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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

В АПТЕКАХ ВСЕ СПОКОЙНО? 
Эксперты советуют готовиться к росту цен 

на лекарства
В этом году лекарственный ры-

нок немного пришел в себя, и цены 
на лекарства хоть и выросли, но ниже 
темпов общей инфляции в стране. 
Прогнозы на год будущий чуть менее 
оптимистичны: производители фарм-
субстанций из Китая уже анонсировали 

их 30-процентное удорожание, и на 
ценах на препараты это не может не 
сказаться. Эксперты фармрынка под-
вели итоги уходящего года и подели-
лись опасениями на будущее.
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24 декабря исполняется 90 
лет первому заместителю пред-
седателя Московского город-
ского совета ветеранов и члену 
президиума Союза ветеранов 
Войск ПВО генерал-полковнику 
в отставке Расиму Акчурину. На 
пике военного могущества СССР 

он возглавлял зенитные ракет-
ные войска страны. Бывший ко-
мандующий рассказал «МК» о 
том, почему он ушел в отставку 
после развала Союза, по чьей 
вине не сбили Матиаса Руста и 
какая ПВО нужна России.
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УПАЛ — ОТЖАЛИ
Арестованный ректор Казанского 

университета рассказал, кому он мог мешать

«РУСТА МОГЛИ СБИТЬ 
НА РАЗ-ДВА»

Генерал ПВО Расим Акчурин рассказал, 
как уничтожали советскую военную мощь 

с развалом Союза
Ректор Казанского универ-

ситета Ильшат Гафуров, аресто-
ванный по делу об убийстве, на-
ходится в ИВС на Петровке, 38. 
Сейчас у него нет теплой одежды 
и лекарств, но его куда больше 
беспокоит другое, а именно — 
судьба вуза. Гафуров убежден, 
что его уголовное дело связано 
с тем, что кто-то «заприметил» 
один из самых успешных и бо-
гатых университетов в стране. 

Ректор вспоминает про само-
лет и чай с бубликом, которы-
ми ознаменовался новый этап 
его жизни. Обозреватель «МК» 
в качестве члена ОНК Москвы 
проверила условия содержания 
Гафурова (напомним, что это 
второй «громкий» «ректорский» 
арест, первым за решеткой ока-
зался руководитель «Шанинки» 
Сергей Зуев). 
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КОМУ В СССР 
ЖИЛОСЬ ХОРОШО

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Игорь ФУНТ, 
блогер, редактор
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Ответы Владимира Владимировича на 
ежегодной пресс-конференции интересны 
разве что тем, что известные всем и тысячу 
раз озвученные тезисы произносит непо-
средственно президент. Куда важнее те во-
просы, что были заданы, но ответ на них так 
и не прозвучал. Их было три.

Корреспондент ВВС, задавая вопрос, 
видимо, очень хотел, чтобы в зале прозвучала 
фамилия оппозиционера-сидельца. И очень 
зря, поскольку это сильно отвлекло от сути. 
А вопрос у него был реально хорош — что за 
последний год такого произошло в России, 
что началась стремительная и беспощадная 
зачистка информационного и политического 
поля? Остатки несистемной оппозиции си-
стемно вычищаются. СМИ и просто медийные 
личности стали пачками получать ярлык ино-
странного агента. (Кстати, Владимир Вла-
димирович ошибся при ответе, заявив, что 
уголовного преследования для иноагентов в 
России, в отличие от США, не предусмотрено, 
хотя оно предусмотрено.) Проще говоря, под 
удар все чаще попадают те, кто говорит хоть 
что-то отличающееся от «линии партии».

Так вот на вопрос: что произошло? — от-
вета так и не прозвучало. Хотя из истории, 
которую любит наш президент, очевидно — 
столь резкое избавление от «внутренних вра-
гов» происходит либо когда власть слабеет, 
либо если дело идет к войне (совсем плохо 
— если и то и другое).

Не дал ответа Владимир Владимирович 
и на вопрос государственного российского 
СМИ, который органично дополнил вопрос 
СМИ британского. Ирада Зейналова после 
короткой пропагандистской и правильной 
речи (вполне извиняемая профессиональная 
привычка) спросила, по сути, страшную вещь 
— просчитывались ли варианты войны?
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ПОЧЕМУ 
МОЛЧИМ?    

Дежурная бригада: Дарья ФЕДОТОВА, Зиля ГУМЕ-
РОВА, Елена БАЛАНДИНА и др.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ШКОЛЬНИЦА 
ИЗВИНИЛАСЬ ЗА СЛОМАННЫЙ 

ТЕЛЕФОН 
Тело 13-летней дочери 

преподавателя элитного 
столичного вуза найдено 
22 декабря под окнами 
новостройки в област-
ном городе к востоку от 
Москвы. Незадолго до 
трагедии мать получила 
от семиклассницы элек-
тронное письмо, в кото-
ром девочка извинилась 
за сломанный мобильный 
телефон.

Как сообщили «МК» в 
правоохранительных ор-
ганах, погибшая Оля (имя 
изменено) всегда увлека-
лась аниме. Одно время 
она после школы постоян-
но играла в онлайн-игру и 
даже обзавелась онлайн-
бойфрендом, с которым 
периодически болтала по 
телефону.

Но с переходом в новое 
образовательное учреж-
дение времени на мульти-
ки и игры почти не оста-
лось — девочка обучалась 
программированию у 
лучших педагогов и поч-
ти все свободное время 
посвящала выполнению 
домашних заданий.

Несмотря на талант к 
программированию, у Оли 
были проблемы с практи-
ческим использованием 
различной техники. У нее 
постоянно ломались мо-
бильные телефоны, хотя 
девочка всегда старалась 
быть аккуратной при их 
использовании. 

Около 18.00 Оля отпра-
вила маме на электрон-
ную почту письмо, где 
извинилась за то, что она 
все ломает, и сейчас сло-
мала не только телефон, 

но и планшет, пытаясь 
вставить симку. Через 
пару часов мать примча-
лась с работы домой и на-
шла тело Оли на козырьке 
подъезда.

ИННА МАЛИКОВА ДОБИЛАСЬ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ, 
НЕСМОТРЯ НА ЦВЕТУЩИЙ ВИД

Сестре артиста Дмитрия 
Маликова — певице Инне 
Маликовой пришлось че-
рез суд доказывать, что 
она имеет право на досроч-
ную страховую пенсию... 
по старости. Басманный 
районный суд встал на 
сторону 44-летней заслу-
женной артистки и удо-
влетворил ее требования 
к Пенсионному фонду в 
полном объеме. 

Одна из самых моло-
жавых артисток эстрады 
Инна Маликова, похоже, 
настолько хорошо выгля-
дит, что не смогла переу-
бедить Пенсионный фонд 
в том, что имеет право 
на досрочную пенсию по 
старости. Руководителю 
группы «Новые самоцветы» 
пришлось для этого обра-
титься к Фемиде. Так, иск 
к подразделению Пенси-
онного фонда по Москве 
и Московской области по-
явился в Басманном суде 

в начале августа. 
И вот буквально 
за неделю до 
дня рожде-
ния артист-
ки (истица 
родилась 1 
января) суд 
преподнес 
певице по-
дарок — до-
срочную пен-
сию. 

От коммента-
риев певица отказа-
лась, сославшись на то, что 
не занимается вопросами 
пенсии.

— Это все к Юрию Федо-
ровичу (Юрий Маликов — 
создатель и руководитель 
ВИА «Самоцветы». — Прим. 
ред.), это он занимается 
тем, чтобы был стаж, — 
рассказала певица.

Инна Маликова с боль-
шим трудом тянет на пен-
сионера, образ молодой 
и яркой женщины также 

слабо вяжется и с 
ролью бабуш-

ки, которой 
она стала 
в 42 года. 
Единствен-
ный сын 
Дмитрий 
и его воз-

любленная 
Анастасия 

стали родите-
лями несколь-

ко лет назад. 
Напомним, что с 

некоторых пор заслужен-
ные артисты имеют право 
на досрочную пенсию. Так, 
гимнасты, эквилибристы, 
акробаты, а также артисты 
балета могут претендовать 
на досрочные выплаты 
после 15 лет работы, ар-
тисты танцевальных но-
меров, травести, а также 
артистки-вокалистки (кем 
и является Инна Маликова) 
могут выходить на пенсию 
после 20 лет работы. 

ШОКОЛАДНАЯ КОНФЕТА 
ОКАЗАЛАСЬ МОСКВИЧКЕ 

НЕ ПО ЗУБАМ
Кондитерскую фабрику 

обвинила в производстве 
некачественной шоколад-
ной конфеты жительница 
Москвы. Женщина обна-
ружила в начинке кусок 
пластмассы, о который 
сломала зуб. Теперь рас-
строенная дама готовит 
иск в суд.

Как стало известно 
«МК», свои любимые 
шоколадные конфеты 
жительница столицы Еле-
на приобрела в одном из 
супермаркетов в начале 
декабря. В тот же день, 
когда она попробовала 
сладкое лакомство, была 
изрядно шокирована. На-
чинка одной из конфет 
оказалась с неприятным 
сюрпризом — москвичке 
попался кусок твердого 
полимера длиной 3 см. 
К сожалению, женщина 
поняла это поздно — ког-
да ощутила резкую боль 
во рту. Позже оказалось, 
что Елена сломала один 
из верхних жевательных 
зубов. 

За реставрацию зуба 
стоматологи запросили 
с пациентки 50 тысяч ру-
блей, что оказалось не-
подъемной для москвич-
ки суммой. Поэтому с 
лечением она решила по-
временить. Елена сдела-
ла фотографии конфеты 
с несъедобной начинкой, 
отправила претензию на 
«горячую линию» фабри-
ки, но ответа до сих пор 
нет.

— Планирую подать иск 
в суд на кондитерскую 
фабрик у, чтобы взы-
скать полную стоимость 
лечения зуба, — пояснила 

дама. — Лакомство этого 
производителя, которое 
постоянно покупала как 
своей семье, так и на го-
стинцы, сейчас обхожу 
стороной.

Комментирует сопред-
седатель Национально-
го союза защиты прав 
потребителей Алексей 
ЕГАРМИН: 

— Случаев, когда потре-
бители смогли добиться 
компенсации у произво-
дителей некачественных 
продуктов, много. Для 
Елены сейчас самое глав-
ное собрать доказатель-
ную базу. Если остался 
кусок конфеты, то убрать 
в морозильник. Далее 
зафиксировать обраще-
ние в стоматологиче-
скую клинику и написать 
заявление в Роспотреб-
надзор. Практика пока-
зывает, что при наличии 
хороших доказательств 
потребителям компенси-
руют моральный вред и 
оплачивают медицинские 
расходы.

ЭКС-СУПРУГА ГРАЧЕВСКОГО 
НЕ СМОГЛА ОТКУСИТЬ СВОЮ 

ЧАСТЬ ОТ «ЕРАЛАША»

Борьба за наследство 
отца «Ералаша» Бориса 
Грачевского закончи-
лась полным фиаско для 
первой жены кинорежис-
сера, 73-летней Галины 
Грачевской. Женщина 
претендовала на долю 
25% уставного капитала 
в ООО «Продюсерский 
центр Ералаш», однако 
Останкинский районный 
суд полностью отказал 
ей в удовлетворении ис-
ковых требований. 

Галина Яковлевна, в 
браке с которой Борис 
Грачевский прожил почти 
35 лет, подала иск к на-
следникам знаменитого 
кинорежиссера — трем 
его взрослым детям Мак-
симу, Ксении, Василисе, 
а также к последней жене 
умершего Екатерине Бе-
лоцерковской и ее мало-
летнему сыну Филиппу. 
Таким образом первая 
жена Грачевского попы-
талась заявить о своих 
правах. А именно — жен-
щина требовала выделить 
ей долю в 25% в устав-
ном капитале компании 
и признать ее право соб-
ственности. Номинальная 
стоимость этой доли со-
ставляет более 5 миллио-
нов рублей. 

Впрочем, Останкинский 
суд пришел к выводу, что 
женщина не имеет права 
претендовать на долю в 
компании бывшего мужа. 

Внезапный уход Бори-
са Грачевского из семьи 
стал для Галины Яковлев-
ны ударом. Продюсер за-
являл, что бывшая жена 
якобы потеряла интерес 
к нему как к мужчине и 
творческой личности. Не-
смотря на то что бывший 
муж оставил своей второй 
половине квартиру, жен-
щине все равно пришлось 
пойти учиться, чтобы по-
лучить второе образо-
вание и самостоятельно 
обеспечивать себя. После 
учебы Галина Яковлевна 
работала дизайнером ин-
терьеров, а сейчас вос-
питывает внуков. 

Кроме недвижимости у 
Бориса Грачевского име-
лись бизнес-активы. Ему 
принадлежало 49,99% в 
ООО «Ералаш». По некото-
рым данным, в 2019 году 
компания принесла 106 
миллионов рублей чисто-
го дохода. Также Грачев-
ский владел ООО «Продю-
серский центр Ералаш». 
Эта компания принесла в 
2019 году 35,6 миллиона 
рублей.

СЫН ВЯЧЕСЛАВА ДАЦИКА НЕ СУМЕЛ ДАТЬ ОТПОР 
НАРКОМАНУ

Сын известного бойца 
ММА, эпатажного персона-
жа Вячеслава Дацика, кото-
рого с другом-ровесником 
избил мужчина 22 декабря 
в центре Москвы, лечится в 
отделении травматологии. 
Подростки пострадали от 
рук наркомана. В отно-
шении него следователи 

Следственного комитета 
возбудили уголовное дело 
по двум статьям УК. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произошел 
в подъезде дома на Ниж-
ней Сыромятнической ули-
це около 17.00. 16-летний 
Ярослав Дацик с другом 
шли в гости к своей прия-
тельнице. На лестничной 
клетке тем временем си-
дел 38-летний мужчина, 
которого выгнала из дома 
жена. Со слов москвички, 
муж был в наркотиче-
ском опьянении и крайне 
агрессивном состоянии. 
Подростки попались ему 
на глаза. Неадекватный 
мужчина принялся беспри-
чинно избивать тинейдже-
ров. Экстренные службы 
города вызвала супруга 
злоумышленника. Обоих 
парней госпитализиро-
вали, а злодей скрылся 
с места происшествия. В 
настоящее время Ярослав 

находится в отделении 
травматологии одной из 
столичных больниц — его 
состояние удовлетвори-
тельное, медики зашили 
разорванную губу. У под-
ростка сильно опух глаз, 
но близкие надеются, что 
это не помешает врачам в 
скором времени отпустить 
его лечиться домой. У вто-
рого школьника ушиб мяг-
ких тканей лица.

По предположениям 
близких семьи Дацика, на-
падение на тинейджеров 
было совершено не просто 
так. Мужчина, скорее все-
го, решил ограбить Ярос-
лава и его друга, чтобы 
купить наркотики. 

«Голова, видимо, у него 
совершенно не работает, 
хотел отнять у школьни-
ков телефон. Наверное, 
чтобы потом приобрести 
очередную дозу», — рас-
сказали корреспонденту 
«МК» близкие Ярослава.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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КСТАТИ СПРАВКА
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ДОСЬЕ
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В крайне тя-
желом со-
стоянии на-
ходится 
16-летний 
подросток, 

которого 22 декабря наш-
ли под окнами жилого 
дома в Восточном округе 
Москвы. Около 3.30 муж-
чина услышал грохот с 
улицы, выглянул из окна 
и увидел лежащего в 
сугробе человека. Поли-
цейские сделали поквар-
тирный обход и на вось-
мом этаже вычислили 
квартиру родителей под-
ростка, которые в этот 
момент крепко спали. Как 
рассказали родители, 
сын страдал лунатизмом. 
Признаки расстройства 
сна проявлялись у него 
еще в раннем детстве, но 
родственники думали, 
что проблема с возрас-
том ушла. В семье, где 
произошло ЧП, воспиты-
ваются трое детей. В шко-
ле и дома проблем у под-
ростка не было, но 
накануне вечером отец 
сделал сыну замечание. 
Мужчине не нравилось, 
что сын мало внимания 
уделял учебе, так как под-
рабатывал курьером. В 
настоящее время школь-
ник в реанимации. Меди-
ки диагностировали пе-
релом позвоночника и 
ушиб головного мозга.
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Президенту было 
задано 

55 вопросов

ПУТИН В ОТВЕТАХ НА ВСЕ

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Б
АС

М
АН

НО
ГО

 С
УД

А

Пресс-конференция 
Владимира Путина под-
твердила прогнозы «МК». 
Ключевыми темами че-
тырехчасового общения 
президента с журнали-
стами стали противо-
стояние с НАТО, война 
с Украиной, пандемия 
коронавируса, газо-
вый кризис в Европе и 
социально-экономическая 
проблематика, в первую 
очередь рост цен. Хотя 
Кремль проявил извест-
ную широту взглядов, 
пригласив на пресс-
конференцию сразу не-
сколько СМИ-иноагентов, 
ни одному из них слова в 
итоге не предоставили. 
Самый острый вопрос за-
дал корреспондент ВВС 
Петр Козлов, заподо-
зривший Путина в узурпа-
ции власти и подготовке 
основы для будущих войн 
и революций в РФ.

Читайте 2-ю стр.



Рекордные темпы 
строительства не дают 
доступную жилплощадь
В этом году Россия ввела в экс-
плуатацию около 90 млн квадрат-
ных метров жилых помещений. Как 
заявил президент Владимир Путин 
в ходе своей ежегодной большой 
пресс-конференции, такой резуль-
тат является абсолютным рекордом 
новейшей истории нашей страны. 
Повод для радости омрачает лишь 
одно обстоятельство — стоимость 
квадратных метров за год подско-
чила примерно на треть, поэтому от 
расширения российской жилплоща-
ди, скорее, выигрывают девелоперы, 
тогда как для большинства населения 
крыша над головой становится все 
менее недоступной.

«Хочу поздравить с этим результатом 
всех работников строительного комплекса, 
и первых лиц, и тех, кто работает прямо на 
стройках», — заявил президент, отмечая 
деятельность отечественных строителей. К 
слову, предыдущий рекорд ввода жилья в 
нашей стране был зарегистрирован в 2019 
году, когда фонд новостроек пополнился 82 
млн квадратных метров.

С одной стороны, такая новость могла 
бы вселить уверенность в улучшении жи-
лищных условий почти миллиону россиян, 
которые до сих пор ютятся в аварийных и уже 

подготовленных к сносу жилищах. Вместе 
с тем в этом году цены на отечественном 
рынке новостроек начали бурно расти. По 
предварительным подсчетам аналитиков 
Центрального информационного агентства 
недвижимости, в среднем стоимость нового 
жилья увеличилась примерно на 30–40%. 
В частности, квадратный метр в городах с 
населением от 500 тыс. до 1 млн человек 
подорожал в среднем с 67 тыс. до 102 тыс. 
рублей, а в мегаполисах с числом жителей 
за миллион цены подскочили до 114 тыс. 
рублей за квадрат. По словам главы «ЦИАН.
Аналитики» Алексея Попова, подобная ди-
намика вдвое опережает допандемийные 
показатели.

Определенным катализатором, подбро-
сившим резко вверх цены на жилье, стала 
программа льготной ипотеки. В целом же 
жилищные кредиты также установили в 2021 
году новый рекорд, увеличившись до 5,5–5,6 
трлн рублей. При этом, по подсчетам аудитора 
Счетной палаты Натальи Труновой, к началу 
ноября долги россиян по ипотеке выросли 
более чем на четверть, достигнув 11,5 трлн 
рублей. Так благо или зло для российского 
населения тот рекорд по квадратным ме-
трам, который установили в уходящем году 
строители?

«Строительная отрасль является драй-
вером для всей отечественной экономики, 
и темпы возведения жилья в нашей стране 
действительно бьют рекорды», — отмечает 
руководитель аналитического департамен-
та AMarkets Артем Деев. Со строительной 

сферой связано производство строймате-
риалов, отделочных материалов, сантехники 
и мебели. Чем больше возводится жилья в 
стране, тем больше возможностей у государ-
ства решить проблему ветхого и аварийно-
го фонда, переселить людей в нормальные 
новые квартиры. Сектор строительства в 
прошлом и в этом году значительно нарас-
тил свою долю в ВВП, обеспечил занятость 
трудовых ресурсов.

Между тем, как полагает эксперт рынка 
недвижимости Академии управления финан-
сами и инвестициями Алексей Кричевский, 
процесс бурного строительства в России не-
сет в себе множество проблем. Зачастую там, 
где действительно нужно строить дома, их не 
строят, потому что это экономически невы-
годно для застройщиков, даже несмотря на 

преференции от государства. «Бенефициара-
ми создания новых жилых помещений можно 
считать как девелоперов, так и бюджет стра-
ны. Первые фиксируют рекордные прибыли, 
не понимая, что выдаивают людей досуха. В 
будущем это грозит тем, что застройщикам 
совместно с банками, выдававшими ипотеку, 
придется разгребать сотни тысяч квартир-
банкротов, а государство будет вынуждено по-
могать девелоперам», — полагает эксперт.

Впрочем, руководство страны дает по-
нять, что тщательно следит за ситуацией на 
жилищном рынке России. По словам Влади-
мира Путина, необходимо «вытащить людей 
из трущоб», а средства на продолжение про-
грамм по обеспечению населения достойны-
ми квартирами будут выделяться и дальше.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Войдя в зал, Владимир Путин, 
казалось, был удивлен боль-
шим расстоянием между сце-
ной и журналистскими рядами. 

«Далековато, — прокомментировал он. — Но 
надеюсь, что вы меня хорошо слышите. И 
рассчитываю, что также хорошо буду слы-
шать и вас». Со звуком проблем действи-
тельно не возникло. А вот разглядеть не 
только лица, но и принесенные журналиста-
ми плакаты главе государства удавалось 
далеко не всегда. «Там где-то «сердечко» 
кто-то поднимал. Может, что хорошее ска-
жут», — понадеялся Путин, но, услышав 
очередную просьбу (а региональные жур-
налисты традиционно используют пресс-
конференцию для решения насущных про-
блем своих территорий), разочарованно 
пожал плечами: «Видно, не то «сердечко».

Медицинская маска, в которой по тре-
бованию Роспотребнадзора должны были 
сидеть все участники пресс-конференции, 
не позволила Владимиру Путину опознать 
свою соперницу на президентских выборах 
2018 года Ксению Собчак. Но расчет журна-
листки на красное платье и самый большой 
в зале плакат оказался верен. «Вон там на-
писано «ФСИН», дайте девочке микрофон», 
— распорядился ВВП и, услышав знакомую 
фамилию, извинился, что не признал: «Не 
видно тебя совсем». Ксения Собчак спро-
сила о «личном эмоциональном отношении» 
президента к пыткам в тюрьмах. А также о 
том, каким образом государственные на-
грады получают те, кто в них задействован. 
Президент об эмоциях говорить не стал, но 
пообещал, что все 17 уголовных дел будут 
доведены до конца и виновные наказаны. 
Что касается награждения ответственных 
за истязание заключенных, то да, ошибки, 
по его словам, иногда случаются. 

В целом при ответе на любой нелице-
приятный вопрос — будь то пытки в тюрьмах, 
закон об иноагентах или растущие цены — 
Путин старался показать, что с подобными 
явлениями сталкивается не только Россия. 
А если и сталкивается — то в гораздо мень-
ших масштабах, чем где-то за бугром. В 
частности, отечественный закон о СМИ-
иноагентах, по его мнению, гораздо более 
либеральный, нежели его американская 
версия. «Если вы полагаете, что этого не-
достаточно, ну давайте мы сделаем как в 
США: введем уголовную ответственность 
за эту деятельность, если организация не 
прекращает свою работу», — парировал 

он вопрос корреспондента ВВС Петра Коз-
лова, упрекнувшего российские власти в 
избыточной и весьма размытой правопри-
менительной практике. Путин подчеркнул: 
никакого перегиба в России нет — в США 
0,034 организации признаны иноагентами. 
И у нас, «вот представляете, какое удивле-
ние», тоже 0,034 — такой же объем. Однако 
британский журналист «ударил» лично по 
президенту, предположив, что своими дей-
ствиями — в первую очередь отчетливым 
курсом на противостояние с Западом — он 
закладывает основу для будущих потрясе-
ний. «Каждый раз, когда власть в России 
была сконцентрирована в одних руках и она 

находилась в фазе острого конфликта с За-
падом, это в конечном итоге вызывало от-
ветную реакцию и ввергало страну в пучину 
войн и революций», — напомнил Козлов. «У 
нас разделение властей, — напомнил ему 
Путин. — А выбор организации общества и 
государства будет определяться россий-
ским народом, а не теми, кого вы сегодня 
обслуживаете». 

Однако большинство вопросов были, 
мягко говоря, легко предсказуемыми. Часть 
из них президент слышал далеко не в пер-
вый раз и уже успел отрепетировать от-
веты. Например, рассуждая о претензиях к 
НАТО, Владимир Путин повторил ровно то же 

самое, что день назад говорил на коллегии в 
Министерстве обороны: «Дальнейшее дви-
жение НАТО на восток неприемлемо. Разве 
это избыточное требование — не ставить 
больше никаких ударных систем у нашего 
дома». Журналистка Sky News попросила у 
Владимира Путина гарантий ненападения 
на Украину и получила ответ, что ошиблась 
адресом. «Это вы должны дать нам гарантии, 
и немедленно! Сейчас! А не забалтывать это 
десятилетиями», — бросился в атаку Путин. 
Президент подчеркнул, что для России важен 
не ход переговоров (хотя нацеленность на 
них со стороны Вашингтона — это пози-
тивный сигнал), а конкретный и быстрый 
результат: действия Москвы будут зависеть 
от безусловного обеспечения безопасности 
России — сегодня и на дальнюю перспек-
тиву. Впрочем, после долгих рассуждений 
о Донбассе, агрессивной политике Киева, 
событиях 2014 года и их последствиях пре-
зидент все-таки сформулировал главное: 
планов нападения на Украину нет, но рас-
ширять НАТО на восток не позволим.

Многие вопросы после пресс-
конференции так и остались висеть в воздухе 
— четкого ответа на них Владимир Путин 
по тем или иным причинам давать не стал. 
Признает ли Россия правительство талибов? 
«Мы будем стремиться к тому, чтобы реше-
ние было консолидированным». Изменится 
ли индексация пенсий, которая в 2022 году 
пока запланирована на 5,9%, что намного 
меньше инфляции? «Правительство сделает 
все, что возможно, чтобы выполнить обяза-
тельства. До сих пор нам это удавалось». 
Когда в Крыму появятся нормальные мобиль-
ные операторы, которые туда не идут из-за 
санкций? «Запад плевать хотел на крымчан 
и решает свои геополитические вопросы». 
Когда россияне и белорусы почувствуют 
реальные результаты интеграции, хотя бы 
отменят роуминг? «Это не манна небесная 
— сразу с неба все не повалится» и т.д. 

Из курьезного: президент согласился 
быть адвокатом Деда Мороза, на которого 
подал в суд не дождавшийся исполнения 
желаний житель Вологодской области, и объ-
яснил, почему не берет Михаила Мишустина 
с собой в тайгу: «Кто ж тогда в лавке оста-
нется?» Путин признался, что любимчиков в 
правительстве у него нет, а слежкой — даже 
за творчеством популярных блогеров — он 
не занимается с тех пор, как ушел с поста 
директора ФСБ.

Елена ЕГОРОВА.
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Путин рассказал о Минских со-
глашениях, посоветовал спро-
сить у руководства Украины, как 
они могут отдавать приказы 

стрелять по людям Донбасса... Но прямо так 
и не ответил. И этот его не-ответ добавляет, 
конечно, понимания того, что происходит. 

Третий неотвеченный вопрос был от «Рос-
сии 24» и вроде бы населения напрямую не 
касался — будет ли государство отвечать 
по тем гарантиям, которые оно давало по 
привлекаемым корпорацией «Роснано» кре-
дитам. Здесь-то понятно, почему Путин пря-
мого ответа не дал. Немного предыстории. 

Возглавляемая Чубайсом «Роснано» набрала 
столько кредитов под госгарантии, что Ана-
толий Борисович хвастался примерно так: 
денег у нас реально очень-очень много, куры 
не клюют, куда девать — не знаем. А потом, 
когда кредиторы начали спрашивать за ре-
зультат, Чубайс сумел спрыгнуть на берег и 
теперь он спецпредставитель президента по 
какому-то там устойчивому развитию чего-
то. А у «Роснано» серьезные финансовые 
проблемы. Очевидно, что если бы Путин дал 
прямой ответ, это означало бы подтвержде-
ние президентом тезиса — доходы в России 
частные, а расходы государственные. Вот 
именно поэтому вопрос о «Роснано» касается 
каждого. Поскольку именно при такой эко-
номической политике государства богатеют 
олигархи и нищает население. 

Куда лучше рассказать про социально 
ориентированный бюджет, драйверы роста, 
урожай и рекорд ввода жилья. Ведь интересно 
же, когда об этом говорит президент? 

Дмитрий ПОПОВ.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ЗАСЕЛЯТ ДОЛЖНИКАМИ
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

На праздничный маршрут в Санкт-Петербурге вышел красный «ДедМоробус», 
в котором по городу перемещаются новогодние герои. Автобус, который хо-

дит по круговому маршруту, периодически останавливается. Из него высыпают с десяток 
Дедов Морозов, которые устраивают на улицах города мини-концерты. Увидеть красный 
ретро-автобус с подарками на крыше можно с 16.00 до 21.00 в центре города. 

Южно-американским капибарам в япон-
ском зоопарке Nasu Animal Kingdom 

устроили согревающие ванны с цитрусовыми. Живот-
ные, не привыкшие к морозам, с удовольствием пле-
скались в теплой воде с расслабляющим ароматом. 
Принимать ванну с фруктом юдзу, напоминающим 
мандарин и символизирующим солнце, накануне зим-
него солнцестояния — древняя японская традиция, 
существующая еще со времен эпохи Эдо. 

КАДР

SOSЕДИ

БОЛЕЗНЬ ФОТОФАКТ

ЗАКОН

УКРАИНСКУЮ АРМИЮ УСИЛИЛИ ЖЕНЩИНАМИ

В 2022 ГОДУ НА ПЕНСИЮ ПОЙДУТ ЛЮДИ «НЕ КРУГЛОГО» ВОЗРАСТА

На Украине вступил в силу 
приказ Минобороны, в 
соответствии с которым 
женщины более 100 про-
фессий в возрасте до 60 
лет переводятся в разряд 
военнообязанных. В 
армию собираются забрать 
фармацевтов, ветеринаров, 
юристов, журналистов, се-
кретарей, продавцов, инже-
неров и так далее... Теперь 
женщина, имеющая профес-
сию из списка минобороны, 
не сможет устроиться на 
работу, если у нее не будет 
военного билета. При этом 
бывший министр обороны 
Украины Анатолий Гриценко 
уверен, что оперативно вы-
полнить приказ не получится 
из-за пропускной способ-
ности военкоматов. Чтобы 
все женщины из списка 
получили военные билеты, 
потребуется не меньше 

полутора-двух лет, считает 
бывший глава ведомства. «У 
многих приказ минобороны 
вызвал недоумение. Люди 
не понимают, по какому 
принципу подбирались 
специальности. При этом 
позиция властей сводится 
к тому, что мы стремимся 
соответствовать натовским 
стандартам, хотя у нас уже 

больше 20% служащих в 
армии — это женщины. 
Возможно, таким образом 
власти Украины хотят соз-
дать видимость огромной 
армии, чтобы запугать тем 
самым Россию», — сообщил 
«МК» украинский политолог 
Алексей Якубин.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  

на сайте 

Звезда «Иронии судьбы», 
80-летняя Барбара Брыльска, 
сообщила о своей тяжелой 
травме. Журналистам, кото-
рые хотели организовать с ней 
встречу, она сообщила буквально 
следующее: «Надо подождать, я 
очень не в форме. Молюсь. Я не 
могу даже встретиться с людьми. 
Сломанный позвоночник… вы по-
нимаете, что это такое? Это долго 
все происходит — реабилитация 
и так далее. Я не в форме — в фи-
зической и в духовной. Что будет 
далее, не знаю». 

В 2022 году оформить 
страховую пенсию смогут 
женщины в возрасте 
56,5 года и мужчины 
в возрасте 61,5 года. Та-
кие некруглые цифры — ре-
зультат постепенного подъ-
ема пенсионного возраста, 
идущего пошагово. Но для 
получения страховой пенсии 
просто достигнуть назван-
ного возраста мало: для ее 
назначения нужно иметь 
необходимый стаж и соот-
ветствующее количество 
пенсионных коэффициентов, 
напомнили в отделении 
Пенсионного фонда (ПФР) 

по Москве и Московской об-
ласти. Если же пенсионных 
коэффициентов (баллов) 
будет не хватать, оформле-
ние пенсии отодвинется на 
тот срок, пока гражданин 
не наработает требуемых 
параметров. В 2022 году 
для всех категорий граждан 
немного повысится пенсион-
ный коэффициент — с 21 до 
23,4 балла, а также количе-
ство лет стажа для назна-
чения пенсии — с 12 до 13. 
«Вообще, ситуация, когда 
человек не нарабатывает 
нужного стажа и количества 
пенсионных баллов, возни-

кает редко, — говорит Люд-
мила Иванова-Швец, доцент 
РЭУ им. Г.В.Плеханова. — 
Это бывает при маленькой 
зарплате, минимальных 
отчислениях страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
со стороны работодателя, а 
также при их полном отсут-
ствии. В основном страдают 
люди, у которых активный 
трудовой возраст пришелся 
на 1990-е — начало 2000-х 
годов, когда многие компа-
нии брали людей на работу, 
не оформляя их официально 
и расплачиваясь деньгами «в 
конвертах». 

ЕЛКА, ПИХТА, СОСНА: ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ДОМА

Елка Сосна Пихта

Иголки короткие, растут 
плотно

Иголки длинные, густые, 
расположены редко

Иголки растут вверх

Еловый запах держится 
первые дни

Сосновый запах держит-
ся долго

Неярко выраженный 
хвойный аромат

Быстро осыпается Выделяет большое коли-
чество смолы

 Стоит дороже, чем сосна 
и елка

Простоит 7–14 дней Простоит до 28 дней Простоит месяц

Стоимость 1500–2000 
рублей

Стоимость до 1000
рублей за метр

До 5,5 тысячи рублей за 
дерево

БАРБАРА БРЫЛЬСКА 
ЖАЛУЕТСЯ 
НА ПОЗВОНОЧНИК

СОВЕТЫ
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Президент разъяснил, чем 
отечественный рост цен лучше 
американского
Владимир Путин сравнил ситуацию с 
инфляцией в России и Соединенных 
Штатах, в обоих случаях выросшей на 
фоне пандемии. По его словам, там, 
за океаном, власти пошли на смягче-
ние макроэкономической политики 
и существенным образом увеличили 
интенсивность работы «печатных 
станков». Дефициты бюджета растут 
во всех ведущих странах, добавил 
президент. Между тем, по словам 
экспертов, наша инфляция ничуть не 
лучше американской и любой другой. 

Цифры у всех перед глазами: инфляция 
в Штатах чуть побольше (6,2%), в еврозоне 
чуть поменьше, заметил глава государства на 
ежегодной итоговой пресс-конференции. Что 
касается России, она превысила 8%, а «было 
4%». Тогда как в Америке, ведущей экономике 
мира, целевой показатель инфляции состав-
лял 2%, и такой разрыв между реальностью 
и таргетом — «серьезное дело». 

Ранее Росстат обнародовал данные по 
инфляции за год. Из них следует, что абсолют-
ным лидером подорожания среди продуктов 
стала капуста белокочанная (+131,6%). Карто-
фель вырос в цене на 55,5%, а морковь — на 
30,8%. Среди непродовольственных хозяй-
ственных товаров наибольший рост показали 
спички (+26%). Хозяйственное мыло приба-
вило в цене 18,5%, туалетное мыло — 10,2%. 
При этом Центробанк обещает взять общую 
ситуацию под контроль, вернув в 2022 году 
доковидный уровень в 4–4,5%. Его нынешние 
усилия на фронте борьбы с инфляцией Путин 
расценил как «удовлетворительные». 

«Какое имеет значение, какая сейчас 
инфляция в США или Европе, и чем она хуже 
(или лучше) российской? Наши люди живут в 
России, их волнуют цены здесь, в своей стра-
не, — рассуждает доктор экономических наук 
Игорь Николаев. — Почему надо постоянно 
смотреть в сторону соседа, сравнивать с ним? 

В устах президента это явно не самый удачный 
аргумент. У нас только за последнюю неделю 
свежие огурцы и белокочанная капуста (а это 
самые базовые продукты) подорожали на 4% 
с лишним. Кроме того, поскольку в Амери-
ке совершенно другие показатели качества 
жизни, другие зарплаты, инфляцию выше 6% 
граждане не особо и ощущают». 

Что касается перспектив на 2022 год, то 
никаких предпосылок для резкого снижения 
потребительских цен не видно. Они не про-
сматриваются ни во внешнем мире, ни на рос-
сийских рынках, отмечает собеседник «МК». 
За рубежом продолжится закачка в экономики 
сотен миллиардов долларов, стремительно 
будет расти платежеспособный спрос, намно-
го опережая предложение. А отечественную 
экономику, ее аграрно-продовольственный 
сектор по-прежнему будут тормозить моно-
полизм крупных производителей, отсутствие 
должной конкуренции и сохраняющееся анти-
западное продэмбарго. Если стране удастся 
удержаться в рамках 10-процентной инфля-
ции, будет уже неплохо. 

Между тем, поскольку инфляция — не аб-
страктная статистическая величина, а грозный 

и постоянный фактор воздействия на уровень 
жизни, впору упомянуть еще одну реплику 
президента. По словам Путина, рост реальных 
располагаемых доходов россиян по итогам 
текущего года составит в среднем 3,5% (при 
инфляции в 8%). Напомним, что реальные дохо-
ды — это доходы, номинально полученные че-
ловеком за вычетом как раз-таки инфляции.

«В прошлом году, на который пришел-
ся пик коронакризиса, доходы населения 
упали на те же самые 3,5%, — напоминает 
Игорь Николаев. — Соответственно, в этом 
году должна сработать низкая база 2020-го. 
Причем я не уверен, что нам удастся выйти 
на показатель в 3,5%: многие экономисты 
прогнозируют рост от силы в 2,5% по итогам 
декабря. Кроме того, в сентябре, аккурат 
накануне выборов в Госдуму, государство 
поддержало пенсионеров и семьи с детьми 
единовременными выплатами на совокупную 
сумму в 500 млрд рублей. Мера эта разовая, 
а не системная. И нет никаких гарантий, что 
нечто подобное произойдет в новом году. 
Растущая инфляция ведет к тому, что в ре-
альном выражении выплаты по социальным 
обязательствам, включая пенсионные, будут 
снижаться. Доходы населения деградируют 
с 2014 года, мы так и не ликвидировали от-
ставание в 10% от тогдашнего уровня». 

Георгий СТЕПАНОВ.
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30 лет назад, 26 декабря 1991 г., Совет 
Республик Верховного Совета СССР (образо-
ванный Законом СССР от 05.09.1991 №2392-1, 
но не предусмотренный Конституцией СССР) 
принял декларацию о прекращении суще-
ствования СССР в связи с образованием СНГ. 
Тем самым официально распустив Союз ССР 
и его институты власти.

И вот сейчас, перед Новым годом, хочет-
ся уточнить пару нюансов по поводу нашей 
любимой страны, ушедшей навек в небытие. 
Как вижу — и лицезрел ранее. И чувствовал. 
Тогда. 

Для информации (недоверчивым кри-
тикам) скажу: обретался в СССР долго. Пил 
пиво-водку-газировку. Изредка индийский 
чай «со слоном».

Дрался не за жизнь, а насмерть. Ездил на 
советских машинах, летал на самолетах-ТУ. 
Сидел «по валютке» в «Крестах». (По знаме-
нитой 88-й.) Веселился на благословенных 
шеварднадзевских югах и т.д. Об этом, в 
принципе, и беседа. И не только…

Писал по теме развито Iго социализма 
частенько. Но — несложно и повториться. Тем 
более что делаю не научно-аналитическую 
статью. А — чисто бытовую. Из уст, так сказать, 
очевидца. Коих много, слава богу, осталось: 
живите не болейте. К ним и обращаюсь: «…
братья и се Iстры». 

Многие из которых, мягко говоря, ко-
стерят вашего покорного слугу за «неправ-
ду»: дескать, лжет, брешет, собака. Ну, да не 
впервой... 

И не забывайте, кстати, о юмористи-
ческой стороне публицистического пера (а 
с юмором в СССР было неплохо). Ведь я не 
собираюсь ни с кем ругаться. 

А тривиально поболтать по душам. Как 
на прокуренной коммунальной кухне. Под 
бобину со Жванецким. Стряхивая «Беломор» 
в окно — на головы нерасторопным соседям. 
«Смотри, куда сыплешь!» — кричит снизу 
баба Дуся.

Приступим… 
Начну с главного. А именно — кому на 

Руси всех лучше жилось. 
Некоторым образом каталогизирую со-

вковую жизнь поименно. В четырех непред-
взятых пунктах.

Добавим лишь, что не берем во внимание 
номенклатуру. 

Это целый дивизион «боевых носорогов» 
— сиречь бездельников априори. Практически 
с пионерского детства. Попавших туда по во-
жделенной карьерной лестнице (в основном 
с родительских науськиваний): комсомол-
партия-министерство-забронзовелость.

Не берем потайной и довольно закрытый 
от общества дипкорпус: там с джинсами-
шузами-хрусталем стопроцентно без про-
блем. Так же как с политикой глобального 
устрашения — «интернационализма» по-
простому. 

Из той же серии прихвостни — через 
мам-пап-дядей-тетей пристроившиеся во 
всяческих валютных «Березках», распред-
магах, спецпунктах выдачи, спецкинотеа-
трах (да-да, были и такие) — для упомянутой 
номенклатуры. 

В Союзе имелось несколько видов пре-
смыкающихся подотрядов КПСС — «непри-
касаемых». Речь не о них. Это абсолютно 
другая история.

Речь — о неизбывном пафосе народно-
советского счастья… 

Итак, номер один
Ну понятно, официанты. Халдеи. 
Уж у кого-кого, но у них всегда была за-

начка — кусок хлеба на завтра. И вопроса о 
бутылочке шампанского на 1 Мая либо на 
8 Марта с братаном-халдеем не вставало 
никогда: оно элементарно было. Безусловно, 
украденное. В крайнем случае — задешево 
купленное через кассу. 

Но это, присовокупим, считалось мовето-
ном — приобретать товар там, где работаешь. 
(«Что охраняешь — то имеешь!») 

Как водится, все нужное утаскивалось со 
складов бесплатно. И далее — через черный 
ход на волю. И чем больше уносилось — тем 
красивее, вольготней жилось.

Задача гармонично ра Iзвитого советского 
труженика в любом секторе социалистиче-
ской экономики заключалась в том, чтобы 
вынести-украсть как можно больше. И — чтоб 
ничего за это не было. 

Не всегда, конечно, срасталось. Кто-то 
и попадался. Но тем не менее…

Доходило до смешного. Крали то, что 
не надо. 

Я сам лично со стройки, где работал 
ночным сторожем, вынес ведро с уже рас-
творенными в воде белилами. Отвез на трол-
лейбусе домой к матери. Побелил потолок. 
Ведро, знамо, обратно не вернул. Хотя легче 
было взять полмешка побелки: на дольше 
бы хватило.

Несомненно, что при тотальном 
продуктово-алкогольном дефиците офици-
анты убийственно богатели за счет продажи 
ресторанских поллитровок (по статье «спи-
саний» и «посудного боя»). Продавали тем же 
таксистам. Откуда переходим ко второй главе 
нашего негрустного повествования.

Таксисты
«Таксеры», «водилы», «шефы», «братан-

чики»… Не суть. 
Занимали важнейшую нишу советского 

социалистического хозяйства. 
Торговля вином — особенно в неурочное 

ночное время — целиком и полностью лежала 
на них. Была их производственно-передовой 
миссией. 

Да они и не подводили. Трудились по-
стахановски. Опережая сроки. Поднимая 
державу с колен — как бы сейчас сказали с 
высоких трибун.

Потом уже, к середине 80-х, водочную 
движуху перехватили преступные группи-
ровки. Связано то было с ужесточившейся 
карточно-распределительной системой: про-
дуктовыми талонами, дикими очередями, 
бесконечными записями наперед. Криминал 
подминал алкоторговлю под себя, концентри-
руя ее в определенных местах, круглосуточно 
и непрерывно. 

Уверен, в каждом городе существовали 
подобные пятачки: как правило, связанные 
с парками, памятниками, скверами. Отсю-
да и названия: всевозможные «Клумбы», «У 
Ленина», «У танка», «Дзержинки», «Арбаты», 
«Жигули» и т.д. Миллионы точек, приносящих 
народу радость. 

О чем — следующая главка.
Лабухи.
Святые люди… К ним принадлежал и я. 
Несли в мир доброе, светлое, вечное 

— классическо-эстрадное. Воздушно-
вальсированное — счастье.

Брали немного. В 1960–70-х — около 
рубля. В 80-х — до трех рэ. Реже — 5. Играли 
до потери пульса, исполняя абсолютно не-
вероятные прихоти — заказы публики.

Даже если песня была незнакомой, мы 
ее все равно музицировали — и пели. Типа 
«тэйшн-мейшн ворд эпартли нау мани вери 
мэни…» — и тэдэ. Любое ариозо. Под любой 
аккомпанемент. Только плати, карась, парнас! 
(«Карась» — клиент. Парнас — денежки, лаве, 
капуста.)

Кабацкие лабухи, испорченные запад-
ной крамолой из-под полы, классово воз-
лежа, естественно, в лоне прогрессивного 
человечества,  по ночам, в подсобках-кухнях, 
нещадно ругали советскую власть. Ругали 
чрезвычайно ожесточенно — одновремен-
но тонко. Изощренно. В отличие от тех же 
таксистов. 

Музыканты — люди образованные. В 
меру начитанные, интеллигентные. К тому 
же многие общались с привилегированными 
коллегами по цеху — из классических, сим-
фонических оркестров. В оперном ли театре, 
консерватории, неважно. 

Все они с одинаковой страстью — до 
фетишизации! — относились к Новому Свету, 
американским сигаретам, джаз-року, мюзи-
клу, модерн-балету, рок-опере. Люто нена-
видя это облезлое чудище в семейных трусах 
— проклятое советское нищебродство.

В отличие, повторимся, от шоферюг — 
парней простых и непритязательных.

Которым и ругать-то, собственно, было 
некого и не за что. Бабки-то — идут. И нехи-
лые. Учитывая среднюю зарплату в СССР в 
150–300 р., таксисты заколачивали до тыщи 
и более.

Четвертое. Швейцары
Ну, о них разговор особый. Это — каста. 

Это — родовая каста.
Попасть в швейцары было так же нелегко, 

как ныне стороннему (пусть и отучившемуся 
в нескольких университетах) юристу попасть 
в нотариусы. Да-да, как ни смешно…

Дяди Васи-Пети-Сашки — хитрюги-
интриганы — были очень сердечными. Не-
приступными. Веселыми. Беспощадными. 
Своими. Чужими. 

 У них было все. Они могли — практи-
чески все. 

Достать вино-пиво-самогон в любое вре-
мя суток. Столковаться с нужными людьми на 
проведение Нового года шумной компанией, 
причем в любом близлежащем ресторане. 
Найти крутого платного врача «по вызову» 
(коих днем с огнем не сыскать в СССР). Усло-
виться сделать нелегальный аборт. Аккуратно 
перевезти импортную мебель. Найти забугор-
ную одежу: джинсы-дубленки-сапоги. Ане-
стезию для зубов. Обмен квартиры. Устроить 
сына в вуз. Да хоть в Министерство культуры 
устроить! 

В дальнейшем их роль — роль местных 
(городских, районных, квартальных) «решал» 
— переняли спикули всех мастей. По быто-
вухе, не по криминалу. 

У преступных элементов — «синих» (так 
их звали из-за татуировок) —  был свой тре-
тейский суд, входящий в отдельную большую 
тему советской оргпреступности. Но это уже 
в поздних 70-х и далее, когда стали подни-
мать голову теневики — предтеча олигархии 
90-х. Предтеча русского капитализма: в пост-
модерновом обществе кастовой неприязни 
(смайлик).

В развитом же социализме 1960–
70-х швейцары играли роль стариков 
Хоттабычей.

Ковры (стоимостью с самолет). Радио-
телеаппаратура. Пепси-жвачка — все было 
в ведении этих благодушных улыбающихся, 
почти киношных персонажей. С крупной 
кокардой на форменной фуражке: «На, Вася, 
три рубля. Нас четверо». — «Проходи, бра-
ток!». И казалось, сие положение вещей 
и понятий будет вечно.  Но... см. начало 
статьи.

КОМУ В СССР ЖИЛОСЬ ХОРОШО
Это было время таксистов и официантов

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ФУНТ, блогер, редактор

Миллионы неработающих пен-
сионеров России ждали ответа на 
интересующий их уже несколько 
месяцев вопрос о том, как власти 
собираются выполнять свое обе-
щание проиндексировать в 2022 
году пенсии выше уровня инфля-
ции. До Нового года осталась неде-
ля, а президент Путин опять лишь 
кратко сказал, что «правительство 
должно будет сделать всё». И это 
уже даже не смешно.

ПУТИН 
ПООБЕЩАЛ 
ПОДНЯТЬ 
ПЕНСИИ
Но не сказал, когда и как

До дела дошло лишь в самом конце 
четвертого часа пресс-конференции, когда 
глава государства попросил дать слово 
«девушке в зеленом костюме». Девушка 
оказалась Юлией Измайловой, главным 
редактором пензенской газеты «Молодой 
ленинец». В бюджете страны заложена ин-
дексация пенсий неработающим на 5,9% с 1 
января 2022 года, сказала она. Это намного 
ниже инфляции (по официальным данным, 
которые часто расходятся с ощущениями 
рядовых россиян, она балансирует где-то 
на уровне 8%). «Планируется ли компен-
сировать эту разницу, ведь по закону ин-
дексация должна соответствовать уровню 
инфляции?» — спросила г-жа Измайлова. 

«Полностью с вами согласен, и мы не 
должны об этом забывать. Правительство 
РФ должно будет сделать все, чтобы вы-
полнялись обещания прошлых лет. До сих 
пор нам удавалось это, и мы обязательно 
это сделаем», — вот и все, что произнес в 
ответ президент Путин. А через несколько 
минут, отвечая на другой вопрос другого 
журналиста, еще раз повторил, что «надо 
думать о том, как мы скорректируем до-
ходы пенсионеров, мы обязаны выполнить 
обещание обеспечить индексацию выше 
уровня инфляции». Видно было, что тема 
эта для г-на Путина непростая. И почему-то 
болезненная…

В связи с данным (а точнее, не дан-
ным) им ответом возникает несколько 
вопросов.

То, что индексация на 5,9% окажется 
ниже уровня инфляции, стало очевидно 
еще несколько месяцев назад. В ноябре, 
когда проект бюджета страны на 2022 год 
готовился в Госдуме ко второму чтению, 
Владимир Путин заявил, что прожиточный 
минимум и МРОТ, которые тоже первона-
чально должны были быть проиндексиро-
ваны в 2022 году ниже уровня инфляции (на 
2,5% и 6,4% соответственно), следует под-
нять на 8,6%, выше уровня инфляции. Это 
пожелание президента было немедленно 
реализовано, и бюджет приняли с учетом 
соответствующих поправок. 

Конечно, сразу возникал вопрос: а что 
же с пенсиями? Если МРОТ и прожиточный 
минимум мы поднимаем на 8,6%, было бы 
логично хотя бы на ту же цифру увеличить и 
их размер. Но у властей РФ, как оказалось, 
своя логика. По поводу пенсий президент 
тогда, в ноябре, сказал лишь, что вопрос об 
индексации пенсий выше уровня инфляции 
«прорабатывается» в Администрации Прези-
дента, правительстве и депутатами и «в бли-
жайшее время будет принято решение». 

С тех пор прошло больше месяца, но 
решение, получается, либо еще не принято, 
либо принято, но не объявлено. А президент 
по-прежнему говорит о нем в неопределен-
ном будущем времени — правительство 
еще только «должно будет…» что-то там 
сделать, чтобы обеспечить выполнение 
того, что он, президент, ранее обещал. 

Но до Нового года сделать это нор-
мально нельзя уже никак. В 2018 году, когда 
принималось решение о повышении пен-
сионного возраста, в законе «О страховых 
пенсиях» на 6 лет заморозили действие 
нормы, которая обязывала индексировать 
пенсии на уровень накопленной в преды-
дущем году инфляции. Взамен временно 
ввели особый порядок «корректировки» 
пенсий: с 1 января каждого года выплаты 
должны были увеличиваться на определен-
ную заранее цифру. 5,9%, которые сейчас 
выглядят насмешкой, — оттуда, из этого за-
кона. Внести в него изменения до 1 января, 
даже если правительство прямо сегодня 
объявит о том, что оно наконец какое-то 
решение родило, не получится: депутаты 
Госдумы соберутся лишь 18 января. Да и 
правительство глухо молчит.

Итог: мы по-прежнему не знаем ни-
чего — ни как, ни когда, ни какого объема 
дополнительных расходов это потребует. А 
чем дольше длится молчание — тем больше 
оснований подозревать, что власти могут 
решить отделаться единовременной вы-
платой. Но единовременная выплата — со-
всем не то, что индексация, и заменить ее 
не может, потому что на размер ежемесячно 
получаемой пенсии никак не влияет…

Марина ОЗЕРОВА.

Всего за год продолжительность 
жизни в России упала на 1,4 года
На сегодняшней пресс-конференции 
Владимир Путин назвал население 
России в 146 миллионов человек не-
достаточным, пояснив, что нам «не 
хватает рабочих рук». Смертность, 
по его словам, выросла, а продолжи-
тельность жизни сократилась с 71,5 
до 70,1 года. Правда, как заявил в 
прямом эфире президент, это совсем 
немного. «Чуть-чуть», — успокаиваю-
ще, как психотерапевт в разговоре с 
пациентом, пояснил в прямом эфире 
глава государства, показав соответ-
ствующий жест двумя пальцами.

— Есть вещи, которые не могут нас не 
беспокоить: это продолжительность жизни, — 
отметил Путин. — Она у нас чуть-чуть сократи-
лась: была 71,5 в прошлом году, а стала — 70,1. 
И это как раз одно из негативных последствий 
пандемии коронавирусной инфекции. 

Президент добавил, что обостряется «одна 
из острейших проблем, одна из главных за-
дач, которая стоит перед нами, — в сфере 
демографии». 

Он пояснил, что проблема эта — и гумани-
тарного, и геополитического, и экономического 
плана. Людей работоспособного возраста в 
России — только 81 с небольшим миллион 
человек. И нужно этот показатель серьезно 
увеличить и к 2024-му, и к 2030 году, отметил 
президент. 

— 146 миллионов для такой огромной тер-
ритории — этого совершенно недостаточно, 
— пояснил президент.

На вопрос, который последовал уже во 
второй половине пресс-конференции от одной 
из журналисток: «Какие меры вы видите полез-
ными для того, чтобы ситуация изменилась?» 
— президент сначала привел интересный факт 
из своей биографии. Оказывается, у него по 
линии мамы и папы в семьях их родителей было 

по 9–10 детей. Однако и с одной, и с другой сто-
роны почти все дети погибли во время Великой 
Отечественной войны. По словам президента, 
демографический провал случился у нас в 
стране как раз в 1943–1944-м, а также в 1991-м, 
после развала Советского Союза. По словам 
президента, демографические спады связаны 
с тем, что у граждан становится минимальным 
«горизонт планирования» — именно такое на-
строение было в обозначенные им периоды. 
Однако, по его словам, в 2004–2006 годах ро-
жать стали гораздо больше, чем в 1991-м, — и 
далее эта цифра стала расти. 

— Поднять на ноги малыша довольно слож-
ное дело — и в финансовом отношении непро-
стое, — объяснил Путин. — Все наши действия 
были нацелены на то, чтобы поддержать семьи 
с детьми. Наша задача заключается в том, 
чтобы в ближайшее время — на следующий 
год и через год — выстроить окончательно всю 
цепочку, связанную с поддержкой материнства 
и детства от рождения и до окончания школы. 
На каждом шаге примем определенные меры 
поддержки.

Напомнив о выплатах, которые получали 
матери в прошлом году, президент отметил:

— Есть разрывы, касающиеся возраста 
ребенка. Мы закроем эти разрывы в течение 
ближайших полутора лет. 

По мнению президента, граждане долж-
ны понимать, что семья и материнство — это 
самое большое счастье в жизни, и нужно по-
казывать им это «талантливо, ярко, тонко, с 
помощью СМИ, деятелей искусства, обще-
ственных организаций».

Ситуацию с продолжительностью жиз-
ни и демографией «МК» прокомментировал 
председатель наблюдательного совета 
Института демографии, миграции и регио-
нального развития Юрий Крупнов:

— Причины спада продолжительности 
жизни напрямую связаны с колоссальной 
смертностью, произошедшей в период по-
следних двух лет. Сегодня, по расчетам разных 

этнографов и статистиков, мы в России условно 
вышли на отметку более миллиона избыточных 
смертей за два года. Если сравнить это коли-
чество с данными об избыточных смертях за 
пять предыдущих лет, их должно было быть 
значительно меньше. Мы имеем абсолютный 
мировой рекорд, это худший показатель сре-
ди развитых стран. И этот миллион резко об-
рушил эту ожидаемую продолжительность 
жизни. Только представьте: практически исчез 
мегаполис-миллионник. В плане сокращения 
младенческой смертности за счет введения 
современных методик мы действительно 
вышли на хорошие показатели. Но в жизни 
людей в возрасте от года до 70 ничего не 
изменилось.

— В чем причина сложившейся ситуа-
ции с продолжительностью жизни?

— Одна из причин — отсутствие инфра-
структуры здравоохранения, неправильные 
методы лечения, а не «страшный и противный 
ковид». Вообще цифра 71,5 — по большому 
счету жалкая и постыдная. На самом деле это 
те показатели, которые мы видели при развале 
СССР. А ведь у некоторых стран продолжитель-
ность жизни увеличилась за эти годы на шесть 
лет (я уж не беру Швейцарию и Японию). Вот 
и получается, что весь мир ушел вперед, а мы 
вернулись к 90-му году... При нашей демогра-
фической катастрофе, связанной прежде всего 
с крайне низкой рождаемостью, нас к концу 
столетия останется половина от нынешнего 
населения.

— А пропаганда большой счастливой 
семьи со стороны СМИ и деятелей куль-
туры, денежные выплаты могут улучшить 
демографическую ситуацию? 

— Да, все это очень важно, но социаль-
ная поддержка — это лишь одна из сторон 
вопроса. Половина семей с детьми у нас в 
стране за чертой бедности. И если им перед 
школой дали 10 тысяч рублей и помогли со-
брать портфель, от этого количество детей у 
них, к сожалению, не увеличится. Вопрос на 
сегодня перезревший, и продолжительность 
жизни — прекрасный индикатор ситуации. Ни-
кто у нас в стране демографией серьезно не 
занимается, никто не хочет в это вдумываться 
и это обсуждать.

Анна БЕЛОВА.

НУЖНО БОЛЬШЕ ГРАЖДАН
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c 1-й стр.
Удивительно, но в ИВС на Пе-
тровке сейчас два Гафурова. Они 
не родственники, просто одно-
фамильцы. И если у Гафурова 

— не ректора главная проблема — клаустро-
фобия (боится находиться в крошечной ка-
мере), то у Гафурова-ректора дела намного 
хуже. Но по порядку. 

— Привезли меня позавчера на самолете 
«Победа» рейсом в 21.45, — рассказывает 
про свой «неожиданный визит» из Казани 
в Москву Ильшат Гафуров. — Везли очень 
культурно. Я сидел спереди, был даже без 
наручников. Просто с обеих сторон меня 
крепко прижимали здоровенные ребята. Я 
благодарен им, что обошлось без применения 
силы и спецсредств. Когда уже приземлились, 
то добирались на машине. Так вот, заехали 
на заправку, и мне принесли горячий чай с 
бубликом. 

В ИВС ректор попал уже под утро, а на 
следующий день, как известно, был суд, из-
бравший ему меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Сейчас Гафуров в камере 
вместе с мужчиной-первоходом, который 
обвиняется по 111-й статье УК («Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью»). По-
скольку у него самого статья тяжкая — на-
помним, что обвиняется в приготовлении к 
убийству и подстрекательстве, — такое со-
седство допустимо. Но беда в том, что со-
камерник в отличие от ректора курит. Свет в 
его камере мигает, и Гафуров даже думал, что 
так полагается (типа это элемент подавления 
воли). В помощи психолога он, как говорит, 
пока не нуждается. Единственное, чего хотел 
бы, — исторические книги.

— Хотя у меня тут дело — почти что исто-
рический роман, — вздыхает он. — Вот читаю. 
Вы помните, что было 23 года назад? А хотя бы 
5 лет? А люди за решеткой вдруг вспомнили 
все в деталях... Я так думаю, это потому, что 
новые следователи пришли в наш региональ-
ный СК, да и вуз у нас слишком богатый стал 
за последнее время. Меня ведь на третий 
срок распоряжением Правительства России 
назначали (это практика для 10 федеральных 
университетов). Все «органы» меня проверяли 
и перепроверяли. Так что просто снять меня 
с должности нельзя было...

Одна из самых больших проблем — у 
Гафурова нет теплой одежды. В момент за-
держания был в костюме (но без галстука), 

легком плаще и безрукавке на синтепоне. 
Гулять в таком наряде при минус 24 невоз-
можно. Так что ректор прогулки, положенные 
раз в день, пропускает. Меж тем члены ОНК 
Москвы просят руководство ИВС закупить 
телогрейки и валенки, которые бы выдавали 
всем задержанным, не имеющим собствен-
ной теплой одежды. 

Гафуров к моменту нашего визита успел 
позавтракать. В ИВС каждому сидельцу да-
вали пшенную кашу и (удивительно) кусочек 
колбасы. 

— Приходите чаще, может, и колба-
су давать каждый день будут, — пошутил 
ректор. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Оправдательный приговор экс-
главе Раменского района Москов-
ской области Андрею Кулакову, 
которого обвиняли в убийстве лю-
бовницы Евгении Исаенковой, отме-
нил 23 декабря Мособлсуд. Повод 
для отмены дали присяжные. Так, 
одна из присяжных утаила инфор-
мацию о судимости внучки, второй 
народный заседатель и вовсе был 
судим в том же суде, где рассматри-
валось дело.

Андрей Кулаков прибыл в суд без семьи, 
которая обычно всегда поддерживала его 
в Подольском суде, где рассматривалось 
дело. Было видно, что оправданный экс-
чиновник изрядно нервничал. Во время рас-
смотрения апелляционного представления 
Кулаков все время теребил ремешок от своих 
наручных часов. Когда журналисты стали 
снимать его на камеру, он вскочил со своего 
места и убежал к адвокатам. 

Коллегия из трех судей не более 10 ми-
нут решала — стоит ли отменять оправда-
тельный приговор. В итоге судьи решили 
отменить приговор и направить дело на 
новое рассмотрение в новом составе. 

Кулаков только покачал головой и стре-
мительно выбежал из зала, как только судья 
окончил читать решение. 

— Андрей Николаевич, что вы сейчас 
чувствуете? Дадите комментарий? 

— Нет! Не хочу! 
Чуть позже возле лифта экс-чиновник 

все же взял себя в руки и поведал журнали-
стам, что не понимает, почему суд отменил 
«законный приговор». 

А в отмене приговора, похоже, оказались 
виноваты присяжные. 

По данным гособвинения, сразу два при-
сяжных, оправдавших Кулакова, были приняты 
в коллегию с существенными нарушениями. 
Так, один из них — старшина присяжных — был 
судим Подольским городским судом в 2017 
году и утаил эти сведения от суда. Еще одна 
присяжная, отвечая на вопрос, «сталкивалась 
ли она с правоохранительными органами», не 
рассказала, что в этом же суде несколько раз 
выносился приговор ее внучке.

Речь идет о присяжных, выступавших 
под номерами 7 и 9. 

Кроме того, прокуроры уверены, что 
на приговор повлиял допрос консьержки, у 
которой ранее было диагностировано рас-
стройство личности. Напомним, свидетель 
дала показания в пользу Кулакова, заявив, 
что в ночь убийства никто не выходил из подъ-
езда, в том числе из черного входа. 

Адвокаты Кулакова попытались сделать 
хорошую мину при плохой игре. Они заявили, 
что присяжная просто не поняла вопроса, а у 
старшины присяжных судимость к моменту 
процесса была погашена. 

В итоге гособвинение попросило отме-
нить оправдательный приговор и отправить 
дело на новое рассмотрение в новом составе. 
С чем Мособлсуд и согласился.

Дарья ФЕДОТОВА.

СУДИМЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПОДВЕЛИ ПОД СУД
Дело экс-главы Раменского района, обвиняемого в убийстве 
любовницы, рассмотрят заново

Есть расхожая фраза, что «человек 
привыкает ко всему»: к условиям 
жизни, к погоде, к политическому 
строю и социальному окружению. 
Похоже, мы уже привыкаем и к пан-
демии коронавируса. ПЦР-тесты, 
QR-коды, вакцинация, «Дельта» и 
«Омикрон» окончательно вошли в 
нашу жизнь за последние два 
года. 

Как и по любому животре-
пещущему вопросу, в обществе 
сразу же возникло много разных 
мнений: о происхождении виру-
са и последствиях, которые нас 
ждут, о видах вакцин и вообще 
о вакцинации. Однако на фоне 
всех этих разногласий и полемики 
хочется снова напомнить о простом 
и вечном: о Рождестве. 

Более двух тысяч лет назад Господь 
пришел на грешную землю. «…Великая 
благочестия тайна: Бог явился во плоти», 
— пишет апостол Павел (1 Тим 3:16). Про-
изошло чудо, которое не вполне осознали 
современники, а многие и пропустили его 
мимо. В каждый период времени хватает 
своих событий и потрясений, потому даже 
самые знаковые события в истории не всег-
да бывают своевременно поняты и оценены 
обществом. Интересно, что сейчас мы жи-
вем в такой информационной активности, 
что порой весьма незначительное проис-
шествие благодаря современным СМИ и 
социальным сетям может быть раздуто до 
гигантских величин. Так, собственно, и про-
исходит со всем, что связано с пандемией. 
В то же время при развитии технологий 
также значительно вырос информационный 
шум, несущий с собой огромное количество 

информации, в которой заинтересованы 
крупные корпорации, политические партии 
и вообще кто угодно. Сегодня человек, не 
выходя из дома, может узнать и услышать 
очень многое, но при этом так же легко, 
как и две тысячи лет назад, пропустить 
главное. 

Рождество Христово — это, несо-
мненно, одно из главных событий 

в истории человечества. «Свет 
пришел в Мир», — пишет о нем 
апостол Иоанн (Евангелие от 
Иоанна 3:19). Именно этот 
Божественный свет необхо-
дим нам каждый день, чтобы 
продолжать жить, продолжать 

любить. Именно Божественный 
свет дает силы совершать не-

возможное и вдохновение творить 
прекрасное. 
«Всякое даяние доброе, и всякий дар со-

вершенный нисходит свыше, от Отца светов, 
у Которого нет изменения и ни тени пере-
мены», — напоминает нам апостол Иаков 
(Иак. 1:17). 

Как бы ни менялась наша жизнь, какие 
бы беды, обстоятельства и условия в нее ни 
вторгались, я хочу напомнить вам, что глав-
ное — неизменно: Господь пришел, чтобы 
даровать людями любовь, надежду и веру. 
Какие бы ни бушевали вокруг вас житейские 
бури, помните: Бог по-прежнему рядом. 
Сохраняйте спокойствие и здравость, об-
ращайтесь к Нему от всего сердца, и Он 
обязательно ответит.

С Рождеством вас!
Сергей РЯХОВСКИЙ, глава 

Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской 

(пятидесятников), епископ.

РОЖДЕСТВО ВСЕГДА ГЛАВНОЕ!
Снова пришло время напомнить о простом и вечном

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Общественный совет при Минобороны 
РФ 22 декабря на пленарном заседа-
нии подвел итоги работы в 2021 году. 
В заседании принял участие министр 
обороны РФ Сергей Шойгу. Он расска-
зал членам Общественного совета о 
сложной внешнеполитической обста-
новке на границах России, задачах 
Вооруженных сил и взаимодействии с 
общественной организацией.

«Росла активность НАТО у российских 
границ, продолжала деградировать система 
контроля над вооружениями, усиливалась тер-
рористическая угроза», — сказал Шойгу. По его 
словам, «несмотря на пандемию, Российская 
армия сохранила высокую боеспособность». 
Продолжилось перевооружение армии и фло-
та. Доля современного вооружения в войсках 
составила 71,3%, а в стратегических ядерных 
силах — 89,1%.

Растет численность контрактников в ар-
мии. Укомплектованность офицерскими ка-
драми доведена до 96%, а военнослужащими 
по контракту рядового и сержантского состава 
— до 99,4%.

Решаются социальные вопросы военнос-
лужащих и членов их семей. Денежное до-
вольствие проиндексировано на 3,7%. В 2022 
году планируется повысить его еще на 4%. Вы-
полнены обязательства по жилью в отношении 
почти 111 тыс. военнослужащих.

Действует уже 42 центра военно-
патриотического воспитания «Авангард». Обу-
чение прошли свыше 58 тысяч школьников.

Армия помогала в ликвидации природ-
ных пожаров в Якутии, Карелии, Мордовии, 
Забайкальском крае, Иркутской, Свердлов-
ской, Кемеровской и других областях. Воен-
нослужащие участвовали в противолавинных 
и противопаводковых мероприятиях в Хакасии, 
Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском 
краях, на Камчатке. Желдорвойска ведут ре-
конструкцию участка Байкало-Амурской ма-
гистрали Улак–Февральск.

В заключение Шойгу вручил ведомствен-
ные награды общественникам за активное 
участие в жизни армии и флота. «В этом году 
практически все знаковые мероприятия про-
ходили при вашей действенной поддержке. 
Признательны за ваш вклад в укрепление 
имиджа армии России и повышение доверия 
к ней со стороны общества», — сказал Шойгу. 
Он поздравил собравшихся с 15-летием со дня 
образования Общественного совета, который 
был создан 16 ноября 2006 года.

Министр сказал, что надеется на про-
должение конструктивного взаимодействия 
с Общественным советом. «Участвуя в наших 
мероприятиях, посещая учебные заведения, 
отдаленные гарнизоны, военные базы за рубе-
жом и места проведения миротворческих опе-
раций, вы делаете по-настоящему огромную 

работу, — сказал Шойгу. — Рассчитываем, что 
и в следующем году наше взаимодействие 
будет таким же продуктивным».

Председатель Общественного совета, 
главред «МК» Павел Гусев доложил о проделан-
ной членами совета за год работе. Он детально 
осветил деятельность совета и затронутые в 
уходящем году вопросы. Несмотря на непро-
стую обстановку, членам совета удалось по-
сетить больше воинских частей и организаций, 
чем в доковидные времена. «В ходе реализации 
плана нашей работы в текущем году члены Об-
щественного совета неоднократно посещали 
воинские части и вузы Минобороны, военные 
комиссариаты и объекты учебно-материальной 
базы», — сказал Павел Николаевич.

География таких поездок впечатляет — от 
арктических военных городков до крымских 
гарнизонов, от Воронежа до Новосибирска. В 
ряде поездок общественники, пообщавшись 
с военнослужащими, увидели «узкие» места, 
на которые обратили внимание руководства 
ведомства. К примеру, в Крыму мог бы еще 
больше пользы приносить Сакский военный 
клинический санаторий. Отличное медобо-
рудование и кадры есть, осталось подтянуть 
инфраструктуру.

Своими впечатлениями от поездок по-
делились и члены Общественного совета. 
«Сначала нас воспринимали как концертную 
бригаду. Затем, когда поняли, что мы можем 
повлиять на конкретную военную часть, ис-
пугались», — рассказал военный журналист 
Александр Сладков.

Военный эксперт и редактор журнала 
«Национальная оборона» Игорь Коротченко 
отметил, что «центральный вопрос военно-
политической повестки — заключение юриди-
чески обязывающего договора, обеспечиваю-
щего гарантии безопасности нашей стране». 
Он предложил Общественному совету принять 
участие в этом процессе.

По мнению политолога, надо донести до 
Запада сведения о том, какими возможностя-
ми мы располагаем для ответа на вероятные 
угрозы. С этой целью предполагается выпуск 
англоязычной брошюры, чтобы, как сказал экс-
перт, можно было «открыть, почитать, сделать 
выводы».

По итогам заседания работа совета была 
признана хорошей, озвучены планы на пред-
стоящий год. Также некоторые члены совета 
были награждены медалями «За значительный 
вклад в укрепление обороны Российской Фе-
дерации». Этой награды удостоился главред 
«МК» Павел Гусев.

Федор БУЛАШОВ.

География поездок членов совета по отдаленным военным 
гарнизонам расширилась

c 1-й стр.
По словам директора Ассоциа-
ции независимых аптек, главы 
Альянса фармацевтических ас-
социаций Виктории Пресняко-

вой, если первый год пандемии создал се-
рьезную нестабильность на аптечном рынке, 
то в 2021 году все стало постепенно приходить 
в норму. «И хотя ковид остается главным драй-
вером и сегодня, уходящий год оказался 
гораздо спокойнее предыдущего», — говорит 
Преснякова. 

Более того: цены на лекарства практиче-
ски не росли — по данным директора отдела 
стратегических исследований аналитиче-
ского агентства DSM Group Юлии Нечаевой, 
до октября рост держался на уровне 0% по 
отношению к декабрю 2020 года и лишь после 
достиг 2%. Причин у столь уникальной тенден-
ции несколько. Прежде всего роль сыграло 
то, что препараты, использующиеся в схемах 
лечения COVID-19, массово ушли в госзаказы 
и стали предоставляться пациентам бесплат-
но. И если в 2020 году они давали основной 
рост рынка (за их счет он вырос наполовину), 
то в 2021 году на арену вновь вышли попу-
лярные препараты для лечения хронических 
заболеваний, из-за чего рост рынка не пре-
высил 3%. Еще одна важная причина — на-
чала активно развиваться онлайн-торговля 
безрецептурными препаратами, к которой, 
помимо аптечных сетей, присоединились и 
маркетплейсы, а также автозаправки, банки 
и пр., что, по мнению аналитиков, создало 
здоровую конкуренцию на рынке и увеличило 
доступность лекарств. 

Виктория Преснякова отмечает, что се-
годня мы становимся свидетелями зарожде-
ния нового рынка: покупателям стало удобнее 
и дешевле заказывать препараты онлайн. 
Онлайн-продажи лекарств за год выросли на 
60%, однако пока еще их доля на рынке про-
дажи препаратов не достигла и 10%. Правда, 
многие проблемы до сих пор не решены. На-
пример, никто не может гарантировать, что 
препараты, реализуемые не через аптеки, а 
через маркетплейсы, правильно хранились 
или транспортировались. «Ответственность 

за хранение и транспортировку по закону по-
прежнему возложена только на аптеки, а мар-
кетплейсы такой ответственности не несут, и 
никакого механизма проверки качества тоже 
нет», — говорит Виктория Преснякова. 

Еще одна нерешенная проблема — стре-
мительное закрытие аптек в малонаселенных 
пунктах страны. По данным Юлии Нечаевой, 
только в этом году закрылось около 1,5 тысячи 
аптек, в основном в труднодоступных райо-
нах. Восполнять эти потери на местах никто 
не хочет: аптеки в малонаселенных городах и 
весях совершенно нерентабельны. «Если они 
начинают повышать цены ради выживания, 
люди голосуют рублем и едут за лекарствами 
в ближайший райцентр, — говорит ведущий 
экономист-эксперт на российском фарма-
цевтическом рынке Павел Лисовский. — Про-
блема есть, но решения пока нет. В Госдуме 
находится на рассмотрении законопроект об 
организации передвижных аптечных пунктов, 
мы надеемся на поддержку государства в 
этом вопросе».

Однако пока этой поддержки нет. Более 
того — появляются новые предпосылки для 
закрытия аптечных организаций. Например, 
новые санитарные требования Роспотреб-
надзора говорят о том, что загрузка-выгрузка 
товаров в аптеках должна осуществляться 
лишь... со стороны автомобильных дорог. 
При этом не ко всем аптечным организациям, 
расположенным в жилых домах, есть возмож-
ность подъехать со стороны автодороги, а во 
многих местах остановка машин на проезжей 
части запрещена. В ряде регионов от аптек 
уже требуют документально оформленные 
гарантии об использовании второго аптеч-
ного входа со стороны двора только в случае 
экстренной эвакуации людей.

...В прошлом году из доступа стали про-
падать многие импортные и отечественные 
препараты, включая те, что входят в список 
жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП). 
Сегодня препараты списка составляют по-
ловину ассортимента аптек в количествен-
ном и 40% — в стоимостном соотношении. 
Причиной стало во многом неграмотное 

регулирование цен на препараты ЖНВЛП 
— многие производители оказались в си-
туации, когда вынуждены были продавать 
лекарства по ценам ниже себестоимости, 
поэтому предпочли просто уйти с рынка. 
В итоге люди не могли купить даже те пре-
параты, замены которым не было. Сейчас, 
отмечают эксперты, все относительно уста-
канилось: рынок заполонили более дешевые 
дженерики (копии) ушедших лекарств. Увы, 
ряд из них отличается и более низким ка-
чеством, но все же это лучше, чем вообще 
ничего. «Было несколько ниш, где для ушед-
ших препаратов не было аналогов, но мы 
справились», — говорит Преснякова. Однако, 
увы, в будущем ситуация может накалить-
ся. По словам Павла Лисовского, китайцы 
(основные производители фармсубстанций, 
из которых делают лекарства для всего мира) 
уже анонсировали грядущий 30%-ный рост 
на свою продукцию. «Это приведет к тому, 
что производители будут вынуждены либо 
существенно повышать цены, что не выгод-
но практически никому, либо изыскивать 
возможности покупать более дешевое, но 
менее качественное сырье, либо вовсе уйти с 
рынка», — считает Лисовский. К повышению 
цен, по мнению экспертов, может привести 
и принятие весьма неоднозначного закона 
о регулировании аптечных сетей, который 
вынесен на рассмотрение Госдумы.

Если говорить о прогнозе на будущий 
год, то с марта 2022 года вступает в силу 
запрет на продажу лекарств поштучно — 
отдельными блистерами или ампулами. Ли-
совский считает, что это приучит покупателя 
планировать покупки. Но некоторых, увы, 
заставит и отказаться от приобретения ле-
карств вообще. 

«Мы надеемся на стабилизацию ситуа-
ции, но большого роста цен не предвидим, 
если только не будут приняты неправильные 
инициативы. Кроме того, нас ждет полная 
трансформация аптечного ритейла — класси-
ческая аптека никуда не уйдет, но однозначно 
станет другой», — говорит Преснякова.

Но Павел Лисовский все же советует быть 
готовыми к росту цен: по его словам, многие 
производители уже запланировали повыше-
ние в связи с ростом цен на субстанции. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

В АПТЕКАХ ВСЕ СПОКОЙНО?

Невероятная по своей жестокости 
история произошла в Саратовской 
области: жительница села Прокуди-
но заморозила своих детей восьми 
и пяти лет. Восьмилетний мальчик 
скончался, за жизнь маленькой 
девочки борются врачи. Перед тем 
как заморозить, мать душила детей 
шарфом. Есть основание полагать, 
что убийство носило ритуальный 
характер. Оно произошло в ночь 
зимнего солнцестояния, священ-
ную для многих языческих религий. 
А детоубийца была повернута на 
эзотерике.

Знакомые Леры Волковой (имя изме-
нено. — Авт.) не могут оправиться от шока. 
Ее третий муж Борис (имя изменено) про-
клинает суд, который оставил детей после 
развода с матерью. Развелись они этим 
летом, и Лера всячески препятствовала 
ему посещать детей, шантажировала ими. 
Борис признается, что все же не ожидал 
ничего подобного от экс-супруги: ну была 
на нервах, ну орала иногда на детей... На 
момент развода у Леры была официальная 
работа уборщицы, поэтому детей оставили 
с ней. А он, столяр по профессии, по бума-
гам числился безработным. Мужчина сам 
явился для допроса в полицию, когда узнал 
о случившемся, и был отпущен, потому что 
не замешан в убийстве детей.

Утром 23 декабря жительница села 
Прокудино нашла в овраге на 2-й Заречной 
улице двух детей. Стоял мороз -17, мальчик 
и девочка лежали в снегу без верхней одеж-
ды, только в кофтах. Полиция связалась с 
женщиной, рядом с домом которой были 
обнаружены дети. Это и была Лера Волкова, 
она не отпиралась. И даже обещала сама 
прийти с повинной. В полиции мать расска-
зала, что дети замерзли еще в доме оттого, 
что отключилось отопление, и поэтому она 
унесла их тела в лес. 

— У меня трубы все перемерзли в доме, 
мы все замерзли, дети тоже замерзли. У нас 
полетел насос, вся система охладилась. Я 
пыталась их отогреть одеялами, но они от-
крывались ночью и уже переморозились.

 Женщину быстро нашли в Энгельсе, 
куда она уехала сразу после убийства детей. 
В ходе допроса выяснилось, что все было не 
совсем так. Дело вовсе не в замерзших из-за 
сломанного АГВ трубах, на починку которого 
у Леры нет денег. Мать сперва попыталась 
задушить детей шарфом. Мотив — разо-
злилась, потому что они не слушались. «Я 
виновата. Нас сейчас соседи ненавидят, 
потому что я, такая тварь, бросила детей 
на улице одних», — переживает об обще-
ственном мнении женщина.

«Семья, состоящая из матери и двух 
детей, переехала в Прокудино в августе 
2020 года, в сентябре старший сын посту-
пил в школу, — сообщает администрация 
Актарского района области. — В январе 2021 
года семья выехала из села в неизвестном 
направлении, в ноябре 2021-го в школу вновь 
поступило заявление о поступлении ребен-
ка в 1-й класс. На учете как неблагополучная 
семья не состояла». 

Семья Волковой для соседей была при-
шлой, никто особо с ними не общался. Хотя 
в школе сын Леры был на хорошем счету, 
учился на «отлично». Накануне убийства 
Волкова позвонила и сказала классному 
руководителю, что его сегодня в школе не 
будет. Мол, дети гуляют... 

«Она с приветом маленько была, но-
чами не спала, все свет горел. Я мимо шла 
как-то в 5 утра, а из ее дома какое-то гудение 
слышно, пение или что», — вспоминает со-
седка Волковой Мария Пилипчук. 

«Гудение или пение», которые доноси-
лись из дома, были, скорее всего, мантрами. 
По отзывам двух бывших мужей (от первого 
брака у Леры осталась дочь 22 лет, живет 
отдельно), женщина всегда была склона к 
мистицизму. Похоже, после третьего неудав-
шегося брака у нее просто крышу снесло. 

«Трансформация Реальности Карми-
ческая» — так озаглавлена ее страничка в 
соцсети. Там Волкова предлагает не про-
сто пообщаться на темы кришнаизма, язы-
чества и христианства, но и рекламирует 
некие свои эзотерические услуги. «Всем 
кому нужно увидеть прошлое заглянуть в 
будущее, поменять настоящее, телефон 
мой на странице найдет. Цену обговорим 
индивидуально», — пишет Волкова (орфо-
графия сохранена). В графе «интересы» 
детоубийца указывает изменение судьбы, 
«главное в жизни» — семья и дети... Борис 
подтверждает, что после развода с ним Лера 
с головой ушла в магию и только и говорила 
в последнее время, что об эзотерических 
практиках и «позитивном отношении к себе и 
к миру». В отношении Волковой возбуждено 
уголовное дело по статье «Покушение на 
убийство двух малолетних лиц, совершен-
ное с особой жестокостью»).

— Если она увлекалась эзотерикой и 
обладала неустойчивой психикой, ей могло 
прийти в голову совершить человеческое 
жертвоприношение именно в Хабр, он же 
Йоль (ночь с 21 на 22 декабря), — считает 
историк и религиовед Дмитрий Фомин. 
— Дни солнцестояния, зимнего и летнего, 
особо почитались практически всеми язы-
ческими религиями, от египтян до кельтов. 
Но праздник, его сакральная часть, про-
ходил именно ночью. И у наших предков в 
дохристианские времена был такой Мороз 
Карачун, который именно в эту ночь являлся 
среди людей. Укорачивал жизни, особенно 
детям, поэтому их в эту ночь ни за что из 
дому не отпускали. Но в данном случае, по-
хоже, мы имеем дело с «колдуньей». Я глянул 
ее страничку, там многое указывает на вик-
канство. Это такая неоязыческая доктрина, 
гремучая смесь язычества с элементами 
традиционных религий. От христианства 
там имеется Триединая богиня, поэтому 
женщина, обиженная на всех мужчин сразу, 
вполне могла «запасть» на викканство, это 
феминная по духу религиозная девиация. 
Виккане считают себя ведьмовским орде-
ном, они такие колдуны, управляющие, по 
их представлениям, силами природы. На 
страничке много записей звуков приро-
ды, пение лягушек в нескольких вариантах 
присутствует. Остается только призвать 
СМИ поменьше пропагандировать магов 
и экстрасенсов, чтобы у людей с неустой-
чивой психикой не возникало триггеров, 
толкающих их на безумство.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

НЕ МАТЬ, А ВЕДЬМА
В Саратовской области 
женщина убила детей 
в ночь магических ритуалов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

УПАЛ — ОТЖАЛИ
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Олимпиада снова пройдет в режиме он-
лайн. Самое время поторопиться. Регистрация 
началась 8 декабря и продлится до 15 января. 
Чтобы принять участие, нужно зайти на офи-
циальный портал и заполнить анкету. Перед 
участием не забудьте внимательно прочитать 
нормативные документы олимпиады, они до-
ступны на том же ресурсе.

По каким предметам 
можно написать 
олимпиаду
Перечень из 9 предметов, по которым 

школьники могут написать олимпиаду, не 
изменился. Это биология, география, жур-
налистика, иностранный язык, история, ли-
тература, математика, обществознание и 
физика. Чтобы победить, нужно преодолеть 
2 этапа соревнования.

Два этапа «Покори
Воробьевы горы – 2022!» 
Первый этап – отборочный. Тур стар-

товал 15 декабря и продлится до 15 января. 
Время выполнения задач зависит от пред-
мета и может составлять от 24 до 72 часов 
с момента получения. Каждый школьник 
может принять участие сразу в нескольких 
дисциплинах. 

Ко второму, заключительному этапу до-
пускаются победители отборочного тура и 
призеры/победители прошлого года. Ре-
зультаты отбора будут отображены на сайте 
олимпиады в феврале 2022 года. Финалисты 
второго этапа смогут побороться за звание 
студента МГУ имени М.В. Ломоносова. На-
поминаем, что оба этапа будут проходить в 
электронном формате.

Что делать, если 
участник не согласен 
с опубликованным 
результатом
Каждый участник имеет право подать 

апелляцию как на первом, так и на втором 
этапе. Оспорить результат можно в течение 
24 часов после публикации предварительных 
результатов этапа. Школьник должен загру-
зить письмо с изложением сути требований 
и просьбой пересмотреть результаты его 
работ в личный кабинет. Каждый участник 
может подать не более одной апелляции по 
каждому этапу предмета. 

Если у вас возникли дополнительные 
вопросы, мы с удовольствием ответим на 
них. Обращайтесь по электронному адресу: 
konkurs@mk.ru.

Александр ПРОКОПЕНКОВ. 

РЕКЛАМА. 0+
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

РЕГИСТРАЦИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как поступить на бюджет в МГУ без экзаменов
В этом году у старшеклассников из самых дальних уголков России и других 
стран снова появилась уникальная возможность стать студентами лучшего 
вуза страны. Организованная федеральной газетой «Московский комсомо-
лец» и МГУ имени М.В. Ломоносова олимпиада «Покори Воробьевы горы!» от-
крывает свои двери в 18-й раз. Социально значимое мероприятие направлено 
на поощрение талантливых школьников и на помощь в дальнейшем научном 
развитии молодых ребят.
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— Вот вы возглавляли зенит-
ные ракетные войска совет-
ской сверхдержавы. А могли 
бы сравнить возможности Во-

йск ПВО СССР и современной ПВО России. 
Мы хоть приближаемся к тому уровню, 
который был?

— Я, конечно, слежу за тем, как развивает-
ся техника ПВО, в курсе новинок: С-350, С-400, 
С-500. Но количественного состава зенитных 
комплексов, разумеется, не знаю — уже не 
положено. Когда командовал зенитными ра-
кетными войсками страны, в их составе было 
более 240 зенитных ракетных полков 
и бригад. Это внушительная циф-
ра. Причем в каждой бригаде 
было по 12–16 зенитных ра-
кетных дивизионов. Это 
были мощные бригады, 
оснащенные зенитно-
ракетной техникой 
различного типа. И 
огневая плотность 
была большая. В 
случае нападения 
противника вероят-
ность уничтожения 
его средств очень 
высокая.

Мне есть с чем 
сравнивать. Я начинал 
службу в 1954 году лейте-
нантом в зенитной артилле-
рийской части. Мы прикрывали 
урановый комбинат в Киргизии, 
возле городка Майли-Сай. Один отдельный 
зенитный артиллерийский дивизион стоял 
на входе в ущелье, в котором располагались 
этот комбинат и урановые шахты, а второй — 
на выходе. 

Начальником комбината был генерал-
майор Данилин. Я даже фамилию его помню, 
потому что при мне, лейтенанте, мой командир 
части Бочков часто произносил эту фамилию. 
И как-то командир ставит задачу дивизионам: 
«Вот звонил Данилин сейчас. Если полетит 
американский «Бостон», то сбить...». Дальше 
военно-матерным языком, чтобы было понятно, 
как именно сбить. 

Он, вообще-то, был артиллеристом, ико-
ностас фронтовых орденов — во всю грудь. 
Очень заслуженный подполковник.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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Самолет «Дуглас», или «Бостон», со 
времен Второй мировой войны сто-
ял на вооружении ВВС США, Вели-
кобритании, СССР. По лендлизу в 
СССР было поставлено более 3000 

таких самолетов разных 
модификаций.

Американские са-
молеты в то время, 

пользуясь тем, что 
зенитных ракет у 
нас еще не было, 
а зенитные пушки 
до высотных целей 
достать не могли, 
часто совершали 
разведывательные 

полеты над террито-
рией СССР. Особен-

но интересовались, 
конечно, ядерными 

объектами. Конец такой 
практике положили только 

зенитные ракеты, которыми 1 
мая 1960 года был сбит над Сверд-

ловском самолет U-2 с американским летчиком 
Пауэрсом.

Мы, конечно, изготовились. Ждем. Летит 
«Бостон». Открыли огонь из 16 зенитных орудий 
двух батарей. Море огня. По теории вероят-
ности, на уничтожение одного самолета надо 
выпустить до 600–800 зенитно-артиллерийских 
снарядов. Я командовал своим взводом. Видел, 
что самолет резко маневрировал то вниз, то 
вверх. Пилот, видимо, сильный был. Понял, что 
по нему стреляют. И ушел. Мы не сбили его.

Командир части Бочков приехал, выста-
вил строй офицеров и говорит: «Солдаты тут 
ни при чем. Вы не научили их воевать». И как 
пошел чистить! Всем досталось. Особенно 
прибористам. Сказал: «В боевой обстановке 
я бы вас расстрелял, можете не сомневаться, 
но сейчас другая обстановка».

А на следующий день мы узнаем, что это 
был... наш самолет аэрофоторазведки. Он 
просто без заявки летал над ущельем, фото-
графировал урановый комбинат. Так что ему 
повезло, что мы мазилами оказались.

Это я к тому, насколько возможности 
противовоздушной обороны выросли, ког-
да у нас на вооружении появились зенитные 
управляемые ракеты. Это доказано было на 
Пауэрсе.

— В советское время ваши войска 
учились отражать массированные налеты 
авиации противника?

— А вы как думаете? Конечно. Причем 
воевали, как говорится, насмерть с нашими 
же авиаторами, которые выступали в роли 
противника.

Во время командования войсками я много 
учений проводил. Жизнь проходила больше 
на полигонах. Это Сары-Шаган в Казахстане, 
Ашулук в Астраханской области. Все зенит-
ные комплексы дальнего действия работали 
обычно с Сары-Шагана, а на Ашулуке работали 
комплексы С-75, С-125.

Обычно проводили совместные учения 
с дальней авиацией. Они — нападающие, за-
пускают крылатые ракеты. И стараются нас 
всячески принизить. Это просто болезнь такая 
была. До того загрубят чувствительность авто-
пилотов, что крылатые ракеты не то что огибают 
рельеф местности, а утыкаются в холмы.

Помню, Петр Дейнекин — он тогда был за-
местителем командующего дальней авиацией 
— организовывал в Сары-Шагане такую атаку. 
Мои ракетчики готовы, ждут — и все впустую: 
все крылатые ракеты в бугор уперлись. Мы ни 
одной ракеты не пускали, а целей нет, к объ-
екту не прошли.
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Петр Степанович Дейнекин, коман-
дующий дальней авиацией ВВС 
СССР (1988–1990), главком ВВС 
СССР (1991), главком ВВС РФ (1992–
1998), Герой России, генерал ар-

мии. Под его руководством на аэродромах 
была уничтожена дудаевская военная авиация 
Ичкерии. 

И тут начинается перетягивание канатов: 
кто виноват, что делать! Это было ужасно. Я уже 

командовал зенитными ракетными войсками 
ПВО страны. Говорю Дейнекину: «Петя ..., ты 
что творишь?»

Дальше — решение главковерха: прово-
дить учение повторно. Тут уже авиаторы не 
рисковали, задали реальные параметры полета 
ракет. И все крылатые ракеты были положены 
на землю системой С-300.

Я же предварительно пролетел на верто-
лете весь полигон. Все маршруты посмотрел: 
где поставить ракетные дивизионы, где могут 
пойти крылатые ракеты. И спасибо вертолет-
чикам, они помогли мне. Я расставил силы так, 
что крылатые ракеты не прошли.

Тут Дейнекин мне говорит: «Слушай, не 
торопись докладывать своему Колдунову 
(главком Войск ПВО страны, Главный маршал 
авиации Александр Колдунов. — «МК»), потому 
что он обязательно позвонит моему главкому 
Кутахову (главком ВВС, Главный маршал авиа-
ции Павел Кутахов. — «МК») — и все! Пойдет 
шум страшный. Я тебя очень прошу».

Я говорю: ладно, как сотоварищ, до вечера 
не буду докладывать, а вечером — если будет 
в кабинете, доложу. Если нет — то уже завтра. 
И тут уже бедный Дейнекин ходил, соображал, 

как доложить Кутахову, чтобы не очень попало. 
Так мы с ним в Сары-Шагане мучились. 

Понятно, что в целом общее дело выигры-
вало. Противостояние зенитчиков и авиаторов 
было только на пользу обороне. У СССР были 
сильнейшая ПВО и сильнейшая авиация. Но 
ревность была жуткая...

— Да, но потом были развал Союза и 
армии... Какие чувства испытывали, ког-
да видели, что огромная система ПВО — 
многоэшелонированная, со всеми радио-
локационными полями — рушилась? Что 
чувствовали?

— Ужасно было обидно. Мы даже в плохом 
сне не могли допустить, что все так будет. Меня 
часто родные потом упрекали: вы, военные, 
должны были подняться, поднять голову. Но я 
не допускал, что до такого дойдет. Я был уверен 
в силе Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза.

В августе 1991 года при мне разговаривал 
Третьяк (замминистра обороны СССР, главком 
Войск ПВО. — «МК») с Язовым (министр обо-
роны СССР при Горбачеве маршал Дмитрий 
Язов. — «МК») и говорил: «Что вы творите? Вы 
же власть! Решительнее надо».

Этот разговор был в присутствии всех 
членов военного совета Войск ПВО. Начальник 
политуправления Войск ПВО тоже по телефону 
предлагал министру: введите танки, арестуйте 
всех, вам будет благодарность людей.

Никто не мог предположить такой масштаб 
предательства и безответственности. 

— А перед этим же еще была эпопея с 
самолетом Руста. Что тогда произошло?

— Скажу грубо: Руст бы яйца свои не на-
шел, если бы решительнее были некоторые 
командиры ПВО. Я в тот день был в составе 
комиссии главкома Войск ПВО, проверял как 
раз Таллиннскую дивизию ПВО по итогам зим-
него периода обучения.
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Матиас Руст — немецкий пилот-
любитель. В возрасте 18 лет пере-
летел на легкомоторном самолете 
«Цессна» из Гамбурга через Хель-
синки в Москву. 28 мая 1987 года 

(День пограничных войск СССР) приземлился 
на Большом Москворецком мосту. Был обвинен 
судом в хулиганстве и приговорен к четырем 

годам лишения свободы. В 1988 году освобож-
ден по амнистии, вернулся в ФРГ. Полет Руста 
привел к массовым отставкам советского во-
енного руководства.

Утром меня встречает командир диви-
зии и говорит: вот такая история произошла 
вчера вечером. Говорю: подожди, почему ве-
чером не доложили? «Ну вот, товарищ коман-
дующий, я как-то не придал этому значения». 
Представляете?!

После доклада командира дивизии я 
выехал в дивизионы, которые сопровождали 
нарушителя. 

Сопровождали Руста! Зенитная система 
С-200 сопровождала и С-125. От него бы ничего 
не осталось. Одной ракетой бы его сбили. И 
попадание было бы точное! Абсолютно!

Я разобрался с материалами объектив-
ного контроля, показавшими беспровальное 
сопровождение нарушителя и готовность к 
уничтожению «гостя». 

Спрашиваю командира дивизиона: «По-
чему не открывали огня?» — «А команды не 
было, товарищ командующий». — «Подожди, 
— говорю, — ты представь, что враг летит, ты 
же сопровождаешь его, видишь, что на сигнал 
«свой-чужой» не отвечает! Как же ты можешь? 
Ты же командир огня! Понимаешь?» — «Коман-
ды не было, и по легкомоторным самолетам 
открывать огонь мы не имеем права».

Вот такой примитивный доклад в одном 
дивизионе. Может, и подготовил его командир 
дивизии так говорить — не знаю. Но, короче 
говоря, были два дивизиона, через которые 
самолет Руста прошел, как говорится, с ну-
левым параметром. Там была стопроцент-
ная вероятность уничтожения нарушителя. 
Полностью! И никто бы даже шума не поднял! 
Ну сбили и сбили.

— Что ж это было — бардак перестро-
ечный, расслабленность или горбачевская 
эйфория — «мир, дружба, жвачка»?

— Не знаю, может, все вместе. Как мне 
потом рассказывали, генерал в главкомате 
Войск ПВО, которому первому доложили, что 
легкомоторная «Цессна» летит, умнее ничего не 
придумал, как сказать: «Вы разберитесь, 
может, это гуси летят?». 

Как могут гуси с севера 
лететь на юг? Май месяц 
— гуси летят с юга на 
север!

Вместо того что-
бы спуститься на 
центральный ко-
мандный пункт Во-
йск ПВО и там раз-
бираться на месте, 
он эту «утку» выдал 
всем командным 
пунктам — 6-й 
отдельной армии 
ПВО, Московскому 
округу ПВО. Два коль-
ца комплексов С-300 
было вокруг столицы.

Короче говоря, про-
шляпили. Один истребитель 
только видел, и он доложил четко, 
что это легкомоторный самолет типа 
«Цессна». Но ему было приказано сесть. Если 
бы оперативный дежурный без боязни доложил 
не случайному генералу, а главнокомандующе-
му Войск ПВО, как это ему положено было сде-
лать, главком бы спустился на ЦКП и принял бы 
решение либо к принуждению к посадке этого 
самолета, либо к его уничтожению! Решитель-
ность Главного маршала авиации Александра 
Ивановича Колдунова была известна еще со 
времен Великой Отечественной. В 1945 году он 
был уже дважды Героем Советского Союза.

— Многих генералов сняли?
— Сильно подкосили командный состав 

Войск ПВО. Снято с должности было очень 
много генералов. Из членов военного совета 
Войск ПВО страны остался я и начальник штаба, 
который был в момент ЧП в отпуске. Кстати, того 
генерала, который запустил версию про стаю 
гусей, повысили. Вроде бы он был земляком 
Горбачева, чуть ли не с одной улицы с ним. 

Был снят главком Войск ПВО главный мар-
шал авиации Колдунов. Он в тот день был уже 
дома, а в это время звонок — Руст на Красной 
площади. Представляете его состояние? Я был 
у него примерно через год после отставки. 
Министр обороны поручил его поздравить с 
днем рождения. Под 9 мая он родился. Я ездил 

его поздравлять. Он уже был без одной ноги. 
У него был диабет, и на нервной почве он раз-
вился бурно. Потом и вторую ногу отрезали, 
и он умер. Достойный военачальник. А все 
из-за Руста.

— После 1991 года вы не захотели слу-
жить дальше?

— В 1991 году я написал рапорт на уволь-
нение. Меня пригласил на заседание высшей 
аттестационной комиссии секретарь Совета 
безопасности Юрий Владимирович Скоков. Хо-
роший человек был. Беседа была очень долгой. 
Просили  остаться, помочь наладить систему. 
Но я сказал: «Нет, я не хочу быть при развале 
Войск ПВО, который начался!».

Вот такой простой пример. Скажем, даль-
невосточное направление у меня прикрывало 
более 180 зенитных ракетных дивизионов. 
Осталось 18! Представляете, в десять раз со-
кратить активный род войск — зенитные ракет-
ные войска! Понятно, что ракетные комплексы 
без эксплуатации, в режиме хранения, теряют 
свои боевые качества.

Все это было тяжелым ударом и для зенит-
ных ракетных войск, да и в целом Войск ПВО.

— Как вам боевые возможности со-
временных комплексов ПВО?

— Это удивительно! Высота обнаружения 
целей до 500 километров. Это же вообще не-
мыслимо! Дальность обнаружения воздушных 
целей увеличилась, уже не говоря об огневых 
возможностях. И, наверное, правильно делают, 
что уходят от старой системы управления. 
Она все-таки свое отслужила и сейчас никак 
не может действовать эффективно. Мне рас-
сказывали, сколько зенитных ракетных полков 
могут быть объединены в одну систему. Вы не 
представляете, какая это мощь под единым 
управлением. Это легко сказать, но пред-
ставляю, как трудно было сделать ученым, 
конструкторам. Это правильно, что президент, 
военное руководство противоракетной обо-
роне столько внимания уделяют, развитию 
зенитных ракетных войск. 

— А если бы довелось с президентом 
встретиться, что бы покритиковали?

— Да хоть учебники истории. Недавно 
в нашем совете ветеранов я проводил 

семинар с людьми, которые воз-
главляют систему пропаганды 

в окружных ветеранских 
организациях. Обсужда-

ли как раз отношение 
к истории Великой 

Отечественной вой-
ны. И опять ругали 
школьные учеб-
ники, в которых о 
Сталинградской 
битве несколько 
строк только на-
печатано. Многие 

вещи даже не пере-
числены. История 

— мертвая! И ведь 
Владимиру Владими-

ровичу Путину уже на 
каком-то совещании об 

этом говорили. А ничего же 
не изменилось.

Почему-то сбой происходит в си-
стеме исполнения. Надо, чтобы прислушива-
лись к мнению ветеранских организаций. Мы 
же не критиканством занимаемся. Мы хотим, 
чтобы Россия была мощной страной, великим 
государством.

Ну и, конечно, считаю, что войска воздушно-
космической обороны должны быть самостоя-
тельным видом Вооруженных сил. И его надо 
развивать. Надо систему ПВО укреплять. Это 
система сохранения государства, не говорю 
уже о городах или важных объектах.

Вспомните Великую Отечественную, 1941 
год. Тогда Сталин все сделал, чтобы вокруг 
Москвы создали непреодолимую систему ПВО. 
Мощная система зенитного огня была создана, 
истребительная авиация, зенитная артиллерия, 
аэростаты заграждения, маскировка. Да, не-
которые немецкие самолеты прорывались. Но 
это не идет ни в какое сравнение, например, с 
тем, какой ущерб немецкая авиация нанесла 
английским городам или с последствиями бом-
бардировок союзников по немецким городам. 
Надо помнить уроки истории!

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
Редакция «МК» от души поздравляет 

Расима Сулеймановича с юбилеем и жела-
ет здоровья, многих лет жизни и добра!

В среду, 22 декабря, в России подпи-
сана Хартия предприятий протезно-
ортопедической отрасли по защите 
прав людей с инвалидностью. К ней 
присоединились более полусотни 
производителей, ежедневно работа-
ющих на повышение качества жиз-
ни людей с ограниченными возмож-
ностями. До подписания документа 
эксперты обсудили важность взаи-
модействия между производителями 
технических средств реабилитации 
и теми, кто ими пользуется. По мне-
нию участников дискуссии, инвали-
ды должны быть активно вовлечены в 
процесс реабилитации и развития но-
вых технологий сферы.

Реабилитационная индустрия России се-
годня — это более 500 предприятий, которые 
не только стараются облегчить повседневную 
жизнь более 11 млн людей с инвалидностью, 
но и обеспечивают порядка 40% населения 
страны необходимыми товарами и услугами 
для эффективной реабилитации. Всего в но-
менклатуре рынка специализированной про-
дукции 11 групп изделий, содержащих более 
2000 позиций. 

«От того, насколько ответственно отно-
сится предприятие по изготовлению средств 
реабилитации к своей работе, по сути, зависит 
жизнь инвалида. Нам совсем не просто найти 

своего протезиста: профессионального, по-
рядочного, того, кому можно доверять, кто 
готов учесть все твои особенности, решать тех-
нические проблемы. Для инвалида протезист 
почти член семьи», — рассказала председатель 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Опора» Елена Волохова.

По словам спикера, инвалиды и их реаби-
литация поставлены в зависимость от резуль-
татов госзакупки протезно-ортопедических 
изделий. И крупные предприятия, и малые 
мастерские должны иметь равную возможность 
участвовать в торгах, чтобы инвалид мог вос-
пользоваться услугами своего специалиста, 
а не менять его каждый раз в зависимости от 
их результатов. 

«Рынок построен так, что 75% от общего 
объема производства составляют госзакупки, 
то есть решение, какую технологию получит 
конкретный человек, определяет госслужащий. 

Важно, чтобы существовал механизм, когда 
конечный пользователь сам принимает участие 
в выборе способа получения ТСР, технологии 
и производителя», — считает директор Наци-
ональной ассоциации участников рынка асси-
стивных технологий «АУРА-Тех» Иван Бирюков.

Прорывные технологии сегодня создают 
не только крупные предприятия, но и неболь-
шие компании. Ключевая задача — внедрить 
технологические прорывы в практику, вывести 
их на рынок.

«К счастью, сегодня реализована уникаль-
ная вещь: Минпромторг России перекинул 
«мостик» между НИОКРами и закупками, чтобы 
технологии и люди встретились», — пояснил 
директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» 
Денис Кулешов.

В целом реабилитационный рынок готов 
развиваться во взаимодействии с инвалида-
ми и ориентироваться на их индивидуальные 
потребности.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

Производители реабилитационного 
оборудования подписали Хартию

ХАРТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:
МОСТИК МЕЖДУ ИНВАЛИДАМИ И РАЗРАБОТЧИКАМИ

ОБЩЕСТВО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Расим Сулейманович Акчурин ро-
дился 24 декабря 1931 года в по-
селке Зангиата Ташкентской об-
ласти Узбекистана. В 1949 году 
поступил в Ленинградский поли-

технический институт имени М.И.Калинина. 
После 2-го курса в 1951 году призван в Со-
ветскую армию. Окончил 3-е Балтийское зе-
нитное артиллерийское училище войск ПВО, 
Военную командную академию ПВО. Служил 
в Туркестанском военном округе, Московском 
округе ПВО. С 1985 года командующий зе-
нитными ракетными войсками Войск ПВО 
страны. В 1992 году уволен в запас по воз-
расту. Родной брат известного кардиохирурга, 
академика Рената Акчурина, которому до-
верили делать операцию Борису Ельцину.
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Служба проходила на полигонах. Генерал Расим Акчурин (в центре) принимает 
доклады подчиненных.
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Работа с молодежью — главная 
забота советов ветеранов.

c 1-й стр.

п
зени

мая 1960

Расим Акчурин, 
экс-командующий 

зенитными 
ракетными силами 

Войск ПВО СССР.



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

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикри-
зисное 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 результатах 
торгов по продаже имущества Открытого акционер-
ного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-монтажный трест 
по электрификации Московского железнодорожно-
го узла имени В.Ю. Абдурахманова» № 2297-ОТПП, 
состоявшихся на электронной торговой площадке
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Победителями 
по Лоту: № 1014 стал ИП Лях А. Ф. (ИНН 774319008213,
ОГРНИП 313774615000168), предложивший 600 000,00 
руб.; № 1015 стал ИП Лях А. Ф. (ИНН 774319008213, 
ОГРНИП 313774615000168), предложивший

11 000 000,00 руб.; № 1016 стало ООО «Грузовые Машины» 
(ИНН 7604355464, ОГРН 1197627009029), предложившее 
40 750 000,00 руб. Победители торгов не имеют заинте-
ресованности по отношению к кредиторам, должнику и 
конкурсному управляющему. В капитале победителей 
торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляю-
щий не участвуют.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — И.о.конкурсного управля-
ющего Саховский А.А. (ИНН 732590593472, СНИЛС 
139-524-347 75, тел. +79625619466, адрес: 420059, 
г. Казань, Роторная, 27б-65, адрес эл. почты: 
vip.diush@mail.ru), член Ассоциации «МСОПАО» (ОГРН 
1027701024878, ИНН 7701321710, юр. адрес: 101000, 
г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1, факт. адрес: 
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5), извещает о 
проведении на электронной торговой площадке — ООО 
«Фабрикант.ру» (далее — ЭТП) открытых торгов по со-
ставу участников и форме предложений о цене в фор-
ме аукциона на повышение по реализации движимого 
имущества ООО «ДРАЙВМИ» (ИНН 9701092408, ОГРН 
5177746110922, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 
д. 43/1, стр. 1, оф. 202 пом. I этаж 2), являющегося пред-
метом залога ООО «ЛИФАН МОТОРС РУС»:
Лот №1 — Автомобиль LIFAN X50, 2017 год. вып., цвет: 
белый, VIN: X9W215852J0002463, гос. знак: B851ВК799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 год. вып., цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002459, гос. знак: Н648ВА799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 год. вып., цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002457, гос. знак: Н016ВА799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 год вып., цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002454, гос. знак: Н020ВА799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 год вып., цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002440, гос. знак: В937ВК799;
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002432, гос. знак: Н089ВА799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002416, гос. знак: Н063ВА799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002406, гос. знак: Н077ВА799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002354, гос. знак: В305ВК799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002353, гос. знак: В873ВК799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002351, гос. знак: В879ВК799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002349, гос. знак: Н039ВА799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002348, гос. знак: В977ВК799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002346, гос. знак: Н070ВА799; 
Автомобиль LIFAN X50, 2017 года выпуска, цвет: белый, 
VIN: X9W215852J0002345, гос. знак: Н081ВА799.

Начальная цена лота № 1: 3 117 000,00 руб. (без НДС). 
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Ка-

зань, ул. Роторная, 1Г, (ориентир стоянка автомобилей), 

с 10-00 до 14-00 часов МСК, в рабочие дни, предва-
рительно обратившись на эл. адрес vip.diush@mail.ru 
либо позвонив по тел.: 8-962-561-9466. Торги проводятся 
с 12:00 часов московского времени 18.02.21 г. на ЭТП 
по адресу в сети Интернет: https://www.fabrikant.ru/. 
Регистрация и представление заявок на участие в 
торгах производится по адресу ЭТП в сети Интернет 
https://www.fabrikant.ru/, начиная с 10.01.21 г. с 12:00 
час. моск. времени до 11.02.21 г. до 17:00 часов моск. 
времени. К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, своевременно подавшие оператору ЭТП заяв-
ку, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», с приложением 
надлежащих образом оформленных документов и обе-
спечившие своевременное перечисление задатка. К за-
явке на участие в торгах прилагаются копии следующих 
док-ов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица); выписка из 
ЕГРИП (для ИП); док-ты, удостоверяющие личность (для 
физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык док-ов о гос. регистрации юр.лица или 
гос. регистрации физ.лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего гос-ва (для иностранного лица); док-т, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Шаг аукциона — 5% от 
начальной стоимости лота. Задаток — 10% от начальной 
цены лота должен быть перечислен не позднее даты 
окончания приема заявок на специальный банковский 
счет ООО «ДРАЙВМИ» № 40702810462000019474 в 
Отделении «БАНК ТАТАРСТАН» № 8610 ПАО СБЕРБАНК 
(ДО № 8610/0999 ПАО СБЕРБАНК, БИК 049205603, 
к/с 30101810600000000603. Выигравшим аукцион при-
знается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. По результатам проведения торгов оператор ЭТП 
ООО «Фабрикант.ру» составляет протокол о результа-
тах проведения торгов и направляет его организатору 
торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола конкурсный управляющий (либо 
И.о. конкурсного управляющего) направляет побе-
дителю предложение заключить договор купли-про-
дажи движимого имущества с приложением проекта 
данного договора. Оплата по договору купли-продажи 
должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня 
его подписания по реквизитам, указанным в догово-
ре купли-продажи. Информация о порядке регистра-
ции и подачи заявок, правилах проведения торгов, 
проект договора купли-продажи, описание имущества 
размещены на сайте: https://www.fabrikant.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О р г а н и з а т о р  т о р г о в  —  О О О  « А г о р а »
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон  8(495)1339882) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «ТК ПРОПЕРТИ» 
(юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестов-
ская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; ОГРН 1117746275305,
ИНН 7703741823, признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 11.03.2020 (дата объяв-
ления резолютивной части) по делу № А40-226418/2019. 
Определением Арбитражного суда города Москвы

от 15.06.2020 по делу №А40-226418/2019 конкурсным 
управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич
(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35, адрес для 
направления корреспонденции: 119435, г. Москва, а/я 9), 
член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская 
область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, 
оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071) проводи-
мые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
(сообщение №34010029614) признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМФУД» (140152, Московская обл., р-н 
Раменский, дер. Кузнецово, ул. Центральная, стр. 177, ком. 24, ОГРН 1165040051054, ИНН 5040139382), при-
знано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 12.03.2019 г. по делу №А41-85538/18, 
конкурсным управляющим утвержден Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 055-776-318-94, 
адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 117133, г. Москва, а/я 2) — член Ассоци-
ации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1; ИНН 7701317591; ОГРН 1027701018730), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №206 от 13.11.2021 (сообщение 
№34010029782) и №174 от 25.09.2021 г. (сообщение №34010028198), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О р г а н и з а т о р  т о р г о в  —  О О О  « А г о р а »
(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 «ТК ПРОПЕРТИ» (юридический адрес: 123317,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; 
ОГРН 1117746275305, ИНН 7703741823, признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 
11.03.2020 (дата объявления резолютивной части) по делу 
№ А40-226418/2019. Определением Арбитражного суда 

города Москвы от 15.06.2020 по делу №А40-226418/2019 
конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван 
Сергеевич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 
35, адрес для направления корреспонденции: 119435,
г. Москва, а/я 9), член Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071) проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №199 от 30.10.2021 г. 
(сообщение №34010029416) признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «Инжитех» (143700, Московская область, рабочий поселок Шаховская, Волоча-
новское шоссе, д. 20, ОГРН 1077757798843, ИНН 7721591610), признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Московской области от 17.09.2020 года по делу №А41-88737/18, конкурсным управляющим утвержден 
Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, 105120, г. Москва, а/я 43), член 
Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управля-
ющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, место нахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 
д.17), частично находящегося в залоге Банка ВТБ (ПАО), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №206 от 13.11.2021 (сообщение №34010029768), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Доброторг» (ОГРН 
5157746026170, ИНН 7709476226, почтовый адрес: 
109029, г. Москва, а/я 15, тел. 8(499)130-80-60, 
info@dobrotorg.org), действующее на основании до-
говора поручения с арбитражным управляющим 
процедуры распределения обнаруженного имуще-
ства ликвидированного юридического лица — ООО 
«АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ» (ОГРН 1065040037622, 
ИНН 5040072025) Еланской Ириной Юрьевной 
(ИНН 772734694166, СНИЛС 010-615-179-95, член САУ 
«СРО «ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, 
адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковско-
го, д.2)), действующей на основании Решения Арбитраж-
ного суда Московской области от 14.09.2020 по делу 
№А41-42717/20 о назначении процедуры распределения 
обнаруженного имущества ликвидированного юриди-
ческого лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», 
сообщает о признании несостоявшимися повторных 
торгов посредством публичного предложения по про-
даже обнаруженного имущества ликвидированного 
юридического лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕН-
СКОЕ» (сообщение о проведении торгов опубликовано 
в газете «Московский Комсомолец» №100 (28.553) от 
07.06.2021) по причине отсутствия заявок на участие в 
торгах, а также о проведении на электронной площадке 
«МЭТС» по адресу: https://m-ets.ru/, открытых по составу 
участников торгов посредством публичного предложения 
по продаже обнаруженного имущества ликвидирован-
ного юридического лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ 
РАМЕНСКОЕ», а именно: 

ЛОТ №1: Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: размещение производственно-складского 
комплекса (производство мебели) с объектом торговли 
и общественного питания, площадью 29 000 кв.м., када-
стровый номер 50:23:0110439:20, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: АЗС. Участок находится примерно в 
28м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: г. Раменское, ул.100-й Свирской дивизии. 
Начальная цена продажи Лота №1: 45 000 000,00 
руб. НДС не облагается (пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Подача заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: https://m-ets.ru/, посредством программно-
аппаратных средств электронной площадки в режиме 
ежедневной круглосуточной работы. Дата и время на-
чала подачи заявок на участие в торгах: 26.01.2022 
с 09-00. Дата и время окончания подачи заявок: 
11.03.2022 в 18-00. Прием заявок на участие в торгах 
начинается в 09-00 первого дня каждого периода торгов 
и заканчивается в 18-00 последнего дня каждого периода 
торгов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя, и должна содержать: 1) сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физ. лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к ликвидированному 
юр. лицу — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», 
лицам, среди которых распределяется обнаруженное 
имущество ликвидированного юридического лица, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности; сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управля-
ющий; 2) предложение о цене лота, которая должна быть 
не ниже начальной цены продажи лота, действующей 
на момент подачи заявки на участие в торгах; 3) доку-
менты в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя: действительные на 
день представления заявки на участие в торгах выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юр. лица)/ выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП); 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица (руководителя/представителя юри-
дического лица, представителя индивидуального пред-
принимателя/физического лица) на осуществление 
действий от имени заявителя; решение об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юр. лица и 
если для заявителя приобретение имущества или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; документ, подтверждающий оплату 
заявителем задатка.

Начальная цена продажи лота последовательно сни-
жается при отсутствии в установленный срок заявки на 
участие в торгах, содержащей предложение о цене лота, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи 
лота. Величина снижения начальной цены продажи лота 
устанавливается в размере 1 000 000,00 руб. Период, 
по истечении которого последовательно снижается 
начальная цена продажи лота, устанавливается равным 
5 календарным дням. Минимальная цена продажи лота 
устанавливается в размере 37 000 000,00 руб.

Для участия в торгах заявитель не позднее окончания 
срока приема заявок на участие в торгах, установленной 
для периода проведения торгов посредством публичного 
предложения, на котором подается заявка на участие 
в торгах, вносит задаток в размере 10 (десять) % от 

начальной цены продажи лота, действующей на момент 
подачи заявки на участие в торгах. Задаток перечис-
ляется из личного кабинета заявителя на электронной 
площадке «МЭТС» с лицевого счета участника торгов. 
Для пополнения лицевого счета денежные средства 
вносятся заявителем на счет оператора электронной 
площадки: получатель — ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, 
КПП 575101001), р/счет 40702810900047305402, 
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 
30101810700000000716, БИК 047003716. Назначение 
платежа при пополнении лицевого счета участника тор-
гов: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого 
счета) (ID _)», где после ID указывается номер лицевого 
счета заявителя на площадке. Организатор торгов ре-
комендует заявителям ознакомиться с Руководством по 
перечислению задатка с лицевого счета на ЭТП «МЭТС» 
(для организаторов и участников торгов), размещенным 
на электронной площадке (https://m-ets.ru/), и вносить 
задаток заблаговременно — в срок, обеспечивающий его 
поступление на лицевой счет не позднее даты окончания 
срока приема заявок на участие в торгах, установленной 
для периода проведения торгов, на котором планируется 
подача заявки на участие в торгах. При подаче заявки на 
участие в торгах заявитель посредством функционала 
личного кабинета направляет оператору электронной 
площадки заявление на перечисление задатка с лице-
вого счета. Задаток возвращается всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в порядке и сроки, 
предусмотренные Регламентом электронной площадки 
ООО «МЭТС».

Подписанный электронной подписью заявителя до-
говор о задатке представляется оператору электронной 
площадки в электронной форме при подаче заявки на 
участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток 
без представления подписанного договора о задатке. В 
этом случае перечисление задатка заявителем в порядке 
и на условиях, указанных в сообщении о проведении 
торгов, считается акцептом договора о задатке. 

Результаты торгов подводятся и размещаются на 
электронной площадке в течение 1 (одного) рабочего 
дня после завершения периода торгов, на котором были 
поданы заявки на участие в торгах, по которым было при-
нято решение о допуске заявителей к участию в торгах. 

Победителем торгов признается участник торгов 
посредством публичного предложения, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене лота, которая не ниже 
начальной цены продажи лота, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по-
средством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене лота, но не ниже начальной цены 
продажи лота, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, победителем торгов при-
знается участник торгов, предложивший максимальную 
цену за лот.

В случае, если несколько участников торгов посред-
ством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене лота, но не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, победителем торгов признается участник 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах посредством публичного 
предложения.

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

Оплата цены имущества производится в срок не позд-
нее 30 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи имущества путем безналичного перечис-
ления денежных средств на счет, открытый для зачисле-
ния средств от продажи имущества: получатель — Арби-
тражный управляющий Еланская Ирина Юрьевна (ИНН 
772734694166), р/с 40802810800480000636, ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ», БИК 044525787, к/с 30101810100000000787. 
В случае нарушения победителем торгов срока оплаты 
цены имущества, внесенный победителем торгов задаток 
ему не возвращается. Передача имущества арбитражным 
управляющим и принятие его покупателем осуществля-
ются по акту приема-передачи, оформляемому в соот-
ветствии с законодательством РФ и подписываемому 
сторонами, в течение 10 рабочих дней после полной 
оплаты цены имущества. Право собственности на при-
обретаемое имущество переходит к покупателю после 
полной оплаты цены имущества и государственной 
регистрации права собственности на имущество.

Договор о задатке и проект договора купли-продажи 
размещены на электронной площадке (https://m-ets.ru/). 
Ознакомление с информацией о торгах — на электронной 
площадке (https://m-ets.ru/), по тел.: 8 (499) 130-80-60, 
с документами на имущество — посредством направ-
ления запроса на e-mail: info@dobrotorg.org. Осмотр 
имущества по месту его нахождения — по предвари-
тельной записи (по e-mail: info@dobrotorg.org, по тел.: 
8 (499) 130-80-60). Время по тексту московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

783 ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» 6229048243 162 785,39 146 506,85
784 ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» 6229048243 1 910 121,22 1 719 109,10
785 ООО «АКН» 3257010214 1 945 079,34 1 750 571,41
787 ООО «Новая управляющая компания» 7130504153 185 716,42 167 144,78
788 ООО «ВИЗА» 3666100356 1 917,74 1 725,97
789 ООО «СК АНТРОМ» 7733757980 25 271,94 22 744,75
790 ООО «МЦ» 6161048050 21 001,34 18 901,21
791 ООО «МЦ» 6161048050 20 710,54 18 639,49
792 «ООО «БИПЛАН» 4632020256 55 333,60 49 800,24
793 Урицкое МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» 5725003262 227 083,72 204 375,35
794 АО «ЧЗКО» 7412016210 27 600,00 24 840,00
795 ИП Краузе Мария Олеговна 732896266994 5 705,57 5 135,01
796 ИП Яковлева Елена Борисовна 023200870754 9 997,42 8 997,68
797 АО «ЧЗКО» 7412016210 313 500,00 282 150,00
798 ИП Краузе Мария Олеговна 732896266994 7 920,45 7 128,41
799 ИП Ререн Евгения Юрьевна 272010972062 352 076,41 316 868,77
800 ООО «Эко Дом» 1835051529 746 985,72 672 287,15
802 АО «ЧЗКО» 7412016210 2 101 659,70 1 891 493,73
803 Бухтиярова Александра Анатольевна 282402388930 20 382,40 18 344,16
804 АО «ЧЗКО» 7412016210 238 050,00 214 245,00
805 ООО «Мосэкспо-Металл» 7728120634 53 157,18 47 841,46
806 ЗАО «Градсервис» 7105515610 235 774,62 212 197,16
807 ЗАО «Домоуправ» 7104518022 153 514,96 138 163,46
808 ООО «Партнер-Инвест» 2308109861 6 430,00 5 787,00
809 ТСЖ «Буденновский, 92» 6165135674 2 264,96 2 038,46
810 ООО «ГУК № 2» 5102046074 980 783,78 882 705,40
811 АО «УСМР» 5110310710 1 724 220,68 1 551 798,61
812 Вербаховский Михаил Иванович   137 366 523,98 123 629 871,58
813 ООО «СБЗ» 5110001920 268 663,50 241 797,15
814 АО «ЧЗКО» 7412016210 197 830,36 178 047,32
815 ООО «БГК» 7811071291 344 878,08 310 390,27
817 ООО «Черельчик» 4105043841 672 404,54 605 164,09
818 ИП Родин Николай Анатольевич 410102838455 90 700,00 81 630,00
819 ООО «Черельчик» 4105043841 193 925,54 174 532,99
820 ИП Валеева Елена Петровна 753300011722 36 104,00 32 493,60
821 ИП Убинина Анна Ивановна 753300565590 4 111,76 3 700,58

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной цены продажи в соответствующем периоде должен 
быть перечислен в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок соответствующего периода по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с 
27.12.2021 по 24.04.2022 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8. 

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 27.12.2021 до 23 час. 59 мин. 
24.04.2022 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 27.12.2021 до 23 час. 59 мин. 06.02.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого периода состоится 09.02.2022.

В случае отсутствия заявок на приобретение имущества по начальной цене продажи (указанной в сообщении) 
по окончании первого периода публичного предложения цена продажи имущества подлежит снижению на 9 % от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, но не ниже минимально допустимой стоимости продажи 
имущества, которая равна 1 % от начальной цены продажи указанной в сообщении.

В случае если в период проведения торгов по продаже прав требования и до передачи права требования 
Покупателю должником будет произведено частичное погашение задолженности, размер права требования, 
являющегося предметом торгов и его цена, определенная по результатам торгов, уменьшается Продавцом в 
одностороннем порядке пропорционально размеру удовлетворённого требования. Разница между фактической 
стоимостью уступаемого права и произведенной оплатой подлежит возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должником произведено полное погашение задолженности, 
входящей в состав уступаемых прав требований, или будут выявлены обстоятельства, влекущие прекращение 
обязательств должника перед Продавцом в полном объеме (в том числе, если организация должник будет ис-
ключена из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), торги прекращаются, задаток возвращается, поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения победителя торгов будет установлено, что должником произ-
ведено полное погашение задолженности, входящей в состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств должника перед Продавцом в полном объеме (в том 
числе, если организация должник будет исключена из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), то победителю торгов будет отказано в заключении 
договора купли-продажи. Внесенный победителем торгов задаток подлежит возврату.

В случае заключения договора с Победителем торгов и до передачи права требования произойдет событие, 
прекращающие уступаемые обязательства Должника перед Покупателем, в том числе такие как полное погашение 
задолженности, исключение Должника из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и т.д. договор подлежит расторжению путем уведомления Покупателя 
об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и порядке, определенном в Договоре. В указанном случае 
задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования возвращается Покупателю.

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

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

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

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

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

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

Участие в закрытых торгах в форме публичного предложения (Лоты № 667-676) могут принимать только лица, 
соответствующие требованиям п. 18 ст. 155 Жилищного кодекса РФ.

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи имущества 
оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:  р/сч 40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 
044525488, к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 2357-ОАОФ и 2358-ОАОФ, проводившиеся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

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

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества Акционерного обще-
ства «Ремонтно-Эксплуатационное управление» в форме публичного предложения в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является 
следующее имущество:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Андрей ЯХОНТОВ

Я часто думаю.
О чем?
О том, что думать не следует вовсе.
Но я упрямо думаю. О чем ни попадя. То 

есть — обо всем и ни о чем.
✭✭✭

Конечно, у меня изломанное сознание, 
извращенная психика. Если слышу или чи-
таю: финансовая ситуация, экономическая 
модель, политическая партия, государствен-
ная структура должна быть прозрачной, тот-
час воображаю желтоватую мочу в баночке-
пробирке, принесенную на лабораторный 
анализ.

Что покажет исследование? Жидкость — 
пусть даже не мутная — полна отбросов.

✭✭✭
После пробуждения долго лежу, воро-

чаюсь, смотрю в потолок, переворачива-
юсь с боку на бок — пока мысль о необхо-
димости подниматься не перестает быть 
тошнотворной.

Если не подпирает необходимость, ни-
куда не хожу. Зачем? Выползать, кого-то 
слушать, что-то отвечать? Знаю все обо всех. 
Не обманываюсь. Готов биться об заклад: и 
вам известно то же самое.

✭✭✭
Проведите эксперимент. Купите доро-

гие конфеты и дешевенькие. Перемешайте 
в вазочке. Пригласите гостей. И увидите: 
расхватают сладости первого сорта, а те, что 
попроще, сконцентрируются на дне, будто 
вокруг магнита.

Каждый грабастает лучшее — иногда 
стеснительно, чаще — беззастенчиво.

✭✭✭
Брось в муравейник лягушку — останет-

ся ее обглоданный остов. Аналогично в чело-
веческом сообществе: объедают до костей. 
Тон поживе задают наглые и нахальные.

Если скромен — будешь обштопан. 
Возможно, первая утянутая робким кон-
фета случайно окажется шоколадной, но 
уже следующая, ручаюсь, рангом не выше 
леденца. 

Напротив, если хапуге ошибочно выпа-
дет леденец, жох свое наверстает: основной 
добычей станет непременно шоколад. 

✭✭✭
Горечь и смех не в том, что порядочные, 

обладающие завидными достоинствами 
и естественным стремлением держаться 
гордо пребывают в дураках, а в том, что 
теснящие их выжиги ничем не гнушаются и 
не поступаются и, чтобы не продешевить, 
пускаются во все тяжкие, смущая незагребу-
щих, те тоже начинают колготиться (неумело 
и совершенно впустую, ибо им на роду на-
писано терять, а не достигать, не получать, 
а отдавать, да и может ли быть иначе, если 
они, даже когда уверены, что за ними никто 
не наблюдает, продолжают вести себя, будто 
каждое их движение находится под контро-
лем чьего-то недреманного ока?). Искренне 
полагают: нельзя подличать и жлобничать, 
неприлично за один присест поглощать кучу 
шоколада, обрекая менее проворных грызть 
леденцы. Предпочтут довольствуется малым 
или вообще обойтись без лакомств, лишь бы 
произвести на воображаемого наблюдателя 
хорошее впечатление. Кто-то разве подумает 
лестно о чревоугоднике-обжоре-стяжателе? 
Нет, коли представится возможность вы-
бора, общаться станет не с живоглотом, а 
с тем, кто, пусть из желания понравиться, 
ведет себя вежливо и предупредительно. 
Увы, ни к чему не обязывающим общением 
блюдущие этикет ломаки и ограничатся, 
большее им не светит. А общением, даже 
самым высокопарным, сыт не будешь. Я на 
таких недоделанных недотеп насмотрелся 
вдоволь.

✭✭✭
Проведя конфетный эксперимент, при-

задумаешься: надо ли звать гостей? Но они 
являются-заваливаются сами.

Что делать?
Плюньте, впустите. Держитесь индиф-

ферентно. Не выражая радости и не ще-
рясь. Молчите. Говорите. Молчите. Говорите. 
Молчите. Говорите. Совершенно неважно, о 
чем. Плюньте на содержание беседы. Ведь 
и гостям плевать. Что им до вас? Поели. 
Выпили. Поели. Выпили. Съели. Допили. 
Сожрали все. Плюньте.

Проводите. До двери. До лифта. Попро-
щайтесь. Улыбнитесь. Подождите. Прислу-
шайтесь. Ушли. Точно ли, ушли? Точно. Вот и 
хорошо. Плюньте. На загубленный вечер.

Мало ли вечеров и дней пошли пра-
хом! Одним больше, одним меньше… Ка-
кая разница, когда пропадом вся жизнь?! 
Плюньте.

✭✭✭
Вся беда от моего характера. Другой 

бы внимания не обратил, а я наблюдаю, 
сопоставляю. 

В детстве заметил, проходя мимо ванной 
комнаты, — дверь была прикрыта: любимая 
бабушка полощет над раковиной розовые 
вставные челюсти. Вышла из ванной, рас-
целовалась с моим любимым дедушкой, 
потом они разбрелись в разные стороны, 
храня на лицах гримасу радости и сердеч-
ности, а сделав несколько шагов, достали 
носовые платки и отерли обслюнявленные 
щеки и подбородки.

✭✭✭
На службе сложился симпатичный кол-

лектив: отмечаем торжественные даты и 
зарплатные дни.

Однажды на таком сборище, когда 
порядком выпили и некоторые встали из-
за стола — покурить, поговорить, старый 
друг начальника прищелкнул пальцами и 
крикнул:

— Саша, а поди-ка сюда, выпьем. Как 
когда-то пили.

И наполнил рюмки.
Начальник с другого конца стола по-

смотрел на него, и улыбнулся, и остался 
на месте, и вежливо слушал сотрудницу 
(я потом узнал: жену крупного деятеля из 
министерства, который в тот момент нахо-
дился в стадии очередного должностного 
повышения, на наши вечеринки этот бонза 
не приезжал, но изредка присылал угощения 
и поздравления).

— Саша, я жду! — снова крикнул друг.
Начальник терпеливо улыбнулся полови-

ной той лица, что была ближе к другу, вторая 
половина серьезно слушала даму.

И тогда друг встал и подошел к нему, 
аккуратно, чтоб не расплескать, неся по 
рюмке в каждой руке.

✭✭✭
Этот начальник удручает скудоумием. 

Ощущение: у него меж двумя полушариями 
мозга — костяная перегородка. Одно выска-
зывание не стыкуется с другим, причина — со 
следствием, исток — с финалом.

✭✭✭
Случается, гуляем в ресторанах. Вы-

пьем, и пробуждаются-вздымаются возвы-
шенные чувства, рвутся наружу согревающе 
объединяющие реплики:

— Вкусно!
— Предлагаю пригласить замечательных 

поваров и поблагодарить!
— Надо, надо позвать! — шумят все.
На край стола поставили рюмки, одна 

была на три четверти полной, налили в них 
водку. В той, что была недопита, содержимое 
на мгновение сделалось мутным, я понял: в 
рюмке прежде была вода.

Три поварихи вышли, неуверенно улыба-
ясь, из кухонных недр, остановились возле 
стола, как трио певиц на сцене.

Раздались голоса:
— Ну за вас, за вас.
— Очень вкусно. Спасибо!
Фальшивая рюмка досталась самой 

полной поварихе, она махом опрокинула 
ее в свой накрашенный помадой рот, смор-
щилась, крякнула и быстро закусила долькой 
свежего огурца.

— Ух, горькая, — сказала она, един-
ственная из всех.

Они еще постояли, но на них уже не об-
ращали внимания. И они ушли.

✭✭✭
И еще я заметил во время того застолья: 

мой сосед справа, угрюмый и одышливый, 
украдкой достал из кармана пиджака пузы-
рек, под столом вытряхнул из него на ладонь 
таблетку, проглотил, запил минералкой.

✭✭✭
И еще: метрдотель, когда к нему подо-

шел официант (с немым вопросом), знаком 
показал, чтобы горячее делили пополам, 
половинили — из экономии, чтоб уворовать? 
Или потому, что на всех не хватит?

✭✭✭
Не ходил бы на работу, если бы не при-

скорбная необходимость. На мне семья и 
дряхлые родители. Дочь на выданье. Мысли 
— черные: лучше быть одиноким сиротой. 
Ужас, когда родители дышат на ладан и не-
известно, кому достанется дочь. Я б застре-
лился, если б не обязанность их содержать. 
Перспективы — безотрадные.

✭✭✭
В командировках, если не выколотишь 

отдельный гостиничный номер, от омер-
зения хоть в петлю. Соседи попадаются… 
Бреются моими лезвиями, брызгаются моим 
одеколоном.

Ну, сказали бы (коль на то пошло): по-
звольте позаимствовать. Я бы разрешил. 
Купил бы себе другие. А они запираются и 
выходят бритые. Благоухающие. И хоть бы 
приборчик после себя вымыли. Нет, остав-
ляют набитый своей свиной щетиной.

✭✭✭
О соседях по дому не заблуждаюсь.
Исподволь слежу, анализирую. И готов 

к неприятному подтверждению того, что 
подозреваю.

В то утро заскрежетали двери лифта, я 
приник к дверному глазку. Соседка приехала 
с какой-то своей знакомой. Они стояли перед 
дверью своей квартиры, были отчетливо 
слышны их голоса. Говорили о магазинных 
проблемах. Вдруг милейшая с виду женщина 
повернулась к моей двери.

— А этот урод… — сказала она.
Лицо ее исказила гримаса ненависти.

✭✭✭
Вот и не заставляйте верить в идиллию. 

Не знаю как вы, а я, когда вижу лоточницу 
или продавщицу, которая пересчитывает 
выручку, с трудом перебарываю искушение 
подскочить, выхватить у нее деньги, толкнуть 
или ударить растяпу и пуститься наутек.

Да только бежать некуда.

И ВОТ ЧТО Я ЗАМЕТИЛ…
Рассказ о вазочке с конфетами 
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Документальная картина «Одна жизнь. Хо-
локост» Дарьи Виолиной и Сергея Павлов-
ского, снятая к 80-летию начала холокоста 
на оккупированных территориях, отмечена 
призом на фестивале фильмов о правах 
человека «Сталкер». Небольшой город 
Невель под Псковом стал точкой отсчета 
холокоста. И фильм посвящен первому 
массовому расстрелу евреев в сентябре 
1941 года в месте с поэтическим названием 
«Голубая дача». За ночь там уничтожили 
чуть ли не все население города. 

Автором идеи и продюсером картины 
стала Ева Печатникова, а сама история свя-
зана с семьей ее мужа — заслуженного врача 
России Леонида Печатникова. Документаль-
ных киносвидетельств холокоста почти нет. 
Сохранилось несколько кадров расстрела в 
Лиепае в 1941 году. А потому на тех, кто берется 
рассказать о трагедии, как верно заметил ре-
жиссер Дмитрий Барщевский, лежит большая 
ответственность, поскольку по снятой картине 
будут воссоздавать минувшие дни. В «Одной 
жизни», а это первый фильм дилогии о Неве-
ле, Леонид Печатников вспоминает рассказы 
отца о «Голубой даче», где расстреляли его 
43-летнюю мать. Ей пришлось самой себе рыть 
могилу, как и многим другим людям, а потом 
ров шевелился еще несколько дней, дышал, как 
сказал один из старожилов города. Всю семью 
истребили, а отца Леонида Печатникова спас 

от смерти фронт. И теперь совсем не хочется, 
чтобы Великая Отечественная война преврати-
лась во что-то игрушечное и далекое, как война 
1812 года, чтобы вспоминали о ней в оперетте 
и мюзикле. Важно сохранить память о великой 
трагедии в истории человечества. 

Недавно состоялась премьера второго 
фильма дилогии «Одна жизнь. Война» Сергея 
Павловского по сценарию Дарьи Виолиной 
об уроженке того же Невеля, выдающейся со-
ветской пианистке Марии Юдиной. Один из 
героев фильма, когда камера была выключена, 
признался, что его смущали расспросы о ее 
характере и образе жизни, гражданской по-
зиции и религиозности, поскольку главное 
в другом: она — великая пианистка. Фильм 
получился как единый аккорд кино, музыки и 
медицины. Музыка и медицина тесно пере-
плетены в биографиях героев, да и автор идеи 
и продюсер Ева Печатникова — тоже врач по 
профессии. 

 «Когда мы в Невеле подошли к школе, где 
училась Мария Юдина, оказалось, что музы-
кальной школы в здании нет, — рассказывает 
Ева Печатникова. — На вопрос, нельзя ли как-то 
помочь, подарить музыкальный инструмент, 
мне ответили, что проблем с инструментами 
нет — нет педагогов. Это стало самым большим 
потрясением». 

Мария Юдина родилась в семье знаме-
нитого земского врача в Невеле, в юности 

посещала философский кружок, где позна-
комилась с Михаилом Бахтиным. В годы войны 
выступала в блокадном Ленинграде. А история 
о том, как ночью записывали пластинку для 
Сталина с фортепианным концертом Моцарта 
в исполнении Юдиной, вошла в запрещенный 
у нас в 2018 году фильм «Смерть Сталина» 
британского режиссера Армандо Ианнуччи. 
Ее увольняли с работы за увлечение западны-
ми композиторами и религиозность. Ученики 
Юдиной в день премьеры вспоминали, каким 
невероятным педагогом и потрясающе свобод-
ным человеком она была: играла то, что хотела, 
одна из первых исполнила произведения Стра-
винского, Хиндемита, Шостаковича, запре-
щенную в СССР музыку. У нее не было своего 
рояля, и всю жизнь она играла на инструменте, 
взятом напрокат. Шостакович вспоминал, как 
ее лишили возможности участвовать в концер-
тах из-за того, что прочитала со сцены стихи 
Пастернака. 2 июня 1960 года она не просто 
осмелилась прийти на прощание с ним, но 
играла в соседней комнате. Когда в 1970 году 
умерла сама Юдина, ни один концертный зал 
не хотел устраивать панихиду. Спас ситуацию 

Шостакович: пошел в высокие кабинеты, и 
панихида состоялась в фойе Большого зала 
консерватории. Там играл Святослав Рихтер, а 
музыканты Московской филармонии, прервав 
репетицию, спустились в фойе и исполнили 
Седьмую сонату Бетховена. Вот и в день пре-
мьеры фильма в «Геликон-опере» специально 
приглашенный из Италии пианист Александр 
Романовский исполнил произведения из ре-
пертуара Марии Юдиной. 

Сюжетов во втором фильме дилогии хвати-
ло бы и на продолжение. Одна только новелла 
о картине «Песнь о Машуке» Андрея Кончалов-
ского про казахскую девушку Маншук Маметову 
достойна отдельного рассказа. Отец Маншук 
тоже был врачом, а она, будучи дочерью врага 
народа, стала Героем Советского Союза и была 
расстреляна немцами. Ее судьба тоже связана 
с Невелем, как и жизнь фронтового фотографа 
Владимира Гребнева, снимавшего в 1943 году 
освобождение этого города на кинокамеру. 
Удивительно, что в судьбе небольшого Невеля 
сошлось многое, что определило почти целый 
век нашей истории. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Имя и номер в памяти 
сотового телефона. 4. Сынок, который не 
хочет ни учиться, ни жениться. 10. Яблоко, у 
которого появилась «талия». 11. Тайна дамы, 
которую хранит паспорт. 13. Башня, стоящая 
рядом с пешкой на шахматной доске. 14. 
Разговор, забытый через минуту. 15. Подзем-
ные «лабиринты» старого города. 16. Ломкая 
полоска льда у берега. 18. Овощная зелень, 
внешне похожая на щавель. 20. Судебный 
исполнитель, проводящий опись. 22. Камера, 
где вместо собеседников — стены. 23. Ком-
плимент от гусара-нахала. 24. «Реставратор» 
стен новостройки. 27. «Банная» кличка фото-
аппарата. 30. Пернатый «хронометр» чело-
веческой жизни. 32. Разбитая предвестница 
большого счастья. 34. Винтовка или пистолет 
от немецких оружейников. 35. Малая родина 
приехавших в столицу простушек. 36. Работа 
опытных ищеек. 38. Каждый уровень буд-
дистской пагоды. 39. Дикарь-островитянин 
для приезжего европейца. 40. Популярное 
мясо для шашлыка. 41. Собака «полицейской» 
породы. 42. Похищенный раритет в фильме 
«Визит к Минотавру».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрелы недовольства, 
летящие в адрес автора. 2. Стремление к 
знаниям у юного Ломоносова, научивше-
гося читать и писать. 3. Молочный горшок 
с широким горлом. 5. «Секира» стрельца. 
6. Кленовый «красавец» на флаге Канады. 
7. Эмблема власти на пару с державой. 8. 
Заткнутый ключом «глазок» в двери. 9. Способ 
путешествия с минимумом денег. 10. Врач, 
выписавший специальные стельки. 12. Про-
езд через промежуточную страну. 17. Вориш-
ка на государственном посту. 19. «Карьер» с 
играющими детьми во дворе. 20. Единица 
вареной кукурузы в продаже. 21. Лосиные 
рога, висящие в прихожей. 25. «Шеф», развоз-
ящий клиентов ресторана. 26. Брезентовая 
«роба» для руки. 27. Водитель, приходящий 
в метро на работу. 28. «Фильтр» для острых 
газетных статей. 29. Один из учеников на 
Тайной вечере. 31. Лесная полоса, очищен-
ная от деревьев. 33. «Магазин», ставший 
эталоном точности. 34. Кровавое прозвище 
горе-хирурга. 37. Крестная малыша для его 
«предков». 38. Северянин, разрушивший 
мир Скарлетт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Встреча. 4. Диагноз. 10. Сборник. 11. Арсенал. 13. Цель. 14. Дерн. 
15. Дистрофик. 16. Навага. 18. Апломб. 20. Маренго. 22. Рьяность. 23. Кольраби. 24. 
Экстракт. 27. Государь. 30. Гримаса. 32. Рюкзак. 34. Скупка. 35. Водоворот. 36. Форс. 
38. Слон. 39. Система. 40. Емкость. 41. Антракт. 42. Маркиза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вакцина. 2. Рябь. 3. Череда. 5. Ищейка. 6. Град. 7. Зазноба. 8. 
Скатерть. 9. Сановник. 10. Словарь. 12. Ледоруб. 17. Гарнитура. 19. Посредник. 20. 
Мустанг. 21. Огласка. 25. Конкурс. 26. Трикотаж. 27. Грамотей. 28. Румпель. 29. Графика. 
31. Разница. 33. Квиток. 34. Строка. 37. Сидр. 38. Стык.
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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

куплю

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

предлагаю
❑ отдых по Москве! 

т.: 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых!
Любая станция метро 
т.:  8-495-648-83-02

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, т.: м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Организатор торгов, конкурсный управляющий 
Общества с ограниченной ответственностью «Сбер-
стройинвест» (ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 
125310, г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержден-
ный решением Арбитражного суда г. Москвы от 
29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19 г.) по делу 
№А40-42343/2019-184-48, Яровиков Сергей Васильевич, 
ИНН 772265005178, СНИЛС 048-620-771-69, адрес для 
корреспонденции: 109052, г. Москва, а/я 131 для Яро-
викова С.В., paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Центрального федерального 
округа» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209; 115191, г. Москва, муниципаль-
ный округ Даниловский ВН.ТЕР.Г. Гамсоновский пер., 
д. 2, этаж 1, ком. 85), сообщает: 1) Торги в форме по-
вторного аукциона по продаже имущества Должника 
(публикация в газете «Коммерсантъ» от 13.11.2021, код 
торгов на ЭТП «МЭТС»: 75977-ОАОФ), входящего в состав 
лота: №3 признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием участников.

2) О проведении публичных торгов по лоту №3 — 
права требования. Подробная информация о правах 
размещена на сайте электронной торговой площадки и 
на сайте ЕФРСБ. Начальная цена продажи лота №3 — 
52 562 748,07 руб. Ознакомиться с предметом торгов, 
входящим в состав лота №3 можно в рабочее время 
по предварительному согласованию по электронной 
почте:paucfo095@gmail.com.Торги проводятся посред-
ством публичного предложения, открытого по составу 
участников с открытой формой представления предло-
жений о цене. Заявки принимаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота 
на сайте электронной торговой площадке «МЭТС», разме-
щенной в сети «Интернет» по адресу http://www.m-ets.ru, 
с 26.12.21 г. по 04.04.22 г. с 10.00 до 16.00. Величина 
снижения начальной цены продажи имущества уста-
навливается в размере 5% от начальной цены продажи 
имущества. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена, равен 5 календарным дням. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) со-
ставляет 5% от начальной цены продажи имущества 
посредством публичного предложения. К участию в торгах 
допускаются лица, которые могут быть признаны покупа-
телями по законодательству РФ, своевременно подавшие 
заявку, соответствующую требованиям, установленным 
законодательством и указанным в сообщении о проведе-
нии торгов, представившие документы, подтверждающие 
их право быть покупателем, оформленные надлежащим 
образом, и внесшие задаток в установленном порядке. 
Заявка должна соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Размер задатка — 5% 
от начальной цены имущества по соответствующему 
периоду. Задаток вносится в течение срока подачи за-
явок на расчетный счет Оператора электронной пло-
щадки: ООО «МЭТС» ИНН 5751039346/КПП 575101001, 
р/счет 40702810900047305402; Ф-л Банка ГПБ (АО) 
«Среднерусский», г. Тула; к/счет 30101810700000000716; 
БИК 047003716. Назначение платежа: Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета) (ID_). Денежные 
средства зачисляются в срок не более 5 рабочих дней. 
Участник торгов при подаче заявки на участие в торгах 
должен воспользоваться функционалом электронной 
площадки по перечислению задатка с лицевого счета 

участника торгов. Задаток должен быть внесен Заяви-
телем до окончания срока приема заявок на участие в 
торгах для определенного периода проведения торгов. В 
случае не перевода денежных средств в качестве задатка 
за участие в торгах с Лицевого счета Участника торгов 
либо перевода денежных средств в неполном объеме 
до окончания срока приема заявок на участие в торгах, 
обязательства Участника торгов по внесению задатка 
считаются неисполненными, что признается отказом 
от участия в торгах и является основанием для отказа в 
допуске к торгам, согласно абз.5 п.12 ст.110 127-ФЗ О 
несостоятельности (банкротстве). По окончании срока 
представления заявок для определенного периода торгов 
(при условии поступления заявки) организатор торгов 
подводит результаты торгов на ЭТП МЭТС. В случае, если 
срок окончания представления заявок для определенного 
периода торгов приходится на выходной или праздничный 
день, организатор торгов подводит результаты торгов в 
следующий за ним первый рабочий день. Право приобре-
тения имущества должника принадлежит участнику торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников публичного пред-
ложения. Если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. Если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. С даты определения победителя торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок по соответствующему лоту 
прекращается.

Договор купли-продажи подлежит заключению в тече-
ние 5 дней со дня получения победителем торгов пред-
ложения о заключении такого договора. В случае если до 
перехода к победителю торгов права собственности на 
имущество должника, в законную силу вступит судебный 
акт, подтверждающий отсутствие права собственности 
должника на имущество, являющееся предметом тор-
гов (часть имущества), договор купли-продажи подле-
жит расторжению (полностью или в части) вследствие 
невозможности его исполнения (п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 
416 ГК РФ).Оплата должна быть произведена в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи, 
денежные средства перечисляются на расчетный счет 
должника: р/с 40702810638000180276 в ПАО СБЕРБАНК 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Время по тексту указано московское. Следующее судебное 
заседание по делу о банкротстве 25.04.22 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) 
сообщает, что торги по продаже имущества АО «ГТС» (ОГРН 1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, 
МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), признано банкротом решением Арбитражного суда Московской об-
ласти от 11.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, Определением (резолютивная часть) Арбитражного суда 
Московской области от 21.08.2019 конкурсным управляющим утвержден Михайлов Александр Русланович 
(СНИЛС 161-774-272 78, ИНН 771586347742, адрес для направления корреспонденции: 129226, г. Москва, а/я 
44), член МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, ОГРН: 1037705027249, юридический адрес: 109240, г. Москва, Котель-
ническая наб., д.17, почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №206 от 13.11.2021 (сообщение №34010029669), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

■ Цветные флажки и зрение животных
■  Чучеление — старинная охота на 

тетеревов
■  Зачем менять правила испытаний 

борзых
■  История полевых испытаний подружей-

ных собак
■ Вы хотите пистолет? 

■  Охотничьи ружья фабрики И.Ф.Петрова 
в Ижевске

■ Астраханские русаки
■ Вести с охоты
■ Вести с водоемов
■ Физика ледостава
■ Идем на безопасный лед
■ Как ловить без насадки

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№23–24 (13 ДЕКАБРЯ 2021 Г. — 10 ЯНВАРЯ 2022 Г.):

НЕ ПРОПУСТИ!

В документальной дилогии о расстреле в «Голубой 
даче» и судьбе пианистки Марии Юдиной

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА:
МУЗЫКА И МЕДИЦИНА

ТЕМА ДНЯ НА ПЯТАЧКЕ
Регулярный сезон Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) возобновился после 
московского этапа Евротура — и сразу по-
дарил нам множество ярчайших матчей, 
включая армейское дерби СКА—ЦСКА. 
«МК» по традиции анализирует основные 
события недели в евразийском турнире, 
не всегда сохраняя при этом серьезное 
выражение лица.

ЧТО ПРОИСХОДИТ: 
«Автомобилист» может 
остаться без плей-офф
Начнем, как водится, с Западной конфе-

ренции. Наверху продолжается схватка грандов 
— СКА, московских ЦСКА с «Динамо», финского 
«Йокерита» — за лучшие места при посеве. Да 
и амбиций с желанием умыть как сле-
дует принципиального оппонента 
никто не отменял. Особенно если 
речь идет про битвы питерских 
армейцев со столичными. Не 
секрет, что за этими клубами 
стоят наиболее влиятельные 
в нашем хоккее кланы: причем 
если раньше олимпийской 
сборной рулили де-факто из 
Санкт-Петербурга, то теперь 
ситуация изменилась.

В общем, для СКА было прин-
ципиально важно обыграть москов-
ских армейцев. И дерби двух, пожалуй, 
наиболее шикарно укомплектованных в КХЛ 
коллективов выдалось на славу. С обязатель-
ным по драматургии овертаймом, в котором, 
правда, Сергей Федоров, рулевой столичных 
красно-синих, не успел дежурно заменить вра-
таря четвертым полевым игроком. Но все равно 
получил шайбу в свои ворота. Впрочем, то ли 
еще будет!.. Как и в сражениях за оставшиеся 
места в плей-офф. Их по большому счету даже 
ярославский «Локо» с «Северсталью», главной 
сенсацией этого сезона, себе не гарантиро-
вали: не чувствуется запаса прочности. Тем 
более под вопросом позиции «Спартака» и 
минского «Динамо», которых вполне может 
потеснить и нижегородское «Торпедо», и даже 
проснувшийся под руководством Андрея На-
зарова «Сочи». 

В Восточной конференции, как и во всей 
КХЛ, собственно, по-прежнему уверенно ли-
дирует магнитогорский «Металлург». Челябин-
ский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», 
казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» тоже 
могут готовиться к битвам за Кубок Гагарина. 
Как и по большому счету новосибирская «Си-
бирь», которую я лично, помнится, недооцени-
вал и которая (респект Андрею Мартемьянову!) 
приятно удивила.

А екатеринбургский «Автомобилист» сезон 
пока проваливает. Один из самых богатых клу-
бов всей лиги вполне может остаться вообще 
без плей-офф. Как минимум в борьбе за остав-
шиеся два места с казахстанским «Барысом», 
«Нефтехимиком» из Нижнекамска и «Амуром» 
из Хабаровска придется попотеть.

ГЕРОЙ: Воронкову — 
здоровья!

Сегодня хочется не выделить героя за 
подвиги на льду (хотя и их хватает — чего 

стоят только игры на чемпионате мира 
со сломанной челюстью!), а просто 

пожелать человеку и хоккеисту 
здоровья. Дмитрий Воронков, 

которого в хоккейных СМИ 
называют безусловным кан-
дидатом на Пекин-2022, а в 
светских — позиционируют 
как бойфренда олимпийской 
чемпионки-2018 по фигурно-

му катанию Алины Загитовой, 
получил тяжелую травму еще 

перед перерывом на Евротур: в 
матче с «Салаватом» форварда «Ак 

Барса» ударили плечом в голову, а в ре-
зультате потом унесли на носилках. Сотрясение 
мозга — не шутки, а стало быть, в ближайшее 
время Диме предстоит восстановление. Только 
успеть бы к Играм!

КУРЬЕЗ: В Минске 
посчитали гимн Палау 
провокацией
Белорусские официальные лица не на 

шутку возмущены: перед матчем финского 
«Йокерита» и минского «Динамо» вдруг врубили 
гимн… Палау. Минские хоккейные боссы твер-
дят о провокации, раздувают дипломатический 
скандал. Что само по себе смешно. Ясно, что 
девушка-диджей просто растерялась, поняв, 
что соперник «джокеров» — не из России, как 
она решила со своим не лучшим в мире обра-
зованием. А затем, лихорадочно порывшись 
в Сети, нажала не на ту ссылку. За что уже 
извинилась. 

Но если вдуматься — что такого страшного 
случилось? Поискал я в том же Интернете этот 
гимн океанской страны. Прекрасные слова, 
вполне и Беларуси подошли бы. Милый такой, 
безобидный текст. О том, что страна движется 
вперед… Сильная и властная… Как и рань-
ше, придерживаясь прежних путей (а разве 
не так? — А.Л.)… Единая, безопасная… Мол, 
будем заботиться о нашей Родине… Дай нам 
силу, и власть, и все, чтобы править вечно… И 
последнее-то белорусскому руководству точно 
должно понравиться, правда?

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПРИЕМА РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ НА «МК»!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по 24 декабря с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
24 декабря с 8.30 до 18.30, 
обед с 13.00 до 13.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
25 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Билла»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
26 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2022 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы 
для оформления льготной подписки необходимо предъявить 

оператору оригинал соответствующего документа.

В фигурном катании России наступило 
время, когда рассуждения и даже прогно-
зы перестают работать. Час пробил, и на 
лед чемпионата страны выходят сильней-
шие фигуристы, чтобы на национальном 
отборе получить олимпийскую путевку. 
Женское одиночное катание России — это 
битва нервов при высочайшем мастер-
стве исполнительниц. В пятницу девушки 
выступят в короткой программе. Огонь. 
Работать будут без огнетушителей. Фее-
рия. Канаты из нервов.

Эх, нам бы пьедестал Олимпийских игр 
пошире сделать!.. Не зря самая опытная фи-
гуристка сборной Елизавета Туктамышева 
говорит, что внутренний чемпионат сложнее 
чемпионата мира. Лиза знает. На данный 
момент пять фигуристок будут рваться на 
три ступеньки пьедестала. 

Для Туктамышевой чемпионат в Санкт-
Петербурге — возможность впервые попасть 
в сборную на Олимпийские игры. Перед Сочи-
2014 она была уже с титулами — и чемпионат 
России выигрывала, и на этапах Гран-при 
побеждала, и в призеры чемпионата Европы 
попала… Но чемпионат России провалила, 
на домашние Игры отправились Аделина 
Сотникова и Юлия Липницкая. 

Перед Олимпийскими играми в 
Пхёнчхане-2018 на чемпионате России Лиза 
вновь осталась за бортом отбора. Да и весь 
сезон был не «ах». Поэтому Евгения Медведе-
ва и Алина Загитова стояли на пьедестале.

Сможет ли Елизавета пробить олимпий-
скую стену в этом году? На этапах Гран-при в 
сезоне у Лизы было два вторых места. Свое 
оружие — тройной аксель — она применяет 
исправно и эффектно.

Камила Валиева взорвала мир фигурного 
катания не рекордами даже и заоблачными 
оценками, а феноменальной готовностью, 
что называется, по всем фронтам. Камила 
элегантна, пластична, музыкальна, с силь-
ными и эффектными прыжками. Ее оружие 

ультра-си — это тройной аксель, четверные 
сальхов и тулуп. Дважды в сезоне побеждала 
на этапах Гран-при.

Аня Щербакова — нежный и железный 
боец льда. Аня воздушна, лирична и умеет 
вытягивать из программы максимум в самой 
непростой ситуации. Четверные лутц и флип 
— ее ультра-си. Дважды побеждала на своих 
этапах Гран-при в сезоне.

Саша Трусова — фигуристка-оркестр. 
Ее страсть к четверным прыжкам, ее умение 
их выполнять и, простите, переть вперед во-
преки всему — и силища, и слабость. Какой 
баланс будет найден для выступления — пока 
загадка. Александра успела выступить на 
одном этапе Гран-при — и выиграть, но за-
тем травма не позволила набирать форму 
в соответствии с задачами олимпийского 
сезона. Лед Питера станет первым публич-
ным выступлением Саши за долгое время. Ее 
ультра-си — четверные лутц, флип, сальхов, 
тулуп, тройной аксель (с которым, правда, 
идет постоянная борьба).

Кому-то придется даже после блестяще-
го выступления на чемпионате России пере-
живать. Третьи номера, как и запасные, вклю-
чаются в состав команды по рекомендации 
тренерского совета с учетом стабильности 
результатов, надежности исполнения элемен-
тов высшей сложности, соответствия техни-
ческой оснащенности программ модельным 
требованиям, а также хореографической и 
психологической подготовленности. 

Лиза, Камила, Аня, Саша… Кому отдано 
ваше сердце? Правда, наши симпатии — 
наше личное дело. А вот каждой девушке-
претендентке придется откататься предельно 
качественно. Дадим предстоящим прокатам 
такое скупое определение. Чтобы не было 
даже мысли сказать, как сделал это сорвав-
ший аксель на чемпионате России в короткой 
программе Дмитрий Алиев: «Очень хочется 
себя поругать и поставить в угол на горох».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ИЗ КАНАТОВИЗ КАНАТОВ

ФИННЫ ПОЖЕЛАЛИ 
БЕЛОРУСАМ 
ВЕЧНОЙ ВЛАСТИ
Обзор главных событий 
недели в нашем хоккее

СПОРТ с Алексеем Лебедевым

НЕРВЫНЕРВЫ

Чемпионат России 
по фигурному катанию 
отправит фигуристок 

в Пекин-2022

Кадр 
из фильма 
«Одна 
война».

Елизавета 
Туктамышева.

Дмитрий 
Воронков.
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Помните песенку из старого 
фильма: «Это в городе тепло и 
сыро, а за городом зима-зима-
зима…»? В каждой песенке — лишь 
доля шутки: в последние годы в 
Москве делается все возможное 
для того, чтобы горожане могли 
наслаждаться зимними видами 
спорта и обеспечивать себе 
новогоднее настроение, не покидая 
родных районов. Нарядные катки в 
городских парках, лыжные трассы, 
горки для катания на «ватрушках», 
хоккейные коробки и площадки 
для керлинга… словом, скучать не 
придется. 

В нынешние новогодние каникулы один 
из беспроигрышных вариантов досуга — 
развлечения на открытом воздухе. Именно 
это советует москвичам мэр города Сер-
гей Собянин: по его словам, именно сейчас 
лыжи, коньки и тому подобные развлечения 
— отличная идея, да и для здоровья полезно! 
Неоспоримое преимущество зимних видов 
спорта в том, что все они предусматривают 
время, проведенное на свежем воздухе, — 
значит, лыжную прогулку, катание с горки или 
грациозные круги на катке можно совместить 
со встречей с друзьями и прогулками. 

Кстати, спорт под открытым небом даже 
безопаснее, когда речь идет о нашем эпи-
демически неспокойном времени — хотя, 
конечно, социальную дистанцию все-таки 
необходимо соблюдать. При этом ковидные 
ограничения сохраняются там, где простран-
ство для катания ограничено — прежде всего 
на катках.

Лыжню, лыжню!

Когда речь идет о зимних видах спор-
та, первое, что приходит в голову, — лыжи. 
Об этом невозможно забыть: зима, старшие 
классы, третья четверть, сдвоенный урок физ-
культуры… Те, у кого остались вполне сносные 
воспоминания о школьных годах, не теряют 
надежды повторить все, чему научились в 
юности, уже самостоятельно.

В декабре 2021 года мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал: в городе подготовлено 
более 380 лыжных трасс общей протяжен-
ностью 616 км и 22 лыжные базы. Больше 
половины из них — с уличным освещением, 
чтобы кататься можно было и по вечерам.

«Самая длинная трасса — более 20 км — 
традиционно проложена в Битцевском лесу, 
который является неформальной столицей 
московского лыжного спорта. Широкая лыж-
ня позволяет идти как классическим, так и 
коньковым ходом. Многие лыжники берут с 
собой за компанию четвероногих друзей», 
— рассказывает мэр Москвы на страницах 
своего официального блога.

Впрочем, возможность прокатиться на 
лыжах есть во всех районах города. Напри-
мер, новая лыжная трасса обустроена в парке 
«Хованская дубрава» (поселение Сосенское 
в Новой Москве). Для лыжников с хорошей 
подготовкой проложен маршрут с перепадами 
высот в парке «Сокольники» — вдоль каска-
да 5-го Путяевского пруда и 5-го Лучевого 
просека. Новые лыжни появились и в обнов-
ленном парке «Яуза»: в Тенистом проезде и 
в Юрловском проезде.

Нехватка снега — не беда: Москва готова 
предложить искусственный. 

«На случай бесснежной погоды более 
десятка трасс оснащены снеговыми пушками. 
В этом году они позволили начать лыжный 
сезон еще до больших снегопадов. Самая 
протяженная пятикилометровая лыжня с ис-
кусственным снегом была открыта в Брате-
евской пойме в конце ноября», — добавил 
Сергей Собянин. 

Горные лыжи — не самый простой вид 
спорта, но среди москвичей уже есть довольно 
много любителей. В этом году в городе рабо-
тает 7 общедоступных горнолыжных склонов 

с пунктами проката спортивного инвентаря. 
Например, это склон «Узкое» на Севасто-
польском проспекте, горнолыжная трасса в 
Северном Бутове на Старокачаловской улице, 
склон в Куркине (там для удобства горно-
лыжников есть канатная дорога). На западе 
Москвы крупным центром зимнего спорта 
станет спорткомплекс «Ново-Переделкино», 
который откроется в ближайшее время.

Все спортивные сооружения оборудова-
ны по современным требованиям: там можно 
взять инвентарь в аренду, а после тренировки 
— погреться в кафе с кружкой ароматного 
чая или какао.

На то и лед, чтобы 
скользить

Традиционно лыжные прогулки считаются 
мужским зимним развлечением, в то время 
как девушки предпочитают изящно скользить 
по льду на коньках, подражая грациозным 
фигуристкам… Для этого в Москве есть все 
необходимые условия: в столичных парках, а 
также на площадках фестиваля «Путешествие 
в Рождество» открылось более 150 катков с 
искусственным льдом. Большое количество 
катков дает москвичам возможность зани-
маться спортом зимой.

По словам депутата Мосгордумы Марии 
Киселевой, зимние катания на коньках могут 
стать первым шагом к будущей спортивной 
карьере. 

«Дети, которые с удовольствием встанут 
на коньки в самом раннем возрасте, могут 
чуть позднее увлечься фигурным катанием», 
— заявила Киселева.

В столице работают как платные, так и 
бесплатные катки. Предусмотрены аренда 
коньков и услуги по заточке, все организовано 
максимально удобно. Планируется, что катки 
будут работать четыре месяца — пока дер-
жатся морозы. Во время катания на коньках 
рекомендовано оставаться в маске, а также 
обязательно мыть или обеззараживать руки 
после использования прокатного оборудова-
ния. Лучше всего выбирать для катания вре-
мя, когда на катке не слишком много народу, 
иначе сложно будет соблюдать социальную 
дистанцию. 

Самый большой каток площадью 2500 кв. 
метров работает на площади Славы. Ну а об-
щая площадь всех катков фестиваля — более 
20,7 тысячи квадратов. На всех площадках 
работают операторы, которые следят за по-
рядком и помогают тем, кто встал на коньки 
в первый раз. Также начинающие фигуристы 
могут взять поддерживающие стойки в форме 
пингвинов, чтобы увереннее чувствовать себя 

на льду, — обычно такими «помощниками» 
пользуются дети, но и взрослые, у которых 
нет опыта катания, могут попробовать. На лед 
могут выйти дети старше 3 лет, до 14 лет они 
допускаются на лед только в сопровождении 
взрослых.

Катки располагаются в разных районах 
города. Это традиционные точки притяжения 
москвичей зимой. На них проводят время всей 
семьей, назначают встречи с друзьями. Каж-
дая площадка предлагает свою музыкальную 
или интерактивную программу. А благодаря 
искусственному ледовому покрытию кататься 
на коньках можно даже во время оттепелей.

Особого внимания в этом году заслужи-
вает каток в парке Горького — ему исполни-
лось 90 лет! В юбилейный год ему вернули 
историческое название — «Зеркальный», 
которое он получил в 1930-е годы. В составе 
«Зеркального» два основных катка, а также 
детский и хоккейная площадка. Покататься 
можно со вторника по воскресенье. 

Впрочем, хорошие катки — в основном с 
искусственным льдом, а значит, более ров-
ные и «профессиональные» — этой зимой 
работают во всех округах и почти во всех 
парках Москвы. Причем речь не только о 
маленьких «коробках» для прогулочного ка-
тания или любительского хоккея. Открылись 
и по-настоящему крупные, хорошо осна-
щенные и освещенные катки — такие, куда 
имеет смысл пойти, чтобы красиво провести 
вечер. Необходимость стоять в огромных 
очередях в парк Горького или «Сокольники» 
осталась в прошлом: хороший каток можно 
найти рядом. 

Так, в одном только Северном админи-
стративном округе будет работать 124 катка, 
из них 17 с искусственным льдом. Некоторые 
из них реконструированы — например, каток 
в «Северных Дубках» (что крайне актуаль-
но для жителей Дегунина и Бескудникова) 
обновлен вместе со всем парком. Самые 
крупные катки с искусственным льдом на 
севере Москвы — это 1800-метровые арены 
в парке «Ангарские пруды», на Дегунинской 
улице, а также в проезде Черепановых. 

В Центральном же округе по-прежнему 
удивляют разнообразием катков, каж-
дый из которых представляет какую-то 

специальную программу. Для сада «Эрмитаж» 
это звучащий в виде аккомпанемента джаз и 
развлекательно-познавательные радиопере-
дачи, «Сити-каток» в парке «Красная Пресня» 
может похвастаться уникальной неоновой 
подсветкой и фотозоной, а каток «Сияние 
льда» в Таганском парке привлекает размера-
ми — 4600 кв. метров — и широким сервисом 
для настоящих любителей льда. 

Свои особенные катки постарались пред-
ставить все столичные округа. «Полярный 
каток» в Филях приглашает покататься не 
только под музыку, но и под аккомпанемент 
сказок Заполярья. В Перовском парке «гарни-
ром» к катанию стало искусство — шатер на 

ледовой площадке украшен репродукциями 
картин, причем рядом есть QR-коды, которые 
ведут на информацию о произведениях и их 
авторах. А каток в парке 50-летия Октября 
посвящен теме дружбы и семьи. 

Где покататься на коньках в вашем округе 
— можно узнать на городском портале mos.
ru, где приведена карта всех работающих 
в столице катков. Там же есть расписание 
работы ледовых площадок. 

Если хочется спорта

Очень многие катки Москвы в этом году 
специализируются на спортивных играх — это 
в первую очередь, конечно, хоккей. Например, 
с хоккейной программой стартовал в этом 
году известный и крупнейший в Москве каток 
на ВДНХ. Напомним, здесь залиты не только 
площадки, но и дорожки между павильонами 
выставки, работают все возможные услуги, 
связанные с коньками. 

На многих катках можно найти как взрос-
лые, так и детские секции ледовых видов 
спорта. Так, на ВДНХ детский каток проводит 
мастер-классы по хоккею для детей от 3 лет: 
инструкторы учат правилам игры и показыва-
ют некоторые базовые приемы. Такие как финт 
(обманное движение) и распасовка (розыгрыш 
шайбы). Для детей, разумеется, есть шайбы, 

клюшки и дополнительная экипировка соот-
ветствующих размеров. 

Хоккей не единственный вид спорта, до-
ступный всем посетителям катков. Есть целый 
букет связанных дисциплин — таких как флор-
бол, хоккей с мячом, есть керлинг (мастер-
классы по которому тоже можно найти на 
некоторых катках). Наконец, неотъемлемая 
часть культуры ледового спорта — чирлидинг. 
Есть и такая дисциплина, как роспись дизай-
нерских клюшек: индивидуальный дизайн в 
этом виде спорта весьма ценится. 

Специфика момента

Вот уже второй год катки Москвы ра-
ботают с ковидными ограничениями — то 
есть билеты на определенные сеансы нуж-
но покупать заранее. Количество людей на 
каждый сеанс ограничено — это сделано, 
чтобы не создавать толпу. На входе проверяют 
температуру, а в закрытых помещениях по-
прежнему необходимы маски. 

Стоит помнить и о технических ограниче-
ниях: на большинстве катков введены техниче-
ские перерывы, во время которых сотрудники 
специальными машинами ровняют лед. А во 
время сильных снегопадов приходится еще 
и очищать каток от снега. Зато это может 
быть очень весело, если сотрудники разре-
шат участвовать в уборке снега опытным по-
сетителям. Выглядит это так: один или двое 
катающихся берутся за ручки специальной 
двуручной снеговой лопаты и, пользуясь ею 
как бульдозерным отвалом, наводят на лед 
чистоту. Отличная добрая традиция, которая 
на малых районных катках до сих пор жива. 

Где ограничений нет совершенно — так 
это на московских лыжнях. Они накатаны 
практически в каждом парке (в некоторых 
местах, как описано выше, они освещены и 
оборудованы). И функционируют ежедневно, 
круглосуточно, со свободным посещением. 
Тут есть выбор на любой вкус: можно прийти 
шумной компанией в час пик, чтобы ощутить 
себя в компании единомышленников, а можно 
в одиночку (точнее — наедине с природой) 
кататься в неурочное время. Во многих пар-
ках лыжи можно взять напрокат — так, как 
это делалось раньше на лыжных базах. Это 
можно сделать, например, в «Сокольниках», 
Измайловском парке, «Царицыно» и других 
местах.

Когда-то вся Москва в зимние выход-
ные устремлялась на открытый воздух. Кто 
в городской парк или просто на пустырь с 
лыжами и санками, кто в дворовую хоккей-
ную «коробку», а кто и за город с лыжами и 
рюкзаками. Можно сказать — в те времена 
просто не было такого количества магазинов 
и ресторанов. Но разве только в этом дело? 
Куда важнее, что на лыжах и коньках можно 
получить отменный заряд хорошей энергии. 
Такой, что домой приходишь, как в детстве, — 
с красными щеками и зверским аппетитом, а 
не как после работы — с красными глазами 
и зверским настроением. А разве не это — 
лучшее достижение новогодних каникул? 
Евгения НИКИТСКАЯ, Юрий СУХАНОВ.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве -14...-12°, днем 
в Москве -10…-8°. Облачно. Местами небольшой 
снег. Гололедица. Ветер юго-западный, 6–11 
м/c, местами порывы до 17 м/c.
Восход Солнца — 8.58, заход Солнца — 15.59, 
долгота дня — 07.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

24 ДЕКАБРЯ
День взятия турецкой крепости Измаил рус-
скими войсками
День ФАПСИ
1801 г. — английский механик-конструктор 
Ричард Тревитик продемонстрировал первый 
паровой автомобиль
1871 г. — в Каире прошла премьера оперы Джу-
зеппе Верди «Аида», заказанной египетским 

хедивом Исмаил-Пашой для торжества по 
случаю открытия Суэцкого канала
1991 г. — Российская Федерация заменила 
СССР в ООН

25 ДЕКАБРЯ
Рож дество Христово у западных 
христиан
1926 г. — наследный принц Хирохито стал 
императором
1946 г. — в СССР под руководством 
И.В.Курчатова запущен первый в Европе ядер-
ный реактор
1991 г. — отставка Михаила Горбачева с поста 
Президента СССР. Официально наименование 
РСФСР изменено на Российскую Федерацию 
(Россия). В 19 часов 35 минут над Кремлем 
флаг СССР сменяется флагом России
2016 г. — над Черным морем произошла 
катастрофа самолета Ту-154, который летел 
на российскую военную базу в Сирии. На его 
борту находились 93 человека: в их числе жур-
налисты федеральных каналов и музыканты 

ансамбля песни и пляски имени Алексан-
дрова, которые должны были поздравить с 
Новым годом российских военных

26 ДЕКАБРЯ
День войсковой противовоздушной обо-
роны (Войсковая ПВО)
1941 г. — началась Керченско-Феодосийская 
десантная операция
1991 г. — Совет Республик Верховного Совета 
СССР принял декларацию о прекращении 
существования СССР в связи с образованием 
СНГ КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.12.2021:
1 USD — 73,3583; 
1 EURO — 83,1223.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

24 ДЕКАБРЯ
Дима Билан (1981) —  певец, заслуженный 
артист РФ
Рики Мартин (1971) — певец, музыкант, актер, 
лауреат премий «Грэмми»

Владимир Платонов (1954) — прези-
дент Московской торгово-промышленной 
палаты
Анатолий Равикович (1936–2012) — актер, 
народный артист РСФСР
А лександ р Фа деев (1901–1956) 
— писатель
Леонид Филатов (1946–2003) — актер, на-
родный артист РФ

25 ДЕКАБРЯ
Владислав Галкин (1971–2010) — актер, 
заслуженный артист РФ
Константин Кинчев (1958) —  лидер рок-
группы «Алиса» 
Евгений Маргулис (1955) — рок-музыкант, 
заслуженный артист РФ
Раиса Мухаметшина (1946) — артистка 
эстрады, заслуженная артистка РФ

Александр Шохин (1951) — государствен-
ный, политический и общественный деятель, 
президент РСПП

26 ДЕКАБРЯ
Михаил Боярский (1949) — актер, народный 
артист РСФСР
Екатерина Савинова (1926–1970) — актри-
са, заслуженная артистка РСФСР
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— Помнишь, я сегодня утром бегала по 
квартире с радостным криком: «Ура! Я 
наконец-то нашла ключи!!!»?
— Ну да.
— Ты не видел, куда я их после этого 
положила?

Как провести незабываемый вечер:
1. Провести вечер.
2. Не забыть его.

Есть вещи, которые лучше не знать. И, 
судя по всему, большинство считает, что 
это грамматика и пунктуация. 

Бабулька приходит к врачу на обследо-
вание. Врач ее осмотрел и говорит: 
— Что-то сердечко у вас слабенькое... 
Знаете что, не ходите пока домой по 
лестнице. 
Через месяц бабулька проходит повтор-
ное обследование. Доктор: 
— Ну вот! Сердечко окрепло, можете 

снова по лестнице домой ходить! 
— Ну наконец-то, а то я, милок, так за-
мучилась по водосточной трубе в окно 
лазить! 

Девушка на свидании спрашивает у 
парня:
— А ты с кем-нибудь целовался до меня?
— Нет, что ты! Только один раз, и то при 
людях.
— А люди-то что там делали?!
— Кричали: «Горько!»
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
✔ Специальный скаут — продолжаем искать 
универсальное оружие.
✔ Немка с нелегкой судьбой — тестируем 
винтовку редкого калибра.
✔ Ищем, где тепло — решит ли тепловизор 
все проблемы?

«Природа»
Соболя с чужого путика — таежные были.
По перу-2021 — итоги сезона.
Собачье ПП — как накормить щенка.

«Трофеи»
Невозможное — возможно! — как добыть 
буйвола с одного выстрела?
Лось в конверте — открываем сезон охоты 
на копытных.
Горная болезнь — в Кош-Агач за алтайским 
козерогом.

«Рыбалка»
Форелевый пруд — обучение нахлыстовой 
рыбалке.
Однажды в Хургаде — особенности рыбал-
ки в Красном море.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

КАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКАКАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКА
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КОРМИМ ЩЕНКА

СОБОЛЯ 
С ЧУЖОГО ПУТИКА 

АЛТАЙ, 
КОЗЕРОГ, 
ХЕЙТЕРЫ

ВСТАВАТЬ НА ЛЫЖИ

МОСКВА 
ЗОВЕТ

В мегаполисе подготовлены 
все условия для зимнего 

спорта и развлечений
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с пунктами проката спортивного инвентаря. 
Например это склон Узкое на Севасто

По сло
Киселевой

Огромный каток на ВДНХ — традиционная 
точка притяжения москвичей.
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Один из самых нарядных катков Москвы 
расположен на Красной площади.

В городе подготовлено более 
380 лыжных трасс общей 
протяженностью 616 км. 

ЧИТАЙТЕ В №12–1 ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»


