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Говорят, что человек привы-
кает ко всему, и в объем этого 
«всего» входит даже конфликт на 
Украине. С чисто психологической 
точки зрения в «рутинизации» 
ожесточенного вооруженного 

противостояния в соседней стра-
не есть свои плюсы: человеческий 
организм не может постоянно на-
ходиться в состоянии стресса и 
ужаса. Но такая «рутинизация» 
несет в себе и масштабные риски: 

если дуэль Москвы и Запада на 
Украине превращается в при-
вычную часть повседневности, 
можно потерять чувство баланса 
и совершить действия, которые 
взорвут даже то, что сходит сей-
час за нормальность.
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РЕПЛИКА

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

КРЫМ В ПРИЦЕЛЕ США

Уже почти год лекарственный ры-
нок страны лихорадит. Усложнение 
поставок препаратов, санкции, из-
менение логистики привели еще и к 
тому, что производителям приходится 
по нескольку раз вносить изменения 
в досье на препараты. На фоне всего 

этого в России резко (в среднем в 
5–7 раз) повысили размер госпошлин 
за различные действия, связанные с 
регистрацией и перерегистрацией 
препаратов и внесением изменений 
в досье. В ряде случаев пошлины вы-
росли в 16 раз, что заставило многих 

производителей пересмотреть свое 
присутствие на российском рынке. 
Эксперты отмечают, что эта мера 
стала одной из главных причин воз-
никшего в аптеках дефицита.
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Почему с прилавков 
исчезают лекарства

ОПАСНОЕ 
ОТРИЦАНИЕ ПУТИНА

Десять лет прошло с шутки в КВН, что 
Путина нет («В зале солидные люди сидят. 
Скажите спасибо, что Путина нет!» — «Путина 
нет!» — «Я же говорил, что он не существует!»). 
И вот бывший КВНщик Зеленский, выступая 
перед участниками экономического форума в 
Давосе, ее повторяет. Уже на полном серьезе. 
Мол, не уверен он в том, жив ли Путин.

Отрицание реальности — это защитный 
механизм психики. Проявляется как отказ при-
знавать существование чего-то нежелатель-
ного. Например, маленький ребенок может 
закрыть глаза и думать, что опасности больше 
нет, раз он ее не видит. В 90-е годы, в те време-
на, когда по ТВ можно было показывать всякие 
ужасы, был снят документальный фильм про 
распространенный тогда наркотик «крокодил». 
В фильме показывали, как наркоману отрезают 
омертвевшую от тромбозов ногу, а он продол-
жает утверждать, что у него все нормально.

Зеленский сейчас отрицает Путина: «Я 
не уверен, что тот Президент России, кото-
рый иногда появляется — телевизионщики 
поймут — на «хромакее», не совсем понимаю, 
что это он. Я не до конца понимаю, что он жив». 
Про «хромакей», зеленый фон съемки для ви-
деомонтажа, кстати, показательно: Зеленский, 
неоднократно пойманный на том, что видео с 
ним смонтировано, переносит свои «косяки» 
на оппонента. И это тоже защитный механизм 
психики (обычно нездоровой).

Путин есть, Россия есть, это реальность, 
и она пугает Зеленского. А если сделать вид, 
что Путина нет, то не так страшно, можно даже 
фантазировать о будущем: «Когда мы говорим 
«мирные переговоры», я не совсем понимаю 
с кем. Россия должна найти кого-то, а потом 
что-то предложить».
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ВСЕ ВЗЯТЬ И ЗАСЕЛИТЬ
Депутатов встревожила идея конфискации 

имущества уехавших
Двадцать лет в России не могут 

решить проблему жилья для детей-
сирот. И вот, похоже, забрезжил свет в 
конце тоннеля. Долгожданное решение 
найдено. Чтобы дать квартиры воспи-
танникам детдомов, надо... отобрать 
их у уехавших из страны. Такая идея 
родилась у вице-спикера Госдумы Анны 
Кузнецовой. «Есть те, кто предал свою 
страну. Есть те люди, которые уехали из 
страны, есть те организации на терри-
тории России, собственниками которых 
являются люди из недружественных 
стран», — заявила бывший детский ом-
будсмен и призвала в поиске средств 
на жилье для сирот «поискать ресурсы 
в этом направлении».
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Дежурная бригада: 
Антон ЛОМАКИН, Августин СЕВЕРИН, 

Зиля ГУМЕРОВА, Олег ШАДЫХАНОВ и др.

СЫЩИКИ НА БЕГУ ПРОСТРЕЛИЛИ ПЛЕЧО 
КЛИЕНТУ-ЖУЛИКУ

Задерживать со стрель-
бой пришлось двоих мо-
шенников у пункта выдачи 
одного из известных мар-
кетплейсов на 8-й улице 
Текстильщиков в среду 
вечером. 

Как удалось выяснить 
«МК», около 20 часов в 
пункт выдачи заказов 
зашли двое граждан. Один 
из них назвал работнику 
номер заказа. Товаром 
оказались два дорогих 
мобильника стоимостью 
более 100 тысяч рублей 
каждый. Мужчины начали 
осматривать мобильники, 
причем один из них пы-
тался отвлечь работника 
пункта разговорами. Но тот 
заметил, что второй кли-
ент пытается подменить 

телефон, вероятно, на 
более дешевую модель. 
В этот же момент посети-
тели сказали, что просят 
отменить заказ, и быстро 
покинули помещение. 
Однако далеко уйти им не 
удалось — на выходе под-
жидали оперативники УВД 
Юго-Восточного округа. 
Сыщики уже давно ис-
кали злоумышленников. 
Показав удостоверения, 
сотрудники угрозыска по-
просили предоставить им 
документы. Один из задер-
жанных предъявил права, 
а второй, оттолкнув опера, 
бросился бежать — поли-
цейский помчался за ним. 
На требования остановить-
ся он никак не реагиро-
вал, остановил его только 

выстрел в воздух. Когда 
оперативник подошел к 
задержанному, чтобы на-
деть на него наручники, тот 
попытался выхватить пи-
столет. Сотрудник был вы-
нужден открыть огонь и ра-
нил нападавшего в плечо. 
Задержанными оказались 
31-летний житель Москвы 
и 28-летний житель Даге-
стана. Как оказалось, 16 
января злоумышленники 
в пункте выдаче заказов 
на Люблинской улице за-
владели двумя дорогими 
мобильниками на сумму 
240 тысяч рублей. Всего в 
Московском регионе пре-
ступники нанесли коммер-
сантам ущерб на сумму 2 
миллиона 190 тысяч ру-
блей.

РАЗРЕШЕННОЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ ЧИСЛО 

ТАБАЧНЫХ СТИКОВ ПРИРАВНЯЮТ 
К СИГАРЕТАМ

Прекратить незаконный 
оборот никотинсодержа-
щей продукции предло-
жила группа депутатов 
Государственной думы. 
В четверг, 19 января, они 
внесли в нижнюю палату 
парламента законопро-
ект, предусматривающий 
штрафы для тех, кто пере-
мещает большое коли-
чество такой продукции, 
не маркированной сред-
ствами идентификации в 
соответствии с россий-
скими законами.

Подобное ограничение 
уже действует в отноше-
нии табачных изделий. 
Так, разрешено переме-
щать не более 200 сигарет 
без российских акцизных 
марок, или 50 немарки-
рованных сигар или си-
гарилл, или 250 г табака, 
или табачных изделий 
нескольких видов общим 
весом не более 250 г на 
одного человека. 

Законотворцы считают: 
если гражданин ввозит 
в Россию больше одного 

блока сигарет, то вели-
ка вероятность, что они 
предназначены не для 
личного потребления. 
За нарушение этой нор-
мы полагается штраф в 
размере от пятнадцати 
до двадцати пяти тысяч 
рублей с конфискацией 
запретной продукции. 

Как стало известно 
«МК», теперь подобные 
ограничения будут рас-
пространены и на стики 
для систем нагревания 
табака, жидкости для 
вейпов и другую подоб-
ную продукцию. На руках 
можно будет иметь до 
200 немаркированных 
изделий с нагреваемым 
табаком, или никотин-
содержащей продукции 
с общим объемом жид-
кости не более 50 мл на 
одного человека. Нару-
шителей предлагается 
наказывать так же, как 
и тех, кто перевозит или 
переносит слишком мно-
го сигарет без российских 
акцизных марок.

ХОРОНИТЬ ПОГИБШИХ БОЙЦОВ 
СТАНУТ ЗА СЧЕТ ГОСКАЗНЫ

Особенности организа-
ции погребения военнос-
лужащих определит новый 
проект приказа министра 
обороны России. 

Как стало известно «МК», 
погребение военнослужа-
щих, ветеранов, добро-
вольцев и мобилизован-
ных планируется с учетом 
волеизъявления их самих, 
если они успели сделать 

его при жизни, а если нет, 
то воли супругов и других 
родственников. Перед по-
хоронами отдавших долг 
родине будут одевать в 
парадную форму одежды, 
если не будут возражать 
родственники.

Хоронить их будут за 
счет средств, выделяе-
мых Минобороны из фе-
дерального бюджета. 

Также ведомство будет 
оплачивать доставк у 
тела или останков к ме-
сту погребения и уста-
новку памятника. Если у 
погибшего нет супруги и 
родственников и в случае 
их отказа взять на себя ор-
ганизацию изготовления 
и установки надгробного 
памятника, этим займет-
ся Минобороны.

ЗНАМЕНИТЫЙ УГОНЩИК ПОХИЩАЛ 
ПО ПЯТЬ ВЕЛОСИПЕДОВ В ДЕНЬ

Одного из самых успеш-
ных веловоров столицы 
отправил в колонию Кузь-
минский суд Москвы. За 
полгода мужчина уму-
дрился похитить более 
40 велосипедов по всему 
городу.

Как стало известно «МК», 
речь идет о 35-летнем 
уроженце Кемеровской 
области Тимофее Марки-
чеве. Он давно переехал 
в столицу и последние 
пять лет чередовал пре-
бывание в тюрьме с от-
тачиванием воровских на-
выков на свободе. В июне 
2021 года мужчина вновь 

освободился и спустя 
буквально пару месяцев 
опять взялся за старое. 
Первую кражу он совер-
шил в августе — вскрыл 
машину и похитил оттуда 
автомобильный пылесос, 
навигатор и набор инстру-
ментов. После этого реци-
дивист переключился на 
велосипеды. Однако даже 
находясь под следствием 
(мужчину отпустили под 
подписку о невыезде), он 
продолжал угонять двух-
колесные транспортные 
средства. Вор «гастроли-
ровал» по всей Москве. 
Он перекусывал тросы и 

спокойно угонял велоси-
педы, а потом продавал. 
Самым успешным для 
Маркичева стал день 17 
мая 2022 года: он успел 
стащить сразу пять вели-
ков, причем три — у одно-
го владельца. Но спустя 
неделю его все же пой-
мала охрана ЖК во время 
очередной кражи.

На суде Маркичев ссы-
лался на больных род-
ственников, недавнюю 
смерть матери и даже 
награды — правда, школь-
ной поры. Тем не менее 
его отправили в колонию 
на три года.

СТУДЕНТКА ИЗБИЛА СОКУРСНИЦУ 
МОЛОТКОМ ДЛЯ МЯСА

Внезапный удар по го-
лове кухонным молотком 
для отбивания мяса полу-
чила 17-летняя студентка 
колледжа от своей одно-
курсницы.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 16 
января в Хлебозаводском 
проезде. Студентка кол-
леджа Оксана (все имена 
изменены) отпросилась 
с лекции в туалет, чтобы 
умыться. В уборной де-
вушка встретила свою со-
курсницу Яну. Студентки 
не были знакомы друг с 
другом и не общались. 

Оксана наклонилась 
над раковиной и внезапно 
ощутила боль в теменной 
области головы. Испуган-
ная девушка повернулась 

и увидела сокурсницу с 
кухонным молотком в 
руке. Яна тут же нанесла 
второй удар. Оксана выбе-
жала из туалета и позвала 
на помощь учителей. По-
страдавшую студентку го-
спитализировали с сотря-
сением головного мозга. 
Также на рану пришлось 
наложить два шва.

Сейчас Оксана дома, к 
учебе девушка приступит 
лишь после снятия швов. 
В колледже проводит-
ся проверка, решается 
вопрос об исключении 
агрессивной студентки. 
Она объяснила поступок 
тем, что хотела привлечь к 
себе внимание педагогов. 
На учете в психдиспансе-
ре студентка не состоит.

ПРИ ПОЖАРЕ В ХРАМЕ СГОРЕЛА 
ОДЕЖДА БАТЮШКИ, 

ЗАТО УЦЕЛЕЛИ ИКОНЫ

Сильный пожар в цер-
ковном доме храма Иоан-
на Кронштадтского в ночь 
Крещения стал, вероятнее 
всего, результатом неосто-
рожного обращения с опас-
ной жидкостью. В здании 
на Кроштадтском бульваре 
шел ремонт — стены об-
рабатывали огнеупорными 
материалами. 

По словам 20-летнего 
прихожанина, которого 
сначала заподозрили в 
поджоге, в храм он при-
шел на ночную службу, 
и ему разрешили пере-
ночевать в здании, чтобы 
утром поехать на учебу. 
Около 5 часов утра, когда 
он поднялся на третий этаж 
здания приходской школы, 
там уже полыхал огонь и 
все было в дыму. На диване 
лежали его куртка и рюк-
зак, парень хотел их взять, 
но сильно обжег руки. Тог-
да он начал кричать: «По-
жар, пожар!» — и побежал к 
выходу. Его крик услышал 
охранник, который в это 
время спал в комнате на 
том же этаже, и сумел вы-
браться на улицу. 

По словам молодого 
человека, за 5 минут до 
пожара на третий этаж в 
туалет поднялся алтарник, 
который перед этим выпил 
вина. По мнению прихожа-
нина, тучный мужчина с не-
твердой походкой скорее 
всего задел банку с рас-
творителем, которая стоя-
ла на окне, и тот пролился 

на какое-то оборудование. 
Парень признается, что и 
он вместе с алтарником 
выпил пива, но был не 
сильно пьян. 

Выбежав на улицу, мо-
лодой человек засунул 
обожженные руки в снег. 
Пламя также опалило его 
лицо и волосы. Вскоре его 
увезли в больницу, где, по 
прогнозам медиков, он бу-
дет находиться 2 недели. 

Пострадавшего уже до-
просили следователи, 
чтобы выяснить причины 
возгорания. Молодого че-
ловека в больнице наве-
стил отец, который уверен 
в невиновности сына и пе-
реживает, что, если юношу 
признают виновным в под-
жоге, это сильно испортит 
ему жизнь, его исключат 
из учебного заведения, а с 
судимостью будет сложно 
устроиться на нормальную 
работу. Парень занимает-
ся волонтерством, помо-
гает людям, оставшимся 
без крова в различных 
благотворительных фон-
дах, учится в колледже на 
мастера-оптика. 

В здании находились 
воскресная школа, трапез-
ная, бухгалтерия и комната 
батюшки, где были все его 
одеяния, которые сгорели 
в пожаре. От огня постра-
дали все три этажа, но зато 
работники храма вынесли 
из церковного дома все 
уцелевшие иконы и цен-
ные вещи. 

ЖЕНЩИНА НЕ ОТСУДИЛА 
У БЫВШЕГО МУЖА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ОН ПОЗВОЛИЛ
Разочарованием завер-

шилась для жительницы 
Тимашевска Краснодар-
ского края тяжба с быв-
шим мужем за совмест-
но нажитое имущество. 
Верховный суд постановил 
считать действительным 
невыгодное женщине ми-
ровое соглашение, кото-
рое она прежде заключила 
с экс-супругом.

Как стало известно «МК», 
пара состояла в браке с 
2007 по 2021 год, и за это 
время благосостояние се-
мьи заметно улучшилось: 
супруг занимался автомо-
бильными перевозками, 
поэтому в его автопарке 
было несколько машин 
и прицепов. После рас-
торжения брака женщина 
подала в суд иск о разделе 
совместно нажитого иму-
щества. В результате суд 
утвердил мировое согла-
шение: жительница Тима-
шевска должна была по-
лучить полтора миллиона 
рублей и автомобиль стои-
мостью не менее восьми 
миллионов, ее бывший 
муж — все остальное. Но 
уже через пару месяцев 
она вновь подала в суд: 
автомобиль был куплен 
в кредит, который не был 
выплачен. Кроме того, 
женщина указала на то, 
что в период брака супруги 
покупали недвижимость, 
право собственности на ко-
торую зарегистрировано 
на ее бывшего. По мнению 
женщины, это имущество 

также нажито совместно, 
а потому подлежит разде-
лу. Рассмотрев дело еще 
раз, Тимашевский райсуд 
в свете вновь открывших-
ся обстоятельств отменил 
принятое ранее решение. 
Тогда мужчина обратился 
в апелляционную инстан-
цию и добился успеха: вто-
рое решение районного 
суда было отменено. Но 
и его бывшая супруга 
проявила настойчивость 
и обратилась в Четвертый 
кассационный суд общей 
юрисдикции, решением 
которого апелляционное 
определение судебной 
коллегии по гражданским 
делам Краснодарского 
краевого суда было отме-
нено. Тогда житель Тима-
шевска решил защитить 
свои интересы в высшей 
инстанции.

Верховный суд, рассмо-
трев материалы дела, при-
шел к выводу, что правота 
на стороне мужчины. Дело 
в том, что в суде не было 
представлено ни одного 
доказательства, что жен-
щине не было известно о 
покупке авто в кредит и о 
том, что оно в залоге у бан-
ка. Также она не сумела 
доказать, что экс-супруг 
не исполняет кредитные 
обязательства должным 
образом, а потому она не 
может зарегистрировать 
машину на свое имя. Так 
что заключенное изна-
чально мировое соглаше-
ние осталось в силе.

telegram:@mk_srochno
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Госдума отклонила сразу пять 
законопроектов о возврате выплаты 
пенсий работающим с учетом индек-
сации. Если правительство и «партия 
власти» в парламенте отказывались 
поддержать аналогичные инициа-
тивы в те времена, когда бюджет 
верстался с большим профицитом и 
Фонд национального благосостояния 

пух год от года, надеяться на это сей-
час, когда государственные финансы 
«поют романсы», а расходы неиз-
меримо выросли, было бы наивно. 
Похоже, максимум, на что еще можно 
надеяться, — это возврат индексации 
пенсий работающим инвалидам.

Читайте 2-ю стр.

КОНЕЦ ПЕНСИОННОЙ МЕЧТЫ
Депутаты отклонили сразу пять законопроектов 

об индексации пенсий работающим пенсионерам
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Власти не будут отменять электрон-
ные паспорта (FAN ID) болельщиков, 
как того требуют фанаты футбольных 
клубов. Наоборот, глава Минцифры 
Максут Шадаев пообещал продол-
жить цифровизацию основных до-
кументов. «Задача — использование 
смартфона для подтверждения лич-
ности и прав на совершение опреде-
ленных действий. Этому будет посвя-
щен 2023 год», — заявил министр на 
брифинге, посвященном итогам и пла-
нам цифрового развития РФ. Однако 
получение FAN ID обещают упростить: 
болельщикам при его оформлении не 
надо будет посещать МФЦ.

Правительство опробовало новый формат 
отчетных мероприятий. Вице-премьер Дми-
трий Чернышенко и глава Минцифры Максут 
Шадаев провели брифинг по цифровой тема-
тике с участием представителей IT-компаний, 
экспертов и журналистов. Мероприятие в 
онлайн-режиме транслировалось в Сети, но 
без возможности оставлять комментарии. Оба 
чиновника заявили, что минувший год, несмо-
тря на ограничения, оказался успешным для 
отрасли. Все поставленные задачи — прежде 
всего по обеспечению технологического суве-
ренитета и ухода, как выразился Чернышенко, 
из «колониальной зависимости» — были пере-
выполнены. Вложения в отечественные айти-
решения увеличились на 165% и составили 
522 млрд руб. Количество аккредитованных 
компаний после объявленных правительством 
преференций выросло в 5 раз — с 4 тыс. до 
20 тыс.

Что касается массового исхода айтиш-
ников из страны после 24 февраля, то в пра-
вительстве к этому относятся философски. 
«Какая-то часть уехала, но они продолжают 
работать на нашу страну. Но есть и тенденция 
по возвращению», — заявил Чернышенко. По 
данным Минцифры, всего страну покинули и 
не вернулись 100 тыс. айтишников (80% из них 
продолжают работать на Россию, ограничения 
введены только для тех специалистов, кото-
рые были заняты в проектах по созданию и 
развитию государственных информационных 
систем). На смену уехавшим в отрасль пришли 
те же 100 тыс. человек. Но проблему кадрового 
голода это не решило: уехали-то профессио-
налы, а пришли вчерашние выпускники и пере-
обученные, которым трудные задачи пока не 
по плечу. Однако власти не теряют надежды, 
что «блудные сыновья и дочери», помотавшись 
по миру и сравнив уровень доходов в россий-
ских и европейских IT-компаниях, вернутся на 
родину. «Цифровая сфера — лидер по росту 
вакансий и зарплат», — подчеркнул Черны-
шенко. Минцифры, в свою очередь, пытается 
пробить для айтишников новые льготы: как 
сообщалось, вернувшимся в РФ могут дать 
бронь от призыва в армию и возместить часть 
затрат на обратную релокацию.

Простым гражданам власти, в свою оче-
редь, обещают увеличить доступ к онлайн-
сервисам. Количество зарегистрированных 
пользователей на портале «Госуслуги» пробило 
отметку 100 млн, увеличившись за три года 
на 40%. Но чиновники осознают, что наибо-
лее успешно пока развивается оформление 
всевозможных пособий и льгот, а, например, 

записаться к врачу во многих регионах по-
прежнему проблематично. Еще один тренд 
2023 года — цифровые копии документов. 
«Трудовая, больничный, водительское удосто-
верение, не говоря уже о справках и выписках, 
— перечислил Шадаев. — Наша задача, чтобы 
при покупке алкоголя и проходе в бизнес-
центр можно было показывать смартфон». Он 
сообщил, что приложение «Цифровые права» 
уже скачали 2 млн человек. По словам мини-
стра, есть решение МВД, что инспектор может 
ограничиться проверкой только цифровой 
копии водительского удостоверения. Но оно 
действует в пилотном режиме: когда права 
можно будет не носить с собой совсем — пока 
непонятно. «Это вопрос адаптации системы и 
понимания того, что дополнительных рисков 
не возникает», — уточнил Шадаев. 

Что касается скандального проекта по вне-
дрению FAN ID, то его в правительстве, по всей 
видимости, считают успешным. Электронную 
карту болельщика оформили 350 тыс. человек 
и 280 тыс. посетили матчи. «Это неплохо», — 
прокомментировал Шадаев. В 2023 году Мин-
цифры планирует исключить из оформления 
МФЦ, куда болельщикам приходилось идти 
для подтверждения личности. Это сделает 
услугу полностью электронной. Напомним, что 
фанатское сообщество объявило бойкот FAN 
ID, пообещав не посещать матчи Российской 
премьер лиги, пока паспорт болельщика не 
будет отменен. В 2022 году посещаемость 
из-за этого упала вдвое: упрощением про-
цедуры чиновники, очевидно, рассчитывают 
повлиять на ситуацию.

Елена ЕГОРОВА.
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В наступившем году россиян ждет 
новый налог — на доход от банковских 
вкладов. Собственно, начать счи-
тать его налоговые службы должны 
были еще два года назад, но на волне 
пандемии и санкций президент Путин 
отсрочил его введение. Больше эта 
отсрочка не действует, и именно 
размер вкладов граждан этого года 
станет базой для исчисления нового 
налога, заплатить который попавшим 
под фискальную раздачу гражданам 
придется уже в 2024-м. 

История налога на доход от банковских 
вкладов по-своему драматична. Предложил 
ввести такой вид сбора президент Путин еще 
в марте 2020 года. Соответствующие поправки 
были внесены во вторую часть Налогового ко-
декса. Вступил в силу новый закон с 1 января 
2021 года. Однако затем глава государства 
подписал другой нормативный акт, соглас-
но которому этот вид сбора был фактически 
отменен на два года. Больше послаблений 
не планируется. И именно в этом году начнет 
формироваться налоговая база, на основании 
которой до декабря 2024 года россияне обяза-
ны будут заплатить налог на процентный доход 
по вкладам, полученный в 2023-м. 

За последние два года изменилась и ме-
тодика его расчета. Ранее для понимания того, 
сколько должен заплатить владелец вклада, 
требовалось умножить 1 млн рублей на клю-
чевую ставку ЦБ, действующую на 1 января 
того года, в котором был получен доход, и с 
процентного дохода, превышающего эту сумму, 
надо было заплатить НДФЛ по ставке 13%. Од-
нако теперь формула иная. Обратив внимание 
на сильные скачки ключевой ставки в течение 
прошлого года, власти изменили подход. Вме-
сто ключевой ставки ЦБ, установленной на 
первое число года, теперь будет учитываться ее 
максимальное значение за весь год. При этом 

следует иметь в виду, что, даже если основная 
часть срока депозита пришлась на 2022 год, 
когда налог еще не взимался, но срок его окон-
чания с выплатой процентов выпал на первые 
числа января 2023-го, гражданину все равно 
придется уплатить по нему налог. 

Как пояснил главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман, сейчас ключевая ставка — 7,5%. 
Если в течение года на начало любого месяца 
она не поднимется, необлагаемая сумма до-
хода будет 1 млн х 7,5% = 75 000 рублей. Всё, 
что получено свыше данной суммы, облагается 
налогом на доходы физических лиц по ставке 
13%. Например, если доход по вкладам соста-
вил 100 000 рублей, то НДФЛ с него составит 
(100 000 – 75 000) х 13% = 3250 руб. Много это 
или мало? Вряд ли такая сумма станет серьез-
ной проблемой для тех, кому посчастливилось 
иметь на счетах миллионные вклады.

«При расчете налога будут учтены все 
срочные вклады, накопительные, карточные 
и иные счета, предполагающие уплату процен-
тов во всех банках России, — отмечает первый 
заместитель декана факультета социальных 
наук и массовых коммуникаций Финансового 
университета при Правительстве РФ Павел 
Селезнев. — Исключение будет сделано лишь 
для эскроу-счетов и вкладов, размер ставки по 
которым не превышает 1%». 

Банки будут подсчитывать размер налога 
самостоятельно, а затем передавать данные 
в Федеральную налоговую службу, которая и 
определит окончательный размер выплаты го-
сударству. «Все кредитные организации Рос-
сии в срок до 1 февраля 2024 года сообщат в 

налоговый орган о выплаченных процентах по 
всем вкладам на территории страны, — уточняет 
старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия 
Хрусталева. — Налоговой базой будет доход от 
процентов по всем имеющимся у гражданина 
вкладам, включая вклады в валюте». 

Возникает вопрос: если гражданин все-
таки не хочет делиться с государством, может 
ли он что-то предпринять для этого какие-то 
законные шаги со своим вкладом? Распре-
делять вклады по разным банкам бесполезно: 
налоговики все равно соединят данные по 
всем кредитным организациям. Нет смысла 
снимать деньги со счетов и хранить их дома 
или открывать депозиты в зарубежных банках, 
например в СНГ. «О доходах, полученных от 
источников за пределами РФ, также нужно 
отчитываться и уплачивать с них налоги, — на-
поминает начальник управления налогового 
учета и отчетности «Ренессанс банка» Виктория 
Малкова. — И в любом случае, доход от про-
центов по вкладу, даже с учетом уплаты налога, 
превышает отсутствие дохода из-за хранения 
денег под матрасом». Уйти от уплаты налога 
теоретически можно, оформив депозиты на 
родственников, к примеру, но для этого им 
нужно полностью доверять. 

 Другое дело, что, по данным Агентства по 
страхованию вкладов, средний размер вклада 
в отечественных банках на 1 ноября 2022 года 
составил 274 тыс. рублей. Таким образом, для 
подавляющего большинства вкладчиков новый 
налог просто-напросто неактуален, считает 
Гойхман. 

Наталия ТРУШИНА. 

ВКЛАД 
ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
Россияне впервые заплатят 
налоги с доходов 
от сбережений за 2023 год

Айтишникам обещают новые 
льготы, а всем остальным — 
увеличить доступ  к онлайн-
сервисам Вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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«Мы сегодня видим, что накапли-
вается тревожность в этом бло-
ке», — заявила Анна Кузнецова 
на совещании по вопросу обе-

спечения жильем детей-сирот в Кемерове в 
четверг. 

Чтобы градус тревожности не вздумал 
падать, вице-спикер нижней палаты напомнила 
печальную статистику. В очереди на жилье 
сейчас стоят 288 тысяч детей-сирот. И это без 
учета новых регионов — там подсчеты еще 
идут. Но даже по сегодняшним сметам, по 
словам Кузнецовой, на решение жилищного 
вопроса для детдомовцев нужно 600 млрд 
рублей. По сведениям Росстата, реализовать 
свои жилищные права ежегодно удается лишь 
10% сирот. Счетная палата оптимизма тоже не 
добавляет: по подсчетам ведомства, чтобы у 
каждого оставшегося без родителей ребен-
ка появились заветные ключи от квартиры, 
потребуется девять лет. Это в случае, если 
количество сирот увеличиваться не будет.

После призыва Кузнецовой по Интернету 
начала расползаться шутка: «Доктор, меня 

очень беспокоит чужое имущество!» Много-
численные аналитики не без тревожности за-
дались вопросом: а кого считать предателями? 
Всех уехавших? Или выборочно? 

Справедливости ради отметим, что вице-
спикер не первая, кто озвучил идею конфи-
скации имущества покинувших страну. Ранее 
эту мысль высказал Вячеслав Володин. Более 
того, спикер нижней палаты, по сути, и очертил 
круг тех, кого следует определить как преда-
телей. Володин 13 января заявил о необходи-
мости дополнить Уголовный кодекс пунктом 

о конфискации имущества за действия, под-
падающие под реабилитацию нацизма, экс-
тремизм и дискредитацию Вооруженных сил 
РФ. Вроде бы вот она, конструкция — простая 
и понятная как для юристов, так и для простых 
людей, ратующих за торжество справедливо-
сти: есть составы преступления, есть следствие 
и суд. Признан виновным в реабилитации на-
цизма или дискредитации ВС РФ — получи 
конфискацию имущества. Кузнецова же, по 
сути, просто продолжила мысль Володина и 
указала, где именно справедливость должна 
восторжествовать в первую очередь. 

Но градус тревожности в стенах Госдумы 
все же начал неумолимо ползти вверх. 18 янва-
ря РИА «Новости» со ссылкой на неназванный 
источник в нижней палате сообщили, что ряд 
депутатов в инициативном порядке разрабаты-
вают законопроект о конфискации. Кто именно 
разрабатывает — загадка.

«МК» связался с несколькими парламен-
тариями из разных фракций Госдумы, чтобы 
прояснить ситуацию. 

— Неизвестно ничего, кроме тех заявле-
ний, которые делают некоторые коллеги, — 
заявил депутат от «Единой России» Дмитрий 
Вяткин на наш вопрос о том, идет ли во фракции 
работа над законопроектом о конфискации 
имущества покинувших Россию граждан.

— Дмитрий Федорович, может быть, 
вы сами или ваши коллеги планируют в 
будущем заняться разработкой подобных 
инициатив?

— Мы с вами этот вопрос закрыли! — от-
резал парламентарий и повесил трубку.

Зампред думской фракции ЛДПР Ярос-
лав Нилов также сообщил «МК», что никаких 
разработок на тему конфискации его одно-
партийцы не ведут.

Такой же ответ мы получили и от предста-
вителя КПРФ Александра Ющенко: 

— Мы разрабатываем законопроекты в со-
ответствии с нашей программой, которая рас-
считана исключительно на пользу экономики 
страны и на создание привлекательных усло-
вий. В том числе и для того, чтобы те, кто уехал, 
вернулись, — заверил депутат Ющенко.

Депутат от фракции «Справедливая Рос-
сия — За правду» Николай Бурляев и вовсе 
призвал простить уехавших. 

— Это очень тонкий этический вопрос, 
который касается глубинных состояний че-
ловека. Мы не должны уподобляться нашим 
украинским соседям, которые предали ана-
феме всех и вся. Мы должны отнестись по-
христиански, ведь Христос велел прощать. 
Если люди, уехавшие из страны, искренне 
раскаиваются, нужно их простить. В любом 
случае к каждому случаю необходимо под-
ходить индивидуально, — сказал Николай 
Бурляев и добавил, что на тему конфискации 
имущества уехавших россиян сейчас раз-
даются отдельные голоса.

Судя по заявлению Дмитрия Пескова на 
брифинге в четверг, «голоса» раздаются явно 
не из Кремля:

«Тема конфискации имущества уехавших 
россиян не обсуждалась парламентариями с 
Путиным, у Кремля нет выработанной позиции 
на этот счет», — заявил пресс-секретарь пре-
зидента, отвечая на вопрос журналистов.

Нет выработанной позиции, похоже, и у 
парламентариев. Есть только тревожность — 
как в вопросе о жилье для сирот, так и в пер-
спективах сохранения квадратных метров за 
релокантами. Если обратиться к классике, то 
вообще-то формулу решения любого жилищ-
ного вопроса уже сто лет назад нашел булга-
ковский Шариков: «Да что тут предлагать?.. А 
то пишут, пишут… Голова пухнет. Взять все да 
и поделить…» А о том, как причинить стране 
справедливость, писал даже Ленин: «Проле-
тарскому государству надо принудительно 
вселить крайне нуждающуюся семью в квар-
тиру богатого человека».

Сейчас «взять да и поделить» не получится 
— даже ради сирот. Частную собственность, 
в том числе и уехавших, защищает Конститу-
ция. Единственный маршрут к конфискации 
имущества покинувших страну проходит через 
Уголовный кодекс. Но и его для этого придет-
ся править, отметил глава конституционного 
комитета Совфеда Андрей Клишас: «Осталось 
только понять, как на законных основаниях 
можно использовать чужое имущество для 
использования социальных проблем. Без се-
рьезных поправок в Уголовный кодекс — никак. 
Покинуть страну — не преступление».

Татьяна АНТОНОВА.

ВСЕ ВЗЯТЬ 
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С 1 января 2016 года вступил 
в силу закон, который пред-
писал выплачивать пенсию 
с учетом индексаций только 

неработающим пенсионерам. С тех пор 
в Госдуму неоднократно вносились за-
конопроекты, предлагающие, как гово-
рили их авторы, «восстановить справед-
ливость», но неизменно отклонялись, не 
получив поддержки правительства и 
фракции «ЕР». 

19 января депутаты обсуждали сразу 
пять таких инициатив о возврате выплаты 
пенсий работающим в полном объеме, 
внесенных в 2021–2022 годах парламен-
тами Хакасии и Ненецкого автономного 
округа, коммунистами, фракцией ЛДПР 
и независимым депутатом Оксаной 
Дмитриевой.

Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал, что 
«наши граждане ушлые, и те, кто пони-
мает, что потом сможет трудоустроить-
ся, в декабре увольняются, а в январе-
феврале, после очередной индексации, 
восстанавливаются на работе, то есть 
используют законную, но трудоемкую 
и непонятно зачем сделанную государ-
ством схему». Расчеты, которые указаны в 
финансово-экономическом обосновании 
к законопроекту ЛДПР, делались при его 
внесении в 2021 году: из них следова-
ло, что в 2022 году на индексацию рабо-
тающим пенсионерам потребовалось 
бы 524,6 млрд рублей, их предлагалось 
взять из ФНБ и дополнительных доходов 
федерального бюджета. 

Оксана Дмитриева привела цифры, 
которые, по ее мнению, свидетельствуют 
о нарушении действующими правилами 
христианской заповеди «да воздастся 
каждому по делам его». За восемь лет 
средняя пенсия у неработающих выросла 
на 72%, а у работающих — только на 26% 
(те, кто не увольнялся все эти годы, еже-
месячно теряют около 8887 рублей). При 
этом, считает г-жа Дмитриева, общество 
и экономика тоже в проигрыше. В начале 
2016 года в России было 14 млн 199 тысяч 
работающих пенсионеров, на 1 октября 
2022 года (это последние данные) — 6 млн 
899 тысяч. Особенно быстрыми темпами 
пенсионеры увольнялись в 2022 году, ког-
да индексация неработающим проводи-
лась и в январе на 5,9%, и в июне на 10%. 
При этом именно в 2022 году экономике 
были нужны рабочие руки как никогда: от 
300 до 400 тысяч россиян были мобилизо-
ваны или стали контрактниками и до 700 
тысяч уехали. Дополнительные расходы 
на возвращение индексации, по словам 
депутата, составят около 420 млрд рублей 
в год, при этом доходы, которые можно 
получить от этой меры, «несоизмеримо 
больше».

Олег Смолин от имени КПРФ заявил, 
что фракция поддержит все обсуждае-
мые инициативы и все приведенные в их 
пользу аргументы, потому что «неваж-
но, какого цвета кот — главное, чтобы он 
поймал мышей». Депутат напомнил, что, 
когда в Конституцию в 2020 году вноси-
лись поправки, он был одним из членов 
рабочей группы и спрашивал президента 
Путина, означает ли новая формулировка 
Основного закона о пенсионных гаран-
тиях возврат индексации работающим 
пенсионерам. Президент, по словам де-
путата, ответил ему примерно так: «Вы 
работаете в Госдуме, принимаете законы, 
как решите, так и будет…» Финансово-
экономическое обоснование к законопро-
екту КПРФ 2021 года рождения исходило 
из дополнительных расходов на 2022 год 
в размере 681 млрд рублей. 

Тяжкая доля от имени Комитета по 
труду и соцполитике объяснять, почему 
принимать все эти законы нельзя и почему 
фракция «Единая Россия» за них голосо-
вать не будет, выпала на долю Светланы 
Бессараб. Она заявила, что сама могла 
бы добавить доводов в пользу возвра-
та индексации пенсий работающим, но 
потребуются дополнительные расходы 
бюджета. «Сейчас сложности в экономике 
трудно назвать менее значимыми» по 
сравнению с теми, что были в 2015 году, 
когда принималось решение об отказе от 
индексации пенсий работающим, сказала 
г-жа Бессараб. Да, президент в 2021 году 
давал поручение правительству прора-
ботать вопрос о возврате индексации 
работающим, но «тогда возникли обстоя-
тельства экономического характера», что 
уж говорить про нынешнюю ситуацию. 
Г-жа Бессараб заверила, что единороссы 
готовы бороться за возвращение индек-
сации пенсий работающим — надо только 
дождаться от Счетной палаты запрошен-
ных у нее прошлой осенью расчетов и 
понять, сколько теряют региональные 
бюджеты от увольнения пенсионеров, 
сколько — социальные фонды от неу-
плаченных страховых взносов и сколько 
средств все-таки потребуется на возврат 
индексации пенсий всем… 

Стоит заметить, что правительство 
ни в одном из отзывов или заключений на 
все инициативы о возврате индексации 
пенсий работающим ни разу не приве-
ло своих расчетов, оспаривая расчеты 
авторов. 

Депутаты из фракции «Новые люди» 
в обсуждении законопроектов вообще 
не участвовали. Фракция «СР» нажала 
кнопку «за». Единороссы не участвовали 
в голосовании. Михаил Терентьев, вы-
ступая от их имени, напомнил, что, по 
крайней мере по работающим инвалидам, 
президент Путин в декабре уже дал по-
ручение правительству к 15 апреля во-
прос «проработать» и предложил немного 
подождать.

Ждем. 
Марина ОЗЕРОВА.

КОНЕЦ 
ПЕНСИОННОЙ 
МЕЧТЫ

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Копию Стоунхенджа из собственных почечных камней создал житель Ве-
ликобритании. Художник Саймон Ле Богитт рассказал, что идея микроскуль-

птуры пришла ему в голову во время сеансов литотрипсии, длившихся два года. Он зая-
вил, что творение задумано как памятник самоотверженности, усердию и заботе 
врачей.

КАДР

КАЗУС

КОНФЛИКТ

«УМНЫЕ ЧАСЫ» ВЫЗВАЛИ ПОЛИЦИЮ, ПЕРЕПУТАВ ТРЕНИРОВКУ 
С НАЛЕТОМ

ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА СОЗДАНИЕ СПЕЦТРИБУНАЛА 
ПО УКРАИНЕ

В Австралии тренер по 
боевым искусствам 
отрабатывал с клиен-
том удары по «груше» и 
случайно активировал 
голосового помощника 
на Apple Watch. Услышав 
отсчет «один-один-два», 
Siri позвонила по телефону 
экстренной службы. В свою 
очередь диспетчер, услышав 
характерные звуки и коммен-

тарии бойцов, направил туда 
группу полицейских, которые 

и вломились в спортзал 
остановить преступление.

Резолюцию с призывом 
к созданию так называе-
мого спецтрибунала по 
Украине «для высшего 
руководства РФ» принял 
19 января Европарла-
мент. Создание спец-
трибунала поддержали 
472 депутата, против 
проголосовали 19, воз-
держались — 33. Следует 
отметить, что резолюции 
Европарламента по внеш-
неполитическим вопросам 
не являются юридически 
обязывающими докумен-
тами. Однако другие евро-
пейские институты могут 

прислушиваться к мнению 
европейских парламента-
риев. Накануне замглавы 
МИД РФ Сергей Верши-
нин указал, что Евросоюз 

пытается прикрыть свою 
причастность к военным 
преступлениям на Украи-
не, инициируя создание 
спецтрибунала.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл:

«Всякое желание уничтожить Россию будет означать 
конец мира».

Патриарх Кирилл считает, что поражение России в нынешних условиях 
может привести к губительным последствиям для всего человечества. 
Об этом он сказал 19 января после литургии в Богоявленском соборе Москвы по 

случаю праздника Крещения Господня.

ЦИТАТЫ

УТОЧНЕНИЕ
В номере «МК» от 19 января в материале «Президент, защити наукограды: за что 

задержали ученых на Старой площади» была допущена досадная ошибка. Молодые 
специалисты — аналитик Анна Медведкова и архитектор Евгения Лебедева — пред-
ставляли город Протвино, а не Пущино.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ:

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, 
от которых зависит их судьба».

Таким образом Медведев прокомментировал заявления участников 
Всемирного экономического форума, которые считают возможным 
наступление мира на Украине только после проигрыша России.

НАСЛЕДИЕ

БИБЛИОТЕКУ ИСКУССТВ НА СУЩЕВКЕ ЖДЕТ РЕСТАВРАЦИЯ

Московскую библиотеку 
искусств имени Бого-
любова планируется 
отреставрировать — об 
этом сообщается на 
официальном сайте мэра 

столицы. Здание на Су-
щевской улице имеет статус 
объекта культурного на-
следия «Городская усадьба 
Н.С.Третьякова», поэтому 
к ее сохранению подойдут 

очень бережно. Планиру-
ется обновление фасадов: 
работы затронут лицевую 
поверхность кирпичной 
кладки, швы, штукатурное 
покрытие наружных стен. 
В здании отреставрируют 
интерьеры, в частности 
восстановят двери и окна. 
Местами специалисты от-
реставрируют паркетное 
покрытие, обновят от-
делку стен, перегородок 
и потолков. Также работа 
затронет историческую 
лепнину: отделка декора-
тивных розеток и карнизов 
будет восстановлена. За-
дача — сделать так, чтобы 
современное оборудование 
гармонировало с историче-
ской атмосферой усадьбы.
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Айтишникам обещают новые 
льготы а всем остальным —

ПЛЮС ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ 



Представьте, что во время ВОВ НКВД 
удается внедрить своего разведчика-
нелегала в руководство разведки 
Германии — какого-нибудь условно-
го Штирлица. На это тратятся годы 
работы, колоссальное количество 
сил и средств. Но «соседи» — 5-е 
управление Красной Армии, военная 
разведка — об этом не в курсе. Для 
них Штирлиц — враг. Поэтому они его 
убивают. Примерно такую драмати-
ческую историю рассказала своим 
читателям американская газета The 
Wall Street Journal (WSJ) со ссылками 
на интервью с сотрудниками украин-
ских спецслужб. В роли Штирлица 
оказался член украинской переговор-
ной группы Денис Киреев. 

Как рассказал изданию глава ГУР Ми-
нобороны Украины Кирилл Буданов, перед 
вторым раундом российско-украинских пере-
говоров в Минске, которые проходили 3 марта, 
Кирееву позвонили из приемной директора 
контрразведки СБУ Александра Поклада. 

Финансист уже направлялся на вокзал в Киеве 
вместе со своей личной охраной и агентами 
военной разведки, чтобы отбыть в Белорус-
сию. По словам главы ГУР, которого цитирует 
WSJ, «он предупредил своих телохранителей 
и бывших в его группе сотрудников военной 
разведки, что его могут арестовать, и по-
просил не вмешиваться. Они подъехали к 
Софийскому собору, там из микроавтобусов к 
ним выбежали агенты СБУ и приказали сдать 
оружие. После этого Киреева увезли, а через 
полтора часа его труп обнаружили на тротуаре 
с пулей в затылке». Анонимный сотрудник СБУ 
сообщил газете, что Киреева застрелили, 
поскольку он якобы занимался шпионажем 
в пользу Москвы. При этом убитого банкира 

похоронили с государственными почестями 
и посмертно наградили медалью за «защиту 
государственного суверенитета».

Буданов сообщил изданию, что лично за-
вербовал Киреева: пригласил его на встречу в 
штаб военной разведки и предложил исполь-
зовать свои связи в РФ, чтобы информировать 
Киев о планах России. По словам одного из 
друзей финансиста, ему «нравилось играть 
роль агента 007». За несколько часов до ввода 
войск РФ на Украину, 23 февраля 2022 года, 
Киреев предупредил ГУР о «плане Москвы 
захватить Киев». «Если бы не Киреев, Киев, 
вероятнее всего, был бы взят, — отметил 
Буданов. — Именно подсказка Киреева дала 
Украине часы, чтобы перебросить войска. 
Аэропорт «Антонов», куда утром 24 февраля 
высадился российский десант, стал непри-
меним как плацдарм для вторжения».

Есть ли какая-то подоплека в том, что 
американская газета выступила со своими 
откровениями именно сейчас?

— Нет, никакой закономерности здесь я 
не вижу, — заявил в интервью «МК» политолог 
Сергей Марков. — Я думаю, что просто Буда-
нова сейчас пытаются отстранить от работы. 
Это моя версия. Обратите внимание, сколько 
интервью он дает в последнее время. Такая 
активность обычно не свойственна руководи-
телю разведки. Имеет место противостояние 
между разными спецслужбами. Это связано с 
тем, что военная разведка Украины подчинена 
Разведывательному управлению министер-
ства обороны США (РУМО). А СБУ подчинена 
ЦРУ. Между ними есть конкуренция. Такие 
истории, как с Киреевым, у них бывают. Как 
правило, это связано с недостатком ком-
муникаций. Военные разведчики не смогли 
достаточно ясно объяснить СБУшникам, что 
это их человек.

— Но какой смысл был в его убийстве? 
Если это агент, то его надо было взять 
живым и допросить. 

— Верно. Поэтому это очень темная исто-
рия. Он действительно был тесно связан с 
Россией. Как он смог узнать, что через сутки 
начнется спецоперация?

— Видимо, кто-то ему слил. Появляет-
ся в этой связи еще одна версия. Может 
быть, это российские агенты в СБУ каз-
нили его за предательство?

— Это тоже не исключено. Но там столько 
предателей оказалось, если честно. Всех не 
убьешь. Наши совершенно точно не хотели 
на Украине никаких полномасштабных боев. 
Они рассчитывали, что часть людей в силовых 
и государственных структурах перейдет на 
сторону РФ. И Киреева считали одним из этих 
людей. Но убивать-то его зачем? Скорее всего, 
дело в другом. Убийство — это выбивание 
человека из какого-то проекта. Киреев был 
переговорщиком. Все участники украинской 
переговорной делегации были его убийством 
шокированы и восприняли это как запугива-
ние их. Вероятно, какая-то часть киевского 
истеблишмента действительно делала ставку 
на то, чтобы принять большую часть россий-
ских требований и заключить договоренно-
сти. Киреева ликвидировали, потому что он 
играл очень важную роль в переговорах. Он 
был связующим звеном между переговорной 
командой и окружением Зеленского.

Между тем в Офисе Зеленского признали, 
что убийство Киреева произошло из-за несо-
гласованности действий между ведомствами. 
«Он имел отношение к главному управлению 
разведки, а его убийство связано с тем, что не 
было единой координации между силовыми 
структурами. Были определенные претензии 
к нему с одной стороны, с другой не успели 
эти претензии урегулировать в диалоговом 
формате, это не связано с работой делегации 
и с переговорным процессом. Он не являлся 
агентом РФ», — сообщил советник ОП Зелен-
ского Михаил Подоляк. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Я уже писал, что, по моему мнению, в 
2022 году закончились длинные 90-е годы, 
начавшиеся в 1987 году. И эти годы удиви-
тельно похожи на 1920-е годы. 

В предыдущих материалах я касался 
состояния общества тех лет, описанного 
Алексеем Толстым в повести «Гадюка». Но 
продолжим сравнения.

Начнем с двух символических путеше-
ствий из Петербурга в Москву, связывающих 
два периода нашей истории. В 1918 году 
с берегов Невы в новую столицу прибыло 
первое советское правительство, а в ноябре 
1991 года исправлять матушку Москву из 
Санкт-Петербурга приехала группа Чубайса. 
Об Анатолии Борисовиче мы уже говорили в 
предыдущих статьях. Теперь же я хочу погру-
зить читателей в депрессивную атмосферу 
20-х — начала 30-х годов прошлого века.

Новая экономическая политика решала 
лишь тактические задачи: обеспечить насе-
ление товарами повседневного спроса в по-
слевоенный период. Промышленность при 
этом восстанавливается медленно, энтузи-
аст Феликс Дзержинский пытается поднять 
металлургию и тяжелую промышленность, 
но успехи пока еще минимальны. Большая 
часть заводов и месторождений были сданы 
в концессию иностранному бизнесу. К концу 
1927 года 82 таких предприятия добывали 
более 62% свинца, 40% марганца, 35% зо-
лота, около 12% меди. Производственная 
деятельность компании «Лена Голдфилдс» 
в географическом плане охватывала терри-
торию от Якутии до Уральского хребта, а ее 
экономические интересы были сосредото-
чены на добыче и переработке минерально-
сырьевых богатств Урала и Сибири.

Как и в 90-е годы, в стране множатся 
банки, торговые компании… Заявления о 
том, что спекулянт постепенно превратился 
бы в честного торговца и начал вкладывать 
деньги в промышленность, разбиваются 
о нашу действительность. Нэпманы в по-
давляющем большинстве ни знаниями, ни 
капиталами для проведения индустриали-
зации не обладали. 

Между частной и государственной соб-
ственностью граница была условная. И это 
создавало широкие возможности корруп-
ции. Экономическое руководство госкомпа-
ниями было неэффективным. Внешторгбанк 
в 1924 году возглавил профессиональный 
революционер Виктор Таратута, не успев-
ший даже окончить техническое училище.

Производственную дисциплину харак-
теризует такой факт: в одном из главных 
банков страны — Внешторгбанке — еже-
месячно вывешивается объявление, пред-
упреждающее, что за четыре опоздания 
сотрудники будут увольняться. Значит, три 
были обыденностью.

Города были заполнены гастарбайте-
рами (славянского происхождения), вы-
ходцами из деревни. Ровно 10 лет назад 
в «МК» вышла моя статья «Столыпин — не-
состоявшийся Чубайс». Я там писал, что в 
случае успеха реформ Столыпина несколько 
десятков миллионов безземельных крестьян 
были бы выброшены из деревни. «Их не 
могла принять и трудоустроить российская 
промышленность (рассказы о ее фантасти-
ческом росте весьма преувеличены). Люм-
пенизированные крестьяне устроили бы в 
России революцию еще задолго до начала 
Первой мировой войны. Вот к чему привели 
бы прожекты реформатора!»

И вот после Гражданской войны они все-
таки пришли в города и принесли в них свою 
производственную и бытовую культуру.

Город не может обеспечить деревню 
техникой, та не собирается отдавать город-
ским выращенное. В омской деревне Стали-
ну заявили: «А ты, кацо, спляши нам лезгинку 
— может, мы тебе хлебца-то и дадим».

К этому надо добавить религиозный 
кризис — церкви жгли не одни безбожники, 
с удовольствием в этом участвовали и злые 
за многолетние притеснения староверы. 
Православная церковь была на перепутье, 
еще недавно ее иерархи фактически пре-
дали царя Николая II, и в начале 20-х появи-
лась Живая, обновленческая церковь. В 
1922–1923 годах в ней находилось более по-
ловины российского епископата и приходов. 
Ей передали даже храм Христа Спасителя 
в Москве. Вспомните отца Федора из «12 
стульев», вопрошающего: «А почему, мать, не 
перейти мне к обновленцам? А обновленцы 
что, не люди?»

К этому добавим обустройство морали 
по принципу пролетарской целесообраз-
ности, известную теорию «стакана воды» 
супертолерантной Александры Коллонтай, 
эмансипацию женщин и ее лозунг «Семья 
— первичная форма рабства». А еще ком-
сомольский вождь Александр Косырев 
говаривал: «У нас нет общечеловеческой 
морали. Нравственно то, что на пользу 
пролетариату».

Одновременно в 20-е годы ликвидиро-
вались «атрибуты старой школы»: экзаме-
ны, уроки, форма, задания на дом, латынь. 
Педагоги-революционеры предрекали пол-
ную победу новых идей: «Школа возникла 
вместе с государством, вместе с ним она 
и исчезнет».

Отрицалась многовековая история 
страны.

Все это сопровождалось барда-
ком во власти, непримиримой борьбой 

группировок Троцкого, Зиновьева, Буха-
рина, Сталина…

А что творилось тогда на окраинах! В 
Средней Азии — басмачи. Здесь достаточ-
но вспомнить «Белое солнце пустыни». На 
Украине — украинизация. 

Вот только один эпизод из этой кам-
пании: 5 апреля 1927 года в Москве со-
стоялось заседание правления ВТБ с не-
обычной повесткой дня: рассматривалось 
предложение комиссии по украинизации 
Всеукраинской конторы «об увольнении с 
занимаемой должности главного бухгалте-
ра конторы Ф.Д.Кузнецова за враждебное 
отношение к украинизации». Было принято 
решение освободить его от занимаемой 
должности.

Контора тогда имела правление из че-
тырех человек: Овсей Каган (управляющий), 
Израиль Лурье (заместитель управляюще-
го), а также Ратнер и Лихтенштейн, уже, 
видимо, украинизированные хлопцы. Место 
Федора Кузнецова занял его заместитель 
Соломон Луцкий, более устраивавший ор-
ганизаторов кампании.

А вот что представляла в 20-е годы За-
карпатская Русь, пока еще входившая в 
Чехо-Словакию. Пражская газета «Ргаgег 
Presse» от 9 апреля 1922 года рассказы-
вала, как депутат Эммануил Шафранко 
два месяца объезжал отдаленные деревни 
Верховины. Он собрал там потрясающий 
обвинительный материал против чешского 
правительства, который огласил в чешском 
парламенте, и демонстрировал парламен-
ту «хлеб», которым население питалось 
в голодное время, наступавшее каждую 
зиму. Этот хлеб представлял собой смесь 
древесной коры с грибами. В связи с этими 
разоблачениями Красный Крест отправил 
туда продовольственные запасы. Vossische 
Zeitung от 30/VIII 1928 г. пишет об этом сле-
дующее: «Белый хлеб был принят насе-
лением весьма неохотно, оно привыкло к 
овсяному хлебу. Какао они считают краской 
и красили им дома и стены, а зубную пасту 
намазывали детям на хлеб».

И еще, чтобы легче было понять раз-
ницу между 20-ми и 30-ми годами, давайте 
вспомним и сравним две книги Ильфа и 
Петрова, действие которых происходило 
на изломе двух эпох. Роман «12 стульев» 
сдан в печать в 1927 году, «Золотой теленок» 
закончен в 1931 году. Авторы почти хрони-
керы — землетрясенье в Крыму произошло 
в 1927 году, а описываемая Восточная ма-
гистраль (Турксиб) была заложена весной 
1930 года.

В первом романе ни одного положи-
тельного действующего лица.

Во втором романе, все еще наводнен-
ном жуликами, уже появляются идейные сту-
денты — попутчики Бендера и энтузиасты-
строители. Упоминается и летчик Севрюгов, 
летавший за Полярный круг на помощь про-
павшей экспедиции Нобиле.

Впрочем, к Севрюгову его соседи еще 
относятся со злорадством, и дворник Ники-
та Пряхин выражает общее мнение обыва-
телей словами: «Человек ходить должен, а 
не летать». Однако призыв «Стране нужны 
крылья!» уже озвучен.

Остап Бендер в «Золотом теленке» 
безусловно лишний человек. А ведь рань-
ше он был весельчаком. И даже в конце 
приключения в Васюках говорил: «Мне чуть 
голову не оторвали. И я — ничего. Бодр и 
весел». 

И посмотрите, как все меняется через 
4 года: став миллионером, он внезапно 
вспоминает норвежского путешественника 
Амундсена, добравшегося на дирижабле 
до Северного полюса и увидевшего внизу 
«битый лед, трещины, холод и пустоту». А 
затем жалуется Зосе: «На каждого человека, 
даже партийного, давит атмосферный столб 
весом в двести четырнадцать кило. Мне 
кажется даже, что он давит на меня значи-
тельно сильнее, чем на других граждан». 

Не случайно столь гармоничен в «Зо-
лотом теленке» грустный Сергей Юрский и 
неудачен фонтанирующий обаянием Олег 
Меньшиков.

Окончательно Остапа «добили» попут-
чики — студенты политехникума. «Чему так 
радуется эта толстомордая юность? — по-
думал он с внезапным раздражением. — 
Честное слово, я начинаю завидовать».

Ну и, наконец, финал: европейцы, в 
лице румынских пограничников, в общество 
которых так мечтал попасть Остап Сулей-
манович, провели его обнуление. Как это 
похоже на сегодняшние дни!

Так что 100 лет назад стартовые условия 
у Советской России были, мягко говоря, 
неидеальные! И сравнивать их надо не с 
последующими годами, когда «страна меч-
тателей, страна ученых» «в буднях великих 
строек» действительно будет на подъеме, 
а с нашими длинными 90-ми. И если тогда 
мы все-таки нашли силы, чтобы выбраться 
из того болота, значит, у нас вновь есть на-
дежда на возрождение.

Поэтому закончить статью я хотел бы 
оптимистически, важными словами Юрия 
Визбора: «Спокойно, товарищ, спокойно,/У 
нас еще все впереди./Пусть шпилем ночной 
колокольни/Беда ковыряет в груди./Не пу-
тай конец и кончину,/Рассветы, как прежде, 
трубят,/Кручина твоя не причина,/А только 
ступень для тебя».
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БОГАТЫРИ НЕВЫ
В 2022 году закончились «длинные 90-е»

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои под Ар-
темовском (Бахмутом). Евгений При-
гожин в четверг, 19 января, сообщил 
об освобождении еще одного важного 
пригорода Артемовска — населенного 
пункта Клещеевка. Военный раз-
ведчик, Герой России Рустем Клупов 
рассказал «МК» о секрете успеха 
«музыкантов». 

Об освобождении Клещеевки ряд 
Telegram-каналов со ссылкой на свои источ-
ники рапортовали еще несколько дней назад. 
Но основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 
просил не торопиться. И вот 19 января он сам 
сообщил, что Клещеевка взята под наш кон-
троль. «Можно смело заявлять, что населенный 
пункт Клещеевка, который является одним из 
важных пригородов Бахмута, полностью взят 
под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер», 
— сообщил Евгений Пригожин.

По мнению экспертов, взятие Клещеевки 
— это очень важный успех, который позволит 
отрядам ЧВК «Вагнер» получить еще точку 
захода в Бахмут и поставить под угрозу пути 
снабжения группировки ВСУ. Последующее 
продвижение «музыкантов» к трассе Артемовск 

— Часов Яр даст старт новым, не менее тя-
желым боям, которые в случае победы за-
хлопнут двери для ВСУ при попытке выйти из 
Артемовска.

Аналитики Telegram-канала «Старше 
Эдды» напомнили, что на этом направлении 
противник продолжает сохранять численное 
преимущество. «У ВСУ сохраняется преиму-
щество в личном составе и технике. …Если 
бы не мощнейший натиск «Вагнеров» под Со-
ледаром/Бахмутом, ВСУ уже недели три как 
вели бы наступление в районе Кременной и с 
севера на Сватово».

В пригород Артемовска противник, по не-
которым данным, перебросил для усиления 
3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и под-
разделения 226-го батальона спецназначения 
«Кракен» (признан террористической орга-
низацией и запрещен на территории России. 
— «МК»).

По словам эксперта «МК» Рустема Клупо-
ва, успех ЧВК «Вагнер» заключается в тактике 
ведения боя, а именно в постоянном пресле-
довании и уничтожении противника.

— Они выработали тактику и технологию 
прорывов и действий в населенных пунктах, 
— отметил эксперт, — у них очень слаженные 
штурмовые группы, налажено взаимодействие 
с танковыми подразделениями, которые обе-
спечивают защиту и продвижение пехоты в 
глубине. В этом и заключается успех «Ваг-
нера» — глубокое взаимодействие на самом 
близком уровне. 

Это очень опытные командиры, отважные 
парни, у которых уже по 5–6 медалей «За от-
вагу». Они ведут очень активные действия, не 
отпускают противника, а постоянно наседают 
на него, находятся с ним в постоянном тесном 
боевом соприкосновении и не дают ему выйти 

из боя, постоянно преследуют и уничтожают. 
Для понимания, среднее расстояние боево-
го соприкосновения под Соледаром было 
15–20 метров — это ближний бой, чуть ли не 
врукопашную…

По мнению Клупова, сил у вагнеровцев, 
чтобы справиться с задачей, должно хватить, а 
если бойцы будут в чем-то нуждаться — страна 
обеспечит их всем необходимым.

— ЧВК «Вагнер» — это самодостаточ-
ная военная организация, которая имеет на 
вооружении не только пехотно-штурмовые 
подразделения, но и бронетанковые части, 
крупнокалиберную артиллерию, авиацию, — 
рассказал Рустем Клупов. — Они действуют 
под командованием Министерства обороны 
и во взаимодействии с кадровыми частями. 
Это не какая-то брошенная кучка военнослу-
жащих, а по сути русская армия. Если они будут 
в чем-то нуждаться, государство им никогда 
не откажет.

Сейчас бойцы ЧВК ведут наступательные 
действия под Артемовском. Пригожин пообе-
щал этот город тоже взять под контроль. Сроки, 
правда, не обозначил. Пока ближайшая цель 
штурмовиков — перерезать дороги, которые 
идут в Артемовск, тем самым заблокировав 
оставшуюся там группировку.

В самом Артемовске, который находится 
в полукольце и может попасть в тактическое 
окружение, продолжаются интенсивные бои. 
Как пишут украинские информресурсы со 
ссылкой на источники в Офисе президента 
Зеленского, войскам поставлена задача удер-
жать Артемовск, хотя бы до встречи спонсоров 
Украины — группы «Рамштайн», на которой 
будет обсуждаться новый пакет военной по-
мощи Киеву.

Дарья ФЕДОТОВА.

c 1-й стр.
Слишком много философии? 
Готов оправдать этот свой фи-
лософский уклон: мир, возмож-
но, вплотную подошел к этому 

моменту. Сначала утечка в The New York 
Times, а сразу же за ней — двусмысленное 
заявление официального представителя 
Государственного департамента США Неда 
Прайса. «В конечном счете нашим украин-
ским партнерам решать, как и где лучше 
использовать эти вооружения и поставки 
для защиты своей территории», — так аме-
риканский коллега Марии Захаровой ответил 
на вопрос об отношении США к возможному 
удару Украины по Крыму западным оружием, 
напомнив при этом, что Вашингтон не счи-
тает полуостров российской территорией.

Звучит зловеще? Вдвойне зловеще, если 
сопоставить эти обтекаемые формулировки 
с ключевыми пассажами статьи в The New 
York Times: «Администрация Байдена отка-
зывалась обеспечить Киев оружием, в кото-
ром тот нуждается для нанесения ударов по 
Крымскому полуострову… Теперь эта линия 
начинает смягчаться… Изменение позиции 
вызвано тем, что администрация Байдена 
пришла к выводу: если украинские военные 
смогут показать России, что ее контроль 
над Крымом находится под угрозой, это 
укрепит позиции Киева в любых будущих 
переговорах. Кроме того, опасения, что 
Кремль нанесет ответный удар с исполь-
зованием тактического ядерного оружия, 
померкли».

Бедный, бедный Дмитрий Анатольевич 
Медведев! С какой «неблагодарной и непо-
нятливой» аудиторией ему приходится рабо-
тать! Только в этот четверг заместитель пред-
седателя Совета безопасности РФ написал 
в своем телеграм-канале: «Завтра на натов-
ской базе Рамштайн великие военачальники 

будут обсуждать новую тактику и стратегию, 
а также поставки на Украину нового тяжелого 
вооружения и ударных систем… И ни одно-
му из убогих не приходит в голову сделать 
из этого элементарный вывод: проигрыш 
ядерной державы в обычной войне может 
спровоцировать начало ядерной. Ядерные 
державы не проигрывали крупных конфлик-
тов, от которых зависит их судьба».

Приходит, Дмитрий Анатольевич, еще 
как приходит! Но, как написано в The New 
York Times, администрация Байдена все 
равно склоняется к мысли о необходимости 

создать для Киева возможности нанести 
удары по Крыму, «даже если такой шаг по-
высит риск эскалации». 

Поняли, Дмитрий Анатольевич? «Убогие» 
(использую это словечко исключительно в 
целях достижения стилистического един-
ства с заместителем председателя Сове-
та безопасности РФ) вас не слышат. Или, 
вернее, слышат, но считают, что вы (и, что 
более важно, ваш прямой руководитель) 
блефуете.

Конечно, нельзя сказать, что Вашинг-
тон намерен полностью отказаться от 

КРЫМ В ПРИЦЕЛЕ США

КЛЕЩИ 
КЛЕЩЕЕВКИ
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли еще 
один важный пункт

Московская областная дума пока отло-
жила рассмотрение вопроса о слиянии 
подмосковных наукоградов Пущина и 
Протвина с Серпуховом. Сослались на 
то, что не хватает всех документов для 
принятия такого важного решения.

Напомним, что история с намерением 
подмосковных властей объединить отдельно 
взятые наукограды Пущино и Протвино с Серпу-
ховом в один Большой Серпухов тянется с осени 
прошлого года. «МК» сообщал, что местным 
жителям не было предоставлено ни одного 
документа, объясняющего столь кардинальные 
преобразования. Наоборот, до них доходит 

информация о том, что объединение, которое 
лишит Протвино и Пущино статуса наукоградов, 
обернется для них уничтожением их научного 
потенциала, лишит дополнительного финан-
сирования, так нужного для существования 
городов, исследовательских центров и при-
влечения в них молодых научных кадров.

Однако местным чиновникам понадоби-
лось во что бы то ни стало все-таки продавить 
этот вопрос. 

— Нас хотят слить в прямом и перенос-
ном смысле, — говорит одна из жительниц 
Пущина, сотрудница одного из местных НИИ. 
— Говорят, выделяют на строительство нового 

большого наукограда миллиарды, будут от-
страивать новые корпуса научных центров. Но 
мы в эти воздушные замки не верим. Если бы 
власти действительно хотели вложиться в науку 
в наше непростое время, то в первую очередь 
поддержали бы те институты, инфраструктуру, 
которые уже имеются и в Пущине, и в Протвине. 
А так и мы потеряем финансовую поддержку, и 
в Большом Серпухове деньги «размажутся» так, 
что их никто в итоге не увидит. Этим ли надо за-
ниматься сейчас, когда в условиях, когда страна 
ведет специальную военную операцию, надо 
все средства оборачивать на усиление страны, 
ее науки, не растрачивая при этом лишнего?

Несмотря на то что люди неоднократно 
— по одному и в составе целых коллективов — 
обращались к местным властям с выражением 
своего неприятия слияния с Серпуховом, и в 
Протвине, и в Пущине 12 января, буквально в по-
жарном порядке и в нарушении уставов городов, 

были проведены так называемые «публичные 
слушания». Как они проводились, рассказывали 
«МК» местные жители, — к примеру, в Пущине 
больше сотни горожан, которые изъявляли 
желание участвовать в них, не пустили даже 
на порог администрации, где проводились эти 
слушания. Советы депутатов Пущина и Протви-
на срочно, буквально в ночи, приняли решение 
о слиянии и направили их в Серпухов. 

19 января Мособлдума должна была рас-
смотреть эти решения и принять на основе этого 
закон Московской области о создании единого 
городского округа из трех. Ученые из Пущина и 
Протвина от отчаяния отправились в Москву, к 
зданию Администрации Президента, и стояли 
на Старой площади с плакатами: «Президент, 
защити наукограды от уничтожения!»

И вот, как выяснилось в день проведе-
ния заседания, вопрос о слиянии трех город-
ских округов в повестку так и не вошел. Как 

прокомментировал нам заместитель пред-
седателя Московской областной думы Игорь 
Чистюхин, для рассмотрения вопроса об объ-
единении Пущина, Протвина и Серпухова к 
ним не поступил полный набор документов. В 
частности, не оказалось заключения Советов 
депутатов трех городских округов, заключения 
губернатора Московской области и заключения 
правового управления. В результате пока дан-
ный вопрос перенесен на следующий четверг, 
26 января.

Хотелось бы надеяться, что депутаты Мо-
соблдумы все-таки внимательней отнесутся к 
рассмотрению этих документов, если таковые и 
поступят. Жители и часть депутатов наукоградов 
уверены, что решения о слиянии принимались 
ими на местных уровнях с грубейшими наруше-
ниями: для этого стоит хотя бы более пристально 
изучить списки голосовавших, где должны быть 
указаны данные об их месте жительства.

Интересно, что идею о слиянии наукогра-
дов, которые из года в год показывают лучшие 
научные результаты, называют по меньшей 
мере странной и многие представители вла-
сти. Вот, например, что сказала в интервью 
нашему коллеге, журналисту Ивану Кульневу, 
председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилия Гумерова: 
«Мы сейчас уточняем детали, занимаемся этим 
вопросом. Но, безусловно, надо делать все 
возможное, чтобы ликвидации (наукоградов. — 
Авт.) не произошло. Наоборот, в Десятилетие 
науки и технологий надо делать все возможное, 
чтобы опираться на наукограды, использовать 
их потенциал».

Мы тоже надеемся и обещаем, что будем 
держать ситуацию с нависшей над подмосков-
ными наукоградами угрозой уничтожения под 
своим журналистским контролем.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

НАУКОКРАХ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Мособлдума перенесла вопрос об уничтожении наукоградов 

Польский президент Анджей 
Дуда считает, что можно 

поставить Киеву «Леопарды» 
и не спрашивая Германии.

Глава ГУР минобороны Украины 
Кирилл Буданов (на фото — слева) 
завербовал Дениса Киреева 
(на фото — справа) незадолго
 до начала СВО.
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Когда реальность отрицает 
ребенок — это понятно. Ког-
да больной наркоман — это 
можно понять, можно даже 

попытаться помочь. Когда президент 
воюющей страны — это страшно для этой 
страны. «Понятно, что чисто психологиче-
ски господин Зеленский предпочитал бы, 
чтобы ни России, ни Путина не было, но 
чем раньше он осознает, чем раньше укра-
инский режим осознает, что Россия и Пу-
тин есть и будут, тем лучше для такой 
страны, как Украина», — сказал в четверг 
Песков.

Это Украине нужно «найти кого-то», 
способного осознавать реальность.

Россия ведь уже все предложила. И 
не только Украине, но и всему коллектив-
ному Западу. Долго и терпеливо предла-
гала. Но все это отрицалось. И реальность 
взяла свое, вылившись в кровопролитие. 
Отрицание — в этом его основная пробле-
ма — не может защитить от реальности.

Дмитрий ПОПОВ.

ОПАСНОЕ 
ОТРИЦАНИЕ 
ПУТИНА

осторожности. В статье The New York Times 
четко отмечается: Байден «еще не готов» 
выделить Киеву ракетные системы дальнего 
радиуса действия. Но даже то, что он готов 
— или почти готов — выделить Зеленскому, 
может означать переход конфликта на прин-
ципиально новый уровень.

Употребил термин «переход конфликта 
на принципиально новый уровень» — и понял, 
что он полностью затерся и потерял свое 
смысловое наполнение. Выражусь поэтому 
попроще: Байден играет с идеей перенести 
активные боевые действия на «старую» тер-
риторию России — прежде всего в Крым. 

Если это произойдет, то Москве придет-
ся как-то на это отвечать — и не очередными 
грозными постами в телеграм-канале заме-
стителя председателя Совета безопасности, 
а конкретными действиями. Здесь уже, как 
говорится, без вариантов.

В четверг российские официальные 
лица всячески пытались донести эту простую 
мысль до сведения официального Вашинг-
тона. Посол РФ в США Анатолий Антонов: 
«Для всех должно стать очевидным: какое 
бы оружие американцами или натовцами 
ни поставлялось режиму Зеленского, мы его 
уничтожим. Так было в годы Великой Отече-
ственной войны, так будет и сейчас». Сергей 
Лавров (в официальной части своей встречи 
с Александром Лукашенко): «Те договорен-
ности, которых два президента достигают 
в сфере нашего военно-технического, во-
енного, оборонительного сотрудничества, 
весьма и весьма своевременны с точки зре-
ния готовности к любому развитию событий. 
Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, 
где ему положено». 

Боюсь, что «там, где ему положено» — 
это уже совсем не «запасной путь». Когда 
вскоре после новогодних праздников я услы-
шал шутку своего давнего знакомого, гене-
рала СВР в отставке Юрия Кобаладзе: «2023 
год будет хуже, чем 2022 год, но лучше, чем 
2024 год» — она мне в силу своей мрачности 
активно не понравилась. Но пока события 
развиваются именно в этом направлении. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЗАСТРЕЛИЛИ 
ПО ХАЛАТНОСТИ
Американская газета 
рассказала, как СБУ убила 
украинского Штирлица — 
Киреева
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70 лет назад, 13 января 1953 года, 
советские граждане, открыв газеты, 
узнали, что «под маской профессоров-
врачей» в стране орудовали «подлые 
шпионы и убийцы». «Дело врачей» — 
последнее, инициированное Стали-
ным, и единственное, не доведенное 
им до конца. И в силу этого обстоя-
тельства, пожалуй, самое загадочное: 
каким должен был быть финал, допод-
линно знал лишь сам усатый «вождь 
народов», а эту тайну он унес с собой 
в могилу. Впрочем, кое-что о сталин-
ском замысле все-таки известно.

«Некоторое время тому назад органами 
государственной безопасности была раскрыта 
террористическая группа врачей, ставивших 
своей целью путем вредительского лечения со-
кратить жизнь активным деятелям Советского 
Союза, — гласило сообщение ТАСС, опубли-
кованное в центральных советских газетах. — 
Участники террористической группы, исполь-
зуя свое положение врачей и злоупотребляя 
доверием больных, преднамеренно злодейски 
подрывали здоровье последних…»

В главной газете страны «Правда» 
была, кроме того, размещена отдельная 
статья на ту же тему, дополнившая харак-
теристику фигурантов дела красочными 
эпитетами: «банда человекообразных зве-
рей», «подлые изменники Родины», «гнусные 
выродки», «презренные наймиты»… 

С одной стороны, удивить такими публи-
кациями советских граждан было сложно: в 
1930-е годы они читали и слышали еще и не 
такое. Но в том-то и дело, что на дворе стоял 
не 1937-й. Политические репрессии, разуме-
ется, продолжались (куда же без них?), но 
характер их с тех пор претерпел существенные 
изменения. Изменился, во-первых, масштаб: 
говоря языком военных, от ковровых бомбар-
дировок советская власть перешла к точечным 
ударам. Во-вторых, расправы над «врагами 
народа» перестали быть публичными.

К примеру, самое громкое из 
послевоенных политических дел, 
«Ленинградское» (в числе его фигу-
рантов — секретарь ЦК ВКП(б) Алек-
сей Кузнецов, председатель Госплана 
СССР Николай Вознесенский, первый 
секретарь Ленинградского обкома и 
горкома ВКП(б) Петр Попков, председа-
тель Совета Министров РСФСР Михаил 
Родионов), совершенно не освещалось 
газетами. Не было публикаций не то что 
об арестах, но даже о приговоре. Для 
справки: всего было осуждено 214 че-
ловек, проходивших по «Ленинградскому 
делу». 26 из них, в том числе упомянутые 
Кузнецов, Вознесенский, Попков и Родио-
нов, приговорены к расстрелу.

Обращал на себя внимание и акцент 
на национальности разоблаченных «врагов 
народа». Прецедентом, строго говоря, и 
это тоже трудно назвать. «Борьба с космо-
политизмом», развернувшаяся во второй 
половине 1940-х, имела ярко выраженную 
антиеврейскую направленность. Но до пол-
ного сброса масок дело тогда все-таки не 
дошло. Характер кампании хоть и неискусно, 
формально, но все-таки камуфлировался: со-
гласно публикациям в советской прессе, борь-
ба шла с проявлениями «антипатриотизма».

В тот, предшествующий «делу врачей» 
период власть все еще стеснялась открытых 
противоречий с лубочной пропагандистской 
картинкой, изображавшей СССР страной по-
бедившего интернационализма, навсегда 
избавленной от этнической и расовой дис-
криминации — не то что на государственном, 
но даже на бытовом уровне. Уж от антисеми-
тизма — во всяком случае. На сей раз фиговые 
листки были сорваны.

«Большинство участников террористи-
ческой группы — Вовси, Б.Коган, Фельдман, 
Гринштейн, Этингер и другие — были купле-
ны американской разведкой, — негодовала 
«Правда». — Они были завербованы филиалом 
американской разведки — международной 
еврейской буржуазно-националистической 
организацией «Джойнт»… Опираясь на группу 
растленных еврейских буржуазных национали-
стов, профессиональные шпионы и террористы 
из «Джойнт», по заданию и под руководством 
американской разведки, развернули свою под-
рывную деятельность и на территории Совет-
ского Союза…»

В сценарий «еврейского заговора» плохо 
вписывалось, правда, то, что целый ряд упо-
мянутых участников «банды» носил русские 
фамилии. Но и этому в газетах было дано объ-
яснение: «Другие участники террористической 
группы (Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров 
П.И.) оказались давнишними агентами англий-
ской разведки».

Предыстория болезни

А еще спустя неделю был обнародован 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
20 января 1953 года «О награждении орденом 
Ленина врача Тимашук Л.Ф.». В качестве осно-
вания для награды в документе называлась 
«помощь, оказанная правительству в деле ра-
зоблачения врачей-убийц». Именно показания 
Тимашук стали краеугольным камнем «дела 
врачей». Правда, камушек этот появился уже, 
так сказать, в процессе строительства.

Вот как описывается роль Тимашук в се-
кретном постановлении ЦК ВКП(б) «О вреди-
тельстве в лечебном деле», принятом 4 декабря 
1952 года: «Еще в 1948 году Министерство 
государственной безопасности располагало 
сигналами, которые со всей очевидностью 
говорили о неблагополучии в Лечсанупре 
(Лечебно-санитарное управление Кремля. 
— «МК»). Врач т. Тимашук обратилась в МГБ с 
заявлением, в котором на основании электро-
кардиограммы утверждала, что диагноз 
болезни т. Жданова 
А.А. (член Политбюро 
ЦК ВКП(б). — «МК») 
поставлен непра-
вильно… Если бы МГБ 
СССР добросовестно 
расследовало такое ис-
ключительно важное за-
явление, оно наверняка 
смогло бы предотвратить 
злодейское умерщвле-
ние т. Жданова А.А.».

В постановлении, 
правда, ничего не гово-
рилось о том, что тогда же, 
в 1948-м, с «исключитель-
но важным заявлением» 
ознакомился сам «вождь 
народов». Сохранилась до-
кладная записка тогдашнего 
министра госбезопасности 
СССР Виктора Абакумова на 
имя Сталина, датированная 

30 авгу-
ста 1948 года: «Пред-

ставляю Вам заявление заведующей 
кабинетом электрокардиографии крем-
левской больницы — врача Тимашук Л.Ф. в 
отношении состояния здоровья товарища 
Жданова А.А.

Как видно из заявления Тимашук, по-
следняя настаивает на своем заключении, 
что у товарища Жданова инфаркт миокарда в 
области передней стенки левого желудочка и 
межжелудочковой перегородки, в то время как 
начальник Санупра Кремля Егоров и академик 
Виноградов предложили ей переделать заклю-
чение, не указывая на инфаркт миокарда».

Кроме заявления Тимашук к рапорту при-
лагалась кардиограмма, снятая у Жданова 28 
августа 1948 года.

Однако товарищ Сталин накладывает на 
записку министра следующую резолюцию: «В 
архив». Резолюция сама по себе не слишком 
удивительна: надо полагать, вождя регуляр-
но информировали о множестве подобных 
доносов. На каждый чих, как говорится, не 
наздравствуешься. Тем более что неизвестно, 
когда именно вождь сделал эту надпись. Можно 
предположить, что документы отправились 
в архив в тот же день — 30 августа. Но точно 
известно, что в последующие дни их оттуда не 
извлекли. А вот это уже действительно очень 
странно.

Дело в том, что не далее как на следую-
щий день после получения Сталиным записки 
Абакумова, 31 августа, товарищ Жданов, о 
здоровье которого так тревожилась Тимашук, 
приказал долго жить. Кстати, после этого она 
продолжила свою разоблачительную деятель-
ность: направила в ЦК несколько писем с из-
ложением своей версии событий, связанных с 
болезнью и смертью Жданова. Но на это тоже 

не было никакой реакции. 
Вспомнили о Тимашук и ее 
«сигналах» лишь спустя че-
тыре года.

«Летом 1952 года 
меня вдруг вызвали в 
МГБ в следственный от-
дел по особо важным 
делам к следователю 
Елисееву по делу по-
койного А.А.Жданова, 
и я снова подтвердила 
все то, что мною было 
написано в ЦК», — рас-
сказывала Тимашук в 
своем письме, адре-
сованном в 1966 году 
в адрес Президиума 
XXIII съезда КПСС.

На момент вызо-
ва Тимашук в МГБ — 

это было 24 июля 
1952-го — стряпа-
ние «дела врачей» 
на кремлевско-

лубянской кухне шло уже 
полным ходом. Первую его жертву, профессора 
Якова Этингера, арестовали еще в ноябре 
1950-го. И уже успели замучить: профессор 
скончался в заключении, в марте 1951 года, 
не выдержав пыток и издевательств. Причем 
он никакого отношения к лечению Жданова 
не имел.

Арестовали Этингера вообще не за вра-
чебную деятельность, а за «антисоветские» 
высказывания: профессор критиковал анти-
семитскую «борьбу с космополитизмом». Уже 
потом, в застенках, у него выбили «признание» 
в «злодейском убийстве товарища Щерба-
кова» (путем, естественно, «вредительского 
лечения»).

Для справки: Александр Щербаков, канди-
дат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), первый се-
кретарь Московского горкома и обкома ВКП(б), 
начальник Главного политического управления 
РККА, скончался 10 мая 1945 года от обшир-
ного инфаркта. 

О том, насколько правдоподобной была 
версия о «злодейском убийстве», говорит тот 
факт, что в нее не поверил даже глава МВД. За 
что и поплатился. «В процессе допроса (Этин-
гера. — «МК») я понял, что ничего, совершен-
но ничего связанного с террором здесь нет», 
— оправдывался Абакумов, когда некоторое 
время спустя допрашивали уже его самого.

Арестовали министра 12 июля 1951 года. 

За день до этого было принято постановление 
ЦК ВКП(б) «О неблагополучном положении в 
МГБ СССР» (не публиковавшееся в печати), в 
котором Абакумов обвинялся в «преступлениях 
против партии и Советского государства». 

Главный пункт обвинения: «Т. Абакумов 
помешал ЦК выявить безусловно существу-
ющую законспирированную группу врачей, 
выполняющих задание иностранных агентов 
по террористической деятельности против 
руководителей партии и правительства». По-
сле этого-то и началась настоящая раскрутка 
«дела врачей».

Работа над ошибками

Согласно газетным сообщениям, появив-
шимся 13 января 1953 года, свои преступные 
деяния «врачи-убийцы» совершили, выражаясь 
юридическим языком, в отношении неопреде-
ленного круга лиц. «Активные деятели Совет-
ского Союза» — понятие весьма расплывчатое, 
растяжимое. Поименно были названы лишь 
несколько «жертв». И то по большей части это 
«жертвы», скажем так, потенциальные.

«Врачи-преступники старались в первую 
очередь подорвать здоровье советских руко-
водящих военных кадров, вывести их из строя 
и ослабить оборону страны, — говорилось в 
сообщении ТАСС. — Они старались вывести из 
строя маршала Василевского А.М., маршала 
Говорова Л.А., маршала Конева И.С., генерала 
армии Штеменко С.М., адмирала Левченко 
Г.И. и других, однако арест расстроил их зло-
дейские планы, и преступникам не удалось 
добиться своей цели».

Трупов в деле было всего два — Щер-
баков и Жданов. И если с первым все ясно 
(уже тогда здравомыслящим людям было 
очевидно, что «злодейское убийство това-
рища Щербакова» — выдумка сочинителей 
«дела врачей»), то о втором того же сказать 
никак нельзя. В смерти Жданова были и 
остаются загадки.

Можно насчитать как минимум три 
версии его кончины. Согласно первой, 
наиболее распространенной, традици-
онной (можно даже сказать, канониче-
ской), ошиблись не лечившие Жданова 
врачи, а Тимашук: никакого инфаркта у 
него не было, а было, как и было ска-
зано изначально, «функциональное 
расстройство сердечной деятельности 
на почве склероза и гипертонической 
болезни». А то, что Жданов умер через 
три дня после поставленного Тимашук 
диагноза — требовавшего, к слову, 
совершенно другого лечения и ради-
кального изменения предписанного 
режима, — простое совпадение.

В официальном медицинском 
заключении о смерти Жданова го-
ворилось, что он «в течение многих 
лет страдал болезнью высокого 
кровяного давления, осложнив-
шейся тяжелым атеросклерозом», 
что «в последние годы у него были 
приступы грудной жабы, а затем 
появились приступы сердечной 
астмы». Причиной смерти на-
зван «паралич болезненно из-
мененного сердца при явлениях 
острого отека легких».

По другой версии, за-
блуждались все-таки врачи. 
В подтверждение приводится 

письмо профессора Виноградова Бе-
рии, написанное 27 марта 1953 года, то есть 
уже после смерти Сталина. В нем Виноградов 
признавал, что инфаркт у Жданова все-таки 
был и что отрицать это было ошибкой. «При 
этом злого умысла в постановке диагноза и 
метода лечения у нас не было», — настаивал 
Виноградов.

Однако на тот момент и Виноградов, и 
прочие арестованные по «делу врачей» — 
28 медиков и 9 членов их семей — все еще 
находились в заключении. Пытать их уже 
перестали, даже на допросы больше не вы-
зывали, но формально дело продолжало 
расследоваться. Для справки: закрыто оно 
было 31 марта 1953-го. 3 апреля Президиум 
ЦК КПСС принял постановление о полной 
реабилитации обвиняемых, а в ночь с 3 на 
4 апреля года они вышли на свободу.

Но 27 марта Виноградов вряд ли был 
в курсе готовившегося освобождения. Не 
факт даже, что ему было известно о смер-
ти Сталина. Многие фигуранты дела, 
например профессор Незлин, рассказы-
вали, что узнали об этом, только вернув-
шись домой. Короче говоря, нет никаких 
гарантий, что письмо Виноградова было 
вызвано желанием облегчить душу, а не 
стремлением облегчить участь путем 
признания меньшей вины.

Кроме того, эта версия, так же, как 
и первая, традиционная, никак не объ-
ясняет первоначальное невнимание 
Сталина к активности бдительной 
Тимашук. Этот пробел закрывает 
третья версия, согласно которой 
Жданову, скорее всего, «помогли» 
уйти из жизни.

К ней склонялся и приемный 
сын погибшего профессора Этинге-
ра Яков (историк, публицист, обще-
ственный деятель, ушел из жизни в 
2014 году). «Те, кто утверждает, что 
смерть была насильственной, не 

располагают бесспорными доказательствами, 
— писал Яков Этингер в своих опубликованных 
в 2001 году мемуарах. — Но степень вероят-
ности этого я, как историк, оцениваю высоко. 
Конфронтация ведущих группировок в руко-
водстве партии в конце 40-х годов — одной 
во главе с Маленковым и Берия и другой — со 
Ждановым и его сторонниками, сотрудниками 
по Ленинграду в годы войны, — была борьбой 
не на жизнь, а на смерть. Это непреложный 
факт.

Смерть Жданова была в полной мере ис-
пользована его противниками, которые уни-
чтожили всех, на кого он опирался и кого под-
держивал, — это тоже факт. На классический 
вопрос «кому выгодно?» — история ответила 
однозначно. А уж затруднений с техническим 
исполнением никак не могло возникнуть. 
Лубянка десятилетиями практиковала изо-
щреннейшие методы террора, тайных убийств, 
похищений, фальсификаций».

При этом Этингер считал, что смерть Жда-
нова не была связана с поставкой диагноза. 
По его сведениям, версии о насильственной 
смерти придерживалась даже арестованная 
по делу врачей Софья Карпай — специалист 
в области электрокардиографии, которой ин-
криминировали неправильную расшифровку 
ждановской ЭКГ. 

Показательно, кстати, что доктор Карпай 
провела в заключении почти три года (была 
арестована 16 июля 1951-го), но ни своей вины, 

ни даже своей ошибки так и не признала. «Уча-
стие в преступном лечении А.А.Жданова я 
отрицаю, — говорила она, согласно сохранив-
шемуся в архивах протоколу, на очной ставке с 
профессором Виноградовым, устроенной 18 
февраля 1953 года. — По электрокардиограм-
мам инфаркта я не находила». В то время как 
Виноградов уговаривал ее «сознаться».

«Она вышла на свободу в ночь с 3 на 4 
апреля 1953 года, вскоре, к великому сожа-
лению, умерла, но успела многое рассказать 
дочери Инне Петровне и некоторым близким 
друзьям, — писал Яков Этингер. — По ее сло-
вам, смерть Жданова полна неясностей. Она 
не исключала ее насильственного характера с 
участием госбезопасности. Во всяком случае, 
когда Карпай пробовала узнать результаты 
вскрытия тела Жданова у кремлевского па-
тологоанатома, та уходила от ответа. А ведь 
она спрашивала у человека, с которым была 
в приятельских отношениях».

Что сказал покойник

Но главная загадка «дела врачей» — это, 
конечно же, его политические цели. Характер 
сообщения ТАСС и статьи в «Правде», опове-
стивших страну и мир о «деле врачей», — да 
уже, собственно, сам факт таких публика-
ций — не оставляет сомнений в том, что это 
было больше, чем просто дело. Что товарищ 
Сталин затеял новую большую политическую 
кампанию. 

Слухи о том, что в пакет готовившихся 
политических решений входила депортация 
советских евреев из Москвы и других крупных 
городов европейской части страны в восточ-
ные регионы, в Сибирь и на Дальний Восток, 
появились уже тогда же, в начале 1953-го. И в 
дальнейшем отнюдь не рассеялись.

Эта версия, к примеру, присутствует в 
«Архипелаге ГУЛАГе» Александра Солженицына 
(первый его том опубликован в Париже в 1973 
году). «Кажется, он (Сталин. — «МК») собирался 
устроить большое еврейское избиение, — пи-
сал Солженицын. — Однако это стало его пер-
вым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел 
ему Бог — похоже, что руками человеческими — 
выйти из ребер вон… Достоверно у нас ничего 
не узнать, ни даже сейчас, ни долго еще. Но, 
по московским слухам, замысел Сталина был 
такой: в начале марта «врачей-убийц» должны 
были на Красной площади повесить.

Всколыхнутые патриоты, естественно 
(под руководством инструкторов), должны 
были кинуться в еврейский погром. И тогда-то 
правительство (узнается сталинский характер, 
правда?), великодушно спасая евреев от на-
родного гнева, в ту же ночь выселяло их из 
Москвы на Дальний Восток и в Сибирь (где 
бараки уже готовились)».

Разумеется, эта трактовка, мягко говоря, 
не является общепризнанной. Скажем, такой 
авторитетный исследователь, как Геннадий 
Костырченко, посвятивший множество своих 
работ теме государственного антисемитизма 
в СССР, называет это «мифом» и «легендой хо-
лодной войны». В обоснование своей позиции 
Костырченко приводит целый ряд аргументов 
логического и фактического свойства.

Венчает эту цепочку аргументов следую-
щий довод: «Несмотря на тотальное предание 
гласности после августа 1991 года всех самых 
секретных политических архивных материалов 
сталинского режима, не было обнаружено не 
только официальной директивы, санкцио-
нирующей и инициирующей депортацию, 
но даже какого-либо другого документа, где 
бы она упоминалась или хотя бы косвенно 
подтверждалась ее подготовка (в том числе 
пресловутые сотни тысяч страниц списков 
евреев на выселение). Если бы нечто похожее 
существовало в действительности, то непре-
менно бы обнаружилось, как это произошло 
со многими другими утаенными советским 
режимом секретами».

Однако воспоминания соратников Сталина 
подтверждают, напротив, версию, изложенную 
Солженицыным. Например, мемуары Анастаса 
Микояна (на момент событий — заместитель 
председателя Совета министров СССР, член 
Политбюро ЦК КПСС), изданные в 1999 году 
содержат такое признание: «Как-то после 
ареста врачей, когда действия Сталина ста-
ли принимать явно антисемитский характер, 
Каганович сказал мне, что ужасно плохо себя 
чувствует: Сталин предложил ему вместе с 
интеллигентами и специалистами еврейской 
национальности написать и опубликовать в 
газетах групповое заявление с разоблачением 
сионизма, отмежевавшись от него… Это было 
за месяц или полтора до смерти Сталина — 
готовилось «добровольно-принудительное» 
выселение евреев из Москвы. Смерть Сталина 
помешала исполнению этого дела».

Наличие такого плана подтверждают и 
воспоминания Николая Булганина, также вхо-
дившего в ближайшее сталинское окружение 
(член Бюро Президиума ЦК, первый зампред 
Совмина). Правда, рассказ этот не от первого 
лица: его записал и опубликовал Яков Этингер, 
встречавшийся и беседовавший с Булганиным 
после его отставки, в 1970 году. Но не доверять 
этим записям оснований нет.

«Булганин рассказал мне, что, по его све-
дениям, процесс над «врагами», который на-
мечался на середину марта 1953 года, должен 
был завершиться вынесением смертных при-
говоров, — вспоминал Этингер. — Профес-
соров предполагалось публично повесить на 
центральных площадях в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Минске, Свердловске, других крупней-
ших городах… Булганин подтвердил ходившие 
в течение многих лет слухи о намечавшейся 
после процесса массовой депортации евреев 
в Сибирь и на Дальний Восток.

В середине февраля 1953 года ему позво-
нил Сталин и дал указание подогнать к Москве 
и другим крупным центрам страны несколько 
сотен военных железнодорожных составов для 
организации высылки евреев. При этом, по его 
словам, планировалось организовать круше-
ния железнодорожных составов, «стихийные» 
нападения на поезда с евреями с тем, чтобы с 
частью из них расправиться еще в пути».

В воспоминаниях главного разоблачителя 
Сталина, Никиты Хрущева, надиктованных по-
сле им после отставки, подобных откровений 
нет. Что, впрочем, может быть объяснено по-
литическими самоограничениями: даже будучи 
свергнутым — а может, как раз поэтому, — Хру-
щев не мог себе позволить раскрыть секреты, 
разрушительные для государства, которое 
он возглавлял. Ведь речь, на секундочку, шла 
о том, что страна, победившая нацистскую 
Германию, едва не осуществила свой вариант 
«хрустальной ночи» и Холокоста.

Но существуют свидетельства, согласно 
которым, в приватных разговорах на эту тему 
Никита Сергеевич говорил то же самое, что и 
Микоян с Булганиным. Да и в опубликованных 
хрущевских мемуарах достаточно много гово-
рится об антисемитизме Сталина.

«Крупным недостатком Сталина являлось 
неприязненное отношение к еврейской нации, 
— свидетельствовал Хрущев. — Помню, в на-
чале 50-х годов возникли какие-то шерохова-
тости, что-то вроде волынки среди молодежи 
на 30-м авиационном заводе... Зачинщиков 
приписали к евреям. Когда мы сидели у Ста-
лина и обменивались мнениями, он обратился 
ко мне как к секретарю Московского горкома 
партии: «Надо организовать здоровых рабочих, 
пусть они возьмут дубинки и, когда кончится 
рабочий день, побьют этих евреев»... 

Потом мы вышли, Берия иронически гово-
рит мне: «Ну что, получил указания?» «Да, — от-
вечаю, — получил. Мой отец был неграмотный, 
но он не участвовал в погромах, это считалось 
позором. А теперь мне, секретарю ЦК партии, 
дана такая директива».

К счастью, погромная директива не была 
реализована: Сталин то забыл о своей идее, 
то ли высказал ее не всерьез. Как сказали бы 
сегодня, троллил соратников. «После войны 
Сталин часто заводил подобные разговоры, 
мы к ним привыкли», — вспоминал Хрущев. 
Но как гласит известная мудрость, в каждой 
шутке есть лишь доля шутки. А в специфиче-
ском юморе «вождя народов» этот процент, 
пожалуй, вообще стремился к нулю.

В общем, слухи о массовой депортации 
советских евреев возникли, похоже, далеко не 
на пустом месте. Что же до главного, несущего 
элемента в аргументации историка Костыр-
ченко и его единомышленников в этом вопро-
се — если бы что-то подобное готовилось, в 
архивах обязательно остались бы какие-то 
следы, какие-то документы, — то его никак 
нельзя назвать неоспоримым. 

Во-первых, на начальном этапе операции, 
на стадии замысла и планирования, докумен-
тов вообще могло не быть. «Я задал Булгани-
ну вопрос: были ли какие-либо письменные 
указания Сталина относительно депортации 
евреев? — рассказывал Яков Этингер. — Он 
усмехнулся и сказал: «Сталин не дурак, чтобы 
давать письменные указания по такому вопро-
су. Да и вообще Сталин очень часто прибегал 
к устным распоряжениям, особенно, когда он 
обращался к членам Политбюро. Он не считал 
нужным давать письменные указания им».

Во-вторых, после смерти Сталина архивы 
вполне могли хорошенько почистить, поскольку 
планы такого рода компрометировали не толь-
ко «вождя народов», но и его политических на-
следников и советское государство в целом.

В-третьих, утверждение, что после августа 
1991-го в архивах не осталось материалов 
сталинского периода с неснятым грифом, что 
абсолютно все они преданы гласности, являет-
ся, мягко говоря, преувеличением. Идеалисти-
ческим представлением об отношении власти 
к истории. По словам историков-архивистов, 
нерассекреченным документам, что называ-
ется, несть числа. Причем тенденция такова, 
что с каждым годом «исторических» секретов 
становится все больше.

Поэтому совсем нельзя исключать, что на 
пыльной полке ведомственного архива некоего 
«компетентного» органа, наглухо закрытого, как 
и сам орган, от «посторонних» глаз, лежат себе 
полеживают пожелтевшие листочки, раскры-
вающие все тайны последнего политического 
дела сталинской эпохи. Дожидаются нового 
поворота в истории страны и своего пытливого 
исследователя.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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УСАТОГО
Готовил ли Сталин «советский Холокост»

Последнее делоПоследнее дело

Виктор Абакумов, министр 
госбезопасности СССР в 1946-
1951 годах.

Могила 
Андрея 
Жданова 
у Кремлевской  
стены.

Профессор Яков Этингер — первый  
арестованный  по «делу врачей ».

Лидия Тимашук.

Карикатура 
в журнале 
«Крокодил» 
(1953 год, №3).
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СЕГО ДНЯ
стр. 5 

Андрей ЯХОНТОВ

Плутая по окрестностям Страны Чи-
новников, Паршивая Овца, Тёртый Калач, 
Рабочая Лошадь, Стреляный Воробей, Козел 
Отпущения, Шут Гороховый и Мальчик для 
Битья забрели в удивительный мегаполис: 
циферблаты на фонарных столбах, электрон-
ные табло вокзалов и аэропортов, личные 
будильники граждан показывали неодинако-
вое время. Вразнобой обыватели поднима-
лись на работу и столь же неорганизованно 
возвращались домой, хаотично отдыхали, 
трапезничали, посещали несинхронно и 
непонятно когда начинавшиеся и несогла-
сованно заканчивавшиеся мероприятия. 
Никому не удавалось выяснить: который на 
дворе месяц и год и какой в действитель-
ности — осенний или весенний? — настал 
сезон. Частенько звучали вопросы:

— Мы пока еще в прошлом или уже в 
будущем?

Правильно шли якобы только куран-
ты главной ратуши. Но редкие индивиды 
интересовались всамделишностью века 
и эпохи.

О необъяснимых манипуляциях минут-
ных и часовых стрелок путешественники 
стали догадываться, когда навстречу им 
попалась толпа перевозбужденных кри-
кунов. Тот, кого они клеймили, шествовал, 
громыхая наручниками, и имел удрученный 
вид.

— Жулика, жулика повели! — галдели 
прохожие.

— Чем он провинился? — спросил Маль-
чик для Битья.

— Опоздал на полновесных пять минут! 
— ответили ему.

Странники посмотрели на возмущав-
шихся в недоумении: 

— И это все его преступление?
С не меньшим недоумением встречные 

взирали на них:
— Не понимаете? Его ждали целых 

пять минут! Обокрасть на целых пять ми-
нут — за это могут присудить десять часов 
тюрьмы!

После этого уже не казалось экзотич-
ным, что умиравшие завещали потомкам 
свою непрожитую жизнь. А скряги из эконо-
мии времени не досматривали в кинотеатрах 
фильмы до конца. А торопыги перебегали 
улицы на красный свет ради выгоды со-
той доли секунды. Нищие на папертях, в 
подземных переходах и возле магазинов 
выпрашивали у богачей минутку, две, три. 
Расточительные моты бросали в качестве 
подаяния сутки, бережливые расщедрива-
лись лишь на четверть часика. Были скупцы, 
не дававшие ничего, но случались транжиры, 
швырявшиеся неделями. Такие прожигатели 
за вечер могли сжечь в ресторане несколько 
лет из отпущенного им срока. 

— У некоторых, — растолковал прово-
жатый, указав на клянчильщиков, — в запа-
се столетия, а по внешнему обтрепанному 
виду не скажешь. И сами они ничего собой 
не представляют. Не таким асоциальным 
типам владеть и распоряжаться вечностью 
и пребывать на грани бессмертия.

Наука пребывала на высоком уров-
не, ученые обеспечивали заказчиков экс-
клюзивной возможностью начать бытие 
сначала. Вместо наручных хронометров 
желающие омолодиться носили приборы, 
похожие на ртутные градусники. Едва воз-
раст приближался к внушительной крити-
ческой отметине, его стряхивали-снижали 
до рисочки-планочки, устраивающей во-
лонтера, — школьной поры или детского 
грудничкового вскармливания.

У путешественников возник соблазн 
приобщиться к высокоразвитой цивилиза-
ции и впасть в отрочество. Но пролонгация 
счастливых периодов полагалась не каждо-
му. Вернее, не каждому была по карману. 
Наличествовали и другие минусы: многие 
старожилы пребывали в убеждении, что их 
повсюду подкарауливают злые волшебники, 
чья задача — украсть у зазевавшегося лако-
мый отрезок минувшего или грядущего. Бо-
явшиеся быть обворованными подозревали 
в колдовстве, ведьмовстве и шельмовании 
буквально всех: начальника, заставляющего 
выполнять никчемные приказы (пожирателя 
рабочего дня подчиненных); манкирующего 
служебными обязанностями лодыря, укло-
няющегося от трудовой повинности и не 
уважающего дисциплину, то есть перева-
ливающего свои обязанности на других; не-
радивого продавца, вынуждающего стоять в 
долгой очереди к прилавку; ленивого двор-
ника, не подметающего улицу и не сгребаю-
щего снег, из-за чего пешеходам приходится 
преодолевать мусорные завалы и ледяные 
наросты и торосы, что ведет к травмам и 
госпитализации, то есть опять непроизводи-
тельным невосполнимым потерям, вычетам 
из полезного существования.

За оптимизацию и рачительное расхо-
дование каждого полновесного мига шла не-
шуточная борьба. Один из бывших транжир, 
с которым туристы разговорились, поведал, 
как научился неразбазариванию:

— Я просыпался около полудня. Неторо-
пливо одевался. По дороге в институт считал 
ворон. После лекций шел с приятелями-
однокурсниками в бар. И ничего не успевал: 
ни учиться, ни приводить в порядок одежду 
и комнату. И меня отправили на курсы пере-
воспитания. Но и там я не сразу заставил 
себя вскакивать утром по сигналу горна. И 

три дня провел, вычищая гальюны. А когда 
стал драить сапоги ваксой, заплакал. И по-
нял: можно все успевать. 

Пилигримам понравилось увиденное, 
они пришли в муниципалитет и сказали:

— Хотим купить квартиру, чтобы остать-
ся в вашем королевстве.

К лерк полиста л затрепанный 
прейскурант.

— Это обойдется вам в сумму 3 года и 4 
месяца. По минимальной ставке, квартира 
на 5-м этаже, без лифта и с протекающей 
ванной.

— А отремонтировать?
— Еще 10 месяцев. И, я подчеркиваю, 

— чинуша воздел к потолку указательный 
палец, — это при условии самозабвенной 
работы в фирме, куда мы вас определим.

— Мы хотели бы сначала осмотреться, 
отдохнуть… И потом у каждого из нас есть 
призвание.

— Будете предаваться ему ночью, — 
осадил их чиновник.

Чтобы дать объявление о трудоустрой-
стве по душевной склонности, они пришли 
в редакцию журнала. И стали свидетелями 
разговора:

— Опубликуем ваш рассказ, за это надо 
пожертвовать полтора месяца.

Автор весело согласился и достал из 
авоськи рукопись громадной толщины.

— А эта повесть на сколько потянет?
Редактор в задумчивости перелистал 

убористо исписанные страницы.
— Два года. Вот во что встанет 

публикация.
Проситель с готовностью закивал. 

Извлекая из авоськи самую толстую пап-
ку, он наклонился так низко, что лысина 
побагровела.

— Роман. Дело всей жизни.
Редактор взвесил папку на вытянутой 

руке, развязал тесемочки. И начал читать, 
время от времени восклицая:

— Ну и название! С таким не пробить 
в печать. Ну и сюжетец завернули… Ну и 
язык, суконный. — И заключил: — 27 лет и 
ни дня скидки.

Лик автора (а не только лысина) по-
багровел. Он стал подсчитывать, загибая 
пальцы, а потом на листке бумаги. И наконец 
дрожащими губами вымолвил:

— У меня нет столько. Не располагаю 
столь длительным этапом. Может, напечата-
ете повесть чуть дешевле? Самую малость, 
пустяк, полтора года…

— Но вы уже подписали договор, — 
неумолимо сказал редактор.

В стране существовали, помимо офи-
циальных, полулегальные ростовщические 
конторы. За кредитом на покупку жилья при-
шлось направиться к владельцу ломбарда, в 
похожую на кладовую старьевщика лавчонку 
весьма специфического назначения, пред-
назначенную для конфиденциальных встреч 
и обставленную рухлядью и дорогостоящим 
антиквариатом. Пока вели беседу, протяжен-
ность которой вроде бы не ограничивалась 
жесткими рамками, хозяин, сообщая, что 
получил бизнес по наследству — залежалые 
эры складировал еще его отец, а до того 
дед, — тем не менее изредка сверялся с на-
стенными ходиками, и вдруг, когда раздался 
бой и выпрыгнула из домика-скворечника 
деревянная кукушка, жестко заявил: 

— Вы должны мне баснословно. Вы в 
долгах по уши! 

Но узнав, что перед ним посланцы дер-
жавы, где за перерасход шатаний маятника 
не принято раскошеливаться, смилости-
вился и списал невозобновляемый ресурс, 
а затем поразил историями — о клиентах, 
оставляющих залог минут, дней, месяцев в 
обмен на кажущиеся необходимыми мате-
риальные эквиваленты. Некоторые расста-
вались аж с половиной собственной жизни 
ради ничтожного профита: суточного успеха 
или суточных щей, ради часа громкой славы 
(сомнительный гешефт!), садились в тюрь-
му, в долговую яму, отбывая наказание за 
неуплату. 

— Но ломбард — учреждение добро-
вольное: хочешь — выкупи залог, хочешь — 
оставь распорядителю, — усмехнулся владе-
лец. — Что касается суетливцев, они всегда 
дешевят, — говорил старик. — Некоторые в 
отчаянии требуют взыскать их промашки с 
деловых или сексуальных партнеров, другим 
нужно покрыть предыдущие заимствования 
— редко кому удается вернуть свой заклад 
целехоньким: в отличие от банковских усло-
вий, где возместить растущие проценты 
реально, вклады времени неумолимо тают. 
Отданные в чужие руки задарма драгоцен-
ные мгновения профуканы, а могли принести 
успех гораздо меньшей ценой и меньшими 
затратами, чем взимает мое заведение...

Гости внимательно рассмотрели бро-
шенные на произвол ошметки: внаброс 
валявшиеся невостребованные Празд-
ничные и Юбилейные даты — Вчерашний 
День Медицины, Вчерашний День Политики, 
Вчерашний День Литературы, Праздник 
Революции... 

А поодаль трепетали заложенные впрок 
Дни Будущие и гадали о завтрашнем: за-
втрашней медицине, политике, революции, 
литературе.

Не удалось сторговаться по условиям 
ссуды — друзья покинули страшноватый 
ломбард и неласковое королевство.

ЛОМБАРД ПОТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Российские власти намереваются 
вернуть на улицы страны палатки, 
ларьки и иные формы нестацио-
нарной торговли. Получается, что в 
2023-м киоски, от которых с усер-
дием очищали города лет 6–7 на-
зад, переживут второе рождение. 
В Минпромторге подчеркнули, что 
предложение разместить у входов 
в региональные ТЦ такие объекты 
носит исключительно рекоменда-
тельный характер. Вместе с тем в 
ведомстве подчеркнули, что данная 
мера облегчит жизнь малому бизне-
су: производители одежды, обуви и 
продуктов смогут неплохо поднять 
продажи за счет высокого трафика 
торговых комплексов. Какие опасно-
сти таит эдакий круговорот ларька в 
России, разбирался «МК».

В России могут разрешить открывать 
киоски и другие нестационарные объекты тор-
говли у входов в торговые центры и магазины. 
Такую рекомендацию дал вице-премьер, глава 
Минпромторга Денис Мантуров региональ-
ным руководителям. Власти считают, что это 
позволит создать условия для сбыта продук-
ции отечественных производителей текстиля, 
одежды, обуви и продуктов (фермеров). В этом 
малому и среднему бизнесу поможет высокий 
трафик торговых центров.

В Минпромторге подчеркнули, что до-
кумент носит рекомендательный характер 
— никакой обязаловки. Но это как раз и вы-
зывает вопросы: если правительство решило 
всерьез помогать представителям малого и 
среднего бизнеса, то почему не издали соот-
ветствующий закон или указ с четко прописан-
ными правилами? Возможно, это всего лишь 
проверка общественного мнения?

Между тем реализация такой инициа-
тивы может породить ряд проблем. Вернее 
— вернуть их. Ведь в недавнем прошлом от 
«ларьковой экономики» отказались по ряду 

объективных причин: антисанитария, массовая 
торговля контрафактом, обман потребителей, 
продажи без чеков… Не получится ли так, что 
желание помочь микробизнесу, а ведь именно 
так аргументируют свою инициативу власти, 
отбросит Россию на десятилетия назад?

Есть и другая опасность. По словам Ман-
турова, места близ торговых комплексов 
должны предлагаться без проведения тор-
гов, на льготных условиях и безвозмездной 
основе. Звучит красиво, но возникает вопрос: 
все ли небольшие предприниматели смогут 
получить личные киоски? А что, если руко-
водство торговых центров или региональные 
чиновники решат раздавать «бесплатные» 
места только тем, кто им больше нравится? 

Напомним, что предложение Минпромторга 
— это только рекомендация, а не указ с четко 
прописанными правилами игры. Следова-
тельно, остается некий коррупционный за-
зор: когда вожделенное место кто-то сможет 
получить не по правилам, которых нет, а по 
степени близости к тем. Кто принимает со-
ответствующие решения.

Другая проблема — эстетическая. В го-
лове сразу возникают картинки из далеких 
90-х: бабушки, торгующие у входа в ТЦ вся-
кой мелочью, люди, примеряющие одежду и 
обувь на картонке… Такое, конечно, в 2023-м 
мы вряд ли увидим. Но верится с трудом, что 
микроларьки, палатки и другие формы не-
стационарной торговли будут без проблем 
вписаны в архитектурный ландшафт городских 
районов. Для этого придется поработать над 
единым форматом таких объектов, а такого 
распоряжения никто не давал.

Наконец, зачем торговым центрам, внутри 
которых, как правило, представители крупных 
сетей и так торгуют одеждой и едой, плодить 
себе конкурентов в ларьках по соседству?

Впрочем, некоторые эксперты считают, 
что названные проблемы разрешимы. Пред-
ложение устанавливать киоски возле торговых 
центров не нужно воспринимать как возврат 
к прошлому, считает управляющий партнер 
B&C Agency Иван Самойленко. По его словам, 
это могут быть очень современные и краси-
во оформленные торговые ряды, отдельные 
места, которые только привлекут дополни-
тельный трафик в торговые центры.

«Новые торговые точки, где могут прода-
вать свою продукцию фермеры или локальные 
производители товаров повседневного спро-
са, могут привлечь людей. И бизнес получит 
новые возможности для торговли, особенно 
если такие локации будут предоставляться 
бесплатно, — считает он. — Понятно, что потра-
титься на дополнительные площади придется 
самим торговым центрам, причем отчитаться 
об этом они должны к началу лета. Хотя это и 
рекомендация, но министерство наверняка 
проверит, как это будет исполняться».

В последние годы мы наблюдали процесс 
консолидации рынка, говорит зампред прав-
ления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий 
Леонов. Каналы реализации продовольствен-
ных товаров сжимались: уменьшилось количе-
ство рынков, ярмарок, торговых павильонов, 
нестационарных объектов, мест лоточной 
торговли и региональных сетей. В этой ситуа-
ции, по его словам, малым и средним произ-
водителям было все сложнее реализовывать 
свою продукцию.

«Реальная эффективность инициативы 
будет зависеть от глубины ее проработки со 
всеми заинтересованными сторонами в пла-
не исключения бюрократических барьеров, 
установления выгодных и для предприни-
мателей, и для ТЦ условий работы», — под-
черкивает он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

c 1-й стр.
Поправки в регистрационное досье 
на лекарства производители вно-
сят регулярно: например, в случае 

замены используемых в производстве компо-
нентов, изменения упаковки, расширения по-
казаний и пр. Изменений в связи с последними 
событиями стало очень много, а поиск альтер-
натив и процедура внесения изменений за-
нимают длительное время. По словам главы 
Ассоциации российских фармпроизводителей 
Виктора Дмитриева, если раньше компания 
вносила какие-либо изменения в досье 2–3 
раза в году, то теперь это приходится делать 
от 7 до 12 раз. При этом за каждое изменение 
необходимо уплатить налоговую пошлину — их 
повысили в начале 2022 года.

Рекордсменом с точки зрения подорожа-
ния стала госпошлина за проведение экспер-
тизы для определения возможности рассма-
тривать препарат в качестве орфанного (для 
лечения редких заболеваний) — ее стоимость 
скакнула в 16 раз: с 25 тыс. до 420 тыс. рублей. 
Пошлина за внесение поправок в регдосье, 
которые требуют проведения экспертизы каче-
ства лекарства, выросла в 6,5 раза — с 75 тыс. 
до 490 тыс. руб. Новое лекарство зарегистри-
ровать с точки зрения пошлины дешевле — 75 
тыс. Пошлина за внесение изменений, которые 
позволят препарату обращаться на рынке по 
правилам ЕАЭС, выросла вдвое — с 75 тыс. до 
150 тыс. руб., а пошлина за приведение регдо-
сье препарата в соответствие с требованиями 
ЕАЭС — с 75 тыс. до 115 тыс. руб. 

В правительстве повышение объяснили 
ростом стоимости экспертиз, а также нехват-
кой средств для покупки «прогрессивного» 
оборудования и привлечения ценных кадров 
для проведения экспертиз.

«В начале 2022 года из-за экономических 
последствий санкций производители лекар-
ственных препаратов столкнулись с финан-
совыми, логистическими, кооперационными 
и иными барьерами. Участники рынка были 
вынуждены искать новых поставщиков сырья, 
материалов, упаковки и существенно менять 
логистические цепочки поставок для предот-
вращения возникновения дефектуры лекарств 
внутри нашей страны. И как следствие они 
встали перед выбором: либо подача заявлений 
о перерегистрации лекарственных препара-
тов, внесения изменений, отражающих замену 
ингредиентов, материалов, либо — отказ от 
выпуска лекарственного препарата, поскольку 

госпошлины могли составлять значительную 
сумму. Кто-то успел запастись препаратами со 
своей старой рецептурой, старыми ингредиен-
тами, и для них выпуск лекарств с измененной 
рецептурой был менее актуален. Для них эта 
проблема просто была отложена на конец ны-
нешнего года. Однако склады опустеют, и им 
придется делать другой выбор. 

Другие ждать не могли. Есть пример, когда 
отдельно взятая компания должна была за-
платить 150 млн рублей госпошлины просто 
потому, что им пришлось пойти на замену обо-
лочки для таблеток. Оболочка, естественно, 
не является действующим веществом. Они 
нашли нового поставщика, потому что старый 
прекратил работу, но для того, чтобы выпускать 
тот же портфель таблеток в том же объеме, в той 
же номенклатуре, им пришлось заплатить эти 
деньги! Для средних или тем более маленьких 
компаний увеличенная госпошлина работает 
как заградительная. Такие компании сто раз 
подумают, прежде чем продолжить выпуск 
лекарств. С повышением пошлины повышается 
риск дефектуры лекарств, снижается доступ-
ность лекарств для пациентов», — рассказы-
вает председатель правления Ассоциации 
фармацевтических производителей ЕАЭС 
Алексей Кедрин.

Исполнительный директор Ассоциации 
международных фармацевтических производи-
телей (AIPM) Владимир Шипков мягко называет 

асимметричное повышение размеров госпош-
лин на внесение правок в регистрационные 
документы примером «недостаточно умного 
регулирования фармрынка»: «Нам объяснили, 
что это сделано в целях повышения макроэ-
кономических показателей бюджета, а в итоге 
все производители, включая российских, не-
сут колоссальные издержки. И это в условиях, 
когда меняются цепочки поставок, проблемы с 
субстанциями, что существенно усложняет до-
ступность препаратов для пациентов. Поэтому 
490 тысяч конвертируются в сотни миллионов 
рублей для отдельно взятой компании». 

…В марте 2022 года врачи заявляли о де-
фиците в фармрознице более 80 препаратов. 
На протяжении года проблемы с нехваткой 
лекарств существенно обострились. Напри-
мер, по данным аналитической компании RNC 
Pharma, за год поставки препаратов для лече-
ния болезни Паркинсона сократились на 49%. 
Помимо отсутствия многих инсулинов, анти-
депрессантов, препаратов от эпилепсии, рака, 
гормонов щитовидной железы в последнее 
время пошли сообщения о нехватке жаропо-
нижающих средств и антибиотиков, лекарств 
от ковида.

А производители продолжают отзывать 
препараты с рынка — списки отозванных пре-
паратов публикуются еженедельно. Из послед-
них примеров: по заявлению производителей 
отозваны препарат от деменции «Реминил», 

средство от панкреатита «Контрикал», брон-
холитик «Саламол Эко Легкое Дыхание», ле-
карство от псориаза и лишая «Оксорален», 
антидепрессант «Прам», лекарство от ишеми-
ческой болезни сердца «Верапамил», антисеп-
тик «Гексикон Д», противоопухолевые средства 
«Бонефос», «Методжект», «Иринотекан медак» 
и «Темозоломид-Тева»… И хотя Росздравнадзор 
официально отрицает дефицит и говорит о 
неких «временных дефектурах», фактически 
лекарства люди в аптеках найти не могут. 

«Периодически те или иные препараты 
уходят с рынка. Причин много. Росздравнадзор 
регулярно информирует всех об отзыве тех или 
иных препаратов. Это рутинная процедура, и 
так было всегда. Она связана с различными 
изменениями: смена поставщика субстанции, 
производственной площадки, замена вспомо-
гательных веществ, упаковки, оболочки и т.д. 
Или же в ходе проверок выявлено несоответ-
ствие какому-либо параметру, например «рас-
творение», и в препарат вносят изменения или 
вовсе отзывают. Кроме того, на доступность 
и наличие медикаментов на рынке влияют и 
экономические факторы. Правительство уде-
ляет много времени вопросам лекарственно-
го обеспечения, но для того чтобы избежать 
дефектуры, нужен единый центр управления 
отраслью, куда бы стекалась вся статистика, 
и где бы принимались оперативные решения 
по всем вопросам товаропроводящей цепи», 
— говорит директор СРО Ассоциация незави-
симых аптек, глава Альянса фармацевтических 
ассоциаций Виктория Преснякова.

Конечно, о проблеме пошлин профильные 
ассоциации уже не раз докладывали властям. 
В ответ Минздрав рекомендовал производи-
телям оптимизировать расходы: объединять 
несколько изменений в один пакет и опла-
чивать за них одну пошлину. Однако на прак-
тике, говорят представители фармотрасли, 
это труднореализуемо в условиях санкций и 
постоянного изменения логистики. При этом 
ведомство пообещало продолжить думать 
над изменением (то есть уменьшением) раз-
мера пошлин. Пока власти только оценивают 
целесообразность такого шага.

Тем временем Ассоциация фармацевти-
ческих производителей ЕАЭС видит решение 
проблемы во внесении изменений в Налого-
вый кодекс РФ, которые вернули бы старые 
размеры пошлин, а до тех пор, пока этого не 
случится, на уплату пошлин нужно вообще 
ввести мораторий. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

БИЗНЕС

ПРОБЛЕМА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛАРЬКА
Минпромторг хочет дать 
импульс мелкой торговле

АПТЕЧНАЯ ЛИХОРАДКА

Хроника серьезных дорожно-
транспортных происшествий в России 
за последние месяцы выявила важ-
ную угрозу для автомобилистов как 
в крупных городах, так и на трассе. 
Это тяжелые строительные само-
свалы и в чуть меньшей степени — 
большегрузы-дальнобойщики. Речь 
идет не о статистике ДТП, а о психоло-
гическом воздействии на автомоби-
листов и даже пешеходов: грузовики 
стали восприниматься как потенци-
альная опасность. Почему это произо-
шло в последние годы и что с этим 
делать, выяснял «МК».

Вечером 18 января на МКАДе, в районе 
пересечения с шоссе Энтузиастов, произо-
шла автокатастрофа с участием сразу четы-
рех автомобилей. На записях с видеокамер 
огромный самосвал-полуприцеп делает нево-
образимый кульбит и встает поперек дороги 
в крайнем левом ряду. 33-летний водитель 
большегруза погиб, но бетонный отбойный 
брус сделал свое дело: на встречку грузовик 
не вылетел. 

В этой ситуации погибший, похоже, не 
был виноват: «акробатические номера» фура 
исполнила по вине врезавшегося в одну из 
осей 23-летнего таксиста. Но в аварии постра-
дали еще несколько автомобилей. И для них 
ситуация выглядела очень просто: ни с того 
ни с сего огромный грузовик с массой, со-
вершенно несопоставимой даже с крупным 
внедорожником, встает поперек дороги. Все, 
что может сделать водитель на подмерзающем 
МКАДе в такой ситуации, — нажать на тормоз 
и молиться…

Фура как неумолимый «каток судьбы» — 
этот мотив и раньше был в культуре, но где-
то в районе фильмов ужасов и триллеров. 
Многим, скажем, памятны выскакивающие 
из прицепа-лесовоза на скорости гигантские 
бревна в фильме «Пункт назначения-2»: ехала 
легковушка за этим лесовозом — и вот остается 
от ее водителя буквально мокрое место. Не-
давно этим «кино» можно было насладиться в 

реальности: в декабре минувшего года бревна 
вывалились из лесовоза в поселке Борисо-
глебский Ярославской области. По счастью, 
жертв и пострадавших не было, если не считать 
смятого капота легковой машины. 

Еще из свежих новостей: 18 января этого 
года в Волгограде на Песчаной улице стол-
кнулись маршрутка (которая ехала на зеленый 
свет) и «КамАЗ» с прицепом, который ехал на 
красный. Водитель грузовика (ему всего-то 19 
лет) не стал тормозить (или не смог это сде-
лать), а шофер маршрутки почему-то решил 
не уступать ему дорогу. Итог — трое погибших 
(возможно, будет больше).

А в ноябре прошлого года в Москве на 
улице 1905 года произошла и вовсе чудовищная 
история: самосвал со строительными материа-
лами врезался в стоящее у остановки такси 
с такой силой, что расплющил легковушку о 
впереди стоящий автобус (разумеется, во-
дитель и пассажирка погибли). 

Доля таких ДТП в общей статистике может 
и не быть значительной. Однако для того, чтобы 
какие-то события пугали людей, им вовсе не 
обязательно быть слишком вероятными. «Бо-
язнь грузовиков на дорогах иногда встречает-
ся, и, как все фобии, она не имеет отношения 
к рациональным доводам, — рассказывает 
врач-психиатр Илья Альтштейн. — Ее поэтому 
нельзя «опровергнуть», как нельзя разубедить 
аэрофоба, приводя статистику об авиации как 
самом безопасном виде транспорта».

По словам психиатра, в таких случаях речь 
идет о визуализации катастрофы: так же, как 
для многих невыносимо представить себя в 
падающем самолете, некоторые представляют 
себе, как в них на дороге врезается груженый 
самосвал.

— Главный компонент фобии — мысль «я 
ничего не могу с этим сделать», — рассуждает 

врач. — Страшно не от мыслей о возможной 
смерти, а скорее от понимания невозможности 
что-либо проконтролировать.

При этом, по словам источника «МК» в 
управлении ГИБДД Московской области, за 
последние годы «поведение» тяжелых грузо-
виков на дорогах действительно изменилось. 
В частности, значительно выросли скорости 
движения, водители фур и самосвалов стали 
водить более активно, снизился и уровень 
технического контроля над техникой. 

— Скорость движения выросла за счет 
тяговооруженности, — рассказал собеседник 
«МК». — Какие были двигатели у советских 
«КамАЗов»? Мощность 200 или чуть меньше 
лошадиных сил — отсюда невысокие скорости. 
Сейчас в строительстве работают «китайцы», 
иногда западные тягачи и современные «Ка-
мАЗы» — у них тяговооруженность иногда в 
два и более раза выше.

Тормозные «таланты» нынешней техники 
даже ниже, чем у советских грузовиков, если 
вспомнить о хроническом перегрузе: так, на 
китайские самосвалы с номинальным объемом 
кузова 25 кубометров часто устанавливают 
надставные борта, доводя вместимость до 
40 «кубов». 

— Опыт водителей тоже оставляет желать 
много лучшего, — говорит сотрудник ГИБДД. 
— Рейды ДПС показывают, что примерно в по-
ловине случаев речь идет о молодых людях до 
23 лет, значительном количестве мигрантов 
с небольшим стажем вождения в России. Но 
главная беда даже не в этом. Раньше водители-
профессионалы, работавшие на грузовиках, 
передвигались в основном именно на тяжелой 
технике. Сейчас основным автомобилем для всех 
водителей, в том числе тяжелых грузовиков и 
автопоездов, стал именно легковой автомобиль. 
Отсюда «легковая» манера вождения, которую в 
советские времена называли лихачеством.

Таким образом, хотя фобия большегрузов 
и не подтверждается статистикой, предпосыл-
ки к тому, чтобы бояться «грузовиков смерти», 
все-таки есть. А значит — увидев даже вдалеке 
быстро несущуюся фуру, приходится быть осо-
бенно осторожными.

Антон РАЗМАХНИН.

Я И ВРАГ МОЙ 
ГРУЗОВИК
Важным фактором страха 
на дорогах стали большегрузы

ТРАНСПОРТ

ПРООБЛЕММА

ДТП на МКАДе вечером 18 января: 
погиб водитель самосвала.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), по-
чтовый 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 общества «Ремонтно-Эксплуатацион-
ное управление» в форме публичного предложения в электронной форме на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
задолженности населения перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от началь-
ной 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, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
23.01.2023 по 07.05.2023 (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 элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 23.01.2023 до 23 час. 
59 мин. 07.05.2023 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 23.01.2023 
до 23 час. 59 мин. 05.03.2023 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого пе-
риода состоится 09.03.2023.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи (указанной в сообщении) 
по окончании первого периода публичного предложения 
цена продажи имущества подлежит снижению в следу-
ющем порядке: на 20 % от начальной цены продажи, 
каждые 7 календарных дней, при достижении стоимости 
продажи имущества, равной 60 % от начальной цены 
продажи, цена продажи подлежит снижению на 15 % от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
при достижении стоимости продажи имущества, равной 
30 % от начальной цены продажи, цена продажи подлежит 
снижению на 7 % от начальной цены продажи, каждые 7 
календарных дней, при достижении стоимости продажи 
имущества, равной 9 % от начальной цены продажи, цена 
продажи подлежит снижению на 5 % от начальной цены 
продажи, каждые 7 календарных дней, при достижении 
стоимости продажи имущества, равной 4 % от начальной 
цены продажи, цена продажи подлежит снижению на 3 
% 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;

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством 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 предложе-
ний 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 имуще-
ства, 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 про-
даже 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 стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой 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 засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 

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

До участия в торгах допускаются только лица, со-
ответствующие требованиям п. 18 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ, как ресурсснабжающей организации и (или) 
отобранного регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

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

В случае, если в период проведения торгов должником 
произведено полное погашение задолженности, входя-
щей в состав уступаемых прав требований, или будут 
выявлены обстоятельства, влекущие прекращение обя-
зательств 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 Феде-
рации), торги прекращаются, задаток возвращается, 
поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения побе-
дителя 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 Федера-
ции), 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, пре-
кращающие уступаемые обязательства Должника перед 
Покупателем, в том числе такие как полное погашение 
задолженности, исключение Должника из единого госу-
дарственного 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.

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

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

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

Торги № 2666-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной 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; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

Лот  Наименование дебитора Сумма задол- Начальная

№  женности цена продажи

  (руб.) (руб.)

1151 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Мурманской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 537 410,41 483 669,37
1152 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Забайкальского края перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги  5 680 571,87 5 112 514,68
1153 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Ленинградской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 35 615,17 32 053,65
1154 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 г. Санкт-Петербурга перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 123 729,11 111 356,20
1155 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Калининградской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 344 488,88 310 039,99
1156 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Республики Бурятия перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 15 307 833,74 13 777 050,37
1157 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Липецкой области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 5 373,07 4 835,76
1158 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Ярославской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 2 397 923,20 2 158 130,88
1159 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Свердловской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 4 675 104,88 4 207 594,39
1160 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Челябинской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 778 118,78 700 306,90
1161 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Амурской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 106 235,12 95 611,61
1162 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Хабаровского края 626 415,81 563 774,23
1163 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Приморского края перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 1 702 472,30 1 532 225,07
1164 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Московской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 183 178,75 164 860,88
1165 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Калужской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 3 041,98 2 737,78
1166 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Алтайского края перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 632 538,16 569 284,34
1167 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Новосибирской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 371 802,12 334 621,91
1168 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Омской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 1 958 185,32 1 762 366,79
1169 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Иркутской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 69 308,65 62 377,79
1170 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Республики Кабардино-Балкария перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные 
 услуги 4 152 177,29 3 736 959,56
1171 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Краснодарского края перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 2 305 422,07 2 074 879,86
1172 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Астраханской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 42 631,74 38 368,57
1173 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Ростовской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 67 740,02 60 966,02
1174 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Владимирской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 6 806 662,97 6 125 996,67
1175 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Костромской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 83 255,10 74 929,59
1176 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Нижегородской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 934 837,57 841 353,81
1177 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Воронежской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 133 709,39 120 338,45
1178 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Самарской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 17 440 393,47 15 696 354,12
1179 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Саратовской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 6 101 246,72 5 491 122,05
1180 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолженности населения 
 Пензенской области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 39 869,40 35 882,46
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Фотографии артиста, который окунул-
ся в ледяную купель, появились одни-
ми из первых в соцсети на страничке 
его супруги Марины. Звездная жена 
выложила пост, где показала, что ее 
супруг не боится холодов. Поклонники 
артиста оценили не только стойкость 
духа кумира, но и его прекрасную фи-
зическую форму, которая, как мы ви-
дим, с годами практически не меня-
ется. Деталями своих ночных купаний 
Газманов поделился с фанатами.

«В прошлые годы на Крещение я окунал-
ся в теплых водах океана, поскольку зимний 
отдых частично проводил на юге. В этот раз 
был в Москве, и я неожиданно понял, что 
соскучился по Крещению в ледяной воде», 
— рассказал Олег Михайлович. При этом 
пояснил, что супруга его отговаривала, ведь 
в эту ночь вся вода становится святой, и 
окунуться можно и в теплой ванной дома, 
но Олег был непреклонен: «Я все равно это 

сделал и реально почувствовал, что очистил-
ся духовно и физически», — резюмировал 
певец.

Некоторые подписчики было засомнева-
лись, что певец рискнул искупаться в ледяной 
воде и что это снимки нынешнего года, но 
пиар-директор артиста подтвердил «МК»: 
Газманов действительно окунулся в прорубь, 
все прошло хорошо.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«С богом. Мы уже согрели воду, все хоро-
шо», — подбадривали Яну присутствующие. 
Актриса обещаниям не поверила.  «Ничего вы 
не согрели. Это бред. Господи, боже!» — вос-
клицала Кошкина, окунаясь в купель с голо-
вой три раза. За тем, чтобы со звездой было 
все хорошо, следил спасатель в специальном 
костюме.

Как рассказал «Московскому комсомоль-
цу» директор актрисы, Яна всегда отличалась 
бесстрашием, поэтому не боится следовать 
крещенским традициям, купается не первый 
год.

«Она каждый год это делает, для нее это 
очень важно. Но при этом она не хочет это 

совсем афишировать, потому что считает, что 
это ее личная история. Но всегда находится 
кто-то, кто ее узнает и снимает», — рассказал 
«МК» директор Станислав. 

Судя по тому, что видео уже появилось 
на страничке в соцсети у самой звезды, она 
поняла, что скрывать контент бессмыслен-
но. Подписчики не могли не отметить, что 
Кошкина в отличие от большинства не стала 
демонстрировать фигуру в купальнике, а 
скрыла ее под рубахой. Нашлись и те, кто 
беспокоился о здоровье звезды. «Здесь и 
до пневмонии недалеко», — резюмировали 
фолловеры.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Артиста-режиссера Стычкина тянуло 
больше поговорить об искусстве. Например, 
он вспомнил, как оконфузился на съемке, 
которая проходила на территории музея.

«В какой-то момент мы уже привыкаем 
к тому, что все вокруг нас, независимо от 
того, куда нас пустили, это одна съемочная 
площадка. В какой-то момент оказалось, что 
мне нужно переодеться, и я решил, что не 
буду далеко бежать для этого, а просто зайду 
быстренько за угол. И, уже переодеваясь, 
я понял, что вокруг меня стоят музейные 
работники и я нахожусь фактически по-
среди музейных экспозиций без штанов. 
Музейные работники веселились. Это, к 
счастью или сожалению, такое вот наше 
панибратское отношение одного искусства 
к другому», — делился Евгений. 

В процессе беседы зашла речь и о том, 
как Стычкин начинал карьеру. Он неожи-
данно вспомнил, как проходили его первые 
пробы в жизни: «Я очень хорошо помню 
свой первый кастинг. Я начал сниматься 
17 сентября 1991 года на первом курсе, со-
ответственно, я прошел кастинг уже после 
того, как поступил во ВГИК. В режиссерской 
аудитории я читал «Над пропастью во ржи», 
потому что это было произведение, которое 
я читал при поступлении. И это совпало с 
видением режиссера — меня утвердили. 
Но я не волновался, лет до 25 мне вообще 
ничего не было волнительно, мне казалось, 
что все равно все будет хорошо».

Журналисты заметили, что в последние 
годы Стычкин особо внешне не поменялся, 
и поинтересовались: а как он поддерживает 
форму? 

«Алкоголизм. Чем не диета? — пошутил 
в ответ Стычкин. — Если много выпивать, то 
диета сама собой формируется. Вот пьешь 
водку — ешь какие-то закуски: селедку, 
грибы соленые, огурцы, жареную картошку, 
котлеты. А если пьешь пиво — ешь рульку, 
ребра, а если вино — то ешь практически 
все что угодно. Ну, тут зависит, какое вино: 
красное или белое. Когда я возвращаюсь 

домой, люблю какую-нибудь русскую про-
стую еду», — рассказал актер.

Помимо Евгения в кинотеатре были 
замечены и другие коллеги. Например, ак-
триса Анна Чурина, жена режиссера Алексея 
Петрухина, которая подобную диету не прак-
тикует, предпочитая возлияниям здоровые 
прогулки на свежем воздухе. Например, 
Анна только что вернулась из Алтайского 
края, где провела новогодние каникулы 
со своей семьей. «Мы уезжали на Алтай, 
вдохновились природой и общением друг 
с другом. Больше всего мне запомнился по-
ход в храм, который находится на вершине 
горы на острове. Чтобы туда попасть, нужно 
подняться на гору, преодолеть сложную 
тропу, но виды при этом открываются про-
сто фантастические. Я преодолела этот 
путь, и это было самое запоминающееся 
впечатление», — заключила Анна. 

А вот актриса Рената Пиотровски ни-
куда на праздники не поехала. Подобно 
большинству россиян, артистка пала под 
напором ОРВИ.

«Болела все праздники, только вос-
становилась. Меня бросало то в жар, то в 
холод, но запах мандаринов я чувствовала. 
Оказался коронавирус: мы делали тест на 
ковид, и он показал положительный резуль-
тат. Причем я не прививалась, но до этого 
я и не болела ковидом вообще. Но видите, 
как бывает: надо быть осторожными и не 
расслабляться, — поведала артистка, уточ-
нив, что о купании в проруби на Крещение, 
соответственно, тоже речи не шло. — Это 
не мой формат, я никогда не пробовала: 
я боюсь холода, я мерзлявая, мне всегда 
холодно, и даже летом».

Кстати, не только Рената призналась, 
что переболела на новогодние праздники, 
а посему в прорубь в ночь с 18 на 19 января 
окунаться не стала. Актриса Евгения Си-
ницкая рассказала, что у нее переболела 
вся семья. «Бабушка в реанимации даже 
была», — уточнила артистка.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Звезды начинают потихоньку «просыпать-
ся» после новогодних каникул и выходить 
в свет. Череда закрытых кинопремьер на-
воднила в последнюю неделю московские 
кинотеатры. В «Художественном» презен-
товали сериал — новую экранизацию при-
ключений небезызвестного Эраста Фандо-
рина, ну и, конечно, по такому поводу здесь 
собрались как те, кто в нем снимался, так и 
просто любители кино. 

Яна Кошкина стала одной из немногих звезд, 
кто рискнул в этот непростой период, когда 
стоит поберечь иммунитет, окунуться в ле-
дяную купель. Брюнетка, которая уже давно 
носит звание самой сексуальной артистки, 
была замечена в одном из районов Москов-
ского региона в оборудованном месте для 
купания. В таком виде звезду еще ни один 
поклонник не видел: на Яне поверх купаль-
ника была надета специальная белая длин-
ная рубашка, такие продаются в церкви, и 
больше ничего. 

«СОСКУЧИЛСЯ ПО КРЕЩЕНИЮ 
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ»

Сексуальная Кошкина обошлась без купальника
«ВОДУ ВЫ НЕ СОГРЕЛИ — ЭТО БРЕД!»

«АЛКОГОЛИЗМ. 
ЧЕМ НЕ ДИЕТА?»
Стычкин рассказал, как 
«остался без штанов» 

Газманов очистился 
духовно и физически

— Володя работал со мной с 1996 года, 
он был частью меня и театра, большим про-
фессионалом, человеком честнейшим и очень 
неконфликтным. Он обожал артистов, посылал 
на сцену инкогнито цветы после спектаклей. 
Он был одним из лучших директоров театров 
Москвы. Театр «Геликон-опера» был пилотным 
в принятии любых правил и законов. И я знал 
всегда, что у нас полный порядок со всем, что 
касается финансовой деятельности. Это огром-
ная, невосполнимая потеря. Он незаменим — 
но выстроил такую систему, чтобы театр при 
любых обстоятельствах работал.

Наш собеседник настолько сильно огор-
чен, что признается: «Не хочу сейчас думать 
о том, как быть дальше. Первым делом мы 
должны с ним попрощаться, а потом принимать 
какие-то решения».

— Как зрители отреагировали на 
смерть Владимира Горохова?

— Огромное количество друзей театра 
пишут нам, присылают соболезнования. Его 

знали и любили все. Хотя он всегда «уходил 
в тень», был неамбициозным и немедийным. 
Но каждый вечер спускался и лично встречал 
зрителей. И был для всех родным человеком. 
На экстренном сборе труппы, когда я объявил о 
случившемся, зал закричал! И кто-то из наших 
встал и начал петь поминальную молитву — и 
все ее подхватили… 

— Те, кто сейчас проходит мимо 
«Геликон-оперы», по внешнему облику 
могут догадаться, что театр скорбит? 

— Да, мы вывесили черный флаг на нашем 
служебном входе. 

Заметим в завершение, что прах Влади-
мира Горохова привезут в Москву предположи-
тельно 28 января. До этого момента говорить 
о времени и месте прощания с ним было бы 
преждевременно.

«МК» присоединяется к словам сочувствия, 
адресованным театру, родным, близким и всем 
знавшим покойного.

Иван ВОЛОСЮК.

18 января в 18 часов на 77-м году жиз-
ни скончался кинорежиссер Николай 
Досталь. Он снял фильмы «Ехали в 
трамвае Ильф и Петров», «Маленький 
гигант большого секса», «Человек с 
аккордеоном», «Облако-рай», «Мел-
кий бес», «Штрафбат», «Петя по до-
роге в Царствие небесное», «Коля — 
Перекати-поле», «Раскол», «Монах и 
бес», «Гражданин начальник», «Поли-
цейские и воры». Свой путь в кино он 
начинал совсем еще юным, снявшись 
в фильме «До свидания, мальчики»» 
Михаила Калика в 1964 году.

О смерти младшего брата сообщил про-
дюсер Владимир Досталь, когда-то возглав-
лявший «Мосфильм». О причинах смерти он 
ничего не сказал. После гражданской пани-
хиды Марлена Хуциева и Георгия Данелии в 
Доме кино Николай Николаевич сказал кол-
легам и своим близким, что для себя такого 
бы не желал.

Николай Досталь — из кинематографиче-
ской семьи. Его отец Николай Владимирович 
Досталь тоже был режиссером, снял «Дело 
«пестрых» и «Мы с вами где-то встречались». 
Он трагически погиб в 49 лет, на съемках филь-
ма «Все начинается с дороги» в 1959 году. Тогда 
он находился рядом с камерой, установленной 
на капоте грузовика, врезавшегося в столб, и 
скончался от черепно-мозговой травмы. Еще 
раньше умерла и его жена, мама Владимира 
и Николая, — виолончелистка Джахантаб Са-
рафи Али-кызы. Произошло это вскоре после 
рождения младшего сына, в 1946-м. Николай 
Досталь окончил журфак МГУ и Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров, где его мастером 
был Георгий Данелия. В последние годы он 
не раз говорил о том, в том числе в интервью 
«МК», что на большое человеческое кино денег 
теперь не найти. Мог еще снимать и снимать, 
но тратить время на ерунду не хотел. 

С актером Сергеем Баталовым, которого 
Николай Досталь очень ценил, мы поговорили, 
как только появилось сообщение о смерти. 

— Слезы душат. Он мне как родственник. 
С 1990 года, уже 33 года мы знакомы. О при-
чине смерти ничего не знаю, — говорит Сергей 
Баталов. — Мне позвонила Ирина Розанова, а 
ей сообщил о случившемся Геннадий Хазанов, 
который сказал: «Коля умер». Хазанов дружил 
с братом Николая Николаевича Владимиром 
Досталем. Они вместе работали на картине 
«Маленький гигант большого секса». Я вчера 
хотел Николая Николаевича поздравить с Кре-
щением, но подумал, что еще рано, успею… 
Он в последнее время стал воцерковленным, 

ходил в храм, хотя этого не афишировал. Он 
скромный, не шибко давал интервью. 

— В последнее время он как-то затих, 
нигде не появлялся. Те, кто его видел в 
Доме кино, говорят, что выглядел он очень 
слабым. 

— Мы с ним в последний раз встречались 
в прошлом году. В предновогодние дни я был 
на гастролях, закрутился, никого не поздра-
вил. Впервые за многие годы мы с Николаем 
Досталем не поздравили друг друга. Может 
быть, он уже болел. Не знаю. Я давно знаком 
с его женой Евгенией. Она всегда работала 
с Николаем Николаевичем на его картинах 
как художник по костюмам. Их сыновья тоже 
работают в кино. Александр стал продюсером, 
Евгений — режиссером и пошел по стопам 
отца, став вторым режиссером. Да и Владимир 
Досталь начинал вторым режиссером еще у 
Сергея Бондарчука, дослужился до генди-
ректора «Мосфильма». Когда мы снимали 
«Облако-рай», он возглавлял «Мосфильм». 

— Родители Николая и Владимира 
Досталей похоронены на Новодевичьем 
кладбище. Возможно, теперь и сын будет 
лежать рядом с ними. 

— Где похоронят, не знаю. Может быть, ря-
дом с родителями. Отец Николая Николаевича 
Николай Досталь погиб, когда одному сыну 
было 17 лет, а другому 13. Николай Николае-
вич рассказывал нам на съемках про гибель 
отца в автомобильной катастрофе. Много лет 
прошло со дня смерти его родителей. Скорее 
всего, не будет панихиды в Доме кино. Николай 
Николаевич был противник этого. У него то ли 
родственник, то ли близкий друг — священник 
в храме в Филях. Наверное, там и пройдет 
отпевание. 

— У мамы Николая Николаевича были 
ведь восточные корни?

— Иранские. По линии мамы. Он однаж-
ды сказал нам: «Думаете, что я еврей? Я не 
еврей. Я наполовину иранец». Он и похож на 
иранца. 

— Какой была ваша первая встреча?
— Она состоялась на «Мосфильме» 

после того, как спектакль «Иллюзия» в по-
становке Сергея Женовача в Театре-студии 
«Человек» посмотрела ассистентка Николая 
Николаевича. Она подошла после спектакля 
и рассказала, что запускается фильм и надо 
сделать фотопробы. Тогда по законам еще 
советского кино на «Мосфильме» и других 
студиях сначала делались фотопробы, потом 
кинопробы. Я приехал. «Мосфильм» тогда 
бурлил. После фотопроб мне сказали: «Ждите. 
Вам позвонят». И вдруг появился сам Николай 
Николаевич. Увидев меня, он сказал: «Пошли 
ко мне в кабинет». Мы поговорили. А потом 
были кинопробы с оператором Юрием Не-
вским. Был май, ярко светило солнце. Хоро-
шо помню тот день. Артист сразу чувствует, 
какое к нему отношение. Вот и я понял, что 
Досталь меня возьмет. Пробы были хорошие. 
Меня утвердили на роль. Кто только на нее не 
пробовался! Мама не горюй! Машков, Мохов, 
Гармаш… Утвердили нашу команду. В ней все 
стопроцентно были на своем месте. Мы — Ира 

Розанова, Андрюша Жигалова, Анна Овсян-
никова из Братска, Владимир Толоконников, 
Лев Борисов — отправились в экспедицию в 
Петрозаводск. Где-то в октябре съемки за-
вершились. Фильм быстро смонтировали, и 
в начале 1991-го в просмотровом зале «Мос-
фильма» состоялся показ «Облака-рай». Мы 
были там с женой. И она сказала: «Гениальный 
фильм». А в апреле состоялась премьера в 
Доме кино. Не так много было актеров из тех, 
кто снимался. Андрюша Жигалов уже уехал за 
границу, он же клоун. Мы с Ирой Розановой 
были. Зрители не расходились. Нас обступили. 
Это был триумф. Я считаю, что «Облако-рай» 
— лучший фильм Николая Николаевича. По-
том у него как-то сразу дела пошли в гору, 
хотя и до этого был замечательный «Человек 
с аккордеоном» с Валерием Золотухиным в 
главной роли. Но «Облако-рай» — вершина. 
Потом он снимал очень серьезные фильмы, 
такие как «Штрафбат». 

— Вы снимались у Досталя и в «Мелком 
бесе» по роману Федора Сологуба, «Заве-
щании Ленина» по «Колымским рассказам» 
Шаламова…

— «Мелкий бес» — прекрасная и недо-
оцененная картина. В «Завещании Ленина» 
у меня небольшая роль. Я всегда у Николая 
Николаевича спрашивал: «Почему вы меня не 
снимаете?» И он сказал: «Хорошо, Баталов. 
Скоро буду снимать, и ты сыграешь татарина». 
«Ну какой я татарин?» — спросил я. А он от-
ветил: «Мы тебя перекрасим». Ради Досталя 
я готов был на все. 

— В жизни Николай Николаевич был 
интеллигентным, принципиальным чело-
веком, умел отстаивать правду. Каким он 
был на площадке? 

— Он был очень требовательным, если 
надо, то и жестким. Добивался от актеров 
того, чего хотел. Не было такого: «Ну ладно. 
Делайте как хотите». На съемках он на ком-
промиссы не шел. Ира Розанова ему как-то 
сказала: «Ваша фамилия вам очень подходит. 
Вы всех достанете, но сделаете свое дело». Он 
дотошный был. Каждую пуговичку проверял 
на съемках: «Нет, не эта. Должна быть другая. 
В то время таких не было». А рядом стояла 
его жена Женя — художник по костюмам. Она 
перешивала, переделывала так, как он хотел. 
А был Досталь дотошным, потому что работал 
вторым режиссером. А что это в советские вре-
мена? Как начальник штаба. Второй режиссер 
многое решал. Это сейчас должность больше 
исполнительная. Оба брата прошли этот путь 
и стали профессионалами. 

Светлана ХОХРЯКОВА. 

УМЕР НИКОЛАЙ ДОСТАЛЬ: 
НА КОМПРОМИСС ОН НЕ ШЕЛ

18 января, во время поездки в Мексику, скоро-
постижно скончался от инфаркта Владимир Го-
рохов, директор «Геликон-оперы», отдавший 
этому театру 27 лет жизни. Коллеги, ценители 
театрального искусства и, наверное, вся столица 
от этой новости в шоке. Владимиру Владимиро-
вичу летом прошлого года исполнилось только 
46 лет, он был молод, фанатично верен своему 
делу и полон творческих планов. Смерть коллеги 
нашему корреспонденту прокомментировал ген-
директор и худрук «Геликона» Дмитрий Бертман.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Худрук «Геликон-оперы» отозвался 
на смерть Владимира Горохова 

смер
—

пишут

Владимир 
Горохов.

ДМИТРИЙ БЕРТМАН: «ОН БЫЛ ОДНИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ ДИРЕКТОРОВ ТЕАТРОВ МОСКВЫ» 

Режиссер «Раскола» и «Штрафбата» 
говорил, что на большое человеческое 

кино денег теперь не найти
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комната, в которой 
«живут» куклы и мишки. 4. Краткое отступле-
ние от темы лекции. 10. Кавалер на утрен-
нике в детском саду. 11. Вдовец, всю жизнь 
хранящий верность своей погибшей жене. 
13. Осадки, превратившие парник в решето. 
14. Гриб-лекарь на белоствольной березе. 
15. Товарищ по количеству прожитых лет. 
16. Хобби «коллекционирующего страны» 
путника. 18. Титан, которого подменял Ге-
ракл. 20. Любовное ложе конюха и его за-
знобы. 22. Сухие сучья, подобранные для 
костра. 23. Солидная «гиря» на чаше весов 
спорщиков. 24. Каждая статья в учебнике 
географии. 27. Густой белый соус в рецепте 
лазаньи. 30. Погоревшая аристократка из 
песни Утесова. 32. «Субмарина» праведника 
Ноя. 34. Материал зеленеющих от времени 
памятников. 35. Игнорирование родитель-
ского приказа. 36. «Аккомпанемент» марша 
острожников в цепях. 38. Лорд, гордящийся 
своей родовитостью. 39. «Стукач» в набо-
ре столярных инструментов. 40. Любимое 
блюдо янки в День благодарения. 41. Ку-
хонный «диверсант», отравленный дустом. 
42. Работа, сделанная со словами: «И так 
сойдет!»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Размер» дня от вос-
хода до заката. 2. Снижение продаж в 
мертвый сезон. 3. Дюжина песен группы 
на одном диске. 5. Хлебная толика для 
мышки. 6. Легальная альтернатива отмыч-
ке. 7. Огонь в глазах влюбленного мачо. 8. 
Сосед, провоцирующий на скандалы. 9. 
Обряд объявления женихом и невестой. 10. 
Культовый фильм с Нео и Морфеусом. 12. 
Старинное народное театральное зрелище 
комического характера с примитивным 
сценическим оформлением. 17. Дебаты 
собравшихся членов редколлегии. 19. 
Метеоприбор, «закаляющийся» за окном. 
20. Набор симптомов, присущих болезни. 
21. Болотная царевна со стрелой в пасти. 
25. Хвост у младенца от далеких предков. 
26. Устройство для распыления жидко-
го топлива. 27. Руководитель во взводе 
отделочников. 28. Гипсовый рельеф на 
фасадах здания. 29. Врач, прописавший 
новые линзы. 31. Модный импортный танец 
эпохи перестройки. 33. «Мозговой центр» 
на плечах. 34. Травка, которой объелся 
одуревший. 37. Махина со снежной шап-
кой на вершине. 38. Хвостокол из класса 
хрящевых рыб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грубиян. 4. Гротеск. 10. Интерес. 11. Айсберг. 13. Нюня. 14. Теща. 
15. Комедиант. 16. Строка. 18. Акцент. 20. Приступ. 22. Парабола. 23. Штрудель. 24. 
Опалубка. 27. Аэробика. 30. Раритет. 32. Триумф. 34. Засуха. 35. Инспекция. 36. Ушиб. 
38. Утес. 39. Валидол. 40. Реклама. 41. Кандалы. 42. Складка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гимнаст. 2. Баня. 3. Ячейка. 5. Работа. 6. Торт. 7. Кадастр. 8. Эстети-
ка. 9. Макинтош. 10. Интрига. 12. Генерал. 17. Катаклизм. 19. Колдобина. 20. Пломбир. 
21. Портрет. 25. Позитив. 26. Акрополь. 27. Аптекарь. 28. Капуста. 29. Стручок. 31. 
Кассета. 33. Филиал. 34. Зяблик. 37. Бард. 38. Умка.

«Оружие»
Пистолет из крепости Грозной — загадочная судьба 
именного оружия ХIХ века.
Мифы и факты о пластунском ноже — история пла-
стунов и их холодного оружия.
Выбор первого ружья — советы начинающим охотни-
кам в приобретении гладкоствольного оружия. 

«Природа»
За белочкой с карелочкой — тонкости охоты с ка-
рельской лайкой. 
Белая тропа — загонная охота на лося на северо-
востоке Тверской области.
Куропатки Таймыра — все секреты биологии куриных, 
обитающих за полярным кругом.

«Трофеи»
Красная грязь, черная смерть — драматизм и азарт 
африканского сафари на капского буйвола.
Я аутфитер — развитие охотничьего туризма в 
России.

Пациенты старшего возраста 
часто решаются на приобретение 
слухового аппарата ради комфорт-
ного просмотра телепередач. Со-
временные аппараты действительно 
способны сделать звук телевизо-
ра четким. Для этого устройства 
включают в себя специальные ре-
жимы настройки. Линейки таких 
аппаратов поступили в центр слуха 
«СлышуВижу». 

Просмотр телевизора являет-
ся для слабослышащего сложной 
акустической ситуацией. Стандарт-
ных настроек аппарата, как прави-
ло, недостаточно. Для начала не-
обходимо провести обследование, 
подобрать аппарат с подходящим 

уровнем мощности и настроить 
его индивидуально для пользова-
теля. В «СлышуВижу» процедура 
проводится на редком для России 
REM-оборудовании.

Обычно, когда сурдоакустик на-
страивает аппарат, он опирается на 
стандартные настройки, которые 
запрограммировал производитель. 
Они зависят от данных аудиограммы 
человека, но не отвечают его пер-
сональным особенностям, напри-
мер, строению ушного канала. REM-
настройка дает качественно новый 
уровень звучания, так как настройка 
производится сверхиндивидуально. 
Пациент надевает слуховые аппара-
ты и специальные датчики, слушает 

подготовленные аудиозаписи, и спе-
циалист регулирует самые тонкие 
параметры. 

Как действует 
ТВ-приставка
Еще более комфортный способ 

просмотра телепередач или прослу-
шивания музыки предлагают совре-
менные производители аппаратов. 
Для этого необходимо синхронизи-
ровать телевизор со специальной 
ТВ-приставкой. Тогда качественный 
звук будет напрямую транслировать-
ся по беспроводной связи в слухо-
вые аппараты пользователя. 

Устройство не требует специ-
альной установки и готово к работе 
сразу после подключения к сети 

и телевизору. Синхронизировать 
ТВ-приставку возможно с неограни-
ченным числом слуховых аппаратов 
— совместный просмотр кино бу-
дет комфортным для каждого члена 
семьи.

Еще одно преимущество, кото-
рое оценят близкие слабослышаще-
го: звук из динамика самого телеви-
зора при подключенной ТВ-приставке 
можно убрать полностью. Идеаль-
ное решение для большой семьи.

Только до 7 февраля в 
центре слуха «СлышуВижу» 
действует акция: приобре-
тая два слуховых аппарата 
c возможностью подклю-
чения ТВ-приставки, саму 
приставку стоимостью 
27 000 рублей, вы получите 
в подарок. 

Информация об организаторе акции, пра-
вилах ее проведения, количестве подарков 
по ее результатам, сроках, месте и порядке 
их получения по телефону 8 495 9436767 
(или на сайте СлышуВижу.рф).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ РЕ
КЛ

АМ
А

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, 70.
140 метров от ст.м. «Верхние Лихоборы», 

2-й выход.

Запишитесь на бесплатную консультацию 
в центр слуха «СлышуВижу» 

+7 (495) 943-67-67

Сочетание специаль-
ных программ для про-
смотра телевизора и 
качественной настрой-

ки на REM дают отличные 
результаты. Об этом говорят 
наши пациенты. Однако нуж-
но иметь в виду, что условия 
просмотра телевизора у каж-
дого слабослышащего свои. 
Мы учитываем расстояние от 
телевизора до дивана, на-
личие или отсутствие в ком-
нате ковров и т.д. От этого 
зависит, как будет распро-
страняться звук, а значит — 
как его будет транслировать 
слуховой аппарат».

Основатель 

центра 

«СлышуВижу», 

сурдоакустик 

Никита 

Дикопольцев:

БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПОГРОМЧЕ:

Сложно смотреть интервью, если героев слышно неразбор-
чиво. А если прибавить звук, родные неизменно сделают за-
мечание: очень громко. Решить проблему помогут слуховые 
аппараты, настроенные специальным образом. А некоторые 
модели аппаратов с помощью ТВ-приставки принимают сиг-
нал по беспроводной связи и позволяют вообще отключить 
звук телевизора. В центре слуха «СлышуВижу» при покупке 
двух таких аппаратов ТВ-приставку вы получите в подарок. 
Акция действует до 7 февраля.

как слуховые аппараты помогают 
слышать телевизор

 

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

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «ОХОТА И РЫБАЛКА ХХI ВЕК»

Еще с начала пандемии интерес к про-
фессии медсестры среди россиян на-
чал стремительно расти. Кто-то захо-
тел помогать спасать тяжелобольных, 
иные обнаружили, что услуги профес-
сиональных сиделок им просто не по 
карману, и дешевле получится уха-
живать за близкими самостоятельно. 
Новый всплеск интереса к профессии 
случился и в этом году: на курсах, где 
обучают профессии младшей медсе-
стры, случился настоящий ажиотаж. 
Обозреватель «МК» выяснил, кто и за-
чем идет в сестры милосердия и мож-
но ли устроиться на такую работу, не 
имея профильного медобразования. 

Как стать медсестрой

Итак, чтобы стать настоящей медсестрой, 
имеющей полный комплект прав и обязан-
ностей (включая постановку капельниц, за-
бор крови, ассистирование хирургам и пр.), 
необходимо как минимум среднее медицин-
ское образование. Студенты медицинских 
вузов могут работать медсестрами (медбра-
тьями) по окончании третьего курса институ-
та. Кроме того, медсестры в наши дни раз в 
пять лет должны проходить курсы повышения 
квалификации.

Однако для получения профессии «млад-
шая медицинская сестра» с минимальным 
функционалом (эта профессия разрешает ис-
ключительно уход за больными: смену постели, 
обработку от пролежней, поднесение «утки» и 
пр.) среднего медицинского образования не 
требуется. Достаточно пройти краткосрочные 
курсы. На них можно поступить сразу после 
школы и, отучившись от месяца до полугода, 
идти работать в медицинское учреждение.

Стоят такие курсы от 3 тысяч до 15 тысяч 
рублей. Они действуют при вузах и средних 
учебных заведениях. Кроме того, их можно 
найти в центрах профессиональной перепод-
готовки граждан.

Медсестра без медицинского образова-
ния может выполнять следующие обязанности: 
уборка палат, уход за больными, стерилизация 
инструментов, транспортировка тяжелоболь-
ных, постановка компрессов, горчичников и 
банок, смена нательного и постельного белья 
пациентам. 

По окончании курсов можно работать 
администратором в салоне красоты, сидел-
кой, младшим медицинским персоналом в 
стационарах и поликлиниках, в том числе в 
регистратурах. Кроме того, с квалификацией 
младшей медсестры возьмут в спа-центры, 
салоны красоты, фитнес-центры.

Обучение по курсам «Младшая медицин-
ская сестра» сегодня предлагается в основном 
дистанционное. Есть курсы, которые предпола-
гают обучение только по выходным — закончить 
их можно без отрыва от основной работы. На 
них людей, не имеющих медицинского образо-
вания, обучают основам анатомии, санитарии, 
уходу за лежачими больными, новорожденны-
ми, физиотерапии, гигиене, технике уколов, 
учат измерять давление, оказывать первую 
медицинскую помощь. 

С началом пандемии организаторы курсов 
столкнулись с настоящим валом желающих 
обучиться азам медицинского мастерства — в 
самых разных целях. То есть для себя лично, 
из любви к ближнему или в целях легких за-
работков. Некоторые люди целенаправленно 
решили идти работать в ковидарии. Рынок 
сориентировался: на ряде курсов открылись 
дистанционные семинары для младшего мед-
персонала по COVID-19.

Подать, принести, искупать

Как рассказала «МК» руководитель отдела 
клиентского сервиса одной частной академии 
Деля Королева, с началом пандемии ковида 
количество желающих стать квалифицирован-
ными младшими медсестрами выросло бук-
вально в разы: «Тогда еще сыграло роль то, что 
медсестрам ковидных госпиталей стали много 
больше платить — что уж там, они получали 
больше, чем люди с высшим образованием. И 
у нас начался шквал обращений, в том числе от 
хорошо образованных людей. И с тех пор поток 
не иссякает, это очень популярная программа. 
На нее идет много людей. Сейчас добавилась 
новая мотивация: помогать тем, кто пострадал 
в результате событий на Украине».

Для обучения по программе «Младшая 
медсестра» не требуется ничего особенного: 
нужен лишь школьный аттестат об окончании 9 
или 11 классов. «Обучение у нас дистанционное, 
длится два месяца. Во время учебы обучающе-
муся дается доступ к лекционному материалу, 
а в конце программы предусмотрена практика 
в медицинских учреждениях. После обучения 
слушатель получает свидетельство о долж-
ности служащего в квалификации «младшая 
медицинская сестра по уходу за больными». 

Как рассказывает Королева, основной 
поток желающих попасть на такие курсы 

замотивирован на дальнейшую работу по спе-
циальности: «В связи с принятием в стране 
профессиональных стандартов для устройства 
младшей медсестрой и даже санитаром се-
годня требуется документ, что человек прошел 
обучение и получил квалификацию, — только 
в таком случае он может официально устро-
иться в поликлинику, больницу, социальный 
реабилитационный центр…»

По ее словам, в большей степени данная 
профессия привлекает людей в возрасте 45+. 
«Это люди, которые в свое время окончили 
школу, сразу пошли работать санитарами или 
уборщиками и так и не окончили ни техникума, 
ни института. И вот они работали-работали, 
а тут — раз, и приняли профстандарты. И что 
им делать? Приходится учиться. Молодежь 
сегодня на такие должности не идет».

Однако среди обучающихся сегодня не-
редко встречаются и люди с высшим образо-
ванием, которые вдруг поняли, что выбрали не 
ту профессию, и на самом деле их призвание 
— помогать людям. Среди них почему-то не-
мало юристов. 

«Не знаю почему, но юристы идут переобу-
чаться на медсестер чаще, чем представители 
других профессий. Они чаще разочаровыва-
ются в своей деятельности или просто не на-
ходят своего места в профессии и понимают, 
что их призвание — не в ней. Им искреннее 
нравится взаимодействовать с пациентами и 
просто помогать людям, которым требуется 
помощь», — продолжает эксперт.

Медсестра — 
мое призвание

Инга, 35-летняя мама троих детей, в 
прошлом году решила круто изменить свою 
жизнь. До рождения первенца она несколько 

лет проработала бухгалтером и поняла, что 
это — не ее.

«Люди, медицина — это мое призвание. 
К сожалению, многие попадают в медицину 
по ошибке, отсюда и негативные отзывы о 
медработниках. Я, например, с 13 лет маме 
уколы делаю внутримышечно (мама — аст-
матик). Научила медсестра со «скорой» — с 
тех пор и колю. А в последние годы колю всем 
соседям бесплатно, не раз на улице оказывала 
помощь людям, вызывала «скорую». Помогала 
дойти до дома, помогала встать… Для этой 
профессии нужно просто людей любить и 
иметь огромное чувство эмпатии!

Поняла я это все поздно, только в 33 года. 
Поняла, что прошла часть жизни не в том на-
правлении, кроме рождения троих детей, по-
этому пошла в 34 года учиться в медицинский 
колледж; дальше, думаю, пойду и в институт. 
Пройду курсы реанимации и анестезиоло-
гии: мечтаю работать реаниматологической 
медсестрой.

Считаю, что медсестра без хлеба никогда 
не останется: можно работать ассистентом в 
стоматологии, массажистом, делать массаж 
грудничкам, детям с особенностями в раз-
витии, а еще есть медсестра на выписку из 
роддома, обязанности которой — упаковывать 
и выдавать новорожденных! Этим занимается 
одна моя знакомая, она окончила медколледж. 
Другая знакомая, процедурная медсестра, 
в поликлинике берет кровь. Работает до 16 
часов, и всегда есть «халтура на дом» — ка-
пельницы и уколы. Главное — тяга к этому. 
Конечно, прирожденным айтишникам, про-
давцам или учителям в медицину не нужно. 
А я — прирожденная медсестра».

26-летняя Ольга имеет высшее образова-
ние по юриспруденции и пару лет проработала 
юристом. Но вдруг поняла, что хочет стать 
медиком: «Оказалось, я ненавижу офисную 
работу: вроде ничего сложного, и работа не-
напряжная была, но шла на нее прямо-таки 
со слезами. Я больше не могу эти бумажки 
перекладывать, письма писать, перед ком-
пьютером 9 часов сидеть…

Да, из зоны комфорта выйти тяжело, но я 
понимаю, что жизнь моя ничтожна, очень хочу 
приносить пользу людям, очень надеюсь, что у 
меня получится! Мечтаю стать врачом, но сей-
час это уже неосуществимо. Второе высшее же 
платное, а платить по сто тысяч в год и нигде 
не работать, конечно, не прокатит…

Тем более в медвузе надо реально учиться 
и совмещать все это с семейной жизнью и тем 
более ребенком, а это очень сложно. Поэтому 
пойду учиться на медсестру — я чувствую, 
что делаю правильный выбор. Медсестра — 
это сестра милосердия. Если нет призвания 
помогать людям, то и не стоит учиться. Пла-
нирую впоследствии работать медсестрой у 
стоматолога или в гинекологии».

«Мне 42 года, 13 лет сижу дома с детьми. 
Уже не то что созрела, а перезрела в жела-
нии приносить пользу другим людям, а не 
только членам семьи. Поэтому решила стать 
медсестрой в больнице. И знаю, что у меня 
получится. Потому что сострадание к больным 
пересиливает страх и брезгливость. И точно 
нет никаких амбиций или зависти к докторам. 

К тому же там есть возможность повышать 
квалификацию. Если человек видит страдания 
других людей, сможет сделать их жизнь лучше 
и сразу поймет, что в его жизни все не так уж 
плохо», — рассказывает Алевтина. 

«Я медсестра (точнее, фельдшер), а до 
этого закончила педагогический (физкуль-
тура). Работа нравится, работаю сейчас на 
«скорой». Вдобавок подрабатываю у частника 
фитнес-тренером. Профессия медсестры 
особенно пригодилась, когда я стала мамой, 
я много чего знаю по уходу за ребенком. И 
учиться на нее недолго», — делится опытом 
Евгения. 

«Я экономист, преподаватель. Но сейчас 
пришла к тому, что хочу быть медсестрой, и 
плевать мне, кто и что думает. Может, кому-то 
жить 60 лет, а кому-то 100. Мне тут бабушка 
одна, 86 лет, говорит: «Я в 60 на медсестру 
выучилась, теперь почти 30-летний опыт у 
меня. Я этим хочу заниматься — и все». Поэто-
му и мне не поздно в мои 43», — рассказывает 
Людмила. 

А вот 46-летний Тимофей из Одинцова 
поступил на курсы медсестер (точнее, мед-
братьев), потому, что дома — больная мама: 
«У меня простая цель — научиться ухаживать 
за больными, уколы, перевязки, капельницы 
делать для себя, семьи, а то каждый раз по 
500 рублей за одну капельницу очень накладно 
платить».

Работа грязная 
и непрестижная

Однако такое радужное представление о 
профессии далеко не у всех. «Многие идеали-
зируют профессию медсестры сегодня, — рас-
сказал «МК» один врач, пожелавший остаться 
неизвестным. — Почему-то люди думают, что 
это легкая работа, пациенты никогда не грубят 
и обеспечивают младший медперсонал под-
работками на дому. На самом деле получают 
медсестры копейки, работают на побегушках 
(«подай-принеси-сделай-напиши»), клизмы и 
«утки» тоже никто не отменял. В работе медсе-
стры много тяжелого низкоквалифицирован-
ного труда, работа грязная и непрестижная. 
Особенно в стационаре. И даже процедурная 
медсестра обязана мыть свой кабинет. Теку-
щие и генеральные уборки входят почему-то в 
ее обязанности, а не в обязанности младшего 
медперсонала».

32-летняя Наталья, педагог по образова-
нию, несколько лет назад поняла, что соверши-
ла ошибку, выбрав работу с детьми, и решила 
пойти в медсестры. «Сказать, что я довольна? 
Нет! — сегодня говорит она. — Это адская ка-
торга. У меня есть опыт работы продавцом, учи-
телем, даже слесарем-электромонтажником 
на заводе, но теперь могу сказать, что все эти 
работы — просто праздник по сравнению с 
работой медсестры. 

Медсестра — это рабочая лошадь, ко-
торую шпыняют все кому не лень: пациенты, 
родственники пациентов, врачи, многочислен-
ное начальство. А зарплата не соответствует 
труду даже на 10%. Мне безумно жаль по-
траченных на учебу лет, средств и нервов. Я 

разочаровалась не только в этой профессии, 
но и в целом в российской медицине, а также 
в людях».

«Бегите, бегите от медколледжей, роняя 
тапки! — согласна Валентина. — Я, медсестра 
с 22-летним стажем, переучилась на психоло-
га, преподаю курсы парамедикам. И сегодня 
я счастлива. Преподала урок — и свободна, 
зато зарплата в два раза больше».

Кроме того, бывалые медсестры расска-
зывают, что на краткосрочных курсах, которые 
сегодня заканчивают все кому не лень, много-
му не научат. «Медсестру учат в колледже три 
года, а младшую — год, но это практически 
санитар. Для выполнения уколов база по ме-
дицине нужна хоть какая-то, там же много чего 
надо знать: и анатомию, и безопасность при 
этих процедурах, плюс на практике отработать 
все манипуляции. А не так, что месяц — и сразу 
специалист. Некоторые думают, что в вены 
тыкать много ума не надо. А если больной на 
уколе схлопочет анафилактический шок, что 
они будут делать? 

Я дома никогда не ставлю капельницы. 
Знаю, какие могут быть осложнения на любой 
препарат. Было бы все просто, так и без учебы 
все уколы бы ставили — что там знать-то, за 
пять минут можно объяснить. Но ведь учат 
медсестер — наверное, есть в этом смысл. 
Думаете, в колледже нет взрослых студентов? 
Некоторые и в 50 учиться идут», — рассказа-
ла нам медсестра одного из подмосковных 
стационаров Татьяна Борисовна.

Несмотря на рост популярности, престиж 
профессии медицинской сестры за последние 
годы вырос не сильно. До американского или 
европейского уровня в этом вопросе России 
по-прежнему далеко. И не только по уровню 
оплаты труда средних медработников. 

Например, в США медсестры почти так же 
уважаемы, как и врачи: те там лишь опреде-
ляют тактику лечения, а вот ведут пациентов, 
что называется, «от и до» именно медицинские 
сестры. На их плечи ложится гораздо большая 
нагрузка и ответственность. 

«Я считаю, что корень проблемы растет 
из дефицита кадрового состава, который при-
сутствует в РФ. А он, в свою очередь, обуслов-
лен именно низким престижем сестринского 
дела. Увы, у нас нет заслуженного уважения 
к этой профессии — даже, к сожалению, со 
стороны врачебного состава. Нашу сестру 
воспринимают как помощника врача, другими 
словами, как прислугу. Так, девушка в белом 
халате, которая умеет сделать клизму и при 
случае поставить капельницу…

На самом же деле это самостоятельная 
профессия со своими функциями, обязанно-
стями. В Европе есть даже доктора медицин-
ских наук сестринского дела. Например, могу 
сказать, что на Западе медсестры имеют право 
ставить свой, сестринский диагноз. Конечно, 
он ни в коей мере не затрагивает вопросы 
лечебного дела: тактику лечения определяет 
врач. Сестра же выявляет проблемы социаль-
ного, морального, физиологического свойства 
— и все их решает. У нас этого, к сожалению, 
пока нет», — рассказала «МК» медсестра одно-
го из столичных стационаров.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПРОФЕССИЯ: МЕДСЕСТРА
Кто и зачем сейчас идет на «непрестижную» работу
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.01.2023:
1 USD — 68,8467; 1 EURO — 74,4058.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

20 ЯНВАРЯ
Ирина Аллегрова (1952) — певица, народная 
артистка РФ
Владимир Дашкевич (1934) — композитор, 
заслуженный деятель искусств РФ
Максим Поташёв (1969) — магистр телеигры 
«Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель 
приза «Хрустальная сова»
Владимир Хотиненко (1952) — кинорежис-
сер, сценарист, актер, педагог, народный ар-
тист РФ
Дарья Юргенс (1968) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РФ

21 ЯНВАРЯ
Артур Дмитриев (1968) — фигурист, высту-
павший в парном катании, двукратный олим-
пийский чемпион, двукратный чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы
Игорь Курчатов (1903–1960) — физик-
ядерщик, академик, создатель советской 
атомной бомбы
Дмитрий Харатьян (1960) — актер, телеведу-
щий, певец, музыкант, народный артист РФ
Светлана Ходченкова (1983) — актриса теа-
тра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродю-
сер, заслуженная артистка России

22 ЯНВАРЯ
Николай Кошелев (1947) — журналист, гене-
рал, экс-главный редактор журнала «Армия»
Лев Ландау (1908–1968) — советский физик, 
академик, лауреат Нобелевской премии
Лариса Малеванная (1939) — актриса театра 
и кино, театральный режиссер, литератор, на-
родная артистка РСФСР
Валентина Талызина (1935) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР
Сергей Эйзенштейн (1898–1948) — ре-
жиссер театра и кино, художник, сценарист, 
теоретик искусства, педагог

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 3…5°, днем 
3…5°. Облачно. Небольшой дождь. Местами ту-
ман, гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 

5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 8.43, заход Солнца — 16.37, 
долгота дня — 7.54.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

20 ЯНВАРЯ
День Республики Крым
День осведомленности о пингвинах
Всемирный день любителей сыра
1648 г. — основана Французская академия 
живописи и скульптуры
1893 г. — в лондонском Королевском институте 
Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для 
хранения сжиженных газов
1953 г. — осуществлен первый полет страте-
гического межконтинентального реактивно-
го бомбардировщика М-4 (103М) Владимира 
Мясищева
2018 г. — началась военная операция «Олив-
ковая ветвь» в ходе конфликта в Сирии 

21 ЯНВАРЯ
Международный день объятий
Международный день аспиранта
День инженерных войск России
1698 г. — «Великое посольство» во главе с 
Петром I прибывает в Лондон.
1793 г. — по постановлению суда казнен 
Людовик XVI, обвиненный в заговоре против 
свободы нации и против общей безопасности 
государства
1963 г. — состоялось открытие первой в 
стране физико-математической школы им. 
М.А.Лаврентьева при Новосибирском государ-
ственном университете. Первую лекцию для 
учеников ФМШ прочитал член-корреспондент 
АН СССР А.А.Ляпунов

22 ЯНВАРЯ
День войск авиации ПВО РФ 
1723 г. — в России издается указ о борьбе 
с некачественной продукцией на Тульском 
оружейном заводе (первое вмешательство 
государства в вопросы качества товаров)
1933 г. — К.С.Станиславский в письме к гарде-
робщикам МХАТа заявил, что  «театр начинается 
с вешалки»
1973 г. — Верховный суд США легализовал 
аборты

Пятница. Вечер. Гаишник останавливает 
машину:
— Пили?
— Нет!
— А почему? Случилось что-нибудь?!

Маленькая хитрость. Если вы не хотите 
давать кому-либо свой номер телефона и 
в то же время боитесь обидеть этого чело-
века, дайте ему номер любой городской 
поликлиники: там все время занято.

— Сколько времени проработали в преды-
дущем месте?
— Пять лет. 
— А почему перестали там работать? 
— Амнистия.

— Когда я просыпаюсь, я думаю о тебе. Це-
лый день в моей голове только ты. Даже 
когда ложусь спать, я думаю о тебе... Может, 
наконец-то вернешь мне деньги?

— Водку пить будешь?
— Я себе не враг.
— Так да или нет?
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РЕКЛАМА

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по 
продаже имущества ООО «Рентэкспорт» (ИНН 507405271, ОГРН 1165074050481, адрес: Московская область, 
г. Подольск, д. Новогородово, д. 8 вблизи деревни, здание Технопарка, складской комплекс, оф. 59) признано 
банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 07.09.2021 по делу № А41-78510/2020, конкурс-
ным управляющим утвержден Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24, рег. 
номер 10327; почт. адрес: 119454, г. Москва, а/я 37, тел. 8-916-525-76-18; rentex.au@mail.ru) — член ПАУ ЦФО, 
ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, 
пом. 85-94), проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №210 от 12.11.2022 г. (сообщение 
34010043962) признаны несостоявшимися, по причине отсутствия допущенных заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_1@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «РЕНТЭКСПОРТ» (ОГРН 1165074050481, ИНН 5074054271, юридический 
адрес: 142153, Московская область, г.Подольск, Новогородово дер., д. 8 вблизи деревни, здание Технопарка 
складской комплекс 8, оф. 59); признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 
07.09.2021 г. по делу №А41-78510/20, конкурсным управляющим утвержден Ковалёв Игорь Владимирович (ИНН 
402801304929, СНИЛС 020-863-067-24), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, г. Москва, 
Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 
119454, г. Москва, а/я 37), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №215 от 19.11.2022 г. 
(сообщение №34010044495) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), 
член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д.17, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249) сообщает, что торги по продаже 
имущества АО «СОЛНЦЕВО» (ИНН 7722516421, 
ОГРН 1047796397098, адрес: 141542, МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСК ГОРОД, СМИР-
НОВКА ПОСЕЛОК, ДОМ 1, ЭТАЖ/ПОМ. 2/11), 
признанного банкротом решением Арбитражно-
го суда Московской области от 10.06.2021 г. по 
делу №А41-25756/21, проводимые на условиях, 

опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №220 
от 26.11.2022 г. (сообщение №34010044709), по 
лоту №3 признаны несостоявшимися по причи-
не отсутствия заявок. Победителем по лоту №1 
признана ИП Зайцева А.П. (ИНН 370308757491), 
предложившая цену — 8 007 350,00 руб. Победи-
телем по лоту №2 признано ООО «Стройтехлюкс» 
(ИНН 5260472149), предложившее цену — 8 951 625,00 
руб. Победители заинтересованными лицами по от-
ношению к конкурсному управляющему не являются. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» 
в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, 
адрес для корреспонденции: 115088, город Москва, а/я 84) член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 125047, город Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, 
строение 2), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «АКС-Холдинг» (140180, Московская 
область, город Жуковский, ул. Чкалова, д. 40, ИНН 5013034486, ОГРН 1025001629113), признано банкротом 
Решением Арбитражного суда Московской области от 10.04.2018 по делу № А41-88870/2015, проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КомммерсантЪ» №210 от 12.11.2022 г. (сообщение №34010044143), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, 
почтовый адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552 ОГРН 
1037705027249, 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17), сообщает, что торги по продаже иму-
щества ООО «Логистик Лэнд» (141595, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСК ГОРОД, ЛОЖКИ 
ДЕРЕВНЯ, СТРОЕНИЕ 04-А, ЭТАЖ/ПОМ. 2/2, ОГРН 1047796524071, ИНН 7722519937), признано банкротом 
Решением Арбитражного суда Московской области от 25.02.2020 г. по делу №А41-109642/19, проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №215 от 19.11.2022 г. (сообщение №34010044358) 
и №142 от 06.08.2022 г. (сообщение №34010040220), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый 
адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552 ОГРН 1037705027249, 
109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Строй-
земпроект» (143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, ВЛАДЕНИЕ 18, 
ОГРН 1105001004602, ИНН 5001079997), признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской об-
ласти от 04.05.2021 г. по делу №А41-67193/20, находящегося в залоге Банка «ТРАСТ» (ПАО), проводимых на 
условиях, опубликованных  в газете «КоммерсантЪ» №220 от 26.11.2022 г. (сообщение № 34010044716), по 
лотам №№1–3 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем по лоту №4 признан 
ИП Бекмурзин Р.К. (ИНН 745503051742), предложивший цену — 18 868 500,00 руб. Победитель заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Подросток умер от семейной фа-
тальной бессонницы», — такими за-
головками пестрел Интернет в среду. 
Падкие на сенсацию журналисты по-
спешили — беда в семье из москов-
ского района Бутово действительно 
случилась, но причина ее совсем в 
другом. 

Как удалось выяснить «МК», молодой 
человек страдал редчайшим генетическим 
заболеванием, которое еще никогда не ре-
гистрировалось среди граждан России. Оно 
похоже на фатальную бессонницу, но все же 
имеет другие симптомы и причины. Умер же 
он от остановки дыхания у себя дома 18 янва-
ря. Вернуть мальчика к жизни пытались три 
бригады «скорой», родители и врач-ортопед, 
который в этот момент пришел к своему паци-
енту для планового обследования, — однако 
их усилия оказались напрасными. 

Безнадежно больной пациент угасал 
здесь на протяжении 11 месяцев, причем до-
стоверный диагноз врачам удалось поставить 
лишь в конце прошлого года. Отечественная 
медицина еще ни разу не сталкивалась с та-
ким клиническим случаем, поэтому в начале 
болезни мальчику было поставлено несколько 
ошибочных диагнозов. 

Первый тревожный симптом проявился 
в феврале прошлого года, когда у подростка 
впервые произошла паническая атака. При-
чем ничто не предвещало этого состояния: 
никаких конфликтов в семье у него не было, 
школу на тот момент парень окончил экс-
терном, на одни «пятерки», учеба давалась 
легко. Но как только ему «примерили» пси-
хиатрический диагноз, у больного появились 
признаки эпилепсии. Однако стоило медикам 

взяться за ее лечение, как у подростка начали 
отказывать конечности. 

Только генетический анализ крови рас-
ставил все по своим местам, выявив откло-
нение в одной из хромосом мальчика. Как 
оказалось, эта особенность — так называе-
мая дегенеративная прионная атрофия — 
является наследственной, однако у кого-то 
в течение жизни она может «выстрелить», а у 
кого-то нет. И до сих пор в медицине описано 
не более 40 подобных клинических случаев 
— все они регистрировались в европейских 
странах. 

Профессора, которым доводилось осма-
тривать мальчика, только разводили руками. 
Тем временем он перестал закрывать глаза 
во время сна, из-за чего появился еще один 
ошибочный диагноз — семейная фатальная 
бессонница. Однако больной мог спать — у 
него просто не смыкались веки. За месяц до 
смерти у пациента пропала функция глотания 
— родители кормили его через зонд. 

— Нарушения в 178-м гене 20-й хромо-
сомы связаны с тем, что вместо аспаргина, 
особой аминокислоты, появляется аспар-
гиновая кислота, своего рода ее суррогат, 
— рассказала генетик Римма Оленникова. 
— Так нормальный белок превращается в 
прион — соединение, которое полностью 
лишено аминокислот. Прионов становится 
больше, они начинают негативно влиять на 
отдел головного мозга, который называется 
«таламус». Ядра таламуса покрываются по-
рами, превращаются в губку и перестают 
работать, наступает мышечная атрофия. На 
сегодняшний день это заболевание считается 
неизлечимым. 

Алена КАБАЕВА.

МОСКВИЧА УБИЛА 
УНИКАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ
В медицине описано не более 40 таких случаев


