 кубов, 
перерабатывать их и получающиеся отходы 
складировать в машинном зале, где стоит 
турбина. Это гигантское помещение в сотню 
метров длиной и 60 метров высотой. В связи 
с тем, что станция закрыта, ее можно было бы 
превратить во временное хранилище. 

Этот документ, по словам Владимира 
Кузнецова, был передан тогдашнему премье-
ру Японии Наото Кану, с которым они вместе 
выступали в Германии в бундестаге по поводу 
«Фукусимы-1». 

— Он свято заверил, что донесет нашу по-
зицию до правительственных кругов. Но у них 
там жуткая бюрократия. Чтобы решение было 
принято, надо, чтобы оно было согласовано 
на 14 уровнях. Один чиновник ставит под-
пись, передает документ другому чиновнику, 
стоящему на ступеньку выше, и так далее. 
Прошло 10 лет, и японская сторона решила 
воспользоваться самым дешевым способом: 
сбросить отходы в Тихий океан. 

— Первый значительный 
сброс произошел через 1,5 года после аварии: 
японцы просто залили в баржу 60 тысяч кубов 
радиоактивной воды и вылили ее в океан. 
Все это проглотили, хотя, согласно между-
народному законодательству, запрещено 
сбрасывать жидкие и твердые радиоактивные 
отходы в моря и океаны. Но японская сторона 
сослалась на аварийную обстановку: мол, 
другого выхода не было. 

В августе 2013-го только под напором широ-
кой общественности компания-оператор ТЕРСО 
призналась, что из стальных резервуаров в оче-
редной раз просочилось около 300 тонн воды с 
высокой концентрацией радиоактивных веществ 
и значительная часть попала в Тихий океан.

Экологи не раз ловили ТЕРСО на том, 
что компания предоставляет ложные отчеты. 
Уровни радиоактивности в океане указывают 
на то, что станция постоянно «течет».

Профессор Кузнецов вспоминает, какой 
шум подняла Япония, когда Россия в октябре 
1993-го попыталась с танкера ВМФ сбросить 
полтора куба жидких радиоактивных отходов 
в Японское море. 

— Шел военный корабль в виде плавма-
стерской, труба от емкости с радиоактивными 
отходами была протянута под винт корабля. 
Предполагалось, что винт будет молотить воду 
и рассеивать отходы. Когда Россия об этом 
официально объявила, поднялся дикий гвалт, 
больше всех возмущалась Япония. Согласен, 
что этого делать было нельзя. Сброс тогда был 
запрещен. Корабль вернулся на базу. А теперь 
давайте сравним числа. Полтора куба в 1993 
году — и те миллион кубов, которые сейчас 
Япония собирается сбросить в Тихий океан. 
Почувствуйте, как говорится, разницу. 

Что творится на «Фукусиме-1», не знает 
достоверно никто. Информация поступает 
дозированно. 

— На площадке скопилось 1,2 миллиона 
тонн радиоактивной воды. 50-тонные баки-
цистерны, в которых она хранится, периоди-
чески текут. Станция находится в зоне, где 
бушуют тайфуны, происходят землетрясения, 
идет подвижка грунта, которая вызывает 
деформацию этих емкостей. После землетря-
сения, которое произошло 13 февраля 2021 
года, наблюдались падение уровня воды и 
снижение давления в первичных защитных 
оболочках — контейнментах — на первом и 
третьем блоках. Могли образоваться новые 
пути для выхода радиоактивных веществ 
из аварийных блоков в окружающую среду. 
Выяснилось, что сейсмометры, которые были 
установлены на третьем блоке «Фукусимы-1», 
были в нерабочем состоянии, они отказали 
еще в июле 2020 года, а на втором блоке — в 
октябре 2020-го. То есть никаких данных о 
произошедшем землетрясении они записать 
не могли. Вот вам реальное положение дел 
на аварийной станции. Заниматься атомной 
энергетикой — это не рыбу ловить.

«По японским законам она 
станет уже питьевой водой»

Тем не менее на АЭС вот-вот приступят к 
строительству подводного тоннеля для сброса 
радиоактивной воды. Протяженность конструк-
ции будет около километра. Буровые работы 
будут проводить на дне. Сливать отходы пла-
нируют в районе, где местным рыбакам запре-
щено вести промысел. 

Компания-оператор лукаво замечает, что 
будет сброшена «в целом очищенная от радиа-
ции вода». В то же время профессор Кузнецов 
обращает внимание, что в конце августа стало 
известно, что в системе очистки радиоактивной 
воды ALPS на «Фукусиме-1» из 25 фильтров 24 
были повреждены. А ведь они призваны предот-
вращать утечку радиоактивных материалов. 
Аналогичная проблема была и год назад. Тогда 
поврежденные фильтры заменили. 

Экологи говорят, что воду с «Фукусимы» 
очищенной назвать никак нельзя, так как она 
содержит тритий — радиоактивный изотоп 
водорода, который удалить технически очень 
сложно.

— У трития период полураспада — 12,4 
года. Для того чтобы он полностью распался, 
нужно 10 периодов, а это 120 лет, — говорит 
Владимир Кузнецов. — Влияние долгоживу-
щего радиоактивного изотопа водорода на 
здоровье человека еще до конца не изучено. 
Но у ученых есть все основания полагать, что он 
вызывает генные мутации. Тритий может связы-
ваться с органическими веществами в тканях 
и клетках человека и вызывать хромосомные 
повреждения. На Осинском нефтяном место-
рождении, в 94 километрах от Перми, в свое 
время, чтобы активизировать отдачу нефти из 
недр, были взорваны на глубине два ядерных 
заряда. Вместе с нефтью попер тритий, среди 
населения участились случаи заболевания 
раком. Проект прикрыли. 

По словам сотрудника Российского 
социально-экологического союза Андрея Ожа-
ровского, тритий невозможно отфильтровать 
от воды. 

— Тритий входит в состав воды, находясь 
там вместо одного из двух водородов в фор-
муле Н2О. В этом-то и сложность очистки. Как 
воду отфильтровать от воды? — говорит Андрей 
Ожаровский. — Технологии извлечения трития 
существуют, но они достаточно трудоемкие и 
дорогостоящие. 

Специалисты сходятся во мнении: тех-
нически это, конечно, можно сделать, но за 
большие деньги. 

— На «Фукусиму» приезжали представи-
тели питерской фирмы, у которых есть уста-
новка по очистке от трития, и что? Приехали, 
посмотрели и уехали. Японскую сторону про-
ект не заинтересовал, — говорит Владимир 
Кузнецов. 

Андрей Ожаровский, в свою очередь, на-
поминает, что все мы — углеводородные су-
щества. И при встраивании трития в те самые 
углеводороды, из которых мы состоим, при 
включении водорода в биологический кругово-
рот даже в незначительных количествах могут 
быть самые непредсказуемые последствия. 

— Недаром сотрудники атомных станций 
регулярно сдают мочу на тритий, — говорит 
эксперт. 

В Токио уверяют, что сбрасываемая вода 
будет разбавлена, содержание трития в ней 
будет доведено до одной сороковой от нор-
мы безопасности, которая была установлена 
Международной комиссией по радиологиче-
ской защите и правительством Японии. 

— Ну да, они ее разбавят, и по японским 
законам она станет уже питьевой водой. Так, 
конечно, не делают — отходы, наоборот, кон-
центрируют, чтобы их удобнее было хранить. 
В самой Японии немало тех, кто протестует 
против этих сбросов, они ведут кампанию, 
говорят: а давайте зачерпнем эту воду и дадим 
выпить кому-нибудь из руководства. Желание 
сбросить радиоактивную воду в океан — это 
желание сэкономить. 

«Это тот же фашизм»

Специалисты говорят, что кроме трития в 
«очищенной» воде с «Фукусимы» содержится 
такой радиоактивный изотоп, как углерод-14, 
который может привести к повреждению ДНК 
человека и изменить генетику. Период полу-
распада у него — 5700 лет!

Также экологи говорят, что к этому «бу-
кету» надо добавить и такие радиоактивные 
изотопы, как стронций-90, йод-129, кобальт-60, 
плутоний-239. 

— Основное воздействие на человека будет 
через пищевые цепочки, испарение с поверх-
ности воды будет небольшим, — говорит Андрей 
Ожаровский. — В морских организмах во всем 
океане станут накапливаться радиоактивные 
изотопы, а потом и в организмах людей. Повы-
шенная концентрация трития будет наблюдаться 
в морской капусте, в рыбе. Например, сайра — 
это мигрирующая рыба, места ее нагула нахо-
дятся непосредственно в провинции Фукусима. 
Потом она попадет к нам на стол. Кому-то будет 
нанесен серьезный вред здоровью… 

Экологи напоминают, что в северной части 
Тихого океана растут и набирают вес кета, гор-
буша, кижуч, нерка, чавыча.  В Токио упирают 
на то, что радиоактивная вода будет очищена 
до соответствия международным нормам. Но 
главный научный сотрудник Тихоокеанского 
океанологического института имени Ильичева, 
доктор биологических наук Владимир Раков 
говорит, например, что эти нормативы не обо-
снованы. Нормой может считаться одна концен-
трация, но она по-разному может воздействовать 
на человека, на кита, осьминога или рыб. Для 
определенных морских организмов она вообще 
может оказаться губительной.

Экологи говорят, что все эти опасные 
сбросы будут тут же подхвачены течениями и 
распространятся в Мировом океане. В част-
ности, течение Куросио, которое достигает в 
ширину 100–170 километров, принесет заразу 
к Канаде, Америке, пляжам Калифорнии. С 
учетом циклонального движения радионукли-
ды будут подхвачены течением Оясио и через 
Курильский пролив попадут в Охотское море, 
к нашему побережью. 

— Думаете, что наши частные производи-
тели будут мониторить обстановку? Это ведь 
надо ставить станции, буи, которые в режиме 
реального времени будут отслеживать ситуа-
цию, причем на разных расстояниях, разных 
глубинах, — говорит Владимир Кузнецов. — Да 
никто этого делать не будет. А государственных 
предприятий, занимающихся добычей рыбы, 
у нас нет. 

Сомневается, что японцам удастся как 
следует очистить радиоактивную воду, и за-
служенный эколог России, член Европейского 
совета по охране природы, эксперт ООН Андрей 
Пешков. 

— В жидких средах содержатся микро-
частицы, растворимые и нерастворимые соли. 
Вода — это уникальная структура, которая об-
ладает памятью, — говорит Андрей Пешков. — 
Она зафиксировала высокие уровни радиации, 
чистой эта субстанция уже никогда не будет. У 
нее изменена структура, кристаллическая ре-
шетка. Поскольку все живое состоит из воды и 
зависит от воды, эта память будет передаваться 
и, соответственно, провоцировать различные 
процессы, в частности онкологию. Человечеству 
обеспечены генетические изменения, потому 
что радиация воздействует на генофонд. 

По мнению профессора Пешкова, вода с 
«Фукусимы» повлияет на всю пищевую пирамиду, 
начиная от простейших организмов до морских 
животных. Моллюски, мидии, крабы, устрицы, 
водоросли станут фильтратами, которые будут 
накапливать радионуклиды. А потом дополни-
тельную радиацию к уже существующей — в 
виде пищи — получат млекопитающие, птицы, 
рыбы. Причем радионуклиды будут биоаккуму-
лироваться в организмах по пищевым цепям со 
значительным повышающим коэффициентом. 
То есть больше всего заразы достанется тем 
же млекопитающим, рыбам и птицам, которые 
находятся в верхней части пищевой цепочки. 

— Воздух, поступающий с океанов, будет 
испаряться и пойдет в круговорот. Термодина-
мическая машина — океан–атмосфера — во-
влечет в интенсивный оборот то, что мы пока 
ни осознать, ни подсчитать, ни предвосхитить 
не в состоянии. Мы только интуитивно может 
чувствовать опасность. 

Андрей Пешков уверен, что Япония по-
пытается сбросить радиоактивную воду так, 
чтобы ее тут же унесло подальше — например, 
к Индонезии, Малайзии, Австралии. 

— Они тоже изучают течения, наверняка 
будут смотреть подробную сводку погоды, 
направление ветра. Постараются напакостить 
другим, уводя заразу от себя. 

Китай, КНДР, Южная Корея, Тайвань 
призывают остановить это экологическое 
преступление. 

— Нынешнее руководство Японии я не-
вольно сравниваю с императором Хирохито 
и его окружением, — говорит Владимир Куз-
нецов. — С подачи Хирохито было создано 
спецподразделение «отряд 731», где на во-
еннопленных, в том числе и на советских, 
испытывали биологическое оружие, заражали 
людей опасной инфекцией, а потом заживо 
их препарировали. Это мало чем отлича-
лось от опытов доктора Йозефа Менгеле. 
Для японских военных преступников люди 
были «бревнами». В стенах лабораторий, по 
разным оценкам, погибло от трех до десяти 
тысяч человек. Сейчас правительство Японии 
одобрило сброс более миллиона тонн радио-
активной воды в Тихий океан. Зараза ударит по 
всему живому, будет заражена значительная 
часть морского дна. Радиоактивные вещества 
благодаря активным течениям будут разнесе-
ны по всей поверхности Земли, что вызовет 
внутреннее облучение, генные мутации и рак. 
На мой взгляд, это тот же самый фашизм. 

Может быть, стоит признать неспособ-
ность японского правительства ликвидировать 
последствия аварии на «Фукусиме»? И не лучше 
ли будет, если этим займутся компетентные 
международные силы?

Светлана САМОДЕЛОВА.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

После смерти отца остались груды, 
стопы книг — помимо стоявших ровными 
рядами на полках. Что делать с разнофор-
матной бумажно-картонной массой, сын 
не знал. Полиграфическое наследие вос-
принималось балластом. Мешало пере-
мещаться по квартире.

Сколько помнил, отец всегда читал, 
пролистывал, открывал, захлопывал и сно-
ва изучал бесчисленные тома, брошюры, 
машинописные тексты и репринты — не 
только справочники, энциклопедии, сло-
вари, необходимые для работы, а литера-
турные журналы, романы, стихи. Пытался 
приохотить к своему пристрастию отпры-
ска. Не вышло. Не удалось. 

Но выбрасывать наглядную, веще-
ственную память о близком человеке 
— кощунство.

Долгое время сын не притрагивался к 
пылившимся нагромождениям. Однажды, 
в минуту особенно болезненных пережи-
ваний из-за понесенной утраты (запозда-
лые раскаяния и угрызения накатывали 
волнами — прилив, отлив, а то и штор-
мовая буря), распахнул подвернувшуюся 
книженцию (дешевенький растрепанный 
покетбук), уткнулся в пестревшие сквозь 
слезы строки и поразился: выхваченное 
взглядом идеально соответствовало ду-
шевному настрою. Речь в главе, которую 
залпом проглотил, шла о контактах с поту-
сторонностью, о неразрывной связанности 
ушедших и живых.

К следующей книге обратился утили-
тарно, с практической целью (в чем стес-
нялся признаться сам себе), при этом по-
смеивался над собственным суеверием 
и слегка робел: предстоял разговор с на-
чальником, не знал, как построить беседу, 
вот и решил — наивно, детски уповая — за-
ручиться поддержкой и советом отца.

Наугад выбранный абзац содержал 
буквальную рекомендацию и исчерпываю-
ще ответил мысленному запросу. По спине 
пробежал неясный холодок, получалось — и 
впрямь вступал в диалог. Отец будто знал, 
что нужно сыну, и подстилал соломку. 

Отмахнулся от будоражащей рефлек-
сии, поступил согласно внушенному — по-
лучил поддержку руководителя.

В следующие поводыри осознанно и 
намеренно наметил поэтический сборник 
— ничего не значащие туманные эмпиреи, 
прямого касательства к реальности не име-
ющие. Одно четверостишие непостижимым 
образом запомнилось (естественно, не 
заучивал его наизусть) и сыграло суще-
ственную роль при объяснении в любви. 
Сидел за столиком кафе с нравившейся 
девушкой, гремела громкая музыка, он 
бекал-мекал, вдруг, сам не ведая почему, 
процитировал красивые слова. Она по-
далась к нему и сказала «да».

Поглощал тяжеловесные фолианты и 
тонюсенькие монографии, не все тома до-
бавляли разума, но чему-то способствова-
ли, от чего-то предостерегали. Обращался 
к их помощи (а то и премудрости), если не 
складывалось на службе или возникал раз-
лад в семье — совещался с философами, 
мечтателями, социологами, уфологами. 
Наступал период депрессивного неверия 
в себя — опять-таки прибегал к полигра-
фическим широкодиапазонным инструкци-
ям. Освоил запоем и урывками, конечно, 
не целиком отцовское собрание, однако 
приближался к объему одной четвертой 
богатейшей коллекции.

Для маленького сына приобретал клас-
сику, красочно иллюстрированные сказки, 
комиксы, рифмованные азбучные истины. 
С супругой наступило охлаждение. Сгово-
рились о мирном разводе. Мнения книг по 
этому поводу не спрашивал, не нуждался в 
увещеваниях или назидательстве, уверенно 
взял курс на расставание.

Бессонной ночью привычно потянулся к 
очередной порции околдовывающей магии 
(это оказался сборник эпиграмм испанских 
и немецких романтиков), из-под облож-
ки выпали пожелтевшие странички. Он с 
любопытством воззрился на выцветшие 
письмена. Почерк был отцовский:

«Хочешь, сынок, расскажу, как ты был 
зачат? Крайне важным представляется рас-
сказ о душном летнем утре, положившем 
начало твоей жизни. Мы с твоей матерью 
долго возились, я был усталый и хотел 
просто поваляться и почитать, я вообще, 
честно говоря, не возбуждался при виде 
твоей матери, загадка, почему женился 
на ней, гораздо больше меня волнова-
ли другие женщины, ну да ладно, так вот, 
мы возились в постели целое утро, и она, 
твоя мать, настояла на своем, добилась 
своего, расшевелила меня. Я, несмотря 
на изначальную пассивность, разошелся, 
воспламенился и надежнейшим образом 
загрунтовал, зацементировал фундамент, 
на котором ты начал взрослеть и строить 
свой скелет.

Почему уверен, что все произошло 
именно в то утро? Потому что два месяца 
до этого и два месяца после этого между 
нами ничего не было. Так что вполне может 
быть: ты не мой сын. Но если хочешь считать 

себя моим ребенком, тебе придется со-
гласиться, что все произошло именно в то 
летнее уже с рассвета душноватое утро. Я 
был с похмелья, возможно, этим объясня-
ется некоторая заторможенность твоего 
развития. Впрочем, еще реальнее, что ты, 
сынок, унаследовал не мои гены и умствен-
ные способности, а тупость какого-нибудь 
нашего соседа. Поэтому тебя не трогают 
Байрон и Шекспир. Не обижайся, позже я 
нашел в бумагах твоей матери фотографию, 
на ней она в обнимку с мужчиной, который 
отдельными чертами напоминает тебя. Или 
ты напоминаешь его, так хронологически 
справедливее.

Но нет, есть доводы в пользу того, что 
ты — мое произведение. Подробнее об 
этом порассуждаем в другой раз. Пока 
хочу воспроизвести картину. Твоя мать 
долго колдовала и пыхтела, прежде чем я 
откликнулся на ее зов. Лениво, не скрою, 
откликнулся, потому что вечер накануне 
провел с другой женщиной и выложился без 
остатка. Опять оговорюсь: если ты все же 
мой сын, тогда мое любовное приключение, 
произошедшее накануне, имеет положи-
тельный смысл, ибо застоявшуюся сперму 
я слил, спустил в ту подружку, выкачавшую 
из меня все оплодотворяющие соки до 
капли, твоей матери, ее лону, досталась 
свежая, прямо в процессе любовных ласк 
выработанная семенная жидкость, что, 
конечно, должным образом сказалось на 
зачатии и оплодотворении будущего эм-
бриона первоклассными компонентами и 
задатками. Свежее всегда лучше закис-
шего. Ах, если бы не остатки алкоголя в 
крови, а намешал я накануне прилично. 
Джин, виски, водка, текила и завершающая 
рюмка коньяку…

Извини, отвлекся, чтобы хлобыстнуть 
стаканчик вермута.

Я страшно благодарен тебе, сынок. 
Ты дал мне возможность отлынивать от 
общения с твоей матерью. После утреннего 
зачатия мы снова совокупились с ней через 
два месяца (и опять по ее инициативе), а 
когда выяснилось: она залетела, то есть 
беременна, прости, сынок, за неучтивость 
слога, но так мы в те времена изъяснялись: 
«залетела», произнести словечки вроде 
«понесла», «оказалась в положении» было 
слишком высокопарно, когда выяснилось: 
она брюхата, ликованию моему не было 
предела. Разумеется, я радовался, что 
появится наследник или наследница, но 
больше всего окрыляло: не надо сопри-
касаться с твоей матерью, и тому есть 
уважительная оправдательная причина. 
«Не могу, — говорил я ей, — честное слово, 
не могу (то была сущая правда), ощуще-
ние, что долблю ребенка. От этой мысли 
опускается…»

После твоего появления я подыскал 
другую причину. И твоя мать совершенно 
справедливо и открыто завела любовника. 
Чему я был искренне рад. Только дураки 
думают, что мужья ропщут и ревнуют к 
дублерам и параллельным ублаготвори-
телям. Чушь! Они признательны! За то, 
что те взваливают не себя непосильный 
труд и неподъемный груз. Так что у меня 
нет претензий и обид. Она хорошая, твоя 
мама. Только поступь у нее тяжелая, пол 
содрогается, когда бредет из спальни в 
ванную.

Я опять отвлекся хлебнуть глоток хере-
са, вот и ударился в воспоминания, которые 
не интересуют и не должны интересовать 
никого. Правильнее им остаться личным 
моим достоянием. Так будет лучше для 
всех. Скорее всего, я уничтожу эти за-
писи. Но, если вдруг они тебя настигнут 
(меня наверняка не будет в живых), прими 
к сведению:

Мой дед, твой прадед, ставил перед 
собой высокую цель, поняв, что не сумеет 
ее достичь, он выстрелил себе в висок, а 
до того командировал в будущее своего 
сына — чтобы совершил не исполненное 
им самим.

Мой отец, твой дед, имел перед со-
бой ясную задачу, но, когда осознал, что 
не добьется ее осуществления, снарядил 
в будущее меня — чтобы я довершил на-
чатое им.

Сегодня вижу, что у меня не получается 
выполнить завещанное отцом и дедом, 
поэтому возлагаю бремя ответственности 
и надежды на тебя, сынок».

Он отстранился от хрупких страничек и 
подумал: надо сжечь ужасную улику.

Потом подумал: вместе с письмом нуж-
но сжечь проклятую, завлекшую в сумрач-
ные тенёта библиотеку.

Потом подумал: книги не виноваты, 
что у меня нет теперь отца.

Потом подумал: полученное через де-
сятилетия письмо стоит всей библиотеки. 
Будь отец не столь лаконичен, мог раз-
вернуть свое послание в долгий роман. И 
постиг, насколько сильно отец его любил.

Потом подумал: если оставлю памятку 
сыну, напишу так же и о том же.

И заключил: пусть прочтет мою и от-
цовскую исповеди. Без умения прозревать 
то, что за строками, жизни не одолеть.

ОТЦОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Рассказ
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После 
«Фукусимы» 

уровень 
радиации рыбы 

вырос 
в несколько раз. 

Аварии на «Фукусиме-1» был 
присвоен максимальный, 7-й 

уровень по Международной 
шкале ядерных событий. 

На территории станции скопилось 
больше тысячи резервуаров 
с  радиоактивной водой.  



Во французской стороне,
на чужой планете,
предстоит учиться мне
в университете.
Вряд ли кому-то из вас неизвестны эти 

строки из песни Давида Тухманова с пла-
стинки «По волне моей памяти». Песня эта 
уже больше сорока лет считается негласным 
гимном студенчества. 

Но далеко не все знают, что залихватско-
бесшабашный текст этой культовой песни как 
бы написан со слов бродячих средневековых 
школяров-вагантов моим отцом Львом Вла-
димировичем Гинзбургом — выдающимся 
поэтом-переводчиком, сумевшим вдохнуть 
новую жизнь и страсть в омертвевшие древ-
ние строки и открыть русскому читателю не-
ведомые ему раньше великие имена десяти 
веков немецкой поэзии — от первозданной 
прелести народных баллад, мрачной ми-
стики средневекового эпоса «Парцифаля» 
до классиков и современных поэтов ХХ 
века. В переводе Льва Гинзбурга эти сти-
хи стали подлинным достоянием русской 
культуры. 

Прожил Лев Гинзбург на этом свете 
недолго — всего 59 лет, — и времена по-
менялись не раз с тех пор, как его не стало. 
Искорежились ценности, сместились опо-
ры, переметнулись взгляды, поле русской 
словесности поросло новыми именами. 
Но смею надеяться, что имя моего отца 
занимает здесь свое особое место и ни-
чуть не померкло. 

Как знать, родился бы Лев Гинзбург 
в другое время, может быть, он был бы 
прекрасным и самобытным поэтом. 
Но в эпоху советского безвременья 
именно поэтический перевод стал 
для него единственным прибежищем 
и возможностью донести до читателя 
буйство, протест, неповиновение мертвым 
канонам и догмам, противопоставление ра-
дости унылому, ханжескому порядку.  
Поэтический перевод позволил ему сопри-
коснуться и как бы «обменяться судьбами» с 
выдающимися немецкими поэтами — Гете, 
Шиллером, Гейне, Флемингом, Грифиусом, 
Опицем... всех не перечислишь. 

Переводчик в силу своего призвания 
должен вобрать в себя культуру, мысль, опыт 
столетий и одновременно как бы отдать на 
откуп вечности себя самого, свое частное 
маленькое «я», сформированное временем. 
Да и переводы, как и стихи, непременно рож-
даются из сора повседневности, из сора 
жизни, из сора неприбранного человече-
ского бытия. 

«Это лето сложилось для меня очень 
несчастливо», — пишет Лев Гинзбург в 1962 
году своему любимому учителю Самуилу 
Яковлевичу Маршаку. «В августе, после тя-
желой и долгой болезни, умерла моя мать. Вы 
поймете мои переживания и единственное 
действенное в таком случае стремление вло-
жить свою боль туда, в стихи, в строки старых 
немцев, которые много столетий назад как 
бы предвидели и объяснили мое горе».

Лев Гинзбург родился в 1921 году в цен-
тре Москвы, на Сретенке, в семье адвоката. 
Сызмальства его воспитывала немецкая 
бонна Иоганна Парм, именно она приви-
ла мальчику любовь к немецким сказкам и 
песням, и немецкий стал ему как родной. А 
Германия — ее поэзия, ее история и культура 
— стала его судьбой. 

 Немецкие народные баллады он начал 
переводить вскоре после кровавой войны с 
особым чувством, памятуя слова Гейне: «Те, 
кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, 
пусть прочтут их народные песни». 

Однажды он получил письмо от одной 
женщины, у которой немцы убили дочь, муж 
погиб на войне. Три года она провела в окку-
пации. К немцам она прониклась ненавистью, 

ей казалось, на всю жизнь. Но потом она 
прочла сборник немецкой народной поэзии 
в переводе Льва Гинзбурга. И вот что она на-
писала: «Эти стихи спасли меня от ненависти. 
Не может быть плохим народ, у которого есть 
такие песни. Не народ, видимо, виноват...»

В Германии Лев Гинзбург бывал не раз. 
В последние годы вместе с Булатом Окуджа-
вой. Перед огромной аудиторией Окуджава 
пел свои песни, Гинзбург читал свои пере-
воды. Однажды кто-то из зала выкрикнул: 
«После Освенцима стыдно писать стихи!» 
Но этот возглас был одиноким.

«Я посмотрел на аудиторию, — пишет 
Лев Гинзбург. — Они жадно слушали. Мно-
гие стихи узнавали впервые. Меня просили 
читать еще и еще, и я приводил к ним их же 
немецких поэтов, с их тоской и страстью... 
Мне показалось — пусть на минуту, — стихи 
этих старых немцев сблизили всех, сплотили, 
коснулись каких-то заветных струн. Что-то, 
значит, трепещет в людях, если они в состоя-
нии вдруг притихнуть, замереть, принизиться 
перед вечной поэзией? Может быть, она, 
выражаясь словами русского поэта, и есть 
как жизнь: «растворенье в нас самих средь 
всех других, как бы нам в даренье»? Да и не 
в этом ли назначение перевода?» 

Наследие моего отца не ограничивается 
поэтическим переводом. Всю свою жизнь он 
писал о кровавом наваждении фашизма, о 
Германии, чья судьба кровью переплелась и 
сомкнулась с судьбой России. 

Огромный читательский интерес вызва-
ла его книга «Бездна», написанная в начале 
60-х, по следам краснодарского процесса 
над десятью карателями, сотрудничавшими 
с немецкими оккупантами. 

Самое поразительное, что эти бандиты, 
убийцы были из той же плоти и крови, что их 
жертвы, и буквально до последнего времени 
жили бок о бок. 

Что же должно было случиться, про-
изойти, сдвинуться в мирозданье, чтоб в 

одночасье одни, облачив-
шись в немецкую форму, 
прикладами, злобны-
ми окриками и пинками 
толкали других — бес-
помощных, обезоружен-
ных, голых — в бездну 
рвов, в мрак душегубок. 
Животный страх за свою 
шкуру? Жажда нажиться 
на чужой крови? 

Помню, как затаива-
лась в папином кабинете, 
куда к нему, как тени, приходили люди 
из страшного военного прошлого — чудом 
уцелевшие жертвы, отбывшие срок своего 
наказанья или попавшие под амнистию пре-
ступники. Их рассказы были не для детского 
уха, но отцу хотелось, чтобы я их услышала 
из первых уст.

Чтобы помнила. Чтобы думала.
«С человека, оказывается, строго спра-

шивается, — пишет Гинзбург. — От него тре-
буется умение критически мыслить, крити-
чески оценивать среду, приказы, доктрины. 
Есть выражение «до костра». То есть я готов 
сопротивляться злу, но до костра. Если будут 
угрожать костром, я пасую. Но поставим во-
прос иначе: пасуй, но до костра. То есть если 
тебя заставят вести на костер человека, ты 
этого сделать не сможешь». 

 Огромный читательский интерес вы-
звала книга Льва Гинзбурга «Потусторон-
ние встречи», в которой автор, опираясь 
на личные беседы и встречи с ближайшими 
главарями Третьего рейха, уцелевшими 
после Нюрнбергского процесса, — с ми-
нистром вооружения Шпеером, министром 
экономики Шахтом, шефом гитлерюгенда 
Бальдуром фон Ширахом, с сестрой Евы 
Браун, зятем Гиммлера, мастерски иссле-
дует природу и суть нацизма, стараясь по-
нять, почему именно в Германии родилась 
самая страшная чума 20-го века, почему 

именно немцы стали источником истребле-
ния безвинных людей, массовых убийств, 
причиной холокоста. Все эти люди — не-
посредственные участники и соучастники 
чудовищных событий середины XX века, к 
которым прозрение и раскаянье пришло 
слишком поздно.

«У каждого своя функция, своя миссия 
в жизни. Но если бы люди могли знать, что 
их ждет в недалеком будущем, то многие, 
наверное, действовали бы осмотрительней», 
— пишет Гинзбург.

Эта книга ничуть не устарела, сегодня 
ее так же интересно и важно читать, как и 
тогда, 50 лет назад.

Незадолго до своей кончины Лев Гинз-
бург закончил свою последнюю книгу «Раз-
билось лишь сердце мое», название которой 
(строка из Генриха Гейне) мой отец продик-
товал медсестре буквально накануне опе-

рации, после которой больше не при-
ходил в себя. Эта книга — исповедь 
поэта-переводчика — настолько бес-
пощадна в своей искренности и откро-
венности, что мне до сих пор больно 
ее перечитывать. Он начал ее писать, 
когда, прожив всего 52 года, внезап-
но ушла из жизни его любимая жена, 

моя мама, Буба. Здесь много 
сугубо личного, каза-
лось бы, совершенно 
несовместимого с 
публичностью. Слова 
утешения и поддержи 
в своей неизбывной 
скорби Гинзбург ис-
кал у своих «братьев» 
— немецких поэтов, 
которых на протяже-
нии жизни ему дове-
лось переводить. Они 
через века протягива-
ли ему руки, спасали от 
одиночества. Их судьбы 
соединились в одну.  

Сколько раз в Рос-
сии, да и за ее предела-
ми мне посчастливилось 
встретиться с поклон-
никами его таланта, с 
теми, кто, узнав, что я 
дочь «того самого Льва 
Гинзбурга», рассказыва-
ли, как зачитывались его 
книгами. Для меня это 

бесконечно дорого. Многие эмигранты в 
США, Германии, Израиле подходили ко мне 
с просьбой подписать книги моего отца. И 
это было удивительно — ведь человек, уез-
жающий в безвозвратное путешествие, берет 
с собой только самое необходимое. Значит, 
эти книги были кому-то очень нужны.

И сегодня, когда моему отцу исполняется 
100 лет, мне хочется еще раз сказать, что, мне 
кажется, его наследие не ушло в песок. Его 
переводы, его книги живут, их читают, они 
стоят на книжных полках во многих домах и 
библиотеках по всему миру, и я уверена, что 
еще много лет они будут приносить людям 
радость и утешение.

Всему свое время
Жить, умирать.
Время ягоды собирать.
Время прощаться (и мы уйдем!).
Время в родной возвращаться дом.
Время мира.
Время войны.
Время не спать.
Время видеть сны.
Время великий извлечь урок.
Всему свое время.
Всему свой срок.
Из немецкой народной поэзии, перевод 

Льва Гинзбурга.
Ирина ГИНЗБУРГ-ЖУРБИНА.
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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

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50
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бесконечно дорого Мно

«В НЕИЗВЕСТНОИ СТОРОНЕ,
   НА РОДНОИ ПЛАНЕТЕ...»

100-летний юбилей со дня рождения 
классика поэтического перевода Льва 
Гинзбурга — глазами его дочери

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении 
повторных открытых торгов в форме аукциона по про-
даже имущества Открытого акционерного общества 
«Ордена Трудового Красного Знамени специализирован-
ный строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абду-
рахманова» в электронной форме на электронной торго-
вой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
06 декабря 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время мо-
сковское). Предметом торгов является следующее 
имущество:

Лот № 1018 — Экскаватор Fiat — Hitachi EX 165W, 
шасси № ZEF157WMA00000228, 2000 г/в. Начальная 
цена продажи лота № 1018 — 1 314 900,00 руб.

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

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи лота должен быть перечис-
лен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 
40702810000030003350 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. Получа-
тель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 25.10.2021 по 30.11.2021 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 25.10.2021 до 23 час. 
59 мин. 30.11.2021 по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимо-
сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации на электронную почту организатора торгов.

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

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

открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Торги № 2293-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г Москва, г Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, офис 
304), действующий на основании решения Арбитражного суда Брянской области 29 июля 2019 года по делу 
№ А09-1088/2019, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Фамер-Девелопмент» (ИНН 7727571338, 
ОГРН 1067746437758, адрес: 117447, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, 10, СТР.2), признано 
банкротом решением Арбитражного суда Брянской области от 29.07.2019 (резолютивная часть объявлена 
23.07.2019) по делу № А09-1088/2019, находящегося в залоге у ФГКУ «4ЦЗЗ войск национальной гвардии» и 
Бездудного Ю.В., проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №164 от 11.09.2021 (со-
общение №34030260417), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Мазаева Елена Леонидовна (ИНН 503809370149, СНИЛС 124-430-162 08) 
адрес для корреспонденции: 109147, г. Москва, а/я 78) член Ассоциации «РСО ПАУ» (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730; адрес: 119121, г. Москва, Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1) сообщает, 
что повторные торги по продаже имущества ООО «Строительные решения» (ОГРН: 1167746601307, 
ИНН: 7704362401, адрес: 119002, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВЛАСЬЕВСКИЙ М., ДОМ 9, ПОМЕ-
ЩЕНИЕ 11), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2021 г. по 
делу № А40-264226/19-24-303 Б, проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №154 от 28.08.2021 г. (сообщение №34010026989), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 
16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), 
действующее по поручению конкурсного управля-
ющего Латышева Бориса Викторовича (302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, (4862)54-21-95, ИНН 
575300568391, СНИЛС 046-977-98335), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 
27.02.2017 г. по делу №А40-19855/2016, являющегося 
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах откры-
тых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества Общества с ограниченной от-
ветственностью «Торговый Дом «Висма-Центр» (ООО 
«Торговый Дом «Висма-Центр») (115088, г. Москва, 

ул. Южнопортовая, д. 15, стр. 1, ИНН 7728676728, ОГРН 
5087746438148, СНИЛС 087505001735) в электрон-
ной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru, торги № 71554-ОТПП). Победителем 
торгов по лоту №2 признан участник торгов Колесникова 
Елена Ивановна (г. Орел; ИНН:575405499787), пред-
ложивший цену в размере — 32 500 руб. Победителем 
торгов по лоту №3 признан участник торгов Шарохина 
Инна Сергеевна (г. Йошкар-Ола; ИНН:121520210058), 
предложивший цену в размере — 258 100 руб. Заин-
тересованность победителей торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих в 
капитале победителей торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Акционерное общество 
«ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/КПП 5018160572/501801001, 
ОГРН 1135018013294; адрес: 141068, Московская об-
ласть, г. Королев, мкр-н Текстильщик, ул. Калинин-
градская д. 24/1, этаж 1, ком. 2, тел.: +7(929)961-26-24, 
arbitr.torgi@mail.ru, сообщает о том, что победителем 
открытых торгов посредством публичного предло-
жения №5557, по продаже имущества Общества с 
ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 
организация «Ипотечная компания «Столица» (ОГРН 
1127747186490, ИНН 7701979926, место нахождения: 
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, 
корп. 17), конкурсный управляющий Климентов Иван 
Сергеевич (ИНН 773601119553, СНИЛС 004-697-033 45, 
e-mail: I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для направления 
корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80), член Ас-
социации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа» 

(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418; 115191, 
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94), 
действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда города Москвы от 30.11.2017г. по делу 
№ А40-26833/2017-174-40, на электронной площадке 
АО «Объединенная Торговая Площадка», размещен-
ной на сайте: http://www.utpl.ru, по лоту №1 признана 
Друбецкая Галина Михайловна (ИНН 772900458802, 
г. Москва, ул. Никулинская, дом 23, корп. 1, кв. 136) от 
лица которой действовала по доверенности Горбатенко 
Екатерина Ивановна, цена предложенная победителем 
7 653 000,00 рублей.

Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует; конкурсный управляющий, саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, в капитале 
победителя торгов не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ООО «Маргариновый завод» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 
1007, Н. П. 1; ИНН 7735572977, ОГРН: 1107746899040; признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 05.10.2018г. по делу №А40-122095/17-46-100Б, конкурсным управляющим утвержден 
Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, адрес для направления кор-
респонденции: 119285, г. Москва, а/я 31, член ПАУ ЦФО — (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), прово-
димые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ №159 от 04.09.2021 г. (сообщение №34010027290) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Маркаб» (129085, г. Москва, проспект Мира, д. 81, 
пом. XIV офис 1д, ОГРН 1147746603069, ИНН 7717785370) Журихина Ирина Игоревна (ИНН 360801334058, 
СНИЛС 14701973461, адрес: 394018, г. Воронеж, а/я 5, тел.: (473) 2284843; gestor@list.ru), член Ассоциа-
ция СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000; адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, 
д. 8, стр.1), действующая на основании Решения Арбитражного суда г.Москвы от 29.08.2019г. по делу 
№А40-151574/19-174-195, сообщает о результатах проведения в электронной форме торгов в форме 
публичного предложения, завершенных 07.10.2021 г. В соответствии с сообщением №77033707367 в 
газете «КоммерсантЪ» №119 от 10.07.2021 г., победителями торгов признаны: по лоту №1 — Говоров 
Алексей Сергеевич, ИНН:360900448673, по лоту №2 — ИП Роганов Никита Олегович, ИНН:366216784556, 
ОГРНИП:318366800056533.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Оружие»
✔ Ижевский зверинец — 
история карабинов «Мед-
ведь» и «Тигр». 
✔ Охота с прибором — вы-
бираем прицелы ночного 
видения.
✔ Здравствуй, Беретта! — 
итальянка в России.

«Природа»
✔ Джунгарский Алатау-
2020 — по горным тропам 
к заветному трофею.
✔ Думки на переходе 
— куда уходит таежный 
промысел?

✔ Ни холодно, ни жарко 
— школа выживания.

«Трофеи»
✔ Карибу, бвана! — путе-
шествие к озеру Натрон.
✔ Заветный патрон 
дяди Юры — на пролет 
гусей в Карелию.
✔ Музыка гона — за зай-
цем по чернотропу.

«Рыбалка»
✔ Царица рек си-
бирских — нельма 
Омолона.
✔ Амурский сиг летом 
— техника ловли.

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК» О
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МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ВЛАСТЬ НАТРОНАВЛАСТЬ НАТРОНА

www.ohotniki.ru
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ОКТЯБРЬ 2021

ДЕТИ СВД
БУГУ 

ДЖУНГАРСКОГО 
АЛАТАУ

МУЗЫКА 
ГОНА

✔ Охота молодит душу.
✔ Две недели в лесах.
✔ На рябчика с манком.
✔ Самозарядный карабин МЦ-1.
✔ Двустволка, автомат или помпа?
✔ В защиту лаек.
✔ Клуб любителей подсадных.
✔ Профессор Богданов и охота в до-
революционной России.
✔  Вести с охоты.
✔ Вести с водоемов.
✔ Платная рыбалка осенью.
✔ За крупной щукой.
✔ Походы за окунем.
✔ Осенняя ловля ельца.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 

ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ»

НЕ ПРОПУСТИ!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 октября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, у к/т «Энтузиаст»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
23 октября с 8.30 до 18.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2

ПОДПИСКА В ЦСО ГОРОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26 октября, с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Садовая, д. 22, в фойе ЦСО «Вера»
КАШИРА, ул. Иванова, д. 1, 
в фойе ЦСО «Забота»
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6Б, в фойе ЦСО «Забота»
СЕРПУХОВ, ул. 1-я Московская, д. 24, 
в фойе Серпуховского дома ветеранов
СТУПИНО, ул. Калинина, вл. 14, 
в фойе клуба «Активное долголетие»
27 октября, с 11.00 до 15.00
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ, ул. Привокзальная, д. 2, 
в фойе ЦСО «Отзывчивое сердце»
ПОДОЛЬСК, ул. Февральская, д. 2А, 
в фойе ЦСО «Подольский»

КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1, 
в фойе Красногорского ЦСО
ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 51А, 
в фойе Пушкинского ЦСО
НОГИНСК, ул. Рабочая, д. 36, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», с авто
28 октября, с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10, 
в фойе ЦСО «Люберецкий»
ЩЕЛКОВО, ул. Талсинская, д. 47, 
в фойе Щелковского ЦСО 
МЫТИЩИ, ул. Троицкая, д. 9, 
в фойе Мытищинского ЦСО 
ЖУКОВСКИЙ, ул. Маяковского, д. 5, 
в фойе ЦСО «Раменский»

ХИМКИ, Юбилейный пр-т, д. 10, 
в фойе ЦСО «Химкинский»
29 октября, с 11.00 до 15.00
БАЛАШИХА, ул. Свердлова, д. 9, 
в фойе Межмуниципального ЦСО 
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Революционная, д. 5, 
в фойе Волоколамского ЦСО 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 45А, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», с авто
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3, 
у входа в Орехово-Зуевский ЦСО, с авто 
СЕРГЕЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 94/2, 
в фойе ЦСО «Оптимист»
РАМЕНСКОЕ, ул. Десантная, д. 11, 
в фойе ЦСО «Раменский»

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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В пятницу стартует 12-й тур Российской 
премьер-лиги. «Зенит» и «Спартак» 
в очном противостоянии попробуют 
оправдаться перед своими болельщи-
ками за поражения в еврокубках. «Ди-
намо» во встрече с «Химками» будет от-
стаивать свои претензии на медали, а 
«Локомотиву» в игре с «Сочи» предсто-
ит доказать, что назначение Гисдоля 
главным тренером не было ошибкой. 
«МК» рассказывает о главных интригах 
предстоящих матчей.

Российские клубы снова неудачно высту-
пают в Европе. «Зенит» проиграл «Ювентусу» 
в Лиге чемпионов, а «Спартак» потерпел по-
ражение от «Лестера» в Лиге Европы. Тем не 
менее футбольная жизнь продолжается. Уже в 

пятницу, 22 октября, матчем «Динамо» — «Хим-
ки» стартует 12-й тур Российской премьер-лиги, 
который в этот раз займет 4 дня и закончится в 
понедельник встречей «Локомотива» и «Сочи». 
Конечно, играть в понедельник не совсем удоб-
но для болельщиков, но железнодорожники 21 
октября встречались поздно вечером в Лиге 
Европы с «Галатасараем», поэтому их матч и 
был поставлен на будний день.

В турнирной таблице РПЛ сложилась очень 
напряженная обстановка. «Зенит» проиграл два 
матча подряд и растерял свое преимущество 
перед преследователями — теперь команду 
Семака отделяют от идущего вторым «Сочи» 
всего два очка. При этом соперником петер-
буржцев будет «Спартак», также проиграв-
ший свой еврокубковый матч. Обе команды 

наверняка захотят реабилитироваться перед 
своими болельщиками.

Добавляет остроты и то, что судить встре-
чу доверили Сергею Иванову, который после 
конфликта с Леонидом Слуцким четыре тура 
работал только видеоарбитром. Да и владе-
лец «Спартака» Леонид Федун ранее выражал 
неудовольствие судейством Иванова на матчах 
его команды. Зато в Европе Сергей на хорошем 
счету — 21 октября он судил матч Лиги Европы 
«Фенербахче» — «Антверпен» 

«Динамо», занимающее третью строчку, 
дома будет играть с «Химками». У бело-голубых 
не очень хорошо складываются встречи с «ан-
дердогами» — ранее команда Шварца на своем 
стадионе проиграла «Нижнему Новгороду» и 
«Крыльям Советов». «Соперник достаточно 
квалифицированный. Нужно будет плотно сы-
грать в обороне, максимально быстро вступать 
в отбор, если будем терять мяч. Нам нужно 
показать свой лучший футбол», — сказал глав-
ный тренер «Динамо» на предматчевой пресс-
конференции. В случае победы бело-голубые 
сохранят свое место в тройке лидеров.

Не менее интересным представляется 
противостояние «Локомотива» и «Сочи». У Фе-
дотова крепкая команда, достоинства которой 
справедливо отмечают все эксперты «МК» в 
рубрике «Тренерская кухня». Железнодорож-
ники, напротив, пока только ищут свою игру, 
продолжая экспериментировать с составом. 
«Локомотив» поменял главного тренера в на-
чале октября — серба  Николича сменил не-
мец Гисдоль, и ему еще требуется время для 
адаптации. 

ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». 
После минимальной победы над «Уралом» в 
предыдущем туре Алексей Березуцкий заявил, 
что доволен самоотдачей, характером ребят 
и результатом матча. В лазарете у армейцев, 
согласно официальному сайту команды, пока 
остаются Дивеев, Фукс, Магнуссон и Яковлев. 
У «Крыльев Советов» в последней тренировке 

не принимали участия  голкипер Евгений Фро-
лов и полузащитник Денис Якуба. Вместе с 
основным составом тренировались четыре 
игрока молодежного состава — вратари Кра-
сильников и Бельтюков, защитник Тепляков и 
полузащитник Мотовичев.

«Краснодар» на выезде встречается с 
«Нижним Новгородом». Команде Ганчаренко 
нужна победа, чтобы сохранять претензии на 
еврокубковую зону по итогам текущего чем-
пионата. Александр Кержаков уже показал 
в этом сезоне, что его «Нижний Новгород» 
авторитетов не боится. Досталось «Спартаку», 
«Сочи», «Динамо» и «Рубину», да и в остальных 
матчах соперникам пришлось помучаться с 
нижегородцами. Статистика личных встреч 
«быков» с «Нижним» пока тоже в пользу по-
следних, правда, пока нижегородцы у себя 
дома в основном проигрывают.

В остальных трех матчах «Ростов» сыграет 
с «Арсеналом», «Уфа» встретится с «Рубином», 
и «Ахмат» на своем поле примет «Урал».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

АНОНС

Народные приметы. Если утром вы встали 
с левой ноги, то день пройдет хорошо. 
Если с правой ноги — то еще лучше. А 
если вы вообще не можете встать, то 
хорошо было вчера.

— Дорогая, мы вчера поссорились из-за 
мелочи, я был неправ! Ты у меня самая 
любимая женщина.
— Ага. Я так и знала, что я у тебя не 
одна!

— Шеф, а премия в этом году будет?
— Разве что Нобелевская.

Попадает мужик в рай. Кайфует там. Все 
хорошо: люди, еда, даже женщины. И спра-
шивает он архангела:
— А можно одним глазком на ад 
взглянуть?
Ему дают посмотреть, а там ровно все то же 
самое, включая ландшафт, но люди почему-
то плачут и страдают.
— Почему они все такие несчастные? — 
спрашивает удивленный мужик.
— Да просто они думают, что в раю 
лучше.

— Послала своего мужа за картошкой, а его 
сбила машина.
— Ужас! И что ты теперь будешь делать?
— Не знаю. Рис, наверное.
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ЮБИЛЕЙ

КУРС ВАЛЮТ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
22 ОКТЯБРЯ
Иван Бунин (1870–1953) — писатель, лау-
реат Нобелевской премии
Катрин Денёв (1943) — актриса и певица, 
обладательница премий «Сезар»
Ференц Лист (1811–1886) — венгерский 
композитор, пианист, дирижер
Робертино Лорети (1946) — итальянский 
певец, в подростковом возрасте (в первой 
половине 1960-х годов) завоевавший миро-
вую известность
Спартак Мишулин (1926–2005) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Татьяна Овсиенко (1966) — эстрадная пе-
вица, заслуженная артистка РФ
Лев Яшин (1929–1990) — знаменитый фут-
больный вратарь, олимпийский чемпион, 
чемпион Европы
23 ОКТЯБРЯ
Эмилия Кларк (1986) — актриса театра, кино 
и телевидения («Игра престолов»)
Ульяна Лопаткина (1973) — артистка балета, 
народная артистка РФ
Пеле (1940) — бразильский футболист, трех-
кратный чемпион мира, «король футбола»
Святослав Рерих (1904–1993) — художник 
и мыслитель
Вячеслав Чанов (1951) — футболист, вра-
тарь, тренер
24 ОКТЯБРЯ
Роман Абрамович (1966) — предпринима-
тель и государственный деятель
Лев Гинзбург (1921–1980) — поэт, публи-
цист, переводчик
Лев Новоженов (1946) — журналист, теле-
ведущий, режиссер, писатель
Роман Петренко (1964) — директор теле-
канала «ТНТ»
Аркадий Райкин — (1911–1987) — ак-
тер, юморист, режиссер, народный артист 
СССР
Надежда Троян (1921–2011) — медсестра 
партизанского отряда «Буря», разведчица, 
Герой Советского Союза

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9...11°, 
днем в Москве 10…12°. Облачно с проясне-
ниями. Местами небольшой дождь, на севере 
области умеренный. Ветер юго-западный, 
7–12 м/c, местами порывы до 18 м/c. Восход 
Солнца — 7.14, заход Солнца — 17.12, долгота 
дня — 09.58. По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
22 ОКТЯБРЯ
Международный день заикающихся 
людей
День финансово-экономической службы 
Вооруженных сил РФ
Международный день защиты мужской 
нервной системы от насильственных дей-
ствий со стороны женщины
1941 г. — государственный комитет обороны 
СССР принял постановление о создании го-
родских комитетов обороны в Севастополе, 
Сталинграде, Туле, Ростове, Курске — всего 
в 46 городах
1966 г. — СССР запустил спутник «Луна-12»
2001 г. — состоялась свадьба теннисных 
звезд — американца Андре Агасси и немки 
Штеффи Граф
23 ОКТЯБРЯ
Международный день снежного барса
День работников рекламы в России
1936 г. — был основан Ленинградский те-
атр им. Ленинского комсомола. С 1991 года 
Санкт-Петербургский государственный театр 
«Балтийский дом» 
1946 г. — началось первое заседание Гене-
ральной Ассамблеи ООН
1966 г. — советский разведчик Джордж Блейк 
совершил побег из лондонской тюрьмы стро-
гого режима «Уормвуд Скрабз». У стен своей 
темницы он оставил букет хризантем, пораз-
ивший воображение прессы
2011 г. — землетрясение на юго-востоке 
Турции в провинции Ван: более 600 погибших 
и более 4000 пострадавших
24 ОКТЯБРЯ
День подразделений специального 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Друг, «арендовав-
ший» у вас сто баксов. 4. Режим кондицио-
нера для офисных зябликов. 10. Птичка, для 
которой юннаты мастерят домики весной. 
11. Дуб, в кроне которого «застревают» 
облака. 13. Игра, в которой есть крикун с 
бочонками. 14. Наклейка в удостоверении. 
15. «Наушник» водителя, говорящего по 
телефону. 16. Игнорирование матча фут-
болистами. 18. «Бездна», откуда нелегко 
тащить бегемота. 20. Танец карапузов на 
новогодней елке. 22. Знаменитый татарский 
праздник. 23. «Звенящая» рубаха русского 
богатыря. 24. Шутка остряка, жонглирую-
щего словами. 27. Реактив, содержащийся 
в пробирке. 30. Мальчик в черкеске, прислу-
живавший барину. 32. Именинник, отмечаю-
щий круглую дату. 34. Игра с костяшками за 
дворовым столиком. 35. Образ жизни, со-
стоящий в проживании на одном месте. 36. 
Бревенчатое плавсредство верных друзей 
из советского фильма. 38. Белая «шубка» 
для лесной елки. 39. Игрок с повязкой на 
левой руке из футбольной команды. 40. 
Солидное сочинение на философскую тему. 
41. Гражданин, взявший кредит в банке. 42. 
Молодой специалист из политехнического 
института.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драчливый друг секун-
данта. 2. «Оратор» в сером среди попугаев. 
3. Птаха из воробьиных в желтом «сарафа-
не». 5. Необъятный «толстяк» в африканской 
флоре. 6. «Позвоночник» спортивной штан-
ги. 7. Место встречи всех зверей в засуху. 

8. Детальный план проведения праздника. 
9. Тетрадь с переписанным без ошибок за-
данием. 10. Платная «ночлежка» для авто-
мобилей. 12. Сафари-трофей со «штырем» 
на морде. 17. Переполох, поднятый из-за 
пустяка. 19. Страна, дым которой «нам сла-
док и приятен». 20. Тип кузова автомобиля. 
21. Претендент на квартиру в строящемся 
доме. 25. «Чертополох» на обед гурману. 26. 
Внедренный разведчик, руководящий сетью. 
27. Слово, что складывал из льдинок Кай. 
28. Каждая из предложенных риелтором 
квартир для просмотра клиенту. 29. Кольцо 
с бриллиантом в бокале шампанского. 31. 
Циркач, в руках которого мелькают пред-
меты. 33. Коньки для прогулки по летнему 
парку. 34. «Правая рука» батюшки в храме. 
37. Первое «действие» матча в Лиге Европы. 
38. «Горилка», подаваемая в суши-баре.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радость. 4. Упряжка. 10. Зацепка. 11. Логотип. 13. Удел. 14. 
Коза. 15. Лейтмотив. 16. Облако. 18. Апрель. 20. Керлинг. 22. Деспотия. 23. Мензурка. 
24. Аэродром. 27. Субсидия. 30. Артикул. 32. Полено. 34. Клиент. 35. Голодовка. 36. 
Нимб. 38. Вилы. 39. Арбалет. 40. Орхидея. 41. Рассказ. 42. Рабатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рисунок. 2. Овал. 3. Трепло. 5. Прорва. 6. Ящик. 7. Асфальт. 8. 
Бактерия. 9. Алгоритм. 10. Земляне. 12. Поземок. 17. Клептоман. 19. Полуфинал. 20. 
Каторга. 21. Гандбол. 25. Эмблема. 26. Меткость. 27. Саксофон. 28. Истерия. 29. Спон-
сор. 31. Отмычка. 33. Ограда. 34. Кабина. 37. Брус. 38. Вера.

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г
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Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

В пред-
дверии жутко-
го праздника 
Halloween, ког-
да молодёжь 
тусит и весе-

лится в ночных 
клубах, на улицах 

Москвы проявляют 
активность сатанисты. 

Кто не знает — эта публи-
ка, склонная к оккультизму, чёрной магии и прочим 
жутким вещам. И на все эти дела они ищут себе 
жертву чёрного окраса, это может быть чёрный кот 
или чёрная собака. Побывав у них, животные либо 
умирают, либо остаются калеками. Судьба чёрного 
пса Джека чуть не оборвалась едва начавшись. Как 
выяснилось, песика взяли через соцсети якобы до-
мой, а на самом деле он должен был участвовать в 
неком ритуале. Через десятые руки я узнала об этом 
и просто не могла забыть его глаза, полные страха 
и ужаса. Джека удалось забрать силой. Сейчас пёс 
временно находится на передержке и я ему срочно 

ищу дом. Джек — очень хороший и добрый пёс. Он 
дружелюбен с другими собаками и кошками. Ему 
7 мес, рост 50 см в холке, вакцинирован. Немного 
пуглив с незнакомыми людьми, когда привыкает, 
то становится игривым и доверчивым псом. На 
поводке ходит не очень хорошо, немного тянет. 
Прекрасно может жить в вольере или в квартире. 

8-903-12-777-24, Ольга
(привезём к вам сами)
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Кто не зна

HALLOWEEN И ЧЁРНЫЙ ПЕС
ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

назначения Вооруженных сил России
День памяти погибших ракетчиков (1960, 
1963 гг.)
В с е м и р н ы й  д е н ь  б о р ь б ы  с 
полиомиелитом
День Организации Объединенных Наций

Всемирный день информации о 
развитии
Международный день тещи
1971 г. — вступила в силу Конвенция о борьбе 
с незаконным захватом воздушных судов, в 
том числе для СССР

24 октября исполняется 75 лет писате-
лю, юмористу, журналисту и телеведу-
щему Льву Новоженову. Пандемия в эти 
дни разгорелась с невиданной силой, и 
поэтому Льву Юрьевичу придется празд-
новать день рождения в узком кругу, но он 
не расстраивается.
 Есть люди, к которым с возрастом при-
ходит мудрость, а старыми они не стано-
вятся, сохраняя бодрость и оптимизм. Эти 
слова можно смело отнести к будущему 
юбиляру. Одной из ярких глав в его твор-
ческой биографии стала работа в нашей 
газете, где он был заместителем главного 
редактора, выпускал легендарную полосу 
«Сатира энд юмор»... Поэтому редакция 
«МК» не могла не поздравить выдающе-
гося коллегу.

— Лев Юрьевич, если переиначить со-
ветский песенный «слоган», можно ли вас 
назвать человеком, шагающим по жизни 
с шуткой?

— Я надеюсь, что это так. Я пытался так 
жить, и это стало моей профессией. Сейчас 
много народу шутит, тогда все-таки профес-
сионалов было не так много. Я просто зараба-
тывал этим, это помогало и экономически, и во 
всех остальных смыслах. Я приобрел друзей, 
сложился особый круг единомышленников.

— Ваша первая статья как журналиста 
о чем была? С чего все начиналось?

— Первый семестр в институте начинался 
с того, что нас послали на картошку, был такой 
обычай. И я в студенческую многотиражку 
«Ленинец» (мы же были МГПИ имени Ленина) 
написал заметку «Сколько стоит картошка». Я 
прекрасно ее помню.

— Давайте заодно вернемся во време-
на, когда вы были сотрудником «Москов-
ского комсомольца».

— Это было замечательное время. 13 лет 
жизни. Непрерывный праздник. Обычно работа 
это то, что делать не хочется, место, откуда 
люди спешат домой. К «МК» это не относи-
лось. По вечерам и дел уже не было никаких, 
а мы все сидели, разговаривали, играли в 
шахматы, выпивали, не скрою, любили. Я об-
рел там подругу жизни. Моя жена работала в 
том же здании, двумя этажами выше. Потом 
женился, получил квартиру. Квартиру, машину, 
жену, друзей, «Московский комсомолец» мне 
очень много дал.

— В юмористической литературе кого 
вы считаете своими учителями?

— Ильфа и Петрова, Зощенко, Хармса. 
И старших товарищей — Горина, Арканова, 
Жванецкого. Были еще люди не с такими гром-
кими именами, редакторы «Клуба 12 стульев» 
при «Литературной газете» (легендарная 16-я 
полоса. — Прим. И.В.) Я, может, назову имена, 
и они не так много скажут широкому читате-
лю, но я им очень обязан. Владимир Владин, 
Виталий Резников, Виктор Веселовский. Они 
были моими друзьями и наставниками. А в 
«Комсомолец» меня пригласил ныне покойный 
Владимир Альбинин, он заведовал отделом 
информации, при котором был сектор сатиры 
и юмора. 

— Когда вы создавали «Сатиру энд 
юмор» в «МК», вы наследовали традиции 
«Литгазеты»?

— Мы были конкурентами! Тогда два мощ-
ных ресурса позиционировали себя как юмо-
ристические и сатирические: «Крокодил» и 
«ЛГ». И были помельче. Многие газеты считали 
себя обязанными иметь уголок юмора. Так 
вот с главными этими изданиями мы успешно 
соревновались, если не побеждали, то шли с 
ними вровень.

Все их авторы печатались в «Московском 
комсомольце», нам это удалось, несмотря на 
то, что гонорары были несравнимые. Но в «МК» 
было напечататься престижно. Надеюсь, что и 
до сих пор так.

— Вас стали узнавать на улицах и в 
магазинах после того, как вы попали в 
телевизор?

— Нет, что удивительно. Это произошло, 
когда в «МК» вел авторскую колонку — рубрика 
«Ф». Мы же очень часто выступали с устными 

выпусками газеты: ездили на полевые станы, 
в дома культуры, студенческие аудитории, 
даже в КГБ (нас потом развозили по домам с 
мигалками). Нас знали в лицо.

А потом, конечно, были ТВ-программы. 
«Времечко», «Иванов, Петров, Сидоров».

— А что стало вашим вторым домом — 
газета или телевидение? 

— В газете можно было расслабиться. А 
на телевидении было очень жестко. Я даже не 
ожидал, что так много придется работать: раз-
ница огромная. Стресс, нервное напряжение, 
особенно когда прямые эфиры идут. В газете 
все было уютнее и как-то по-домашнему.

— В Интернете есть информация, что 
вы в Израиле, а мы с вами беседуем по 
российскому номеру телефона.

— Это пишет Википедия. Я просто в Из-
раиле был 4 месяца и получил гражданство. 
Как и любой человек, кто может туда поехать, 
съездил. Но живу в Подмосковье, в Крекши-
не. Но к нам столица подступила, до Новой 
Москвы километр. Но пока еще Подмосковье, 
слава Богу.

— А вам по душе городской образ жизни 
или яснополянский, как Льву Толстому?

— Толстой не все время в Ясной Поляне 
проводил, у него усадьба была в московских 
Хамовниках. В разные периоды жизни у меня 
предпочтения складывались разные. В Мо-
скве есть квартира, но город стал сложным. 
Ритм жизни поменялся: пробки, давка в ме-
тро. Пешком просто так, как раньше, уже не 
походишь. А я знал москвичей, ходивших на 
работу с Ленинского проспекта на Цветной 
бульвар. Молодежи, конечно, нравятся ночные 
клубы, а в моем возрасте хочется тишины. Я 
сейчас все делаю, что позволяет здоровье. И 
книжки читаю, и кино смотрю. Заставляю себя 
ходить. Даже если хочется лежать, думаешь: 
это вредно, надо пройтись.

— Над новой книгой работаете?
— У меня нет таких амбиций: книга, еще 

одна. Сколько можно! Я бы не сказал, что так 
страшно люблю писать. В Фейсбуке у меня 
есть страница, кто-то просит предисловие, 
рецензию. Но мне всегда тяжело было писать, 
приходилось себя как-то преодолевать, чтобы 
кормить семью. У «Серапионовых братьев» был 
такой девиз: «Писать трудно». А сейчас пишут 
оттого, что нечего делать. 

Иван ВОЛОСЮК.

«Сейчас люди пишут оттого, что им нечего делать»

МЕНЯ СТАЛИ УЗНАВАТЬ НА УЛИЦЕ, 
КОГДА Я РАБОТАЛ В «МК»
ЛЕВ НОВОЖЕНОВ:ЛЕВ НОВОЖЕНОВ:
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Ангелина Мельникова взяла на чемпионате мира в Японии свое — 
титул чемпионки в личном многоборье. До Гели у нас добивались 
титула абсолютной чемпионки две спортсменки: Светлана Хоркина 
(трижды) и Алия Мустафина в 2010 году. Меньше трех месяцев назад 
Мельникова на Олимпийских играх стала олимпийской чемпионкой, 
потом завоевала бронзовую награду в личном многоборье и «бронзу» на 
вольных упражнениях, а спустя два месяца снова вернулась в Японию 
за «золотом».

«Зенит» и «Спартак» 
ответят за Европу

наверняка захотят реабилитироваться пе

В Санкт-Петербурге 
встретятся 
неудачники 
еврокубковых 
турниров

Организатор торгов Яковлев Василий Викторо-
вич (656056 г.Барнаул а/я 102 buzzi2002@mail.ru 
тел. 9039111968 3852503670 ИНН 222100511032 
СНИЛС 05096568077) член Ассоциации «Реги-
ональная саморегулируемая организация про-
фессиональных арбитражных управляющих» (Мо-
сква, 2-й Неопалимовский переулок, д.7, п.1 ОГРН 
1027701018730 ИНН 7701317591) — конкурсный 
управляющий ООО «Экомед» (ОГРН 5147746228020; 
ИНН 7731481912 г.Москва, ул.Верейская, д.17, 
пом.601/1), уведомляет о признании несостоявшими-
ся вторых открытых торгов, назначенных на 18.10.21, 
в связи с тем, что на участие в торгах не было подано 
ни одной заявки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Турнирная таблица РПЛ

№ Команда Игры Очки
1 Зенит 11 23
2 Сочи 11 21
3 Динамо 11 20
4 ЦСКА 11 20
5 Локомотив 11 18
6 Краснодар 11 18
7 Спартак 11 17
8 Крылья Советов 11 16
9 Рубин 11 15
10 Нижний Новгород 11 14
11 Ахмат 11 12
12 Арсенал 11 12
13 Химки 11 11
14 Урал 11 9
15 Ростов 11 9
16 Уфа 11 9
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