
Шестьдесят пять тысяч рублей 
в день зарабатывал в прошлом году 
глава «Роскосмоса» Дмитрий Рого-
зин. Примерно столько же — инженер 
космической отрасли в месяц. Можно 
попробовать поверить, что Дмитрий 
Олегович впахивает в 30 раз больше 
человека труда. Можно послушать 
руководителя службы внутреннего 
аудита «Роскосмоса» Артема Мель-
никова. Он взялся объяснить, отчего 
у Рогозина звездная зарплата.

Рогозин по основному месту ра-
боты задекларировал за прошлый 
год доход в 23,5 миллиона рублей. 
У директора НАСА — в полтора раза 
меньше. Эти цифры не новые и не раз 
назывались, в том числе и на стра-
ницах «МК». И вот наконец получено 
разъяснение.

НАСА, мол, занимается только 
гражданской тематикой, а на «Роскос-
мосе» — вся боевая ракетная техника, 
сказал Мельников. «Поэтому все ру-
ководители госкорпорации — секре-
тоносители, на них накладывается 
особое ограничение по контактам, 
по выездам за рубеж. От них зависит 
стратегический ядерный потенциал». 
Поэтому и зарплата такая.

Солидно звучит. Но представьте, 
если от Рогозина зависит стратегиче-
ский ядерный потенциал (расслабь-
тесь, если бы это было так, нас бы 
не боялись на Западе) и ему за это 
столько платят, то какая же зарпла-
та у Путина?! У него вообще чемо-
данчик с главной ядерной кнопкой 

есть. Он весь мир может в труху од-
ним пальцем. Смотрим декларацию. 
Доход Путина за 2018 год — 8,6 млн 
рублей. Почти в 
три раза меньше 
Рогозина.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЗИМА ПРИШЛА С СЮРПРИЗАМИ 
Какие изменения ждут россиян с 1 декабря

Зима всегда богата на за-
конодательные новшества. 
Чаще всего привыкать жить по-
новому приходится с 1 января, 
но в декабре тоже произойдет 

ряд законодательных и админи-
стративных изменений. В Рос-
сии расширится перечень мар-
кированных товаров, а в вузы 
вернется распределительная 

система. Кроме того, до 2 де-
кабря нужно успеть заплатить 
налоги. Обо всех «подарках» 
зимы — в материале «МК».

Читайте 2-ю стр. Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,  

журналист-международник, 
американист

ИЗБАВИТЬ АМЕРИКУ 
ОТ ТРАМПА

Законопроект о домашнем 
насилии, вызвавший огромный 
ажиотаж в российском обще-
стве, наконец дописан. Но вот 
что интересно. В Госдуму он вно-
сится с новой поправкой — о при-
мирении жертвы с агрессором, 

что стало неожиданностью даже 
для части авторского коллекти-
ва. Чем это обернется на прак-
тике, вместе с «МК» разбиралась 
юрист Оксана Михалкина.

Читайте  3-ю стр.

ПРИМИРЕНИЕ  
СМЕРТИ ПОДОБНО?

Эксперт разъяснил новую версию 
законопроекта о домашнем насилии 
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КОСМИЧЕСКИЕ  
ЗАРАБОТКИ РОГОЗИНА

ОХРАННИКОВ В АЭРОПОРТАХ 
ЗАМЕНИТ РОБОТ

Уникальные роботы, кото-
рые будут выполнять функ-
ции охранников, появятся 
в аэропорту «Жуковский». 
Уже сейчас умная маши-
на, созданная инженерами 
МАИ, проходит испытание 
на территории воздушной 
гавани.

Как выяснил «МК», робот, 
который на данный момент 
носит имя Роко (образовано 
от сочетания слов «робот» 
и «око»), умеет выполнять 
те же функции, что и люди, 
и даже больше. Он может 

патрулировать парковку са-
молетов, объезжать препят-
ствия, делать поверхност-
ный осмотр летательных 
машин, сообщать о появ-
лении людей в запретной 
зоне и в перспективе даже 
распознавать лица. Плани-
руется, что электронный по-
мощник будет курсировать 
по полю вокруг спецтехники, 
самолетов и прочих лета-
тельных аппаратов, по сути, 
охраняя их. 

При всей его самостоя-
тельности функциониро-
вать робот сможет только с 
участием людей. В его зоне 
ответственности патрулиро-
вание территории и онлайн-
трансляция изображения на 
мониторы службы безопас-
ности. В свою очередь со-
трудники, которые следят за 
мониторами, будут отвечать 
за решение тех проблем, 
которые выявит их меха-
нический ассистент. Таким 
образом, робот способен 
заменить «живой» персо-
нал — охранников, которые 
трудятся в аэропорту. 

Испытания робота на тер-
ритории аэродрома завер-
шатся до конца года, после 
чего воздушная гавань пла-
нирует приобрести первую 
партию для дальнейшей 
эксплуатации. 

СЫН ПОРТНИХИ ПУГАЧЕВОЙ СЕЛ  
В ТЮРЬМУ ПО ПРИВЫЧКЕ

Похититель бесценной 
скрипки Страдивари, само-
го древнего печатного Еван-
гелия, гонораров Филиппа 
Киркорова, знаменитый вор 
Яков Суббота получил новый 
приговор. На этот раз муж-
чину судили за нападение 
на коттедж бывшего главы 
Федеральной таможенной 
службы, председателя 
правления Евразийского 
банка развития Андрея Бе-
льянинова.

Как в свое время сообщал 
«МК», 24 октября 2018 года 
в дом в поселении Сосен-
ское, где находились мать 
банкира, горничная, жена 
и ее подруга, проник не-
известный в маске. На нем 
были камуфляжный плащ 
и черные кожаные перчат-
ки. В руках бандит сжимал 
предмет, напоминавший пи-
столет, и палку, у которой с 
одной стороны был шприц 
с жидкостью, с другой — ко-
пье. Незваный гость запер 
женщину, ее мать, подругу 
и горничную на кухне. Дверь 
бандит прикрыл тумбочкой, 

на которую поставил вазу. 
Однако затем Суббота разо-
брал «баррикаду» и заявил, 
что ему нужна помощь при 
вскрытии сейфа. Супруге 
Бельянинова пришлось от-
крыть замок. Гангстер за-
брал украшения, 1 миллион 
рублей, 10 тысяч долларов 
и 10 тысяч евро, а также 
30 золотых монет с изобра-
жением Николая Второго. 
Сбежал преступник через 
окно, растеряв по дороге 
всю нумизматику. 

Задержали Субботу в те-
чение месяца. Мама Якова 
— известная портниха, об-
шивавшая в свое время Аллу 
Пугачеву и Ангелину Вовк, — 
рассказала «МК», что у сына 
проблемы со здоровьем. 
За годы в колонии он почти 
потерял зрение и слух. А на 
преступление Яков пошел, 
чтобы расплатиться с кре-
диторами.  

Как сообщила «МК» пресс-
секретарь Щербинского 
районного суда Светлана Ех-
танигова, Субботу пригово-
рили к 10 годам колонии.  

АКТЕР ГРИШЕЧКИН ОТКАЗАЛСЯ ВСПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ЕГО ДУШИЛИ
Заслуженный артист, ре-

жиссер и сериальный актер 
Вячеслав Гришечкин под-
рался со своим студентом в 
ночь на 29 ноября в квартире 
на юго-западе Москвы. Не-
задолго до этого мужчины 
вернулись из бара и были 
навеселе.

Как стало известно «МК», 
около 3.00 57-летний Гри-
шечкин выбежал на лест-
ничную площадку дома на 
улице Миклухо-Маклая и 
стал громко звать на по-
мощь, перебудив соседей 
по 14-му этажу.

«Мы выскочили в кори-
дор и увидели Вячеслава в 
крови. Он попросил вызвать 

«скорую помощь» и поли-
цию, сказал, что его пыта-
ются убить», — рассказали 
жильцы.

Соседи пригласили ак-
тера в свою квартиру, что-
бы он успокоился, так как 
мужчина был возбужден и 
тяжело дышал. Лицо и губы 
Гришечкина были в крови, 
белки глаз красноватые. 
Он поведал, что его даже 
душили.

Актер Гришечкин живет 
один — жена умерла год на-
зад, а дочь съехала в другую 
квартиру. Не так давно Гри-
шечкин перенес операцию 
на сердце. Со слов жиль-
цов, от мужчины иногда 

ощущается запах спиртных 
напитков, но скандалов или 
дебошей он не устраивает. 
В свою квартиру Гришечкин 
время от времени пригла-
шает студентов, у которых 
ведет занятия по актерско-
му мастерству. В последнее 
время компанию Гришечки-
ну составляет 24-летний на-
чинающий актер Джемшит 
Баллыев.

«Этого студента неодно-
кратно встречали на протя-
жении нескольких месяцев, 
он производил нормальное 
впечатление», — говорят со-
седи.

Вероятнее всего, потасов-
ка между преподавателем 

и учеником началась после 
визита в увеселительный 
клуб. Как позже пояснил 
Гришечкин, ночью было две 
драки: сначала студент из-
бил кулаками, однако по-
лицию актер не вызвал, так 
как дебошир успокоился. 
А потом, уже ближе к 3.00, 
азиат начал душить хозяи-
на, потому Гришечкин вы-
скочил на лестничную клет-
ку в поисках помощи.

Врачи оказали помощь 
обоим мужчинам — обра-
ботали раны на голове Гри-
шечкина, а студенту сдела-
ли понижающий давление 
укол. От госпитализации 
они отказались.

БОЛЬНЫЕ 
СМОГУТ НАЙТИ 

СЕБЕ КОЙКУ  
ПО ГЕОКАРТЕ

Штрафовать чиновников 
от здравоохранения и глав-
врачей, которые скрывают 
нехватку медперсонала и 
оборудования в больницах, 
планирует Минздрав. Ве-
домство намерено обязать 
ответственных за доступ-
ность медицинской помо-
щи в регионах выкладывать 
актуальную информацию о 
клиниках и врачах на специ-
альную геоинформацион-
ную карту.

В планах Минздрава вне-
сение поправок в КоАП и 
закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ». 
По задумке авторов зако-
нопроекта, чиновники ре-
гиональных подразделений 
Росздравнадзора и ФОМС, 
а также руководство лечеб-
ных учреждений будут регу-
лярно поставлять в специ-
альный информационный 
ресурс свежие данные о воз-
можностях местной меди-
цины. К примеру, сведения 
о количестве койко-мест 
в больницах, численности 
врачей той или иной специ-
ализации, имеющемся обо-
рудовании для проведения 
обследований. Начальству 
аптек также придется вы-
кладывать карты на стол и 
отчитываться о том, какие 
есть лекарства. Пользова-
телями системы станут как 
сами чиновники и медики, 
так и граждане. На геоин-
формационной карте можно 
будет посмотреть, в какой 
больнице лучше вылечить 
зуб, а в какой сделать рент-
ген. Если местные чиновни-
ки или главврачи не станут 
представлять данные для 
интерактивной карты или 
решат подделать цифры, 
их будут ждать наказания. 
С видом и размерами кон-
кретных санкций ведомство 
определится в ближайшем 
будущем. Планируется, что 
поправки начнут работать 
уже весной следующего 
года.

МОЛОДАЯ МАМА ПРОДАЛА РЕБЕНКА 
ПО ПРИМЕРУ ЗВЕЗДЫ КАННСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ

Сюжет нашумевшего 
фильма «Айка», получив-
шего приз за лучшую жен-
скую роль на Каннском ки-
нофестивале, повторился 
в реальности. Уроженка 
Киргизии продала в Москве 
новорожденного ребенка, 
но в отличие от мира кино 
ее разоблачили.

Как удалось выяснить 
«МК», 22-летняя гражданка 
Кыргызстана Айгул в октя-
бре 2018 года познакоми-
лась в Москве с соотече-
ственником по имени Акыл. 
После нескольких свиданий 
девушка забеременела. 
Узнав такую новость, буду-
щий папаша бросил свою 
пассию и уехал на родину. 
У Айгул к тому моменту не 
было ни регистрации, ни 
других документов,. Девуш-
ка уже склонялась к тому, 
чтобы прервать беремен-
ность. Неожиданно будущей 
маме написали в соцсети 
успешные на вид соотече-
ственники — 35-летняя Гу-
лина и 34-летний Эрмек. 
Киргизы снимали трехком-
натную квартиру на улице 
Байкальской. Жильцы пред-
полагают, что Эрмек сдавал 
посуточно комнаты.

Как бы то ни было, новые 
знакомые расположили Ай-
гул к себе и сделали ей нео-
бычное предложение. Гули-
на и Эрмек сказали девушке, 
что смогут ее поддерживать 
материально, покупать ей 
еду и оплачивать расходы 
в обмен на то, что та после 
родов отдаст им своего ре-
бенка. Айгул согласилась. 
Было решено, что девушка 
будет рожать по документам 
Гулины. Все так и случилось. 

18 августа у Айгул отошли 
воды. Гулина и Эрмек запре-
тили ей звонить в «03» и сами 
отвезли ее в роддом. Роже-
ницу без нареканий опреде-
лили в приемное отделение 
с медицинским страховым 
полисом Гулины. В конце 
августа женщина передала 
своего сына «покупателям». 
Причем деньги они начали 
платить еще раньше — всего 
с мая по сентябрь Айгул по-
лучила 150 тысяч рублей. 

Одна внимательная со-
седка супругов-киргизов 
заметила, что в их кварти-
ре появился ребенок. Хотя 
беременной Гулину не ви-
дели. Малыш, кстати, тоже 
вел себя крайне тихо. Пару 
раз Гулину видели во дворе 
с коляской. Детское транс-
портное средство женщи-
на ввозила в квартиру, не 
оставляя в тамбуре. 

Сама Айгул утверждает, 
что вскоре после выписки 
у нее случились осложне-
ния. Она была вынуждена 
лечь в больницу, а младенца 
оставила на попечении Гу-
лины и Эрмека. Спустя две 
недели Айгул выписалась 
и попыталась забрать дитя 
обратно, но новые друзья от-
казались вернуть мальчика, 
заявив, что по документам 
являются его родителями. 
После всего этого к Айгул 
приехала ее мать. Женщи-
на заметила, что у дочери 
появилось грудное молоко. 
Айгул призналась матери, 
и та буквально пинками 
отправила ее в полицию. 
После этого всю троицу 
задержали, а ребенок был 
передан в дом малютки. 
В женском СИЗО правоза-
щитникам пришлось учить 
Айгул сцеживаться — у нее 
по-прежнему переизбыток 
молока.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК по Мо-
скве, в отношении двух жен-
щин и мужчины возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Торговля людьми». 

telegram:@mk_srochno
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Более 4000 декоратив-
ных световых конструкций и 
сотни новогодних елей укра-
сят город в эти новогодние 
праздники. Рождественское 
оформление уже начали мон-
тировать на улицах, в пар-
ках и на транспортных узлах 
Москвы. Яркими огнями в 

полную силу столица заи-
грает уже 16 декабря. А ре-
портеры «МК» выяснили, где 
же «зимуют» (хотя это слово 
не очень уместно, ведь речь 
идет о лете) элементы декора 
остальные 11 месяцев.

Читайте 3-ю стр.

ГДЕ ПРЯЧУТ НОВЫЙ ГОД
«МК» выяснил,  

как будет украшена Москва  
в свой главный праздник

Маргарита Грачева — 
самая известная жертва 

домашнего насилия.

ПРИЗНАНИЯ 
АКТРИСЫ, 
УШЕДШЕЙ  
В МОНАСТЫРЬ
Ольга ГОБЗЕВА: 
«Меня никто  
не посылал  
в монахини»
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НОВШЕСТВА

ЗЛОБА ДНЯ

СТАВКА НИЖЕ 
ПЛИНТУСА
Правительство 
обманывает самых 
бедных на 400 млрд 
рублей в год
«Ловкость рук и никакого мо-
шенства!» — говорил герой со-
ветского фильма «Путевка в 
жизнь», но «мошенство» там 
было.

В истории, которую мы сейчас 
расскажем, оно, если честно, тоже 
просматривается.

На днях Минюст направил в 
Кремль подготовленный по поруче-
нию президента доклад о результа-
тах мониторинга правоприменения 
в 2018 году. Чиновники проанализи-
ровали, насколько здорово работают 
написанные ими и принятые верным 
парламентом законы, и высказали ре-
комендации — где и что следует под-
править, чтобы все было «по уму», как 
принято выражаться в определенных 
(не правительственных) кругах. 

В докладе есть небольшой раз-
дел под названием «Оплата труда». А в 
разделе — результаты исследования 
Минтрудом, Рострудом, Минфином и 
региональными властями практики 
применения некоторых статей Тру-
дового кодекса. 

«В целях предотвращения нега-
тивного влияния снижения реальной 
зарплаты прежде всего на низкоо-
плачиваемые категории работников» 
осуществляется повышение МРОТ, на-
поминают чиновники: он устанавлива-
ется на федеральном уровне равным 
прожиточному минимуму трудоспо-
собного населения за второй квартал 
предыдущего года и 1 мая 2018 года 
впервые достиг 100% прожиточного 
минимума. С 1 января 2020 года МРОТ 
составит 12 130 рублей в месяц. 

Но… До 1 сентября 2007 года в 
Трудовом кодексе РФ было «опреде-
ление минимальной заработной пла-
ты, идентичной МРОТ, и указывалось, 
что в величину МРОТ не включаются 
компенсационные, стимулирующие 
и социальные выплаты», пишут далее 
авторы доклада. Как следствие — 
«размеры тарифных ставок и окла-
дов не могли быть ниже МРОТ». Но 
с 1 сентября 2007 года в Трудовой 
кодекс внесли изменения — понятие 
«минимальная заработная плата» ис-
чезло, и «таким образом, допускает-
ся установление окладов (тарифных 
ставок) как составных частей зара-
ботной платы работников в размере 
ниже МРОТ». 

А до МРОТ и выше работодатели в 
таких случаях дотягивают стимулиру-
ющими, премиальными, надбавками, 
коэффициентами и прочими допла-
тами. Особенно характерно это для 
бюджетных учреждений небогатых 
регионов. Например, в Тверской об-
ласти ставка учителя средней школы 
с высшим образованием (18 учебных 
часов в неделю) после недавней ин-
дексации на 4% чуть превысила 8200 
рублей в месяц. 

Читаем дальше.
Конституционный суд всегда 

подчеркивал, напоминает доклад: 
«несмотря на изменения в законо-
дательстве, правовая природа МРОТ 
и его основное назначение» остались 
прежними. То есть гарантированная 
нормальная ставка должна быть не 

ниже МРОТ, а все надбавки, сверх-
урочные, премии, стимулирующие 
— сверх МРОТ. В нашем примере с 
Тверской областью при таком подходе 
ставка учителя должна была бы быть 
установлена с нового года в размере 
12 130 рублей в месяц, но этого никто 
не обещает. 

В 2017 году КС рассматривал 
обращение нескольких т.н. северян 
и настаивал на своем понимании 
Трудового кодекса. А в апреле 2019 
года, в решении по делу гражданина 
Жарова, сторожа из Бодайбо (Иркут-
ская область), которому назначили 
должностной оклад в размере 4268 
рублей, повторил для непонятливых: 
любое иное толкование должно быть 
«исключено в правоприменительной 
практике». Но изменения в Трудовой 
кодекс судьи КС вносить не предпи-
сали — мол, и ежу все ясно, но если 
законодатель захочет, то флаг ему 
в руки.

А что предлагают авторы докла-
да? Не всем же россиянам бежать в 
суды и добегать до Конституционно-
го, по примеру настырного сторожа 
Жарова! 

А ничего они не предлагают, вот 
в чем дело! НИ-ЧЕ-ГО! 

«Мы пытались было продвинуть, 
опираясь на решение КС, законопро-
ект одного из регионов, который бы 
решил проблему хотя бы по северя-
нам, и зафиксировать невозможность 
сознательных махинаций, но прави-
тельство выступило против», — сказал 
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Есть еще человек, от 
которого действительно 
зависит ядерный потен-
циал. Шойгу. Доход — 

11,5 млн рублей. Вдвое меньше, чем 
у Рогозина.

Кстати, насчет секретоносите-
лей… Финансовый директор «Роскос-
моса» Беленов совершенно спокойно 
декларирует квартиру с гаражом во 
Франции. Первый заместитель гене-
рального директора Урличич пишет в 
декларации, что у его супруги в Ис-
пании две квартиры и два гаража. 
Очень бы хотелось услышать что-то 
внятное на тему «накладывается осо-
бое ограничение по контактам, по 
выездам за рубеж».

Что-то не стыкуются реальность и 
слова. Впрочем, это становится фир-
менным стилем госкорпорации.

«Роскосмос» в прямом смысле 
становится корпорацией будущего. 

Все проекты, о которых с горящими 
глазами рассказывает Рогозин, все 
время сдвигаются вперед. В будущее. 
Никак в срок не реализуются.

И становятся все масштабнее. 
Например… Нам очень нужна сверх-
тяжелая ракета. Уже много лет об 
этом говорят. И что? Над «Ангарой» 
можно только плакать. Новый проект 
— в них уже запутаться можно — на 
днях опять завернули. Говорят, фигня 
получилась — только до Луны летает 
(на бумаге, естественно), а нам надо 
глубокий космос осваивать. Давайте 
переделаем. Чтобы сразу на Марс. Ну 
или в туманность Андромеды. Глав-
ное, денег дайте.

На космос, честное слово, ника-
ких денег не жалко. И пусть генераль-
ный директор «Роскосмоса» получает 
втрое больше президента России. 
Пусть даже менеджеры госкорпора-
ции, токарный станок от фрезерного 

не отличающие, получают свои 396 
тысяч рублей в месяц.

Пусть все так и будет.
Но в будущем. Когда у нас поя-

вится обещанная база на Луне, когда 
мы будем первыми на Марсе, когда 
наши спутники обеспечат Интернет 
по всему миру, когда все страны будут 

толпиться в очереди, чтобы на наших 
кораблях лететь в космос.

Ах да! Есть и хорошие новости. 
Сына робота Федора Артемом на-
звали. Эта новость имеет такое же 
отношение к освоению космоса, как 
и зарплата Рогозина.

Дмитрий ПОПОВ.

Маркированных 
товаров станет 
больше

Главное изменение декабря — 
расширение перечня товаров, под-
лежащих обязательной маркировке. 
Сейчас марками «метят» сигареты, 
алкоголь, меховые изделия, некото-
рые лекарства. Этот список дополнят 
духами и туалетной водой, шинами и 
покрышками, кожаной одеждой, всей 
верхней одеждой, женскими блуз-
ками, постельным бельем, а также 
фотокамерами, фотовспышками и 
лампами-вспышками. Такая марки-
ровка должна защитить потребите-
лей от контрафакта. Правда, заплатит 
за эту защиту покупатель. Расходы 
на маркировку войдут в стоимость 
каждого товара.

Комментирует эксперт Акаде-
мии управления финансами и ин-
вестициями Геннадий НИКОЛАЕВ: 
«С одной стороны, маркировка по-
зволяет значительно сократить объем 

некачественной продукции и увели-
чить эффективность самих компаний. 
С другой — бизнесмены жалуются, что 
логика введения контроля не всегда 
является очевидной. Так, например, 
заниматься подделкой сложной тех-
ники вроде фотокамер или фотовспы-
шек — достаточно сомнительная идея 
из-за трудоемкости производства и 
крайне низкой рентабельности. Таким 
образом, производителям техники 
стоит предоставить больше времени 
для подготовки, чем остальным. При 
этом выиграют от изменений главным 
образом крупные компании, тогда 
как для малого и среднего бизнеса 
увеличение издержек на маркировку 
может оказаться фатальным».

Новые правила  
на дорогах
В декабре вводится новый 

экологический класс для транс-
портных средств категорий M и N по 
классификации Таможенного союза. 
К ним относятся легковые автомоби-
ли, автобусы, троллейбусы и любые 
грузовики. Принятый стандарт будет 
регулировать требования к содержа-
нию вредных веществ в выхлопных 
газах. Словом, дышать в городах 
станет легче.

Автовладельцы с 1 декабря 
должны установить зимние шины. 
Эксплуатация машин без «липучек» 
или шипов в декабре, январе и фев-
рале запрещается. 

Студентов медицинских 
вузов распределят
С декабря в некоторые вузы 

вернется система распределения 
выпускников. По муниципальным 
и государственным медицинским 

учреждениям будут распределять 
молодых врачей, которые учились 
на бюджетных отделениях.

Некоторые лекарства 
попадут под запрет
Аптекам и больницам запретят 

использовать несколько препара-
тов. В список сильнодействующих 
веществ включили противосудо-
рожный препарат для эпилептиков 
прегабалин, анальгетик тапентадол 
и тропикамид, который офтальмоло-
ги использовали для исследования 
глазного дна. 

Сим-карты защитят 
отечественной 
криптографией
Сим-карты начнут шифровать 

криптографией российского произ-
водства — таково было требование 
ФСБ. Пользователи изменений не по-
чувствуют: цены на связь не вырастут, 
и менять карту не придется.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Москва и Киев ищут  
газовый консенсус
Поставки российского газа 
в Европу через Украину мо-
гут быть сорваны с 1 января 
2020 года. Москва и Киев пока 
не могут найти компромисса 
по вопросу, который напря-
мую затрагивает европейских 
потребителей, рискующих за-
мерзнуть предстоящей зимой 
при прекращении поставок «го-
лубого топлива» из нашей стра-
ны. Очередные трехсторонние 
консультации между Россией, 
ЕС и Украиной по газовому во-
просу, назначенные на 29 ноя-
бря, в результате прошедшей 
министерской встречи пере-
несены на декабрь. Эксперты, 
опрошенные «МК», предложи-
ли четыре варианта развития 
событий.

Вариант №1. Самым худшим 
для России исходом трехсторонних 
переговоров по газу окажется отсут-
ствие каких-либо договоренностей 
об условиях продолжения транзита. 

В таком случае с 1 января 2020 года 
российское сырье по украинской тер-
ритории в Европу экспортироваться 
не будет. Как уверяют представители 
Незалежной, вина за срыв поставок 
будет лежать на «Газпроме» — моно-
полия уведомила «Нафтогаз», что по 
окончании контракта у нее не будет 
оснований, чтобы газ поступал в сто-
рону Украины. Если Россия продолжит 
поставки, то «голубое топливо» до Ев-
ропы по украинской газотранспортной 
системе (ГТС) все равно не дойдет. 
Киев предупредил, что без договора 
на транзит этот газ является контра-
бандой, поэтому его будут закачивать 
в украинские хранилища в качестве 
вещественного доказательства. 

России полное прекращение 
транзита грозит штрафными санк-
циями со стороны европейских контр-
агентов. В ноябре «Газпром» увеличил 
поставки сырья по украинским ГТС 
почти до 300 млн кубометров в сутки. 
В 2019 году стоимость экспортного 
российского «голубого топлива» со-
ставила около $215 за тысячу кубоме-
тров. В 2017 году, когда возникала ана-
логичная ситуация, штрафы доходили 
до 4–8% от стоимости недопоставок. 

Исходя из этих показателей можно 
предположить, что после полного пре-
кращения экспорта газа через Украину 
нашей стране ежедневно в виде штра-
фов придется выплачивать десятки, а 
то и сотни миллионов долларов.

Вариант №2. В этом случае 
«Газпрому» придется пойти на риск 
и сохранить транзит через Украи-
ну в прежних объемах. Оперативно 
наладить поставки по альтернатив-
ным маршрутам в Европу с 1 января 
2020 года у «Газпрома» не получится. 
По крайней мере, до тех пор, пока не 
будет введен в эксплуатацию «Север-
ный поток-2», однако пуск нового рос-
сийского трубопровода уже отложен 
до середины будущего года, что дает 
Киеву определенный карт-бланш в 
переговорах с Москвой. 

Вариант №3. Стороны договари-
ваются о новой схеме поставок рос-
сийского газа в Европу через Украину. 
Хотя бы на один год, как предлагает 
«Газпром». Монополия готова постав-
лять Незалежной 15 млрд кубометров 
газа со скидкой в 20–25%. Суммар-
но Киев сможет сэкономить свыше 
$1 млрд в год. «Нафтогаз» согласен 
продлить контракт на год. Однако 
Киев не обещает, что прекратит су-
дебные процессы против «Газпрома» 
в Европе. Кроме того, Украина счита-
ет предоставляемые Россией скидки 

незначительной «подачкой», поэтому 
споры вокруг стоимости газа и тари-
фах на его транзит перейдут в новую, 
крайне агрессивную фазу.

Вариант №4. Самым перспек-
тивным окажется вариант, когда сто-
роны продлят существующий договор 
на несколько месяцев. Его условия 
будут соответствовать нынешнему со-
глашению: «Газпрому» придется пере-
качать в январе через Незалежную 
около 16 млрд кубометров «голубого 
топлива». Киев за свои услуги получит 
примерно $160–250 млн. На первый 
взгляд стороны останутся «при своих». 
Однако проблема транспортировки 
российского газа через Украину не ис-
чезнет. «Газпром» постепенно вводит 
альтернативные маршруты поставок 
«голубого топлива» в Европу — трубо-
проводы «Турецкий поток» и «Северный 
поток-2». Если первый из них уже готов 
к полномасштабной эксплуатации, то 
второй обещает заработать в заявлен-
ных объемах до середины 2020 года. 
Другими словами, Москва еще как 
минимум полгода будет зависеть от 
транзита через Незалежную. Однако 
в 2021 году потребности в газотран-
спортной системе Незалежной све-
дутся к нулю, поэтому аргументов для 
шантажа России по поводу газового 
транзита у Киева уже не останется.

Николай МАКЕЕВ.
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SOSЕДИ

У КОГО ТРУБА БОЛЬШЕ

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В виде рождественского подарка отправляются домой мла-
денцы, появившиеся на свет в декабре в одной из детских боль-

ниц в Сан-Антонио, штат Техас. Идея положить детей в рождественские 
носки и надеть на них рождественские шапочки пришла в голову кому-то 
из медперсонала более 50 лет назад. И так всем понравилась, что это ста-
ло традицией. Носки и шапочки шьют волонтеры больницы.

КАДР

Это соответствует 0,6 
литра пива или двум 
бокалам вина. Для 
женщин разрешенный 
объем ровно в два 
раза меньше. Об этом 
написал журнал Focus. 
В то же время немец-
кие ученые призывают 
совсем не употреблять 
спиртное хотя бы два 
дня в неделю. Ранее 
в СМИ появились со-
общения со ссылкой на 

экспертов Минздрава 
РФ о том, что для 
женщин безопасный 
объем алкоголя в сутки 
составляет 200 грам-
мов вина, а для мужчин 
— 900 граммов пива. 
Позднее в ведомстве 
опровергли эту инфор-
мацию. Полезной дозы 
на сегодняшний день 
не существует, за не-
большим исключени-
ем, отметил заммини-

стра здравоохранения 
Олег Салагай. «Одно 
дело — употребление 
бокала красного вина 
мужчиной с гипертони-
ческой болезнью стар-
ше 60 лет в спокойной 
домашней обстановке, 
другое — употребле-
ние такого же бокала 
молодым человеком, 
который планирует 
сесть за руль», — на-
писал он в соцсети.

такова безопасная доза чистого алкоголя для мужчин
24 грамма в день –

ЦИФРА

Ямальский предпри-
ниматель Петр Худи 
придумал аптечку 
для оленей, в ко-
торой имеются все 
самые необходимые 
лекарства и меди-
цинские принад-
лежности. Об этом 
рассказали предста-
вители «Объединения 
по экономическому 
развитию КМНС 
ЯНАО» на своей офи-
циальной страничке. 
Список препаратов 
подготовили ветери-
нары, оленеводы его 
одобрили. В составе 
аптечки необходимые 
для оленей медика-
менты: антибиотики, 
обеззараживающие 
средства, шприцы, ле-

карства от паразитов, 
бинты и даже компакт-
ный хирургический на-
бор, который позволит 
производить животным 
простые операции 
в полевых условиях. 
Принадлежности упа-
кованы с термосумку, 

которая не позволит 
ни жаре, ни морозам 
повлиять на качество 
препаратов. Содержи-
мого аптечки должно 
хватить поголовью из 
трехсот оленей. Стои-
мость одного набора 
около 16 тыс. рублей.

Во МХАТе появил-
ся профсоюз — об 
этом на пресс-
конференции заявил 
его председатель ак-
тер Михаил Кабанов. 
По его словам, новую 
организацию поддержа-
ла и президент театра 
Татьяна Доронина. «На-
деюсь, что мы не будем 
мешать, а, напротив, 
только будем помогать 
театру двигаться в 
правильном направле-
нии», — сказал Кабанов. 

Не обошли журналисты 
вниманием и конфликт 
между худруком МХАТа 
Эдуардом Бояковым и 
частью актеров, кото-
рые отказались с ним 
сотрудничать, требуя 
вернуть многолетнему 
руководителю Татьяне 
Дорониной прежние 
полномочия. Бояков 
выразил уверенность, 
что несогласными 
кто-то управляет. Он 
также рассказал, что в 
декабре МХАТ предста-

вит четыре премьеры. 
Заверяет: проблем с 
посещаемостью нет, 
планов много. Сре-
ди них — открытие 
пятнадцатой сцены на 
месте бывшего буфета, 
красочное новогод-
нее оформление с 
установкой вывески 
«МХАТ имени Горького» 
и новый проект «Цех 
драматургов», который 
должен помочь моло-
дым авторам проявить 
себя. 

Президент Украи-
ны подписал указ, 
согласно которому 
в ВСУ упраздняются 
звания прапорщика, 
мичмана, старшего 
прапорщика и стар-
шины. После реформы 
система званий будет 
выглядеть так: рекрут, 
солдат, старший сол-
дат, младший сержант, 
сержант, старший 
сержант, первый сер-
жант, штаб-сержант, 
мастер-сержант, стар-
ший мастер-сержант, 
главный мастер-
сержант. Кроме того, 
упраздняется название 
вооруженного форми-
рования «полк», оно 
теперь будет имено-

ваться «бригада». Как 
заявили в минобороны 
Украины, введение 
новых воинских званий 
сержантского и стар-
шинского составов 
призвано обеспе-
чить их соответствие 
системе званий NATO 
Code и «позволит 
усовершенствовать 

порядок выполне-
ния воинского долга 
гражданами Украины». 
Изменения в системе 
воинских званий и их 
ориентация на уставы 
НАТО соответствуют 
стремлению Киева как 
можно скорее вступить 
в Североатлантический 
альянс.

НОУ-ХАУ

КУЛЬТУРА

КАРАУЛ

На Ямале у олеНей поЯВились сВои аптечки

ДороНиНа поДДержала мхатоВский профсоюз 

В армии украиНы ВВеДеНы зВаНиЯ Нато

О
Бъ

ЕД
ИН

ЕН
ИЕ

 П
О

 Э
КО

НО
М

ИЧ
ЕС

КО
М

У 
РА

ЗВ
И

ТИ
ю

 К
М

НС
 Я

НА
О

ВСУ стремятся выглядеть как НАТО.

14–15 декабря в Дохе состоит-
ся выездная сессия Петербург-
ского международного эконо-
мического форума (ПМЭФ). 
Мероприятие пройдет в рам-
ках подготовки ПМЭФ-2020. 
Сессия пройдет на полях Doha 
Forum — одного из крупнейших 
конгрессных мероприятий 
Ближнего Востока.

По словам советника президен-
та РФ, ответственного секретаря 
Организационного комитета ПМЭФ 
Антона Кобякова, проведение вы-
ездной сессии форума в Дохе — 
важный шаг в развитии сотрудни-
чества России и Катара. «Основой 
нашего дальнейшего партнерства и 
совместного развития должно стать 
доверие — только так мы сможем со-
вместно работать не только на благо 
наших экономик, но и регионов, и 
мировой экономики в целом, — под-
черкнул он. — Взаимодействие на 

ключевых деловых площадках по-
служит углублению связей между 
нашими странами по всем направле-
ниям сотрудничества, привлечению 
инвестиций в российские компании, 
поиску и реализации совместных 
проектов».

В деловую программу Doha 
Forum включена выездная сессия 
ПМЭФ «Россия — Катар: реализуя 
потенциал сотрудничества». Меро-
приятие даст компаниям обеих стран 
уникальную возможность завязать 
деловые контакты.

Людмила ФРАДКИНА.

ПМЭФ ПОЕДЕТ В ДОХУ
ФОРУМ

Россия и Катар 
проведут в декабре 
2019 года выездную 
сессию форума
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Дмитрий Рогозин мог бы 
объяснить главе НАСА 
Джиму Брайденстайну, 
как надо зарабатывать.

...ЗАРАБОТКИ РОГОЗИНА

«МК» глава Комитета по труду и со-
циальной политике Ярослав Нилов 
(ЛДПР). 

Возглавлявший в том самом 2007 
году думский Комитет по труду и со-
циальной политике, ныне первый зам.
главы фракции «ЕР» Андрей Исаев 
рассказал «МК»: когда прописывали, 
что МРОТ должен быть не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного 
гражданина, правительство настояло, 
чтобы слова про ставку или оклад не 
ниже МРОТ убрали, «иначе пришлось 
бы раз в пять поднять зарплату бюд-
жетникам», говорили министры…

Заметим: мечта профсоюзов и 
депутатов о МРОТ, равном прожиточ-
ному минимуму, сбылась лишь через 
11 лет.

«В итоге получилось то, что по-
лучилось, и это порождает пробле-
мы», — признает г-н Исаев, который 
считает, что в Трудовой кодекс все же 
следует внести изменения, потому 
что «нужно комплексное решение». 
По его словам, в Госдуме уже под-
готовлен законопроект на эту тему; 
и координационный совет фракции 
«ЕР», и профсоюзы его поддержали. 

Первый зам.главы Комитета по 
труду и социальной политике Михаил 
Тарасенко («ЕР») в разговоре с «МК» 
объяснил, что законопроект разрабо-
тан с учетом позиции КС и поддержан 
всеми фракциями: «МРОТ — мини-
мальный заработок полного рабочего 
дня в нормальных условиях, но когда 
в него включают стимулирующие и 
другие выплаты, а гарантированная 
часть, оклад или ставка, достигает 
лишь 40% от заработка, это называ-
ется «крепостное право». «Идут очень 
непростые, вязкие переговоры с пра-
вительством», — говорит он.

В своем заключении Минфин на-
считал, что на реализацию законопро-
екта потребуется около 400 млрд ру-
блей в год из бюджетов всех уровней, 
и потому правительство против. В Гос-
думе же цифру подвергают сомнению 
и полагают, что резкого увеличения 
зарплат ожидать не следует…

Давайте сделаем вид, что мы 
поверили правительству. Тогда по-
лучается, что только федеральные, 
региональные и муниципальные 
власти недоплачивают тем, для кого 
являются работодателями, 400 млрд 
рублей в год? 

Очень, очень интересный доклад 
подготовил Минюст.

Марина ОЗЕРОВА. 
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ПРИМИРЕНИЕ 
СМЕРТИ 
ПОДОБНО?
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Положение о примире-
нии жертвы с агрессо-
ром возникло в законо-
проекте о семейном 

насилии в самый последний момент 
и вновь разожгло поутихшие было 
страсти, бушующие вокруг этого до-
кумента на протяжении последних 
месяцев. При этом на группы анта-
гонистов разбились даже прежние 
единомышленники.

Как предполагает новая поправ-
ка, примирением сторон главным 
образом займутся некоммерческие 
организации — НКО и общественные 
организации, специализирующиеся 
на профилактике домашнего наси-
лия. Им же предписывается вести 
основную индивидуальную работу с 
домашними тиранами, дабы устра-
нить сами причины насилия. Однако 
самое интересное не это. 

Внезапное появление новых 
дополнений к законопроекту о до-
машнем насилии оказалось полной 

неожиданностью не только для об-
щества, но и для части авторского 
коллектива. Причем неожиданно-
стью весьма неприятной. 

Так, с точки зрения одного из 
соавторов законопроекта Алены По-
повой, стоящее за новой поправкой 
стремление во что бы то ни стало 
сохранить семью крайне опасно для 
жертвы. И дело не только в том, что 
в случае принятия этой поправки на 
жертву снова перенесется вся от-
ветственность за насилие, тогда как 
насильник будет чувствовать себя 
под защитой государства. «Нельзя 
содействовать примирению сторон в 
случае домашнего насилия! Это про-
сто невозможно!» — подчеркивает 
она. Домашний конфликт — другое 
дело: это случается в каждой семье, 
и тут примирения возможны и не-
обходимы. А вот домашнее насилие 

циклично, а стало быть, будет повто-
ряться вновь и вновь, не сомневается 
правозащитница. А при таком рас-
кладе, дескать, какие же могут быть 
поправки о примирении? 

Впрочем, не зря говорится, что 
на каждых двух юристов приходится 
три мнения. 

— Примирение предполагалось 
даже до того, как некоторое время 
назад побои в семье перевели из 
Уголовного кодекса в администра-
тивные правонарушения, — разъяс-
нила «МК» Оксана Михалкина. — Так 
что введение нормы о примирении в 
закон о семейном насилии мне пред-
ставляется правомерным: человека 
нельзя лишать права примириться 
с тем, кого он обидел, и исправить 
свою ошибку. В конце концов, ведь 
закон должен не только карать, но и 
выполнять воспитательную функцию! 

Человек может раскаяться. Да и 
нельзя всех без исключения рас-
сматривать как маньяков, которые 
будут повторять свои действия вновь 
и вновь. Так что думаю, что эта нор-
ма вполне объективна, если речь 
идет о лицах, впервые совершив-
ших насилие по отношению к своим 
домашним. Им должно быть дано 
право на исправление своих ошибок. 
Но вот повторное совершение этих 
действий должно наказываться со 
всей строгостью!

Сложнее, по ее словам, обстоит 
дело с НКО, в ведение которых за-
конопроект предполагает перевести 
акт примирения, ибо те «еще не соз-
даны, и роль их законом не прописа-
на». Однако главная проблема в деле 
защиты жертв семейного насилия 
лежит еще глубже. И данному закону, 
даже если его примут, ее не решить, 
предупреждает эксперт:

— Домашнее насилие крайне 
латентно, а потому как преступление 
раскрывается чрезвычайно редко. 
Психология подавляющего большин-
ства жертв, их менталитет таковы, 
что, как правило, они скрывают, что 
подвергаются насилию, а потому по-
просту не обращаются за помощью. 
В итоге мы узнаем об этих случаях 
только тогда, когда свершается са-
мое страшное. Так что появление 
данного законопроекта я привет-
ствую, но при этом уверена, что ре-
ально работать он не будет!

Марина ЛЕМУТКИНА.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

Можно, конечно, на Америку 
патриотично плевать и убеждать 
всех, что ей нет места ни в нашей 
жизни, ни в нашем сознании. Но 
по факту мы видим, что от иных 
событий в этой стране потряхива-
ет весь мир. Вот избрали, к при-
меру, Дональда Трампа, и тут же 
задергались Канада и Мексика, 
занервничала Европа, лихорадит 
Китай, забеспокоились Япония 
и южная Корея, засыпало санк-
циями Россию. Ну хорошо, бог с 
ним, со всем миром, нам важна 
наша страна и наши отношения с 
Соединенными Штатами. А если 
так, то интересно задаться вопро-
сом: допустим, на предстоящих 
выборах в США к власти придут 
демократы, выиграет ли от этого 
Россия? Станут ли отношения с 
Америкой лучше или, может, на-
против, только хуже? 

«Хуже уже быть не могут», воз-
можно, ответите вы и ошибетесь. 
Могут, очень даже могут. И ско-
рее всего, по моему скромному 
разумению, будут, если победу 
одержат демократы. В отличие от 
Трампа, который видит американ-
ское лидерство прежде всего в 
торгово-экономическом ракурсе, 
демократы во главу угла ставят 
первенство геополитическое, 
утверждая Соединенные Штаты 
как единственный мировой центр 
силы и влияния. Но именно гео-
политика — главный камень прет-
кновения между нашими страна-
ми. Поэтому, приди демократы к 
власти, и без того существующие 
трения с США могут достигнуть 
опасной черты. В первую очередь, 
в вопросе об Украине и Грузии. 
А ведь еще есть Арктика, Сирия, 
Иран, Венесуэла. Жирок нефте-
долларов, которым за последние 
полтора десятилетия обросла Рос-
сия, позволил Москве заявить о 
своих не только региональных, но и 
в ряде случаев мировых амбициях. 
И не только заявить, но и твердо 
отстаивать свои интересы, как их 
понимают в Кремле.

Иными словами, если для 
Трампа Россия главным образом 
торговый соперник (поставки газа 
в Европу, торговля оружием и т.п.), 
то для демократов Россия — стра-
тегический противник, стоящий на 
пути глобального доминирования 
США. Ну и с кем в этой ситуации 
России иметь дело предпочти-
тельнее? Но это не единственная 
проблема.

Да, Трамп добивается военно-
го лидерства и готов выделять на 
разработку и закупку вооружений 
гигантские средства, но он видит 
это лидерство как психологиче-
ский аргумент в поддержку своей 
внешней политики, в то же время 
всячески воздерживаясь от любых 
военных действий. Он стремится 
поскорее закончить все войны, 
которые не он развязал, считая 
важным тратить силы и средства 
на решение внутренних проблем. 
Он исключил идеологию из сво-
ей внешней политики — только 
прагматика.

В отличие от Трампа демо-
краты в своих геополитических 
построениях отводят идеологии 
важное место. Из их убеждения в 
своем моральном превосходстве 
вытекает их право на абсолютное 
лидерство. Иными словами, право 
контролировать мировые собы-
тия, в том числе путем смены по-
литических режимов, вплоть до 
использования военной силы (по-
следний пример — борьба Обамы 
с Асадом). И вот здесь у нас с де-
мократами могут возникнуть боль-
шие неприятности. Нет, речь не о 
прямой военной конфронтации 
с Россией. Однако риск непред-
намеренного конфликта в атмос-
фере враждебности возрастает 
кратно. 

Но тут возникает интересный 
вопрос: а сколь велики у демокра-
тов шансы завоевать Белый дом и 
вершить судьбы мира. Пока не по-
хоже, что уж очень велики. Скорее 
наоборот. Изначально на этот пост 
от Демпартии претендовало два 
десятка человек. Но после полуго-
да дебатов часть из них отсеялась 
за полной несостоятельностью, 
другие с большим отрывом пле-
тутся в хвосте у четырех лидеров. 
Трое из этих лидеров — Элизабет 
Уоррен, Берни Сандерс и Питер 
Бутиджедж — весьма популярны 
у левой, кстати, немалой части 
избирателей. Но для остальных 
демократов-центристов их со-
циалистические идеи абсолют-
но неприемлемы. Не говоря уже 
о республиканцах и значитель-
ном числе не определившихся 
избирателей. 

Неудивительно, что среди этой 
просоциалистической компании с 
большим отрывом идет четвертый 
лидер — центрист Джо Байден. 
Беда демократов, однако, в том, 
что если именно он будет номини-
рован кандидатом от Демпартии, 
он не получит голоса избирателей 
левого толка. А без этих голосов 
о победе над Трампом и думать 
не приходится. В общем, для де-
мократов ситуация что «тришкин 
кафтан». Но даже если им и удаст-
ся как-то утрясти эту проблему и 
все же выдвинуть Байдена на бой 
с Трампом, то картина рисуется 
жутковатой. Только представьте 

себе: вялый, путающийся, то и 
дело теряющий нить разговора 
Байден — и рядом полный энер-
гии, острый на язык, нахрапистый 
Трамп.

Мало того, обвинения в не-
потизме, коррупции и шантаже, 
выдвигаемые республиканцами 
против семьи Байдена, пусть пока 
еще и юридически не доказанные, 
оставляют слишком неприятный 
осадок у многих избирателей. 
Кстати, совсем не исключено, 
что вскоре могут всплыть и доку-
ментальные подтверждения этих 
обвинений, тогда вопрос о кан-
дидатуре Байдена и вовсе станет 
неактуальным. А то и вовсе пере-
йдет в уголовную плоскость. Нет, 
с такими кандидатами выиграть 
демократам у Трампа шансов не 
имеется.

Возможно, именно по этой 
причине в последнюю минуту о 
своем участии в гонке заявил так-
же центрист Майкл Блумберг — 
финансист, один из самых богатых 
людей в мире. Что это меняет? На 
сегодняшний день почти ничего. 
Его средневзвешенный рейтинг 
составляет 2,5%, в то время как 
Байден все еще держит высокую 
планку в 27%, а левые претенденты 
— от 11 до 18,3%. Впрочем, Блум-
берг только еще вступает в гонку. 
Но уже сейчас он продемонстри-
ровал силу своего капитала, заку-
пив рекламное время на 30 с лиш-
ним миллионов долларов. Кстати, 
и в дальнейшем он собирается 
финансировать свою кампанию 
из личных средств (для справки: 
президентская кампания Хиллари 
Клинтон в 2016-м стоила 1,2 млрд 
долларов). В глазах избирателей 
это большой плюс: Блумберг неза-
висим от спонсоров, никому ничем 
не обязан. 

На его чаше весов есть и еще 
кое-что: в отличие от Байдена или 
Трампа за Блумбергом не тянется 
шлейф скандалов. Более того, на 
протяжении трех сроков он из-
бирался мэром Нью-Йорка и в 
целом был хорошим мэром. Он 
вытащил этот город из глубокой 
финансовой ямы (даром что фи-
нансист), успешно боролся с пре-
ступностью. Правда, в этой борьбе 
он сумел нажить и влиятельных 
противников. Иные из его указов 
сильно задевали чернокожее насе-
ление. Афроамериканцы ему этого 
не забыли. А их голоса (большая 
часть негритянского населения 
традиционно голосует за демокра-
тов) ему бы очень пригодились. 

Но для левого крыла демо-
кратов Блумберг чисто идеоло-
гически воплощает то, чему они 
объявили беспощадную борьбу. 
Именно Блумберг, один из самых 
богатых людей планеты, может 
служить символом социального 
неравенства, того, как «волки с 
Уолл-стрита» прибирают к рукам 
национальное богатство. К тому 
же его национальность вкупе с ги-
гантским состоянием тоже играет 
против него, как бы иллюстрируя 
конспирологическую теорию о 
всемирном заговоре еврейского 
капитала. А антисемитские на-
строения стали весьма заметны 
именно в левом крыле партии. 
Иными словами, левые уж точно 
свои голоса ему не подарят. А если 
говорить не о праймериз, а о все-
общих выборах 2020 года, то и для 
многих независимых избирателей 
— а именно они в конечном итоге 
решают исход голосования — оче-
редной элитистский кандидат в 
президенты может стать менее 
предпочтительной альтернативой 
Трампу.

Так или иначе, будущим летом 
Демпартии придется решать, кто 
бросит вызов Трампу. Исходя из 
слабостей Байдена (если он во-
обще не сойдет со сцены до того 
времени) и отторжения большин-
ством избирателей социалистиче-
ских идей других претендентов, 
Блумберг видится наиболее ре-
альной кандидатурой. Но каковы 
его шансы против Трампа?

Думаю, что не очень велики. В 
отличие от «тришкиного кафтана» 
левых и центристов у демократов, 
республиканцы сплотились вокруг 
Трампа непробиваемым щитом. На 
что абсолютно не повлияла про-
цедура импичмента, которая уже 
больше похожа на крик отчаяния 
демократов. В самом деле, коли 
нет достойного соперника Трампу 
в их рядах, то надо максимально 
ослабить самого Трампа, вылить на 
него по ходу процедуры как можно 
больше грязи, замарать по уши, 
авось и сдуется. Но оказалось, что 
эта тактика не очень работает. Во 
всяком случае, импичмент даже 
повысил рейтинг Трампа среди 
независимых избирателей. 

Иными словами, сегодня, по-
хоже, у Трампа шансов на победу 
больше, чем у Блумберга, а тем 
более Байдена. Но это вовсе не 
исключает того, что Трампа мо-
жет посетить «черный лебедь», и 
тогда президентом, скорее всего, 
станет Блумберг. А какой будет 
его политика в отношении России, 
неизвестно, пока в его программе 
только один пункт: избавить Аме-
рику от Трампа.

Можно ли сэкономить, 
отовариваясь в магазине, 
где запрещена упаковка
У активистов от экологии нын-
че праздник — в самом центре 
Москвы, в окрестностях метро 
«Маяковская», открылся мага-
зин, торгующий едой и сопут-
ствующими товарами без упа-
ковки. Идея вроде бы проста и 
грамотна: нет упаковки — нет 
переплаты, нет мусора, нет 
вреда экологии. Сплошная 
польза. Если бы не нюансы. 
Корреспондент «МК» наве-
далась в магазин и выяснила 
— экологическая ответствен-
ность неуловимо напоминает 
дела давно минувших дней.

Магазин разделен на две части: 
справа — съедобное, слева — кос-
метика. Для желающих совсем уж 
вернуться к природе — диковинка 
под названием «клубничная пудра» 
(правда, вот свекольных румян по-
близости не нашлось!). Не обошлось, 
конечно, без мешочков с менстру-
альными чашами и разноцветных, 

как детские ползунки, многоразо-
вых прокладок, этого экологично-
сознательного издевательства над 
современными женщинами. 

С едой все проще — и одновре-
менно сложнее. Принято считать, что 
покупать продукты на развес — это 
отличный способ сэкономить, ведь 
не нужно переплачивать за фабрич-
ную упаковку. Когда рассматриваешь 
ряды контейнеров в экологическом 
магазине, начинаешь сомневаться 
в этой идее... 

Например, банальные макаро-
ны — 210 рублей за кило. А теперь 
заглянем в сетевой супермаркет: 
там пачка весом 400 граммов, про-
изведенная известной российской 
фирмой, стоит 50 рублей. Покупа-
ем две — ну, 100 рублей. И где же 
тут обещанная экономия?.. Такая же 
история с кускусом: в экологически 
верном магазине килограмм стоит 
300 рублей, а в сетевом — 130 рублей 
за пачку весом полкило. Зато вот 
красная фасоль фактически сыграла 
вничью: 210 рублей за кило против 
100–120 рублей за пачку в полкило. 

Зато неожиданно выгодной ока-
залась гречка! В обычном сетевом 

магазине — порядка 80–100 рублей 
за килограммовую упаковку в супер-
маркете и всего 45 рублей за кило на 
развес. Черт знает, в чем причина — 
то ли ненавязчивая агитация за здо-
ровое питание, то ли очень удачная 
закупка гречки у магазина... 

Здесь же можно купить свежий 
хлеб с семечками, отрубями и прочи-
ми полезными добавками. Всего-то 
170 рублей за буханку — но зато без 
пакетика! Здесь же, в холодильни-
ке — овсяное, ореховое, соевое и 
прочее альтернативное, как принято 
выражаться, молоко (и даже соевая 
сгущенка).

Что ж, ассортимент изучили, 
теперь — ход конем.

— А пакетики у вас есть? Ну, как 
все это унести?

На лице продавца тотчас от-
ражается смесь доброй иронии и 
искреннего недоумения: ну а пред-
ставьте, что повара в вегетари-
анском ресторане попросили бы 
сделать стейк средней прожарки! 
Однако ответ — на диво вежливый 
и терпеливый.

— Нет, конечно, пакетов у нас 
нет. Это несовместимые вещи: кон-
цепция жизни без отходов и пакеты 
— мы не можем их продавать. Вы 
должны приходить со своей тарой, 
а если забыли — у нас вот есть ба-
ночки, можем туда насыпать!

Баночки (стеклянные, конечно 
же!) совсем не бесплатные — цена 
колеблется до 50 до 200 рублей в 
зависимости от размера. Что ж тут 
сказать, выгода — налицо: поку-
паешь горсточку специй за 15–20 
рублей — и заодно коробочку для 
них за сотню.

Может быть, посмотрим прав-
де в глаза? Это не только — и не 
столько! — экология, сколько дань 
моде. Теперь так принято. Не может 
продвинутый современный человек 
покупать товары в упаковке, это не 
комильфо. И не в экономии дело. 

— Только имейте в виду: через 
15 минут мы закрываемся на обе-
денный перерыв, — предупреждает 
продавец.

От такого атавизма невольно 
вздрагиваешь. В 2019 году в центре 
Москвы в продуктовом магазине — 
обеденный перерыв?! Где, интерес-
но, в последний раз вы такое виды-
вали? А вот поди ж ты — экология 
экологией, а обед по расписанию... 
Впрочем, сам по себе магазин — 
практически большой атавизм. Зуб-
ной порошок. Развесные макароны. 
Многоразовые детские подгузники. 
В конце концов, авоськи! Все уже 
было в нашем мире... этак полвека 
назад. Только тогда никто не называл 
это заботой об экологии. 

Дарья ТЮКОВА.

ГДЕ ПРЯЧУТ 
НОВЫЙ ГОД
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В больших складских 
ангарах площадью око-
ло 30 тысяч квадратных 
метров на окраине Мо-

сквы можно найти все: улыбающийся 
солнечный лик Масленицы, гигантские 
пасхальные яйца и обвитые цветами 
арки. Все эти предметы убранства 
города стоят вдоль стен помещений, 
готовые «выйти» на улицы. Ведь ра-
бота над новогодним украшением 
города кипит с конца октября. 

Прямо по центру на полу раз-
ложены слегка искривленные рамы, 
двое рабочих вручную прикрепляют 
к ним с помощью пластиковых хому-
тиков гирлянды. Буквально спустя 
неделю эти кусочки соберут вместе 
и станут излюбленным местом для 
фото — световым тоннелем на Твер-
ском бульваре. 

— Почти все новогодние кон-
струкции сделаны таким образом, 
что их можно использовать многократ-
но, — объясняет начальник участка по 
ремонту и обслуживанию объектов 
светового оформления Объединенной 
энергетической компании юрий Позд-
няков. — То есть перед началом сезо-
на мы достаем упакованные в конце 
прошлого сезона детали, очищаем от 
пыли и грязи, проверяем сохранность 
изначальной геометрии, ремонтируем 
электронные схемы, переоформля-
ем и выставляем на улицы. В течение 
года все хранится в закрытых ангарах, 
чтобы атмосферные осадки не ис-
портили наши украшения. Предпод-
готовка ведется больше месяца, но 
самое сложное все равно монтаж в 
городе, так как он ведется в любую 
погоду. Праздник ждать не будет! 

В соседнем помещении можно 
увидеть наборы гигантских букв и 
цифр. Все они используются в оформ-
лении, но больше всего, конечно, бук-
вы «М», «О», «С», «К», «В» и «А». 

— Мы специально изготавлива-
ем эти элементы с очень высоким 
запасом прочности, так как, несмо-
тря на все запреты, люди часто хо-
тят залезть на них, для того чтобы 
сфотографироваться, — продолжает 
Поздняков. — Нужно сделать букву 
так, чтобы на ней не было скользких 
поверхностей. А для того чтобы ее 
нельзя было унести или чтобы она 
не упала, мы придавливаем эти эле-
менты большими бетонными блоками 
снизу. Вообще, вандалы — это одна 
из грустных тем. Мы понимаем, что 
каждый хочет унести с собой частичку 
тепла и праздника, но из-за этого 
ежегодно недосчитываемся многих 
гирлянд. Хотя люди даже не задумы-
ваются, что это очень специфические 

украшения (кстати, выдерживают они 
отрицательные температуры до -30 
и не боятся ледяного дождя). Дома 
без трансформаторов и других спе-
циальных средств они бесполезны. 
А если вам все же удастся как-то при-
способиться к розетке без штекера, 
вы просто получите маленький «бу-
бум» и сожжете всю проводку.

Но больше всего нерадивые 
прохожие любят таскать маленькие 
предметы. Шары, шишки, игрушки и 
даже куски веток — все, что можно 
унести в руке или положить в сумку, 
становится добычей. 

Тем не менее зимние разукра-
шенные елки вовсю появляются на 
улицах. Например, на Манежной 
площади сейчас устанавливают 
450 искусственных елей, для каж-
дой из которых уже заранее собрана 
дизайнером коробочка с оригиналь-
ными игрушками.

— Проект Манежной площади мы 
начали разрабатывать еще с февра-
ля, — говорит советник Департамента 
ЖКХ столицы Виктория Боткова. — 
Всего на елочки повесят 100 тысяч 
новогодних игрушек и протянут 
100 км светодиодных гирлянд. Кро-
ме того, здесь появится волшебный 
лес, где в маленьких домиках будут 
жить игрушечные звери. В этом году 
мы сделали ставку на уют и теплые 
оттенки цветов. 

На Поклонной же горе появится 
самое большое в мире новогоднее 
украшение — гигантский елочный 
светящийся шар высотой 20 метров. 
Такой размер был выбран не случай-
но, ведь наступающий год 2020-й. 
Вес шара составит 35 тонн, а кон-
струкцию украсят 390 тысяч свето-
диодных пикселей (16 км гирлянд). 
Главная техническая особенность 
объекта — использование световых 
элементов, в которых помимо тради-
ционных красных, синих и зеленых 
цветов появятся два белых разной 
яркости. 

n n n
А в московских магазинах уже 

все украшено: ввысь поднимаются 

блестящие планеты, ракеты, кометы, 
спутники.

День космонавтики? Нет, Новый 
год! Гагарин на небо летал — Санта-
Клауса видал. Два новогодних вол-
шебника, русско-советский и транс-
национальный, похоже, заключили 
сделку о совместном брендинге и 
взаимном ненападении. Потому что 
Дед Мороз на нынешних изображени-
ях похож на своего западного колле-
гу — Санту — практически полностью: 
надел короткую шубу, коней заменил 
оленями.

Кстати о Дедах Морозах. Ватных 
и даже пластиковых фигурок в про-
даже не видно. Не берут, рассказы-
вает продавщица Анна, если загодя 
(а обычно — в подарок кому-нибудь) 
покупают новогодние украшения, то 
это именно елочные игрушки, а не 
отдельно стоящие фигурки. 

— Семантика обычных елочных 
игрушек и стоящих под елкой Деда 
Мороза со Снегурочкой отличаются, — 
поясняет коллекционер новогоднего 
декора Светлана Алексеева. — Дело в 
том, что игрушек обычно больше, чем 
места на елке, и их от года к году меня-
ют, ротируют. Достают по настроению, 
а многие лежат в коробках годами. 
Но с Дедом Морозом под елкой не 
так: он один и тот же десятилетия-
ми, его достают всегда, если только 
вообще наряжают елку. Это празд-
ничная «скрепа», поэтому спрос на 
новых ватных (пластмассовых) Дедов 
Морозов очень маленький: ведь уже 
есть старый, любимый, переживший 
уже несколько поколений детей. 

По одну сторону от продавщицы 
Анны лежат вручную расписанные 
тонко-стеклянные шарики — это, 
конечно, «для всей семьи». А вот по 
другую сторону — игрушки из пласти-
ка и керамики: ежики, троллейбусы 
и много всего, связанного с космо-
сом. Космонавты, ракеты, планеты. 
Из традиционного декора — птицы: 
их много, на любой вкус. Снегири, 
соловьи, синички, райские птахи 
неясного происхождения. Купола-
колокола, куда без них: центральный 

же магазин, тут все охотятся в том 
числе и за сувенирами. 

— Кого берут лучше? Ну если не 
считать Дедов Морозов?

— Космонавтов и ежиков! — ра-
портует продавец.

— В последние четверть века 
с каждым годом выбор елочных 
игрушек становится все больше и 
больше, — рассказали «МК» на одной 
из крупнейших в отрасли фабрик, 
расположенной в Подмосковье. — 
Вспомните, какой выбор был в мага-
зинах в конце 1980-х и начале 1990-х: 
выбирать фактически нужно было 
между стеклянными и пластмассо-
выми однотонными шариками. Не-
сколько лет, примерно до 1997 года, 
наша отрасль лежала практически 
в руинах — на рынок хлынули те же 
шарики, но импортные. Но выбор в 
магазинах уже появился. А с сере-
дины 2000-х годов мы постоянно 
наращиваем ассортимент. Один из 
источников вдохновения для нас — 
это пожелания экскурсантов, по-
сещающих фабрику. Мы уже не раз 
возвращали в производство лучшие 
образцы старых игрушек по прось-
бам потребителей. В этом году мы 
действительно освоили несколько 
образцов космической тематики — на 
них оказался огромный спрос. 

Совершенно другая планета — 
арт-ярмарки, которые тоже уже 
начинают работать. Там намного 
большее разнообразие техник, но 
вот форматы — ровно те же самые, 
что в магазинах. Точнее, выбор еще 
уже: между шариками, шарами и ша-
рищами. Зато, повторим, расписано 
все в очень разной манере. Есть с кру-
жевами и вышивкой, есть с эмалью, 
есть в палехском стиле и валяные. 
Но — шарики: производители — ку-
стари, им затоваренный «склад» не 
нужен, продают только самое ходо-
вое. То есть шары. И пока что видно, 
что никакой другой формат елочной 
игрушки и близко не сопоставим с 
шариками по популярности. 

Екатерина СТЕПАНОВА,  
Антон РАЗМАХНИН.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

михаил таратута, журналист-международник, 
американист

ИЗБАВИТЬ АМЕРИКУ 
ОТ ТРАМПА

Какое дело России до грядущих выборов в США

Муж Маргариты 
Грачевой —  
не самый удачный 
кандидат для 
примирения.
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30 ноября классику анимацион-
ного кино Андрею Хржановскому 
исполняется 80 лет. В течение со-
рока лет он мечтал экранизировать 
оперу «Нос» Дмитрия Шостаковича 
по одноименной повести Гоголя. 
И, похоже, в ближайшее время нос 
майора Ковалева все-таки выйдет 
на Невский проспект.

Хржановский учился во ВГИКе у 
легендарного Льва Кулешова, причем 
режиссуре игрового кино. Из институ-
та его пытались отчислить из-за Гого-
ля, которым, по его словам, он «с дет-
ства ушиблен». Хржановский взял в 
библиотеке ВГИКа дореволюционное 
собрание сочинений Гоголя, чтобы 
прочитать «Выбранные места из пере-
писки с друзьями». За этим занятием 
его и засек подполковник Бескровный, 
преподававший военное дело. Поли-
став книгу и наткнувшись на письмо 
о роли женщины, он грозно спросил: 
«Так вы женщинами интересуетесь?» — 
и велел студенту покинуть аудиторию. 
Хржановского решили отчислить из 
ВГИКа. К счастью, вмешалась жур-
налистка, сообщившая ректору о вы-
ходе статьи «В рекруты за Гоголя» — 
и Хржановского на следующий же день 
восстановили в институте. А в 1964-м 
он пришел на «Союзмультфильм», где 
снял дебютную анимационную картину 

«Жил-был Козявин» (ее потом высоко 
оценил Шостакович), да так и остался 
в мультипликации. Целую серию филь-
мов посвятил Пушкину. Но помимо 
мультфильмов были и «Полтора кота» 
по мотивам автобиографической про-
зы Иосифа Бродского. А потом в тече-
ние семи лет шла работа над полноме-
тражным фильмом «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешествие на 
родину» опять же по Бродскому и о нем 
самом, где родителей поэта сыграли 
Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский. 
В этом году картине — десять лет. 

Еще в 1969-м Хржановский полу-
чил благословение от Шостаковича и 
начал переговоры с Николаем Эрдма-
ном по поводу экранизации «Носа». 
Но Эрдман вскоре умер. Дальше вме-
шалась цензура, напуганная потенци-
альной антисоветчиной Шостаковича: 
его оперу запретили после нескольких 
представлений. В новейшие времена 
осуществление мечты надолго за-
тормозила нехватка финансирова-
ния. Только теперь дело сдвинулось 
с мертвой точки — и Хржановский смог 
представить получасовой фрагмент 
будущего фильма «Нос, или Заговор 
«не таких». Автором сценария стал 
Юрий Арабов. 

 Среди героев фильма — Пушкин, 
Гоголь, Мейерхольд, который должен 
был поставить оперу «Нос», художник 
Павел Филонов, Шостакович и Михаил 
Булгаков, написавший письмо Стали-
ну, сам Сталин, посещающий Боль-
шой театр. Хржановский невероятным 

образом соединяет хронику 1930-х 
с кремлевской встречей Булгакова 
и Сталина, музыкой Шостаковича. 
«Действие фильма происходит в са-
лоне воздушного лайнера, совершаю-
щего трансатлантический перелет. 
В спинках кресел имеются экраны, 
где пассажиры могут увидеть раз-
нообразные сюжеты», — объяснил нам 
Андрей Юрьевич свою удивительную 
затею. 

Недавно вместе с ним удалось по-
смотреть студенческую работу масте-
ра, снятую в 1963 году. «Новый знак» 
сделан совместно с однокурсником 
Валентином Курмановым по заказу 
ГАИ как предостережение от употре-
бления алкоголя за рулем. Сегодня 
все это воспринимается как чистый 
сюрреализм. Алкаш спаивает шофе-
ра в лесу, прельщает его не только 
бутылкой спиртного, но и странными 
грибами. А уж когда среди деревьев 
как фантомы появляются грибники, 
испытываешь смех и ужас. Все-таки 
возмутитель общественного спо-
койствия, осуществивший грандиоз-
ный по замыслу проект «Дау», Илья 
Хржановский — сын своего отца. На 
съемках «Нового знака» старший и 
тогда еще юный Хржановский едва не 
погиб, а потом собственноручно отнес 
две коробки с пленкой неудачного, как 
он считал фильма, на помойку. Спустя 
56 лет сотрудники Госфильмофонда 
извлекли из хранилища умерщвлен-
ный фильм. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Но накануне 50-летия Гобзева 
оставила актерскую профес-
сию, завершив свою кинока-

рьеру картиной «Господи, прости нас 
грешных» Артура Войтецкого, где сни-
малась с Богданом Ступкой. И с 1992 
года она — инокиня Русской право-
славной церкви. В 1991-м приняла мо-
нашеский постриг в Свято-Введенском 
женском монастыре, позднее стала 
игуменьей Свято-Елисаветинского 
женского монастыря. 
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Ольга Гобзева окончила 
актерско-режиссерский 
курс во ВГИКе, училась 
в мастерской Бориса 
Бабочкина — навеки Ча-

паева из знаменитого фильма братьев 
Васильевых. Ее однокурсники — буду-
щие знаменитости: режиссеры Ста-
нислав Говорухин, Леонид Нечаев, 
Валерий Рубинчик; актеры Олег Видов, 
Арина Алейникова, уехавшая в США, 
красавец Ираклий Хизанишвили, став-
ший первым мужем Ольги Гобзевой 
еще в студенческие годы.

Ольга Фроловна — деликатный 
человек. Всегда спрашивает даже в 
родной кинематографической сре-
де, может ли присесть за общий стол: 
«Вдруг кто-то не захочет сидеть с 
матушкой». Встретились мы в Благо-
вещенске, на фестивале «Амурская 
осень», после чего небольшая делега-
ция должна была отправиться в Китай. 
Матушка Ольга собиралась поехать 
туда, чтобы посетить православный 
храм в Шэньяне, помолиться за по-
хороненных там русских воинов. Но 
маршрут изменили, и она вернулась в 
Москву. Несколько лет назад побывала 
в Харбине, где когда-то жили около 
двухсот русских, приехавших в конце 
XIX века на строительство Транссибир-
ской магистрали. Наши кинематогра-
фисты постоянно навещают кладбище 
русских эмигрантов, долгое время 
находившееся в полном запустении. 
Мусор с надгробий травой вместо ве-
ников сметали Светлана Немоляева и 
Ольга Гобзева. А потом плакали над 
заброшенными могилами.

«Тарковский 
приглашал меня  
на пробы»
— Ваш однокурсник Олег Ви-

дов, у которого я была в гостях в 
Малибу, передал в подарок Мар-
лену Хуциеву диски с советскими 
мультфильмами. Вы же все снима-
лись в «Заставе Ильича»…

— Марлен был удивительный че-
ловек. Помню, как мы с оператором 
Маргаритой Пилихиной плакали в 
декорации, потому что приходилось 
делать по 27 дублей. Причем я вынуж-
дена была бить бедного Андрея Тар-
ковского. Для меня это стало жутким 
стрессом на всю оставшуюся жизнь. 
Уже тогда я подумала, что, очевидно, 
неправильно выбрала профессию. 

— Зачем потребовалось 
столько дублей? Чего добивался 
Хуциев?

— Не знаю. Но он не мог остано-
виться. Маргарита Пилихина — нео-
быкновенный профессионал, очень 
умная женщина. А у меня это была 
одна из первых работ, и она сильно 
отрезвила относительно выбора про-
фессии. Я подумала: «Боже ты мой! 
Зачем подчиняться чужой воле, а то 
и самодурству?»

Я могла сделать более успешную 
карьеру, но часто не соглашалась с 
режиссерами. Один из них — извест-
ный ленинградский кинематографист 
— считал, что с его стороны честно и 
благородно сказать актрисе, что она 
будет сниматься в том случае, если 
станет его женой или любовницей. А 
я была тогда совсем девочкой. Мне 
было 18, и я снималась в эпизоде. А 
режиссер считал, что облагодетель-
ствовал меня. Ужас! Я никогда не была 
в эйфории от того, что поучаствовала в 
знаменитом фильме. А тут — какая-то 
купля-продажа. Но режиссер хотя бы 
был откровенен и в некоторой степе-
ни поступил благородно, назвав все 
своими именами. Внешне у него бли-
стательная судьба, как и у той актрисы, 
которая в итоге снялась в его картине. 
Но я ни секунды не жалею о том, что 
все это меня миновало.

Так что все естественно в моем 
переходе из актерских низин в новую 
жизнь. И, конечно, с Божьей помощью, 
по молитвам моим. Мои двоюродные 
бабки — сестры моей бабушки Ефро-
синьи — были монахинями. 

—  О н и -т о  н а в е р н я к а 
настрадались.

— В монастырях? Ну как вам ска-
зать. Одна из них была игуменьей. 
Вторая, младшая, наверное, настра-
далась. Моя мама рассказывала, как, 
собирая лекарственные травы для 
сушки, бабка увидела монаха: в от-
далении находился мужской мона-
стырь. Она даже лица его не увидела, 
только фигуру. Он проходил, и это 
поразило ее в самое сердце. Она 
умерла от скоротечной чахотки — 
значит, не была предназначена для 
монастыря…

— Несколько лет назад матуш-
ка из Пскова рассказала мне, как 
Андрей Тарковский определил ее 
путь. Студенткой она побывала 
на его творческой встрече, потом 
рассказала что-то о себе и спро-
сила, как дальше жить. Ее уже нет 
на свете.

— Все это интересно и странно. 
Андрей был очень непростым челове-
ком. Он приглашал меня на пробы, но 
память о его больной щеке, по которой 
я его била, а он нервно дергался, не 
позволила мне с ним работать. Про-
должения не было.

— Странно, что на вас это так 
сильно подействовало.

— Да, очень сильно. Я бы могла 
ударить его один-два раза, возму-
тившись циничной фразой героя, но 
избиение, которое устроил Марлен 
Андрею, к тому времени уже просла-
вившемуся, не поддается объясне-
нию. Его фильм «Иваново детство» 
мне очень нравился.

Случай, о котором вы рассказали, 
— скорее всего, совокупность обстоя-
тельств. Наверное, в самой девушке 
уже все было готово к такому выбору. 
Потребовался импульс извне — и все. 
Сам Андрей не мог быть пророком. 
Он ведь устроил пожар в Успенском 

соборе во Владимире, совер-
шенно хладнокровно уби-

вал животных во время 
съемок… Скорее всего, 

на студентку подейство-
вало общее впечатление 
от его фильма «Андрей 
Рублев». Особенно там 
хорош колокол. Это по-
настоящему духовный 

кусок фильма.
— А что определило 

ваш выбор?
— Меня ведь тоже никто 

не посылал в монахини. Ничего по-
добного даже в голову не приходило. 
У меня был духовный отец (уже более 
сорока лет он является моим духовным 
наставником, дай Бог ему здоровья), 
и я попросила у него благословения. 
Как-то я спросила: «Батюшка, меня 
зовут в монастырь поговеть на Вели-
кий пост». — «Поезжай», — ответил он. 
«Батюшка, а вдруг постригут?» — «На 
все воля не наша, а Божья. В мона-
стырь только Господь за руку приводит. 
Другого нет пути».

Таким был наш разговор, и я спо-
койно поехала. Поговела три дня. В 
первые дни в монастыре вообще ни-
чего не едят. Потом появился владыко 
и благословил меня послушницей — 
буквально через два дня моего пре-
бывания в монастыре. А воскресенье 
первой недели поста заканчивалось 
праздником Торжества православия. 
И меня постригли. Был шок. То есть 
в глубине души я понимала: проис-
ходит что-то правильное и глубокое. На 
внешнем уровне это воспринималось 
иначе. Кто-то решил, что артистку по-
стригли по блату. Но по блату такое не 
происходит. 

— Вы не видели картину 
«Сквозь черное стекло» Констан-
тина Лопушанского? Там отчасти 
затронута эта тема.

— Нет, пока не видела. Эту тему 
надо пережить, чтобы о ней говорить. 
Тут все должно быть тонко, иначе мож-
но все испортить грубыми мазками и, 
значит, ничего не понять. Я посмотрела 
«Балканский рубеж» по просьбе своей 
внучки. У нее интересная оценка, с 
которой я согласилась. Он какой-то 
несостоявшийся. Такая колоссальная 
тема, а получился боевичок. А фильм 
должен быть не об этом. Затронули 
тему и отступили, начав, не дошли 
до конца. Можно было сделать такое 
сильное предупреждение!.. 

— Почему вашу внучку так 
заинтересовал этот фильм? Она 
взрослая?

— Ей 19 лет, родилась она в 1999 
году, когда шли бомбежки в Югосла-
вии. Она говорит, что это и ее судьба 
тоже. Внучка увлеклась Балканами, 
немного знает сербский и хорват-
ский языки. Эта тема продолжает ее 
держать. Она в культуре и даже поп-

культуре Балкан чувствует больше 
искренности и глубины, чем в нашей. 
Я после показа «Балканского рубежа» 
подошла к Гойко Митичу и поцелова-
ла. Он ведь тоже хотел высказаться в 
своей роли — и не высказался не по 
своей вине.

— Вы часто путешествуете?

«Я стараюсь помогать 
одиноким людям»
— Несколько раз была в Китае. 

Меня поразили там дома-призраки, 
где никто не живет. Их строят на буду-
щее, для детей и внуков, и недостраи-
вают. Я побывала в Египте. Какие же 
там пирамиды и, главное, монастыри, 
относящиеся к третьему–седьмому 
векам! Мы ездили по всем монастырям 
— Святого Антония, Святого Павла и 
Святого Макария. Нас сопровождал 
монах Макарий. У него такой лик! Я 
попросила его: «Помолитесь о нас, ба-
тюшка, чтобы наше путешествие скла-
дывалось». И он серьезно помолился. 
Все прошло без сучка и задоринки.

— Это был паломнический 
тур?

— Да, по местам Святого семей-
ства. Когда я подошла к пирамиде, 
прислонилась спиной к камню и поня-
ла, что значит путешествие во време-
ни. Такое ощущение, что ты в космосе. 
Когда поднималась к пещере Святого 
Антония (а она расположена высоко), 
то сумела пройти только половину 
пути. Представила себе, что будет 
дальше, как меня придется сносить 
на руках, потому что не хватит сил 
пройти весь путь… Стоя на площадке 
у церкви, посмотрела на пещерку. Там 
отвесная скала, как плато, и на ней 
четко видны фигуры Богородицы и 
апостолов. На севере Африки столько 
непонятной и изумительной энергии! 
А Каирский музей! Там легко канони-
зируют своих мучеников. У нас должно 
пройти много лет, прежде чем станет 
возможна канонизация. А в Египте 
народ принимает пострадавшего, му-
ченика как святого почти мгновенно. 
Мученик — он уже святой. Мне там 
подарили иконку.

— Иконы там веселые. На тех, 
что продают в коптском монастыре, 
святые могут ехать на ослике… 

— Есть икона, где Богородица 
сидит на ослике, а Иосиф ведет его 
под уздцы. А у него на плече сидит 
Иисус Христос лет трех, вцепившись 
в седую голову Иосифа. Из-под дет-
ских пальчиков торчат клочки волос. 
В монастыре Святого Павла я спро-
сила у монаха: «Почему у вас святые 
очень веселые? А на фресках у всех 
— радостные детские глаза». — «Так 
они же в раю», — ответил он. Да, у 
них есть непосредственность даже в 
иконографии.

Копты — конечно, аристократы, 
потомки фараонов. Нас сопровождал 
простой христианин-копт. Когда мы 
подошли к статуе Рамзеса, он сказал: 
«Это мой портрет». И действительно, 
что-то есть вечно живое в этом.

— Вы не раз говорили, что не 
смогли бы жить где-то помимо 
России.

— Отъезд трагичен для русского 
человека. Я не могу понять, как можно 
покинуть свою страну. Допустим, у 
меня отец пьяница, а мама наркоман-
ка, или они мелкие жулики. Но это мои 
родители, моя родина.

Часто неверный шаг меняет архе-
тип человека, особенно молодого. Я 
чувствовала в Олеге Видове какой-то 
трагизм, и дело тут не только в его 
отъезде. Наташа Кустинская — пре-
лестная, красивая студентка и актриса 
— вдруг согласилась быть такой, какой 
ее хотели видеть. Не хочу сравнивать 
ее жизнь с судьбой Олега Видова: он 
все-таки был юношей. Но вся жизнь 
Наташи впоследствии привела ее к 
глубокому одиночеству и трагедии. 
Она потеряла какой-то внутренний 
стержень, который наверняка был у 
нее. Во всяком случае, я его видела.

— Но Кустинская ведь с вами 
не училась?

— Не училась. Просто я в силу 
своего монашеского послушания, 
коль оно мне дано, стараюсь помогать 
одиноким людям. Я Наташу привела 
в пример, потому что он очень яркий. 
Она человек умный, достойный, мы с 
ней подолгу разговаривали по теле-
фону, и она спрашивала: «Ольга, за 
что мне все это?!» Сын у нее умер и 
внук. Что я могла на это сказать? Такая 
судьба Божья. Ничего, кроме утешения 
и сочувствия, быть не могло. Нельзя 
давать жесткие оценки, хотя кто-то мог 
бы брякнуть, что, мол, сама виновата. 
Понятно, что мы сами свою судьбу 
выстраиваем. Но мне жалко было и 
Наташу, и Олега. 

Щемящая нотка остается почти 
в каждой судьбе. Рассуждать о том, 
кто виноват, нам не пристало. Иногда 
одиночество вдвоем бывает страшнее 
реального. Не все объяснишь словами. 
Ведь так важно понимание без слов, 
когда две души настроены на один 
лад. Иногда все внешне прекрасно, но 
в душе все иначе. Думаю, что и Михаил 
Козаков был одинок в Израиле, судя 
по его воспоминаниям. 

— Видимо, это свойство 
русского человека — тосковать 
уезжая.

— Я не знаю, что на это сказать, 
потому что никуда не уезжала. Кто у 
нас открыл моду «бежать»? Кто-то из 
балетных? Нуреев, Барышников? Они 
открыли ящик Пандоры. Невероятно 
важно не терять своего природного 
стержня, ощутить его — как мужчинам, 
так и женщинам. Для всех это важно.

Мы ездили в Китай всего-то на 
несколько дней, потом возвращались 
в Благовещенск с невероятной радо-
стью. Здесь даже воздух другой — 
прозрачнее, чище, а в Китае дышать 
труднее. Россия — непростая страна. 
Это дом Богородицы. Сколько у нас 
храмов, и молитва постоянная идет 
по всему поясу. Все это очень влияет. 
Есть такое церковное определение: 
«очищение воздухов». Оно проис-
ходит постоянно благодаря молитве. 
Это можно осознавать, но можно и 
неосознанно чувствовать, просто в 
этом жить. Мне жаль Олега Видова, 
которого, можно так сказать, убила 
тоска по родине.

— Чего больше всего не хватает 
людям?

— Русскому человеку важно 
поговорить по душам. А иногда по-
говорить не с кем. Особенно важно, 
когда женщины умеют слушать. Для 
русского мужчины это все. Простите 
за сравнение, но это сродни сексу. 
Можно выслушать с сочувствием, ни 
слова не сказать в ответ, но это будет 
полное счастье. Важно, чтобы русские 
женщины этого свойства не теряли. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Актриса Ольга Гобзева, тонкая и трепет-
ная, снялась в 50 картинах. Среди них 
— «Застава Ильича» («Мне двадцать 
лет») Марлена Хуциева, «Крылья» 
Ларисы Шепитько, «Похождения 
зубного врача» Элема Климова, 
«Фокусник» Петра Тодоровско-
го, «Портрет жены художника» 
Александра Панкратова, «Од-
нажды двадцать лет спустя» 
Юрия Егорова, «Ехали в трам-
вае Ильф и Петров» Виктора 
Титова. Кто-то из кинематогра-
фистов старшего поколения 
продолжает называть ее Олей, 
а кто-то — Ольгой Фроловной.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 30 ноября 2019 года4

МАТУШКА
Инокиня 

Ольга 
(Гобзева): 

«Меня никто  
не посылал  

в монахини»

АКТРИСА

«Мне двадцать лет» (1964). «Мои люди» (1990).

«Крылья» 
(1966). 

С Майей 
Булгаковой.

«Фокусник» (1967).  
С Зиновием Гердтом.

80-летие Андрей Хржановский  
отметит с «Носом»

КАК КАЗНИЛИ ФИЛЬМ
КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Он тот, кто вышел за рамки кар-
тины. Не побоялся «испортить» 
холст. Преодолеть границы, про-
странство и время. Лучо Фонтана 
— художник с мировым именем — 
впервые показывается в Москве. 
Ретроспектива автора манифе-
ста спационизма — направления, 
объединяющего живопись, звук, 
пространство и время, — откры-
лась в Мультимедиа Арт Музее. 
Выставка готовилась год и заняла 
два этажа МАММ.

«Пространственная концепция. 
Ожидание» Лучо Фонтана — красный 
холст с разрезами, будто от когтей 
Росомахи, — некогда был продан за 
$1,5 миллиона. Это одно из десяти 
самых дорогих произведений совре-
менного искусства в мире. Исполосо-
ванное полотно 1961 года защищено 
ударопрочным стеклом. На выставке 
несколько таких особо охраняемых 

работ. Все из серии «Разрезы» — са-
мой известной у художника.

Перед тем как зайти в основной 
зал, можно увидеть, как создавались 
«Разрезы», и еще один знаменитый 
цикл — «Дыры». На снимках 1960-х 
годов друга художника, фотографа 
Уго Муласа, Фонтана запечатлен за 
работой. Вот он — в жилетке, при 
галстуке, в белой рубашке с под-
вернутыми рукавами — медленно 
подходит к огромному холсту, на ми-
нуту задумывается и делает точный 
и быстрый разрез. Многие скажут: 
я тоже так могу. Однако не все так 
просто, ведь разрезание полотна — 
это не техника, а прежде всего идея. 
О свободе, возможности выйти за 
рамки картины, прорезать дыру в 
бесконечность. Надо понимать, во-
первых, что до Фонтаны такого ни-
кто не делал, во-вторых, прорывы 
появились в творчестве художника на 
волне освоения человеком космоса 
(запуск искусственных спутников, Га-
гарин, полет на Луну). Для итальянца, 
который с детства размышлял на тему 
конечности и бесконечности бытия (с 

10 лет он работал в мастерской отца, 
который делал могильные надгро-
бия), это именно особое значение: он 
открыл путь в космос художествен-
ным методом.

Отдельно представлена серия 
распятий конца 1940-х годов. Фигуры 
Христа на кресте выполнены на гране 
с абстракцией. Вроде бы и угадыва-
ется образ распятого Спасителя, при 
этом он кажется очень природным, 
будто перед нами драгоценный ка-
мень странной формы. Еще за не-
сколько десятилетий до изобретения 
разрезов и дыр Фонтана получил из-
вестность смелого новатора. Как раз 
незадолго до создания цикла распя-
тий он опубликовал так называемый 
«Белый манифест» (1946). Он говорил 
в нем о необходимости преодоления 
границ в искусстве. О такой свободе 
творчества, которой мы еще не знали. 
Фонтана стал, наверное, вторым по-
сле Малевича, кто круто изменил курс 
современного искусства.

Бытует легенда, что однажды 
художник случайно порезал холст но-
жом, и тут же его осенило: это новый 
метод, прорыв в искусстве в прямом 
и переносном смысле слова. Однако 
не стоит полагаться на одну случай-
ность. Путь Фонтаны к прорыву был 
долгий и поэтапный… К «Разрезам» 
он пришел, когда ему было уже под 60. 
Сегодня имя Лучо Фонтаны вписано 
в историю современного искусства 
золотыми буквами: без понимания 
его идей невозможно всецело осо-
знать то, что происходит в культуре 
здесь и сейчас.

Генеральный партнер проекта — 
культурно-благотворительный фонд 
U-ART Иветы и Тамаза Манашеровых. 
При личной поддержке Андрея Чегла-
кова и Натальи Опалевой.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ЛУЧО ФОНТАНА 
РАЗРЕЗАЛ 
МОСКВУ
В Мультимедиа 
Арт Музее 
открылась выставка 
знаменитого 
художника
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Из цикла 
«Распятия».



КРОССВОРД ГОРОД
Московская городская дума во 
втором чтении и в целом приняла 
закон города Москвы «О бюдже-
те города Москвы на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 го-
дов». Проект бюджета города был 
в результате поддержан пред-
ставителями всех фракций — 
произошло то, чего не было уже 
много лет. Главный финансовый 
документ Москвы с честью про-
шел испытание многопартийным 
парламентом.
— Ко второму чтению проекта за‑
кона «О бюджете города Москвы 
на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» депутатами 
Мосгордумы были подготовлены 
поправки, которые в том числе по‑
зволят индексировать на 5,6% все 
социальные выплаты, положенные 
семьям с детьми, и предусмотреть 
выплаты детям войны, — рассказы‑
вает спикер МГД Алексей Шапош‑
ников. — Это особенно значимо, 
поскольку в следующем году мы 
будем отмечать 75‑летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Более 83 тысяч москвичей начнут 
получать дополнительное ежеме‑
сячное пособие — 1584 рубля, как и 
у тружеников тыла. На это в бюдже‑
те заложено почти 1,6 млрд рублей. 
К категории «дети войны» относят‑
ся жители, родившиеся с 1 января 
1928 года по 3 сентября 1945 года, 
не относящиеся к иным льготным 
категориям.

По словам Шапошникова, на‑
много возросли и другие социальные 
расходы бюджета. Так, почти в два 
раза будут увеличены расходы на бес‑
платное лекарственное обеспечение. 
Москва закупит около тысячи наи‑
менований лекарств, что почти в три 
раза превышает обязательный пере‑
чень, предусмотренный в 2020 году 
на федеральном уровне. В первую 
очередь это препараты, незаменимые 

при лечении онкологических и сер‑
дечных заболеваний. На высокотех‑
нологичную медицинскую помощь 
в 2020 году заложено на 30% больше, 
чем сейчас. 

— Москва продолжит вкладывать 
средства в модернизацию отделений 
социального обслуживания граждан, 
а также в создание дополнительных 
бюджетных мест в детских садах и 
спортивных секциях, — продолжает 
спикер. — С 1 января дошкольные 
учреждения образования смогут 
посещать более 42 тысяч детей в 
возрасте от 2 лет 4 месяцев. Таким 
образом, в 2020 году городские дет‑
ские сады смогут принять почти пол‑
миллиона малышей. 

В чистом виде на выплаты мо‑
сквичам и соцподдержку жителей в 
натуральной форме в бюджете столи‑
цы на 2020 год предусмотрено более 
495,3 млрд рублей, то есть почти пол‑
триллиона рублей Москва непосред‑
ственно направляет жителям. Кроме 
этого, 92% бюджета столица тратит 
на реализацию 13 государствен‑
ных программ. Совокупно расходы 
на здравоохранение, образование, 
социальную поддержку, культуру и 
спорт составляют более половины 
всех расходов городского бюджета 
(53,3%) — около 1,7 трлн руб. в год.

Ежегодно Москва будет тра‑
тить на социальную политику более 
2 трлн рублей, а реальную помощь 
из бюджета получат более 4,5 млн 
москвичей.

Напомним, в 2009–2019 годах 
в Мосгордуме были всего две пар‑
тийных фракции: «Единая Россия» 
и КПРФ. В этих условиях фракция 
коммунистов стабильно выступала 

против бюджета, лишь Николай Гу‑
бенко, тогдашний лидер фракции, 
в 2014 году не проголосовал против, 
а воздержался. В этом году, однако, 
коммунисты не могли не признать, 
что нынешний бюджет исключительно 
социально ориентированный.

Интересно, что представители 
оппозиционных партий и движений, 
ставшие депутатами Мосгордумы на 
осенних выборах, после конструк‑
тивной доработки одобрили проект 
бюджета наравне с традиционными 
фракциями — в том числе «Единой 
Россией». Некоторые наблюдатели 
ожидали противоположного: всем 
памятна история «умного голосова‑
ния», которое продвигал оппозицио‑
нер Алексей Навальный на выборах 
в МГД‑2019. Ожидалось, что новые 
депутаты, прошедшие в парламент 
как альтернатива правящей партии, 
будут пытаться блокировать основной 
городской закон.

— Оказалось, что те, кто избран 
как бы от оппозиции, прекрасно по‑
няли все аргументы мэрии, — отме‑
чает политолог, профессор НИУ ВШЭ 
Олег Матвейчев. — Расчет на то, что 
эти депутаты будут вносить в работу 
городского парламента гигантский 
«деструктив», помогать Навальному 
шатать власть, не оправдался.

Как напоминает Матвейчев, 
Навальный в летней кампании по 
выборам в Мосгордуму сыграл на 
руку прежде всего коммунистам — 
многие из них прошли в депутатские 
кресла именно в силу механизма 
«умного голосования», предложен‑
ного оппозиционером. «Из‑за этого 
Навальный был проклят всеми ста‑
рыми либералами, — подчеркивает 

политолог. — Они не могли себе пред‑
ставить, как можно поддерживать лю‑
дей, у которых на знамени нарисован 
Сталин, как можно призывать за них 
голосовать. Навального тогда про‑
кляла вся старая антисоветская ин‑
теллигенция, которая живет в Москве. 
Он даже с Ходорковским поругался на 
этой почве». Однако результатом этой 
тактики не стала ожидаемая Наваль‑
ным дестабилизация московского 
парламента.

— Это «умное голосование» — 
полная дискредитация Навально‑
го, — отмечает политолог. — Они 
хотели тиражировать эту модель по 
всей стране. А что он теперь будет 
рассказывать избирателям? Что в 
Москве избрались люди, которые го‑
лосуют точно так же, как и «Единая 
Россия», как все остальные партии? 
Какой смысл тогда идти и голосовать, 
показывать власти фигу, если фига 
оказалась такой же властью?

Таким образом, получается, что 
более представительный — включаю‑
щий в себя депутатов самых разных 
убеждений — парламент стал еще 
более работоспособным, и значит, 
стратегия выборов минувшего лета 
себя оправдала. Бюджет обсуждался 
и принимался Мосгордумой куда бо‑
лее конструктивно, чем в предыдущие 
годы — без скандалов и излишней 
политизации. Во многом этому спо‑
собствовала и грамотная совмест‑
ная работа всех сторон: мэрии и всех 
фракций МГД — от «Единой России» 
до оппозиционных партий. Несмотря 
на политические дискуссии, которые 
неизбежны в многопартийном пар‑
ламенте, интересы москвичей для 
депутатов, как показывает практика, 
первичны. Именно поэтому предло‑
женный мэром Сергеем Собяниным и 
доработанный Мосгордумой бюджет 
поддержан подавляющим большин‑
ством депутатов.

Юрий СУХАНОВ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выплата, на 
которую рассчитывает писатель. 4. 
«Идейная» цитата в начале романа. 
10. «Клубничка» в фильме для взрос‑
лых. 11. «Упадок» впечатлительной 
барышни, которой стало плохо. 13. 
Визит избирателей на участки для 
голосования. 14. Примета на лице 
красавчика графа де Бюсси в ро‑
мане Александра Дюма. 15. Клуб 
железнодорожников в российском 
футболе. 16. «Сюртук» военного 
образца в гардеробе Сталина. 18. 
Объявление о том, что все билеты на 
спектакль проданы. 20. Больница, 
где ведутся научные эксперимен‑
ты. 22. Кладезь фильмов и готовых 
рефератов. 23. Отбивная котлета 
из межреберной части говядины. 
24. Гармония движений восточной 
танцовщицы. 27. Черта учителя, объ‑
ясняющего теорему несколько раз. 
30. Мать порядка для сподвижни‑
ков батьки Махно. 32. «Фляжка» с 
неостывающим чаем. 34. Топорик 
викинга на метровом древке. 35. 
Весельчак из балаганной труппы. 
36. Самый длинный из героев муль‑
тфильма «Тридцать восемь попуга‑
ев». 38. Гусиный предок авторучки. 
39. Мясные шарики в подливе. 40. 
Похититель «мерина» с автостоянки. 
41. Высшая математика в школе. 42. 
Беда средь ясного неба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Необдуманные 

поступки в состоянии «аффекта». 2. 
Яркая краска в осеннем пейзаже. 
3. «Бригада» бурлаков на Волге. 5. 
Мелочевка для кота в дар от рыбака. 
6. Ломаная монетка за никчемную 
вещь. 7. Верхняя «форточка» школь‑
ного окна. 8. Максим Галкин, говоря‑
щий голосом Ренаты Литвиновой. 9. 
«Бурная деятельность» бюрократа. 
10. Студент, перешедший с первого 
на пятый курс. 12. Место, где сидел 
царь в известной считалке. 17. По‑
ведение подхалима в ливрее. 19. 
Блаженное состояние слепого ро‑
гоносца. 20. Войско, сражавшееся 
верхом. 21. Кровеносный сосуд с 
алой кровью. 25. Удостоенный Нобе‑
левской премии ученый. 26. Звание, 
что выше члена‑корреспондента. 27. 
«Колледж» в советские времена. 28. 
Лоскуток, оставшийся после шитья 
юбки. 29. «Серпантин» под верста‑
ком. 31. Любимое занятие старухи 
Шапокляк. 33. Модный городской 
мотороллер. 34. «Соперница» игро‑
ка в сквош. 37. Сходка авторитетных 
горожан на Руси. 38. Постоянно по‑
прекающая мужа супруга.

Эл.торги по продаже имущ-ва ООО «Гранд 
Инвест» (ИНН 6325054271, ОГРН 1106325001958, 
г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, корп. 3, оф. 
419Б), проводимые с 24.09.19 г. по лоту №1 
(сообщ. № 77033094337 в газете «Коммерсантъ» 
№ 152 от 24.08.19 г.; в ЕФРСБ от 16.08.19 г.) 
признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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С 1 января город значительно 
увеличивает социальные расходы

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ I, Ranjit Kumar,
residence: Moscow region, 
Shatura, st. Sovetskaya,
h. 34, ap. 47, will be known 
as Ranjit Kumar Karn
for all future purposes.
Я, Ранджит Кумар,
адрес прописки: 
Московская обл.,
г. Шатура, ул. Советская, 
д. 34, кв. 47, буду 
известен как
Ранджит Кумар Карн
для всех будущих целей.

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
иконы,
картины, украшения, 
значки, монеты
и другое то, что вы 
хотите продать б/у 
т.: 8(916)562-82-88

❑ открытки, 
календарики,  
фотографии б/у  куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых.

т. 8-926-783-41-50
❑ антистресс 

т. 8-965-359-34-95
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

❑ отдых.
Любая станция метро 
т. 8-925-705-38-87

❑ релакс 
т. 8-926-505-97-56

предлагаю
❑ Гороскопы

vk.com/gorod495

ищу
❑ Артура-водителя 

т. 8-915-212-28-23

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

29 ноября завершилась работа 
свалки «Воловичи». Дорога к ней 
теперь перекрыта бетонными 
блоками. 

«Пока ты спал на печи, закрыли 
Воловичи!» — так весело теперь шутят 
пользователи в коломенских соцсетях. 
Мусорный полигон, который более 
30 лет отравлял жизнь в городском 
округе Коломна, закрыт. 

Староста деревни Воловичи Ири‑
на Игнатьева делится с журналиста‑
ми: «Мы сполна испытали на себе все 

«прелести» этого полигона.  Мы очень 
надеемся — прекрасно понимая, что 
не сразу всё случится, после рекуль‑
тивации, — мы сможем жить в своей 
деревне как нормальные люди».

«Задачу закрыть свалку «Воло‑
вичи» в минувшую пятницу поставил 
губернатор Московской области Ан‑
дрей Воробьев, — заявил замести-
тель председателя правительства 
Московской области Евгений Хро-
мушин. — Мы с главой Коломны за‑
дачу выполнили. Мы смогли закрыть 
полигон после того, как заработал на 
современный комплекс по переработ‑
ке отходов КПО «Юг».

Напомним, что полигон «Воло‑
вичи» эксплуатировался с 1990 года, 

на нем осуществлялось размещение 
отходов IV–V класса опасности. Общий 
объем принятых за все время отходов 
оценивается в 2,3 млн тонн, суммарная 
площадь объекта составляет 23,1 га. 

«Еще в 2013 году в регионе дей‑
ствовало 39 полигонов общей пло‑
щадью около 700 гектаров — поло‑
вина территории Садового кольца 
Москвы, — рассказал Евгений Хро‑
мушин. — На них было захоронено 
около 120 млн тонн отходов. Сегодня 
закрыли 25‑й полигон. Продолжают 
временно функционировать лишь 
14 полигонов, через несколько дней 
закроем 26‑й — в Егорьевске, оста‑
нется всего 13, из которых 10 окон‑
чательно закроем к 2030 году, а три 

полигона будут модернизированы в 
современные комплексы по перера‑
ботке отходов».

На ТКО «Воловичи» будет построе‑
на система дегазации тела полигона. 
А потом последует реконструкция и 
рекультивация, а также строительство 
системы сбора и очистки фильтрата.

Напомним, что ранее после за‑
вершения монтажа технологических 
линий и пуско‑наладочных работ для 
отладки узлов сортировочного обору‑
дования в режиме «под нагрузкой» был 
введен в эксплуатацию комплекс по 
переработке твердых коммунальных 
отходов КПО «Юг». На новом предпри‑
ятии применяются самые современ‑
ные технологии, которые позволяют 

безопасно утилизировать мусор. Это 
позволяет при должной морфологии 
извлекать более 55% из входящего по‑
тока твердых коммунальных отходов, 
в т.ч. 20% вторичных материальных 
ресурсов (стекло, бумага, картон, чер‑
ный и цветной металл, ПЭТ и иные 
полимеры), которые имеют товарную 
ценность и могут быть вовлечены в 
повторный хозяйственный оборот, 
и 35% отходов, пригодных для ком‑
постирования (обезвреживания), из 
которых можно получить технический 
грунт, пригодный для пересыпки (ре‑
культивации) действующих полигонов 
и который можно использовать при 
благоустройстве территорий.

Светлана РЕПИНА.

Картошку в России не зря назы-
вают вторым хлебом. Уж мы ее 
уплетаем за обе щеки в любом 
виде: вареную, жареную или в 
чипсах. Но если раньше хрустя-
щие ломтики (особенно люби-
мые детворой) в Россию при-
возили из-за рубежа — не было 
у нас таких технологий! — то 
сегодня мы сами производим 
этот продукт. Вчера губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев и президент PepsiCo 
Нил Старрок открыли в Кашире 
новую линию по производству 
снеков. 

«Концерн «Пепсико» успешно 
работает по всему миру, — сказал на 
церемонии запуска производства гу‑
бернатор Московской области Андрей 
Воробьев. — В Подмосковье одно из 
самых больших и успешных его под-
разделений. Сегодня мы запустили 
очередную линию чипсов Lay’s, до 
этого были снеки.

Приятно, что мы каждый год ви-
дим новые инвестиции, как говорится, 
стабильность — признак мастерства. 
Нам необходимо открывать новые 
направления обучения в колледжах, 
нужны компетенции, которые на таких 
предприятиях нарасхват. Важно раз-
вивать такие производства, потому 
что предприятия платят налоги, при-
глашают молодых ребят, которые здесь 
работают».

«Я управляю персоналом и кон‑
тролирую работу оборудования со‑
гласно всем стандартам, — рассказы‑
вает сотрудник компании Владимир. 
— На этом предприятии я работаю 7 
лет. Живу в Кашире. Для меня это очень 
удобно. Работа находится недалеко от 
дома, дорога занимает 10–15 минут. Я 
не теряю времени, чтобы добраться 
на свою работу. Да и уровень зарплат 
вполне достойный. Очень хорошие 
условия работы, социальный пакет».

Компания PepsiCo работает в 
Московской области с 2017 г. Дружба 
с регионом у нее началась на Санкт‑
Петербургском международном эко‑
номическом форуме. «Пепсико» за‑
интересовали преференции, которые 

предоставляет Московская область 
своим инвесторам.

Кто умеет считать деньги, не 
упускает возможности использовать 
такие льготы.

С открытием новой линии мощно‑
стью 20 тыс. тонн чипсов марки Lay’s® 
каширский завод автоматически стал 
крупнейшим в РФ и Европе по произ‑
водству снеков. 

Для жителей — это почти 120 
новых рабочих мест и возможность 

трудиться рядом с домом. Для агра‑
риев — огромная поддержка, ведь 
ежегодно предприятие будет приоб‑
ретать у подмосковных хозяйств все 
больше картофеля. 

Не внакладе остается и PepsiCo. 
Как сообщил Нил Старрок, фирма 
выпускает более 200 видов закусок. 
Продукция реализуется по всей Рос‑
сии и экспортируется в Белоруссию, 
Монголию, Таджикистан, Казахстан, 
Кыргызстан. Всего на предприятии 
работает более 900 человек. 

Как и полагается современному 
производству, здесь автоматизиро‑
ваны практически все процессы. Это, 
кстати, общий тренд развития под‑
московной промышленности.

■ ■ ■
Сегодня в регионе действует око‑

ло 80 инфраструктурных площадок. 
В том числе 4 особые экономические 
зоны в городских округах Дубна, Фря‑
зино, Ступино и Кашира. В один ряд с 
другими экономическими зонами Ка‑
шира стала совсем недавно, в ноябре, 
когда соответствующее постановле‑
ние подписал председатель Прави‑
тельства РФ Дмитрий Медведев.

ОЭЗ создавалась в рамках согла‑
шения между правительством Москов‑
ской области, Минэкономразвития РФ 
и администрацией Каширы. Как не раз 
подчеркивал Андрей Воробьев, осо‑
бые экономические зоны — это точки 
роста, которые поддерживают темпы 
экономического развития области. 
Девять потенциальных резидентов 
в Кашире готовы приступить к про‑
ектированию и строительству своих 
предприятий. В ближайшем будущем 
здесь может быть создано порядка 600 
рабочих мест.

 На совещании с резидентами 
ОЭЗ «Кашира» зампред региональ‑
ного правительства Вадим Хромов 
рассказал, что инженерная инфра‑
структура всего городского округа 
Кашира позволяет развивать поставку 
дешевого газа и электричества на дан‑
ную площадку.

 «В настоящий момент первич-
ная инфраструктура более чем на 1,5 
млрд рублей уже построена УК, и она 

достаточна для первых резидентов, 
— сообщил Хромов. — Есть план для 
второй очереди инфраструктуры, 
займет это несколько лет. Она будет 
завершаться в зависимости от потреб-
ности заходящих резидентов. Это еще 
примерно 1,5 млрд рублей».

В заявку ОЭЗ вошла пятая оче‑
редь тепличного комплекса на 6 млрд 
инвестиций. Была также заявлена ком‑
пания по производству атлантического 
лосося, пресноводной форели — бо‑
лее 2 млрд инвестиций. Ожидается, 
что с августа‑сентября завод «выйдет 
на стройку». Третий резидент займется 
производством панелей современ‑
ного малоэтажного домостроения 
по немецкой технологии. Плановый 
срок выхода на площадку — сентябрь. 
Только эти три предприятия смогут в 
ближайшие пару лет дать городу более 
1 тысячи рабочих мест. Всего же будет 
более 10 резидентов.

Почему местом для ведения биз‑
неса выбрана Московская область? Об 
этом рассказал генеральный директор 
«АКВА‑Групп» Дмитрий Мочалов:

«Во-первых, близость к рынку 
сбыта, что весьма удобно. К тому же 
регион потребляет достаточно боль-
шой объем красной рыбы, поэтому с 
реализацией все понятно. Второе — 
это меры поддержки сельского хозяй-
ства по компенсации части затрат по 
капексу и по кормам. Эта территория 
способна предоставить нам нужный 
ресурс в части электричества, газа, 
воды для реализации этой технологии. 
Плюсы ОЭЗ и в отсутствии НДС в части 
ввоза иностранного оборудования. По 
планам выход на площадку в конце 
лета следующего года. Ввод в экс-
плуатацию — зима 2021 года. Через 17 
месяцев снимаем первый урожай и на-
чинаем реализовывать продукцию». 

На совещании резиденты ОЭЗ 
«Кашира» отметили, что подмосковное 
правительство не ограничивается од‑
ним лишь предоставлением налоговых 
льгот. Инвестора сопровождают на 
всех стадиях — дают необходимые 
консультации, убирая возможные бю‑
рократические преграды. 

Владимир БЫКОВ.

ХРУСТИ ПО-ПОДМОСКОВНОМУ  

ЛЬГОТЫ РЕЗИДЕНТАМ ОЭЗ
 Налог на прибыль (региональный)
 17,0%, 0% — первые 8 лет, 5% —  

с 9‑го по 14‑й год, 13,5% — по истече‑
нии 14 лет

 Транспортный налог — 0%
 Налог на имущество — 0% (первые 

10 лет)
 Земельный налог — до 0% (первые 

5 лет) 
 Взносы в социальные фонды 28% 

— 2019 г. (вместо 34%)
 Импорт оборудования и сырья (для 

производственных целей): НДС — 0% 
 Таможенные пошлины — 0%

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
2  — производственно-

промышленного типа  
(«Ступино Квадрат» и «Кашира»)

2  — технико-внедренческого типа  
(«Дубна» и «Исток»).

Общее число инвестиций —
52,7 млрд руб. (с момента 

создания)

Общее число резидентов — 
189 в т.ч. 17 иностранных

Общее число рабочих мест — 
4931 

В КОЛОМНЕ ВОЗДУХ ЧИЩЕ
Полигон «Воловичи» 

прекратил 
принимать мусор
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Губернатор Андрей Воробьев и президент 
компании «Пепсико» Нил Старрок  

открыли в Кашире новую линию  
по производству чипсов
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БЮДЖЕТ БЕЗ СПОРОВ
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Стресс в большом 
городе: остеоартрит 
лидирует
— Александр Михайлович, с 

чем связано обострение ревма-
тизма, болезней суставов именно 
в осенне-зимний период? И какова 
в этом плане ситуация в России?

— Хотелось бы подчеркнуть, что 
термин «ревматизм» в настоящее 
время в медицинской практике не 
используется, хотя вы правы: в обы-
денной жизни им обозначают все, что 
связано с мышечно-суставной болью. 
У людей с этой патологией, когда 
они выходят на холод, усиливаются 
боли в суставах кистей, белеют паль-
цы, а в тепле этого не происходит. 
А у кого-то идет обострение других 
болезней суставов, и это связано 
как с ухудшением микроциркуляции 
крови, так и с другими причинами, 
например с учащением вирусных и 
бактериальных инфекций.

В последние годы многие ревма-
тические заболевания удалось взять 
под контроль. Наш институт основан 
в 1958 году, и одновременно с его 
открытием в СССР была создана рев-
матологическая служба с конкрет-
ной задачей: побороть ревматизм 
(сейчас это заболевание называется 
«острая ревматическая лихорадка»). 
Была разработана научная концеп-
ция, подготовлены кадры, мобили-
зованы ресурсы. И уже в 70-х годах 
заболеваемость снизилась в 15–17 
раз! А это тысячи молодых людей, у 
кого удалось предотвратить разви-
тие ревматических пороков сердца 
и раннюю инвалидность.

— Насколько эти патологии 
характерны для Москвы? Мы жи-
вем в неустойчивом, мокром и 
холодном климате...

— Согласно данным популяцион-
ных исследований, распространен-
ность ревматических заболеваний 
больше и различается в зависимости 
от климатических условий. Если речь 
идет, к примеру, об остеоартрите 
мелких суставов кистей, коленных 
и тазобедренных суставов, то это 
11–13% в популяции (порядка 15 млн 
человек в нашей стране); если о рев-
матоидном артрите — 0,6%. Москва и 
Санкт-Петербург в этом плане суще-
ственно не отличаются от регионов 
— там тоже достаточно агрессивных 
факторов внешней среды. Но если в 
столице — это постоянные стрессы, 
частые инфекционные заболевания 
(из-за скученности населения), то 
в сельской местности — тяжелый 
физический труд, ежедневные пере-
грузки суставов как мелких (кистей 
и стоп), так и крупных (коленных и 
тазобедренных).

Разница еще и в том, что в круп-
ных городах медицинская помощь 
таким больным доступна, а в регио-
нах — не везде. Так, в Москве есть 
колоссальные возможности не только 
для ранней диагностики и лечения, 
но и для профилактики болезней 
суставов: лечебная физкультура, 
плавание, физиопроцедуры. В ре-
гионах зачастую это малодоступно. 
Вот такие нюансы… 

— Население столицы замет-
но «прирастает» пожилыми людь-
ми. На какие ревматические за-
болевания специалисты должны 
обращать особое внимание?

— У лиц пожилого возраста часто 
встречаются остеоартрит, подагра, 
остеопороз. Но в целом — более 
широкий их спектр: ревматоидный 
артрит, болезнь Бехтерева (поража-
ются позвоночник, крупные суставы и 
связки), псориатический артрит, си-
стемные аутоиммунные заболевания, 
такие как системная красная вол-
чанка, склеродермия, полимиозит, 
системные васкулиты. В частности, 
у людей старше 60 лет чаще диагно-
стируется болезнь Хортона (васкулит 
височных артерий). Проявляется она 
сильными головными болями, кото-
рые отличаются от привычных, повы-
шением температуры, изменениями 
в анализах крови и др.

Но специалистов беспокоит и то, 
что многие иммунно- и аутовоспали-
тельные заболевания выявляются у 
детей, иногда даже через несколько 
месяцев после рождения.

Васкулиты 
добрались  
до детей 
 — С чем это связано? И ка-

кие симптомы говорят о том, что 
у ребенка начались изменения в 
суставах? Ведь младенцы не рас-
скажут, что у них болит.

— Симптомы существенно не 
отличаются от взрослых — это боли 
и припухлость суставов, повышение 
температуры, кожные высыпания, ре-
бенок становится беспокойным. Все 
аутоиммунные заболевания связаны 
со сбоем в иммунной системе чело-
века, многие из них ассоциированы 
с генетической предрасположенно-
стью. Влияют также факторы окру-
жающей среды, в которой находи-
лись родители этих детей, отсутствие 
грудного вскармливания и др. А чаще 
стали выявлять аутовоспалитель-
ные заболевания у детей потому, что 
появились новые диагностические 
технологии, в частности генетическое 
тестирование. 

 У детей самое частое заболе-
вание — ювенильный артрит. От-
носится он к орфанным (редким) 
заболеваниям, лечение которых до-
рогостоящее и проводится за счет 
государства. При этом дети часто 
становятся инвалидами в раннем 
возрасте. Встречаются также юве-
нильный спондилоартрит, системная 
красная волчанка, ряд заболеваний, 
связанных с врожденными генетиче-
скими нарушениями. Причем если 
мама страдает красной волчанкой, 
то у мальчика она менее вероятна, 
чем у девочки. 

— А почему ревматические 
заболевания чаще преследуют 
девочек и женщин?

— Не совсем так. Правда, если 
говорить о ревматоидном артрите, то 
действительно на одного заболевше-
го мужчину приходится три заболев-
шие женщины. И системной красной 
волчанкой преимущественно болеют 
женщины детородного возраста. Свя-
зано это в т.ч. с гормональным фоном: 
есть гормоны-провокаторы, которые 
способствуют иммунным нарушени-
ям, и есть гормоны-протекторы. Их 
сложные взаимосвязи и приводят к 
тому, что у женщин некоторые забо-
левания превалируют. Но далеко не 
все. Болезнь Бехтерева с тяжелым 
поражением позвоночника, подагра, 
поражение тазобедренных суставов 
при остеоартрите чаще встречаются 
у мужчин.

— Насколько педиатры го-
товы распознавать эти сложные 
заболевания и грамотно лечить 
детей?

— Диагноз в ряде случаев поста-
вить очень сложно, поэтому многие 
малыши год, два, три живут с этим 
заболеванием, и родители не знают 
об этом. А что касается квалификации 
педиатров... В России и взрослых-то 
ревматологов всего 1,5 тысячи, а что 
касается педиатрической ревматоло-
гии, то такой специальности вообще 
нет. Есть «взрослые» ревматологи и 
педиатры, которые специализиру-
ются в данной области. Образование 
врачей считаю очень важной состав-
ляющей решения многих проблем, и 
не только в ревматологии. Поэтому и 
в нашем институте, и на кафедре рев-
матологии РМАНПО, которую я воз-
главляю, готовим специалистов не 
только в ординатуре и аспирантуре. 
Проводим краткосрочные учебные 
циклы повышения квалификации по 
наиболее востребованным разделам 
взрослой и детской ревматологии, 
ревмоортопедии.

Также сотрудники института 
вместе с коллегами из регионов 
проводят научно-практические кон-
ференции на местах, где не только 
обсуждаются актуальные вопросы 
специальности, но и проводятся 
мастер-классы. К счастью, ревмато-
логия сегодня развивается быстро, в 
эту сферу привлекается много моло-
дежи. В нашем институте уже около 
40% сотрудников в возрасте до 39 
лет. И это обнадеживает.

Новые технологии 
требуют грамотных 
специалистов
— Александр Михайлович, се-

годня в поликлиниках насаждают 
врачей общей практики, семей-
ных врачей. Насколько они готовы 
распознавать эти заболевания?

— Конечно, они не могут знать 
всех тонкостей кардиологии, 

пульмонологии, ревматологии, но у 
них должны быть знания, чтобы за-
подозрить заболевание, направить 
пациентов на дообследование, а в 
дальнейшем — к профильному спе-
циалисту. И потом вести динамиче-
ское наблюдение. Один из вариантов 
решения проблемы — обеспечить 
врачей поликлиник краткой инфор-
мацией по дифференциальной диа-
гностике и основным клиническим 
проявлениям заболеваний внутрен-
них органов, желательно в наглядном 
или в электронном виде.

К сожалению, даже в Москве 
обеспеченность ревматологами 
чуть выше 65%. Но есть желание в 
ближайшие годы подготовить недо-
стающее количество из числа моло-
дых специалистов.

 — Новые технологии в рев-
матологии. Сегодня все зацикле-
ны на цифровизации в оказании 
медуслуг. Что-то уже применя-
ется на практике и какие есть 
трудности?

— Новые технологии сегодня — 
это и новые возможности диагности-
ки, и инновационные лекарственные 
препараты, которые внедрены в прак-
тику за последние 20 лет. Основная 
сложность в том, что получаемые 
инструментальные данные нуждают-
ся в интерпретации грамотных спе-
циалистов. Например, уже появились 
т.н. биохимические аппараты МРТ 
со специальными математическими 
программами, позволяющие иденти-
фицировать минимальные воспали-
тельные изменения суставного хря-
ща. Есть возможность сканировать 
гистологические препараты в объеме 
и пересылать полученные изображе-
ния для анализа морфологу-эксперту 
в референс-центр по электронной 
почте и др.

Внедряем специальные мобиль-
ные программы для пациентов и для 

персонального компьютера, которым 
пользуется врач-ревматолог. Паци-
ент может загрузить программу в 
свой смартфон и самостоятельно 
контролировать течение болезни. И 
эти данные в online-режиме видит 
лечащий врач. Там же представлен 
набор упражнений для занятий ле-
чебной физкультурой, диетические 
рекомендации и т.д. И на сайте наше-
го института представлен ряд анкет, 
ответив на вопросы которых можно 
узнать, например не носит ли боль 
в спине пациента воспалительный 
характер и что надо предпринимать 
в таком случае.

— Ревматические боли му-
чают, пожалуй, всех заболев-
ших. Появились ли какие-то спо-
собы избавления пациентов от 
страданий? 

— Самым большим достижением 
в ревматологии за последние два де-
сятилетия считаю внедрение в клини-
ческую практику генно-инженерных 
биологических и таргетных препа-
ратов. Они существенно изменили 
представления о возможностях кон-
сервативного лечения. Если кратко: 
применение лекарств нового поко-
ления дает возможность добиться 
ремиссии при многих тяжелых рев-
матических болезнях.

— Но это же не стало повсемест-
ной практикой, доступно только в 
больших городах. Сколько лет нам 
ждать, когда жители даже маленьких 
деревень смогут удаленно получать 
рекомендации врачей-ревматологов 
по лечению своих заболеваний? 

— Прогресс и скачок в разви-
тии новых технологий колоссаль-

ный. Все происходит намного 
быстрее, чем мы могли еще 
недавно об этом мечтать. 
Но я убежден, что никто не 
заменит «земского врача» 
времен В.В.Вересаева и 
М.А.Булгакова, который не 

только поставит правиль-
ный диагноз, но и помо-

жет и вселит уверенность в 
выздоровлении.

Обезболивающие 
могут 
спровоцировать 
инфаркт миокарда
— Александр Михайлович, 

сфера ваших научных интересов 
— ревматические и гематоло-
гические заболевания. Как это 
взаимосвязано?

— Речь о том, что для ряда рев-
матических и гематологических за-
болеваний установлены общие зако-
номерности их развития, связанные 
с иммунными нарушениями. Так, у 
пациентов с т.н. сухим синдромом 
(болезнью Шегрена) частота разви-
тия лимфом (злокачественные за-
болевания) в 30–40 раз выше, чем в 
общей популяции. И когда врач диа-
гностирует этот ревматологический 
синдром, он должен задать себе во-
прос: а не развивается ли у пациента 
лимфома? Если ее вовремя не диа-
гностировать, результаты лечения 
бывают не всегда благоприятными. 
С другой стороны, когда у пациентки 
есть, например, опухоль молочной 
железы и ей проводят химио- или 
лучевую терапию, то разрушенные 
клетки приобретают свойства анти-
генов — и они могут индуцировать 
развитие аутоиммунного воспале-
ния, которое может приобретать 
черты ревматического.

 — Считается, что ревматизм 
плохо влияет на сердце. Чего надо 
опасаться?

— Если у пациента диагности-
рована острая ревматическая ли-
хорадка, то без адекватной терапии 
— это прямой путь к ревмокардиту с 
последующим формированием по-
рока сердца. Не случайно родилось 
выражение: «Ревматизм лижет суста-
вы и кусает сердце». Боли в суставах 
быстро проходят без последствий, а 
вот воспаление сердечной мышцы и 
эндокарда, его внутренней оболочки, 
на фоне заболевания может иметь 
тяжелые последствия. Поражения 
сердца могут развиваться и на фоне 
системной красной волчанки, бо-
лезни Бехтерева. Но сердцу может 
навредить и бесконтрольный прием 
нестероидных противовоспалитель-
ных (обезболивающих) препаратов 
— они могут даже спровоцировать 
инфаркт миокарда или инсульт.

— А с чем связаны внезапные 
переломы костей? У человека ни-
чего не болело и вдруг... 

— Есть такое понятие, как болез-
ни цивилизации, во многом они свя-
заны с изменением многовекового 
образа жизни человечества. Бывает, 
человек ходит, работает и вдруг у 
него случается перелом кости. А по-
том выясняется, что причиной стал 
остеопороз («немая эпидемия»). 
Изменился характер питания: каче-
ство молочных продуктов вызывает 
сомнение: есть ли в них кальций? 
Изменились и погодные условия. 
В Москве стало теплее, но количе-
ство солнечных дней уменьшилось. 
А витамин D, улучшающий состояние 
костной ткани, синтезируется под 
влиянием ультрафиолета. Значит, в 
организме москвичей этого витамина 
недостаточно, его необходимо по-
полнять извне. 

Плюс стрессы, а сегодня они 
являются постоянным «атрибутом» 
в жизни человека. Растет и число 
россиян с избыточной массой тела, 
что тоже вредит суставам. Сово-
купность факторов, в том числе на-
следственных, приводит к тому, что 
сегодня суставные заболевания в 
стране занимают третье место по 
трудопотерям и инвалидности. Не-
давно мы провели исследование, 
и оказалось, что самая большая 
финансовая нагрузка на общество 
связана с инвалидизацией людей 
трудоспособного возраста. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА 
АЛЕКСАНДРА ЛИЛЫ

  Здоровый образ жизни. Для 
суставов это очень важно, так как 
они предназначены для постоян-
ного движения. Однако при по-
явлении признаков болезни им 
не показаны «ударные» нагрузки 
— бег трусцой при остеоартрите 
коленных и тазобедренных суста-
вов. Особенно полезны плавание, 
лечебная физкультура. Но если 
появились боли в суставах, при-
пухлость, утренняя скованность, 
нужно обратиться к врачу. 

 Питание. Надо держать в норме 
индекс массы тела, так как ожи-
рение является фактором риска 
многих болезней — остеоартрита, 
подагры, сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета 
и др. Если пациент уже страда-
ет подагрическим артритом, то 
диета должна быть более стро-
гой: ограничить продукты, богатые 
пуринами (жирные сорта мяса, 
рыбы, бобовые, щавель, томаты, а 
особенно алкоголь), все они повы-
шают содержание в крови мочевой 
кислоты. 

 Профилактика. Часто спраши-
вают: можно ли в качестве профи-
лактики пить кальций в таблетках? 
Как часто и как много? Можно. Но 
доза должна быть адекватной, ее 
должен определить врач. Также 
возможен прием кальция в комби-
нации с витамином Д3. Самолече-
нием лучше не заниматься. 

И хорошего вам здоровья!

АКТУАЛЬНО
Поздняя осень, московская зима с ветрами и сля-
котью — не самая лучшая пора для наших суставов. 
Именно в это время года обостряется большинство 
ревматических заболеваний. Не случайно сказано: 
«Ревматизм лижет суставы и кусает сердце». Каких 
суставных болезней надо опасаться больше всего? 
Как их предупредить? Какие новые технологии ис-
пользуются для лечения этих патологий? 
На вопросы «МК» отвечает директор ФГБНУ «НИИ 
ревматологии им. В.А.Насоновой», д.м.н., профес-
сор Александр ЛИЛА, считающий, что «ревматиче-
ские заболевания и многие болезни суставов часто 
обостряются именно в холодное время года». 

РЕВМАТИЗМ
«КУСАЕТ»  

НЕ ТОЛЬКО 
СЕРДЦЕ

Как в экстремальное время года  
не допустить болезней суставов

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий Акционерного общества «Группа Е4» 
(ИНН 7720554943, ОГРН 1067746688008, 108811, 
г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. 
Московский), домовлад 4, стр. 2, блок Г, рег. 
№ в ПФР 087103109681) Вышегородцев Игорь 
Алексеевич (ИНН 366200846743, СНИЛС № 
035-099-104-46, регистрационный номер 963, 
почтовый адрес: 394019, г. Воронеж, а/я 7, 
эл. почта: sroavangard_voronezh@mail.ru, тел. 
8(473)269-54-53) — член Союза арбитражных 
управляющих «Авангард» (ОГРН: 1027705031320, 
ИНН: 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. 
Макаренко, д. 5, стр.1А, пом. I, комн. 8,9,10), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного 
суда города Москвы по делу №А40-171885/2014 
от 28.10.2016 г., уведомляет о проведении 
27.01.2020 г. в 12 час. 00 мин. на электронной 
площадке ООО «Балтийская электронная площад-
ка» (адрес в сети Интернет http://www.bepspb.ru/), 
далее ЭП, открытых торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников с закрытой 
формой представления предложений о цене по 
продаже имущества должника, являющегося 
предметом залога публичного акционерного 
общества «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» входящего в 
лот №1 Первая силовая установка совместно со 
вспомогательным оборудованием (комплектация 
имущества — подробный перечень имущества 
указан в Приложении к сообщению).

Адрес местонахождения имущества: 
2040, г. Антверпен, Бельгия, Nieuwe Westweg 
1, PD World.

Начальная цена лота №1 составляет 
2 690 567 935 (два миллиарда шестьсот девяносто 
миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч де-
вятьсот тридцать пять) руб., что по официальному 
курсу ЦБ РФ на дату оценки (71,5307 руб./евро) 
составляет 37 614 170 (тридцать семь миллионов 
шестьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят) 
евро. Торги проводятся на повышение цены.

Задаток — 15% от начальной цены лота пере-
числить по следующим реквизитам должника: 
АО «Группа Е4» (ИНН 7720554943, КПП 
774501001), р/сч. 40702810213000018622 в 
Центрально-Черноземном банке ПАО Сбер-
банк г. Воронеж, к/с: 30101810600000000681, 
БИК: 042007681.

К участию в торгах допускаются лица, своев-
ременно подавшие заявку и оплатившие задаток 
в срок, отведенный для приема заявок. Прием 
заявок на участие в торгах с приложением не-
обходимых документов осуществляется на сайте 
ЭП с 12 час. 00 мин. 02.12.2019 г. до 12 час. 00 
мин. 24.01.2020 г. по московскому времени. Лица, 
желающие принять участие в торгах, должны 
пройти процедуру регистрации на указанном сай-
те. К участию в торгах допускаются физические и 
юридические лица до 12 час. 00 мин. 24.01.2020 г. 
включительно оплатившие задаток (днем оплаты 
задатка считается день поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет), подавшие 
оператору электронной площадки посредством 
системы электронного документооборота в про-
извольной форме на русском языке заявку на уча-
стие в торгах в форме электронного документа, 
подписанную электронной цифровой подписью, 
которая должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении открытых 

торгов; сведения о наличии (или об отсутствии) 
заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности; 
об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный 
управляющий; реквизиты для возврата задатка; 
заявка может содержать предложение о цене, 
не подлежащее разглашению до начала про-
ведения торгов.

К заявке должен быть приложен договор 
о задатке подписанный электронной цифро-
вой подписью заявителя, а также документы, 
которые должны соответствовать требовани-
ям, предусмотренным п. 11 ст. 110 ФЗ №127 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Предложения о цене предприятия представля-
ются участниками торгов одновременно с пред-
ставлением заявок на участие в торгах или в день 
подведения результатов торгов до указанного в 
сообщении о проведении торгов времени под-
ведения результатов торгов.

Все документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя. 

Победителем торгов в форме аукциона при-
знается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за лот в ходе аукциона. В случае, 
если две и более заявки на участие в торгах со-
держат предложения об одинаковой наиболее 
высокой цене Предмета залога, победителем 
торгов признаётся участник торгов, ранее других 
участников представивший заявку на участие в 
торгах. Протокол о результатах проведения торгов 
составляется и подписывается непосредственно 
в день проведения торгов на ЭП. Ознакомле-
ние с договором о задатке и проектом договора 
купли-продажи на сайте http://www.bepspb.ru/, 
https://bankrot.fedresurs.ru. 

В течение 5 дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов, организатор торгов 
направляет победителю предложение заклю-
чить договор купли-продажи. Договор купли-
продажи заключается не позднее 5 дней с даты 
получения победителем торгов предложения 
организатора.

Оплата по договору купли-продажи должна 
быть произведена путем перечисления денежных 
средств на счет АО «Группа Е4» (ИНН 7720554943, 
КПП 774501001), р/сч. 40702810813000018624 
в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбер-
банк г. Воронеж, к/с: 30101810600000000681, 
БИК: 042007681 не позднее 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи.

Ознакомление с документами осуществляется 
посредством направления запроса на эл. почту: 
sroavangard_voronezh@mail.ru. 

Осмотр имущества будет проводиться в месте 
его нахождения 06.12.2019 г. и 22.01.2020 г. 
Для ознакомления с имуществом необходимо 
направить письменную заявку.

Подведение итогов торгов состоится 
27.01.2020 г. в 12 час. 00 мин. на ЭП ООО «Бал-
тийская электронная площадка» (размещенной 
в сети Интернет http://www.bepspb.ru/). 

Во всех случаях указания времени в настоя-
щем сообщении следует иметь ввиду, что оно 
является московским. 

В соответствии с законодательством о бан-
кротстве сообщение должно содержать обяза-
тельные сведения. К заявке прилагаются под-
тверждающие документы (введение процедуры, 
полномочия а/у в отношении должника), в против-
ном случае заявка не обрабатывается. В заявке 
не могут содержаться сведения относительно 
нескольких должников.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50), на основании поруче-
ния конкурсного управляющего должника — 
ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, 
ОГРН 1025002032890, адрес: 141073, Мо-
сковская обл., г. Королев, пр-д Ярослав-
ский, д. 12) Губайдулина Руслана Наилевича 
(ИНН 773466204922, СНИЛС 168-239-170 92, 
123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 
д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, ме-
сто нахождения: 117105, Москва, Варшавское 
шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действу-
ющего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области от 09.04.2018 г. по 
делу № А41-29941/17, сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества должника в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 8363-ОАОФ, публи-
кация в газете «Коммерсантъ» №182(6662) 
от 05.10.2019 (стр. 42, № 77033146289), 
ЕФРСБ (№4231168 от 04.10.2019) по лотам 
№ 125, 126, 131, 133, 135-139, 142, 143, 
144, 145, 147–149, 151–153, 155 признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах; по лотам № 132, 134, 150 
торги признаны несостоявшимися в связи с 
тем, что к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник; по лотам №127, 128, 141, 
146 торги состоялись, победителем по лоту 
№127 признан ИП Ткаченко Виталий Викторович 
(Адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Планерная, 
д. 3, кв. 151; ИНН: 519100336297; ОГРНИП: 
305519001700120), предложение о цене иму-
щества — 2 286 043,58 руб.; победителем по лоту 
№128 признан ИП Полиектов Роман Евгеньевич 
(Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом №149, корпус 1, квартира 45; 
ИНН: 602716855409; ОГРНИП: 309784714000549), 
предложение о цене имущества — 2 000 288,12 
руб.; победителем по лоту №141 признан Голо-
вин Максим Игоревич (Адрес: г.Ростов-на-Дону, 
пр.Шолохова, д. 199, кв.39; ИНН: 616614715389), 
предложение о цене имущества — 2 286 043,58 
руб.; победителем по лоту №146 признан 
Дзюрдзя Иван Анатольевич (Адрес: Московская 
обл., г. Подольск, Красногвардейский б-р, дом 
1б, кв. 83; ИНН: 500905248587), предложение о 
цене имущества — 369 447,12 руб. Заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему ООО «ПКФ Стройбе-
тон» у победителей торгов отсутствует. Участие 
в капитале победителей торгов конкурсного 
управляющего ООО «ПКФ Стройбетон», НП СРО 
АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50), на основании пору-
чения конкурсного управляющего должника 
— ООО «НИК-Е» (ОГРН 1047796054888, ИНН 
7721503814, КПП 502701001, адрес: 140030, 
Московская обл., Люберецкий р-н, р.п.  Мала-
ховка, Касимовское шоссе, д. 1А)  Кузьменко Ва-
силия Николаевича (ИНН 770976719602, СНИЛС 
193-478-688-33, адрес для корреспонденции: 
127206, г.Москва, пр-д Соломенной Сторожки, 
д.12А, кв.14), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ре-
гистрационный номер №0024, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, место нахождения: 117105, 

Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, 
офис 36), действующего на основании  опреде-
ления Арбитражного суда Московской области 
от 15.03.2018 по делу №А41-102870/15, сообща-
ет, что повторные торги по продаже имущества 
должника в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников, с открытой формой представ-
ления предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 8397-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №187(6667) 
от 12.10.2019 (стр. 35, № 77033151368), ЕФРСБ 
(№ 4241854 от 10.10.2019) по лотам № 1, 2 
признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что не были представлены заявки на участие 
в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. 
Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 
1127746673669, https://www.kort.ru/, e-mail: 
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), 
на основании поручения конкурсного управ-
ляющего должника – ООО «ПКФ Стройбетон» 
(ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, адрес: 
141073, Московская обл., г. Королев, пр-д Ярос-
лавский, д. 12) Губайдулина Руслана Наилевича 
(ИНН 773466204922, СНИЛС 168-239-170 92, адрес 
для корреспонденции: 123154, г. Москва, ул. Мар-
шала Тухачевского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер 
№0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, настоящим сообщает о резуль-
татах проведения повторных торгов по продаже 
имущества должника в форме аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой формой пред-
ставления предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 8424-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №187(6667) 
от 12.10.2019 (стр. 36, № 77033152297), ЕФРСБ 
(№ 4244919 от 11.10.2019): по лоту № 1 тор-
ги признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что не были представлены заявки на участие 
в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что повторные торги по продаже имущества ЗАО «ТСМ К» (ИНН 7722255138, 
ОГРН 1027700243174, Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъёмная, 12, 1, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2016 года по делу №А40-158707/14, Определением 
Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-158707/14-177-269Б от 04.12.2017 (рез.часть 
27.11.2017) конкурсным управляющим утвержден Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, 
СНИЛС 055-776-318-94, рег. номер № 10880, адрес для направления корреспонденции: 119048, 
г. Москва, а/я 113), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, юр. адрес: 
119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д. 7, п. 1)), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №187 (сообщение №34030221937) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия допущенных заявок на участие. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест» 
(ИНН 7703369034, ОГРН 1037703007781; 123290, г.Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5А, этаж 
8, к.16) признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2016 г. по делу 
№А40-132692/16-124-219Б, Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2017 г., 
конкурсным управляющим утвержден Дегтярев Андрей Николаевич (ИНН 362003289380, СНИЛС 
074-304-797 63, 394020, г.Воронеж, ул.9 Января, 262/6, кв.117), член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН 
1107799002057, ИНН 7707030411; 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.32, стр.1), проводи-
мые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №116 от 28.09.2019 г. (сообщение 
№ 34030220565), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, 
г. Красноярск, а/я 12179; адрес электрон-
ной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о результатах 
торгов в форме публичного предложения по 
продаже имущества Открытого акционерного 
общества «Ордена Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-монтажный 
трест по электрификации Московского желез-
нодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» 
№ 1539-ОТПП, состоявшихся на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru): победителем по лоту № 1 
стало ООО «Бакалея Вкусов» (ИНН 7710592820, 
ОГРН 1057747598677 ), предложившее  — 

353 511 174,75 руб. Победитель торгов не имеет 
заинтересованности по отношению к кредито-
рам, должнику и конкурсному управляющему. 
В капитале победителя торгов Ассоциация 
СРО «ЦААУ» и конкурсный управляющий не 
участвуют.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, 
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 
7730544197, ОГРН 1067746778549; Конкурсное 
производство введено Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 30.11.2018 по делу № 
А40-164343/17; Конкурсный управляющий Кацер 
Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 
029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; 
Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 1-й Казачий 
переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий Маневич Павел Борисович (ИНН 
166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 420097, 
г. Казань, а/я 108, arivara@mail.ru, 89272489000), 
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 
(350007, Краснодарский край, Краснодар, Ку-
банская набережная, 1/0, ИНН 2309090437, 
ОГРН 1042304980794, рег.№ 0022) сообщает о 
результатах торгов по продаже имущества ООО 
«Вектор» (ОГРН 1147748159690, ИНН 7729443282, 
КПП 772901001, 119571, г. Москва, проспект 
Вернадского, д.123, строение 2, комната 7А) 
(далее также должник), признанное несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражно-
го суда города Москвы от 23.04.2019 по делу 
№ А40-56258/19-70-56 «Б» путем проведения 

электронных торгов. Торги (код торгов 044050) 
проводимые на электронной площадке «Центр 
дистанционных торгов» — http://cdtrf.ru, по 
Лоту №1 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах. Напоми-
наем, что согл. сообщ. № 12010196994 в газете 
«Коммерсантъ» №182(6662) от 05.10.2019, Сроки 
проведения повторных торгов (в форме открыто-
го аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене): Период приема заявок: с 
09:00 02.12.2019 по 17:00 20.01.2020. Дата тор-
гов: 22.01.2020 в 10:00. Начальная цена лота №1 
— 6480000 руб. Если повторные торги признаны 
несостоявшимися и договор купли продажи не 
заключен по итогам торгов, то проводятся торги 
посредством публичного предложения. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ
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Каждый из нас когда-либо 
«задумывал побег» — 
испытывал непреодолимое 
желание освободиться от 
существующих любовных 
отношений. Любовь 
прошла, помидоры 
завяли — и вы встаете 
перед необходимостью 
бросить того, кого еще 
недавно любили. Психологи 
советуют: в каком бы вы ни 
были состоянии, сделайте все 
возможное, чтобы не уязвить 
покидаемую сторону. Мир 
тесен, и никто не знает, как 
завтра повернется жизнь. 
«МК» узнал, почему в 
любовный колодец лучше 
не плевать, даже если он 
пересох.

— Сколько бы вы ни были вме-
сте, у вас уже есть некая совместная 
история, длинная или короткая, а в 
ней — и плохое, и хорошее, — говорит 
психолог-практик Елена Пиховкина. — 
Вы расходитесь, но ваше общее про-
шлое остается, а в нем обязательно 
что-то совместное — если не дети и 
имущество, то радости и горести. И 
это прошлое надо уважать.

Те, кто верит в карму и «равно-
весие добра и зла в природе», уве-
рены: как ты бросишь, разлюбив, так 
однажды бросят и тебя. Прагматики 
мистических «ответок» не боятся, 
зато отлично знают поговорку про 
колодцы, в которые лучше не плевать. 
Мало ли на какой узкой жизненной 
тропе доведется встретить брошен-
ных бывших?!

Не слишком гуманные трюки, на 
которые пускаются мужчины и женщи-
ны, чтобы порвать надоевшие отно-
шения, можно свести к трем типам.

Исчезающий тип:  
а был ли мальчик?
Способ — исчезновение. По 

мнению специалистов, годится для 
малодушных эгоистов. Исчезновение 
(внезапное прекращение всяких кон-
тактов, отключенный телефон и т.д.) 
позволяет уходящему ничего не объ-
яснять и вообще не смотреть в глаза 
оставленному партнеру в надежде, 
что тот рано или поздно сам дога-
дается, что его бросили. О том, что 
бедняга может с ума сходить от бес-
покойства или даже подать в розыск, 
задумавший побег думает меньше 
всего. Ему важнее личный комфорт 
— не объясняться, не напрягаться, не 
чувствовать себя виноватым. 

Женский опыт. 32-летняя Юлия 
вспоминает, как жизнь случайно све-
ла ее с тем, кто не удостоил ее даже 
прощанием. 

— Десять лет назад, в универе, я 
серьезно влюбилась, прямо дышать 
не могла без Андрея! Он вроде бы 
тоже. Но однажды, месяце на четвер-
том регулярных отношений, он вдруг 
пропал — без причин, без объясне-
ний. Просто исчез со связи, перестал 
звонить, назначать свидания. Сначала 
я, конечно, звонила сама. Но у него все 
время находились отговорки: «был 
занят», «дела», «не смог». Как-то по-
пыталась вызвать его на откровенный 
разговор, спросила: может, ты хочешь 
расстаться?! Он ответил: нет, что ты, 
как ты могла подумать, я просто за-
мотался, но скоро исправлюсь — и 
снова пропал. Я выждала две недели 
и поняла, что названивать ему бес-
смысленно — человек, как говорится, 
тихо слился. Мне было очень обидно: 
неужели за 3 месяца полноценного 
романа я не заслужила даже чело-
веческого прощания?! 

По словам Юли, в следующие 
5 лет до нее доходили слухи о ка-
рьере ее исчезнувшего возлюблен-
ного, они в одной, довольно узкой 
профессии. 

— Я уже была замужем, счаст-
лива, — признает девушка, — но 
слышать про Андрея мне все равно 
было неприятно! Ничего не могла с 
собой поделать. Конечно, любви уже 
никакой не осталось, но я как бы очень 
хорошо помню то чувство унижения, 
которое испытала тогда. 

А на 6-й год после исчезновения 
Андрея Юля, заведующая отделом ка-
дров, обнаружила на корпоративной 
почте его резюме. Андрей претендо-
вал на вакансию в их компании.

— Место завидное, — объясня-
ет Юля. — Как кандидат Андрей на 
него идеально подходил. Я человек 
не злопамятный и не мстительный, 
но... Как представила себе, что буду 
видеть его каждый день, мне так тош-
но стало! И я взяла и переложила его 
резюме в корзину! Вряд ли это можно 
назвать местью, ведь Андрей никогда 

не догадается, почему его кандида-
туру так и не рассмотрели. Он же по-
нятия не имеет, кто у нас заведует 
отделом кадров.

Мужской опыт. 36-летний Ро-
ман признается, что исчезал из от-
ношений без зазрения совести, пока 
не узнал, что для особо чувствитель-
ных личностей это может обернуться 
трагедией. 

— Я всегда легко бросал женщин, 
которых не любил. Просто потому, 
что надоело или встретил кого-то по-
интереснее. Как-то между первым и 
вторым браком мне было одиноко, и 
я познакомился в кафе с девушкой. 
Обменялись телефонами, я назна-
чил свидание. Букет, ресторан, раз-
говоры за жизнь — все как положено. 
Потом я отвез ее домой на такси, но 
напрашиваться в гости не стал. Мы 
встретились на следующий вечер, и 
он закончился у меня дома. Все было 
красиво, Маринка в восторге. Через 
пару недель регулярных встреч она 
была уверена, что дело у нас идет к 
свадьбе. А я, наоборот, почувствовал, 
что Марина мне наскучила. А посколь-
ку далеко идущих планов я не имел 
изначально, то тратить время и нервы 
на сцены прощания не стал — про-
сто исчез. Сам не звонил, ее номер 
заблокировал. Никаких угрызений 
совести не испытывал, был уверен, 
что Маринка, как и все, побесится не-
дельку, а потом забудет. Если честно, 
я вообще о ней не думал, для меня это 
был чисто спорт. 

А через неделю, по словам Рома-
на, ему с незнакомого номера позво-
нил незнакомый женский голос.

— Женщина назвалась старшей 
сестрой Марины и сообщила, что 
она в реанимации. Марина решила 
покончить с жизнью, но, к счастью, 
выжила. Ее сестра сказала, что 
это из-за меня. До сих пор помню 
тот свой ужас и недоумение! То ли 
мчаться к Маринке в больницу, но 
что говорить?! Да, мне ее жалко, но 
я вовсе не готов продолжать с ней 
отношения. А если я не приеду, вдруг 
она еще что-то с собой сделает?! В 
итоге я выждал, когда она совсем 
пойдет на поправку, приехал к ней в 
больницу с букетом и тортом, сказал, 
что она прекрасная, замечательная, 
лучшая. И дело вообще не в ней, про-
сто я еще не готов к серьезным от-
ношениям, а у нас, мол, все именно 
к ним и шло... В общем, сказал все 
то, что надо было не лениться и го-
ворить сразу! Тогда бы обошлось 
без реанимации.

Обличающий тип: 
вспомни все!
Способ — скандал. Объединя-

ет в себе выяснение отношений, на-
саждение чувства вины, озвучивание 
обид и претензий путем оскорблений. 
По мнению психологов, есть такие 
слова, после которых, как из «точки 
невозврата», нормальные отношения 
более невозможны. До этих выпадов 
«ниже пояса» лучше не опускаться 
даже в самые критические момен-
ты, так как пути назад не будет — не 
только к любовному союзу, но даже к 
элементарному взаимодействию. А 
зачем ваш лишний враг, да еще такой, 
который только вчера был с вами в 
постели?!

Женский опыт. 40-летняя Али-
на вспоминает историю развода со 
своим первым мужем. 

— Когда я узнала, что муж мне 
изменяет, пришла в такую ярость, 
что выкидывала его вещи из своей 
квартиры с криками «альфонс», «при-
живальщик» и «импотент». Выкрик-
нула ему, что весь год совместной 
жизни интим с ним терпела только 
из вежливости, хотя его «крохотулю» 
даже не чувствовала. И что со своими 
доходами пусть соблазняет бомжиху. 
Антон действительно приезжий и жил 
у меня. Но в остальном, конечно, мною 
двигал гнев. Зарабатывал он хорошо 
и в постели был неплох. Но я была 
очень уязвлена! Он ушел, детей у нас 
не было, нас быстро развели. С тех 
пор прошло почти 6 лет. Недавно мне 
понадобилась консультация опытно-
го айтишника, я позвонила Антону, а 
он, едва услышав мой голос, бросил 
трубку. То есть за целых 5 лет он так и 
не простил мне те злые слова! Вышла 
глупость: виноват в развале семьи он, 
а на меня еще и в обиде!

Сегодня Алина жалеет, что тогда 
так погорячилась:

— Я, конечно, была не в себе от 
измен Антона. Но, как говорили в 90-е, 
«базар все же следовало фильтро-
вать». Мужа лучше, чем Антон, я на-
шла, а вот айтишника — нет!

Мужской опыт. 52-летний Вла-
дислав рассказывает, как неправиль-
ное расставание с женой стоило ему 
успешной столичной карьеры. 

— Первый раз я женился на по-
следнем курсе вуза, в браке про-
держался 3 года. Совместная жизнь 
оказалась невыносимой: жена посто-
янно меня пилила и стращала своим 
папочкой — большим начальником. Ее 
отец действительно устроил меня на 
службу, но в карьере продвигался я 
сам. Ленка оказалась избалованной, 
желала, чтобы весь мир крутился во-
круг нее. Ей всего было мало — денег, 
развлечений, поездок... Через 3 года 
я накопил на отдельную квартиру и ре-
шил уйти, пока совсем не свихнулся. 
У меня не было другой женщины, я 
просто устал от истеричной жены и ее 
семьи. Сам спровоцировал скандал и 
заявил ей в лицо, что женился на ней 
по расчету и никогда ее не любил, 
даже спал с ней через «не могу». Хотя, 
конечно, это было преувеличением: 
в начале нашего романа я все же 
был в нее влюблен. После этих слов 
бывшая сама меня выгнала, чего я и 
добивался.

Сегодня Владислав говорит, что 
мог бы предвидеть, что тесть может 
отомстить ему за дочь в профессио-
нальной сфере. 

— Но тогда я был слишком молод, 
неопытен и раздражен Ленкиным по-
ведением, — признает Владислав. 
— Говоря бывшей гадости, я вообще 
о тесте не думал. А если бы и поду-
мал, то он уже тогда был на пенсии. 
Но связи, чтобы отомстить чужими 
руками, видимо, остались. Нет, он 
меня не уволил, это было бы слишком 
просто. Меня «всего лишь» услали в 
длительную командировку на Бай-
конур, откуда в то голодное время 
бежали даже аборигены.

Подлый тип: 
невиноватый  
я, она сама ушла!
Способ — манипуляция. Идет 

в ход, когда бросающему хочет-
ся остаться «белым и пушистым». 
Для этого он создает невыноси-
мые условия (или ставит заведомо 
невыполнимые), чтобы сторона, от 
которой необходимо избавиться, 
самоустранилась. 

Женский опыт. 38-летняя Илона 
уже счастлива в новом браке, поэтому 
о своих злоключениях рассказывает 
с долей юмора. Признавая при этом, 
что хорошо заплатила адвокатам и чи-
новникам за то, чтобы ее бывший муж 
в принципе не мог видеть их общую 
дочь Лизу, которой сейчас 13.

— На 12-м году замужества мой 
муж-бизнесмен страшным шепотом 
признался, что на нем висят жуткие 
долги и его преследуют криминаль-
ные элементы. Сказал, что ему при-
дется распродать часть недвижимо-
сти и какое-то время скрываться за 
границей. Но до этого необходимо 
формально развестись, чтобы обе-
зопасить нас с Лизой, тогда ей было 
9, иначе его долги могут вымогать у 
семьи. За 90-е я привыкла ко всяко-
му, поэтому сразу поверила. Когда 
получили штамп о разводе, даже от-
метили это дело в ресторане. Чтобы 
оградить нас с Лизой от вымогателей, 
я собственноручно подписала отказ 
от раздела имущества, часть которого 
муж собрался передать в счет долга. 
Потом мы с дочкой переехали в квар-
тирку, оставшуюся мне от родителей, 
а Олег улетел в Испанию, якобы про-
давать наш дом в Марбелье. Кажется, 
он даже звонил… Но уже через не-
делю приятельница, оказавшаяся в 
Марбелье, прислала мне его фото: 
мой благоверный, не таясь, гулял по 
набережной в обнимку с длинноногой 
молодухой! Он все это подстроил, 
чтобы развестись со мной «без пыли», 
как он выражался! 

Илона признает, что время лечит, 
а свет клином на бывшем не сошелся. 
Но простить способ, которым Олег ее 
бросил, все равно не может.

— Где-то через полгода после 
своего лживого бегства Олег напи-
сал мне, что хочет видеть дочь. Я от-
ветила, что только через мой труп. 
Он ответил, что тогда будет решать 
вопрос через суд. Я ответила — ОК. 
И сделала все возможное, чтобы 
лишить его родительских прав! Не 
буду вдаваться в детали, это было 
довольно сложно и затратно. Но мне 
ни капельки не стыдно: что посеешь, 
то и пожнешь.

 Мужской опыт. 58-летний 
Анатолий на собственном опыте 
проверил, как могут «аукнуться» 

нам манипуляции по отношению к 
другим людям.

— В середине 90-х у меня был 
успешный бизнес, жена, двое детей 
и молоденькая любовница. Она очень 
мечтала, чтобы я бросил ради нее 
семью. И я ей это обещал, хотя делать 
вовсе не собирался. Стыдно мне не 
было, большинство женатых муж-
чин именно так и поступают, чтобы 
продлить удовольствие. К тому же 
девушку я полностью обеспечивал. 
Год она кормилась «завтраками», но 
потом стала истерить. Угрожала сама 
рассказать о нас моей жене, раз я не 
могу. В общем, я решил, что пора от 
нее избавляться. Но бросать жестко 
не решился: мало ли, еще пойдет к 
жене, чтобы отомстить. Да и в целом 
она обо мне слишком много знала. И 
вот однажды, предварительно подго-
товившись, я торжественно объявил 
Викусе, что сказал все жене, она, хоть 
и плачет, но отпускает. Но жизнь нам 
придется начать с нуля: бизнес и вся 
недвижимость записаны на тестя, а 
при таком раскладе он точно не по-
делится. Викуся таращит глазки: а как 
же мы будем жить? Я бодро отвечаю, 
что прорвемся как-нибудь, ведь глав-
ное — любовь! Я как офицер запаса 
завербуюсь в «горячую точку», там 
неплохо платят. Любовница уже чуть 
не плачет: а как же я?! А ты, говорю, 
со мной поедешь, в гарнизоне бу-
дешь жить. Гарнизонная жизнь зна-
ешь, какая веселая! Я был уверен, что 
моя Викуся — охотница за красивой 
жизнью и от такой перспективы сама 
сбежит. 

Но Анатолий недооценил воз-
любленную. Уже следующим вечером 
его ждал жуткий семейный скандал. 
Как выяснилось, днем к его жене по-
жаловала Викуся и стала взывать к 
ее совести. Мол, у них с Анатолием 
настоящая любовь, а в «горячей точке» 
он пропадет, чего Викуся не перене-
сет. Поэтому обманутая супружни-
ца должна проявить человечность и 
оставить им «ну хоть какую-нибудь из 
недвижимостей». Сегодня, спустя 20 
с лишним лет, Анатолий в состоянии 
смеяться над ситуацией, но тогда ему 
было не до смеха.

— Конечно, Викуся хотела как 
лучше! Оказалась менее корыстной, 
чем я предполагал. Но в результате 
мне пришлось расстаться и с ней, и с 
женой. И в итоге я правда завербовал-
ся в «горячую точку». Вот такая ирония 
судьбы. А всего-то надо было правду 
сказать: не собираюсь разводиться и 
точка! А не нравится — не ешь. 

Задумал побег?  
Уйди красиво!
— Расставание — это всегда 

больно для того, кто продолжает лю-
бить, — признает Елена Пиховкина. 
— Но есть способы «подсластить пи-
люлю». Уйти красиво — это не уязвить 
бывшего партнера, но при этом и не 
дать ему ложной надежды. 

У 61-летней художницы Евгении в 
прошлом 5 мужей, сейчас она счаст-
лива с 6-м. Все ее бывшие с ней на-
столько в хороших отношениях, что 
даже приезжают нянчить ее внуков от 
других браков. А на большие праздни-
ки вроде дня рождения Женечки даже 
могут собраться все за одним столом. 
Сама Евгения искренне не понимает, 
зачем вычеркивать человека из своей 
жизни, если к нему всего лишь про-
шла страсть?!

— Я от каждого мужа уходила 
к следующему, но никогда об этом 
не докладывала, — делится своим 
секретом Евгения. — Мои любимые 
формулировки при разрыве: я тебя 
отпускаю, освобождаю — и никаких 
«ухожу к другому», боже упаси! Пер-
вому мужу я сказала, что уезжаю в 
другую страну учиться, учеба займет 
несколько лет, поэтому я считаю сво-
им долгом его освободить. Мол, он 
навсегда останется самым важным 
человеком в моей жизни: он мой 
первый мужчина, первое серьезное 
чувство, первый законный брак. Но мы 
еще так молоды, что заставлять друг 
друга хранить удаленную верность — 
бесчеловечно. О том, что он ни фига 
не зарабатывал и по жизни был бес-
помощным, как котенок, я говорить 
не стала. Прощаясь в аэропорту, мы 
нежно целовались. 

Второй муж поджидал Евгению 
в Штатах. На 3-й год выяснилось, что 
Стив чрезвычайно скучен и жадноват 
— особенно на фоне русского поэта 
Федора, встреченного Женечкой на 
отдыхе в Майами.

— Стиву я сказала, что он всегда 
будет мне самым родным, ведь он 
отец моего первенца. Нас связывает 
самое прекрасное время — первые 
годы жизни нашего сына. Но теперь 
я хочу пожить одна, подумать, воз-
можно, вернуться в профессию. А про 
то, что задыхаюсь от его занудства и 
скупости, скромно промолчала. 

Жадный Стив назначил Женечке 
щедрое содержание, а провожая в 
другой штат, махал платочком и ро-
нял слезу. Вскоре Евгения блажен-
ствовала в объятиях поэта, который, 
увы, со временем показал себя за-
пойным пьяницей и никчемным в 
постели. Разумеется, покидая его, 
мудрая Женечка об этом и словом не 
обмолвилась, сказав, что просто воз-
вращается в Россию. А сама уехала 
в другой штат к Вениамину, который 
оказался бабником, но о чем никогда 
не узнал, по крайней мере от ласковой 
Женечки. 

— Если я уже решила уйти, какой 
мне резон вдогонку опускать челове-
ка?! — недоумевает Женечка. — Если 
ты не хочешь больше с этим мужчиной 
спать, это не значит, что он никогда не 
понадобится тебе по какому-нибудь 
другому вопросу! 

Что ж, если вас бросили, это 
даже хорошо: значит, не шибкая 
была любовь, а от такой счастливым 
все равно не стать. А если бросаете 
вы, сохраняйте лицо — оно вам еще 
пригодится. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

АПОКАЛИПСЕЦ
Сюжеты, повсеместно завязы-

вающиеся на наших глазах, сильно 
смахивают на фарс, на комедийные 
блокбастеры мирового уровня. Но мы, 
хотя ситуации из разряда вечных, не 
замечаем очевидной похожести. И от-
носимся к происходящему слишком 
серьезно. А надо бы вспомнить клас-
сику: «Полицейские и воры», «Фан-
томас», «Большая жратва», «Запах 
страха», «Близнецы», «Сбрось маму 
с поезда». И печально улыбнуться: не 
Апокалипсис, а так, апокалипсец. 

Дед Мороз и 
искусственный интеллект
Искусственный интеллект (о не-

обходимости которого столько звону 
в последнее время) привьется ли к 
телу России при отсутствии газос-
набжения, горячей воды, элемен-
тарных условий для человеческого 
цивилизованного проживания — на 
фоне затопленного Тулуна или в по-
токе мутных вод дамбы, прорвавшей-
ся на допотопном золотом приис-
ке? (Определение «допотопность» в 
данном случае ключевое.) Пожары в 
ветхих, отапливаемых дровами домах 
— хороша ли почва для внедрения 
инноваций будущего? И вот этот ин-
теллект, как волшебный Дед Мороз, 
приходит в раздолбанные больницы, 
облюбованные маньяками детские 
сады, голодные богадельни… Чем 
станет там заниматься? Какие по-
дарки вручит? Подтянет отсталую 

материально-техническую базу? 
Разовьет мозг обитателей трущоб 
до гениальных параметров? Сюжет 
почище «Терминаторов».

Пир горой
Больше всего поразило: афри-

канские вожди, приехавшие на толко-
вище в Сочи, угощались оладьями с 
черной икрой. Дорогих гостей созва-
ли, чтобы наладить международные 
связи, а заодно простить финансовые 
миллиардные долги и, естественно, 
попотчевать с русским широким раз-
махом. Но вот икра… Не переизбыточ-
на ли? Когда половина населения еле 
сводит концы с концами и по уши в 
долгах. Эти долги соотечественникам 
никто не списывает, не прощает, а вы-
колачивает с помощью безжалостных 
коллекторов. Напрашивается унисон 
отечественного стереотипа: африкан-
ских лидеров приковали к батареям, 
стребовали с них миллиарды и… на 
вырученные суммы щедро накормили 
россиян. Черной икрой. До отвала.

Волна негодования
Дума обвинила радиостанцию 

«Немецкая волна» в подрывной дея-
тельности. Сотрудники радиостанции 
и представители посольства Герма-
нии всполошились, заискивающе 
призывают: позвольте журналистам 
исполнять профессиональный долг, 
объясняют, что свобода слова — не-
пременное условие демократическо-
го бытия.

Взяли бы да и уехали, если их ра-
курс освещения событий не устраива-
ет хозяев. И пусть потом наши думцы 
и те, кто над ними, дают интервью 
иранским ньюсмейкерам, чье мне-
ние ведь гораздо важнее и роднее 
европейского.

По танку вдарило 
болванкой
О чем слушают? За кем следят? 

Зачем следят и слушают?
Рассекречены подробности 

прослушки арестованных по подо-
зрению в коррупции высоких чинов 
Следственного комитета: Михаила 
Максименко, Алексея Крамаренко 
и Александра Дрыманова. Их теле-
фонные беседы контролировали со-
трудники ФСБ. Что удалось услышать? 
Смеху подобно! Неужели фигуранты 
станут обсуждать получение мил-
лионных подношений? Они опытные 
люди, сами сысковики. Выяснилось, 
однако, что у них при обыске больших 
накоплений не обнаружено. Но еще 
больше впечатлил выявленный образ 
жизни: воображаем, те, кто на страже 
закона, должны быть кристальны, ну, 
не священнее римских пап, а уж точно 
лучше среднего обывателя. Выплыло 
иное: скандал в ресторане по случаю 
Дня Победы, пельмени на опохмелку, 
патриотические застольные песнопе-
ния: «По танку вдарило болванкой». 
Ничего криминального. Простая, не-
замутненная жизнь.

Типична и ситуация, из-за кото-
рой возникло и раскручивается это 
уголовное дело — о перестрелке на 
Рочдельской улице, — возникает по-
разительная картина: чтоб открыть 
кафе, нужна «крыша», чтоб исполнить 
дизайнерские работы в этом кафе — 
опять-таки необходимо крышевание. 
Скоро в туалет невозможно будет вой-
ти без покровительства.

Вскрытые вены
Тем временем на судебном 

заседании, посвященном гораздо 
более скромному эпизоду (в финан-
совом смысле), двое молодых людей, 
причастных к организации «Новое 
Величие» (им предъявлены полити-
ческие обвинения), вскрыли себе 
вены. Это мало кому интересно, ибо 
параллельно развиваются захваты-
вающие перипетии с перестрелками 
и миллионными взятками — в стиле 
«Крестного отца».

Зрители
Происходящему спектаклю вы-

сокого правосудия внимают плохо 
искушенные в мировом театральном 
искусстве и кинематографе диле-
танты. Криминальные сводки — по-
разительны по незамысловатости: 
пожилой человек женился на моло-
дой, она привела в квартиру, где они 
стали проживать вместе с народив-
шимися детьми, молодого кавалера. 
Родила, теперь уже от него. Прежний 
муж напился и застрелил соперника. 
Когда кипят такие горячие бытовые 
страсти — до чужих ли вскрытых по 
политическому поводу вен?

Медицина
Собрали совещание по медици-

не, погуторили и занялись другими 
неотложностями. А вы хотели — чтоб 
после говорильни мгновенно стало 
хорошо, наладилось, взорлило?

Ничего особенного
Пребывая в деформированной, 

смещенной по оси системе нрав-
ственных координат и в окружении 
разбалансированных моральных 
ценностей — путаемся посреди 

простеньких ситуаций. Вроде знаем: 
полиция должна защищать от граби-
телей, а не воровать, врачи должны 
быть отзывчивы; лгать — не только 
с высокой трибуны, но и обиходно 
— нельзя, но когда нам вкручивают, 
что отклонение от норм возможно 
и в отдельных случаях оправданно, 
ведемся, приучаемся привыкать и 
думаем: действительно, ничего осо-
бенного, пусть полицейские воруют, а 
правители лукавят, всё в норме.

Можно ли измениться? 
Говорим о том, что человека 

нельзя изменить, его природа не 
поддается корректировке: каким 
родился, таким помрешь. А можно 
ли изменить страну, ее менталитет, 
ее генетический код, состоящий из 
миллионов неизменных человеческих 
генотипов? 

Мера свободы
Конечно, те, кто льстит власти, 

заявят: цензуры нет. Для них, лояль-
ных, ее и верно — не существует. Ба-
лакайте на здоровье! О цензуре надо 
спрашивать у тех, кто гладит власть 
против шерсти.

В Британии на аукционе ушло 
за 11 миллионов (то ли евро, то ли 
фунтов, в связи с Брекзитом цена во-
проса не уточняется) полотно совре-
менного художника, изображающее 
заседание тамошнего парламента: 
его члены изображены обезьянами. 
Оскорбительно? Или мастер кисти 
имеет право на своеобразное виде-
ние окружающей реальности? Во-
образите, что поднялось бы у нас, 
посмей кто-нибудь ассоциировать 
властных бонз с представителя-
ми животного мира. Конечно, это 
бы расценили в русле неуважения 
к госструктурам и, как минимум, 
оштрафовали бы автора. Вот и при-
ходится прибегать — если жаждешь 
аллегоричности — к басням Ивана 
Андреевича Крылова: «А вы друзья, 
как ни садитесь, всё ж» останетесь 
мартышками, не умеющими исполь-
зовать окуляры.

Логика
Как быть, как вести себя малень-

кому человеку на пышных похоронах 
остатков здравости? Хавать вранье? 
Мириться с политическим эгоизмом? 
Покорно уступать уже раздербанен-
ное лоскутными амбициями вождей 
пространство жизни? 

Но власть неколебима в своем 
нежелании уступать ни миллиметра 
узурпированных поводьев. Повсед-
невный угнетающий быт — детище 
этой власти. 

Простенький пример: полгода 
назад в своей «колонке» я предрек не-
избежность «платных демонстраций» 
— то есть выражения коллективного 
и индивидуального недовольства за 
свой счет — и, пожалуйста, не замед-
лило реализоваться: протестные ак-
ции переведены на самоокупаемость. 
Оно и понятно. Деньги тратятся не 
пойми на что. Надо зарабатывать

Итог
И все же стремление к лучшему 

несомненно: раньше врывались в 
квартиры граждан, волочили их на 
допрос и в застенки, ныне блюдут 
дистанцию, до прямых столкнове-
ний (разве что на улицах во время 
митингов) не доходит, а людей — вме-
сто лишения жизни — просто оби-
рают и морят. Это ли не торжество 
гуманизма?

ТЫ И Я КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ
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Как правильно бросать любовников
ПОКИНЬ МЕНЯ НЕЖНО 



— Юрий Фарзунович, по-
сле очередной еврокубковой 
недели больше оптимизма или 
напротив?

— Две победы, очки какие-то на-
браны. Чего ждали, то примерно и 
получили. 

— Даже от «Локомотива»? Да, 
не разочаровал игрой, но лишился 
европейской весны...

— С точки зрения качества вопро-
сов нет. Командная игра у «железнодо-
рожников» на достойном уровне даже 
по меркам Лиги чемпионов. Уверенно 
противостоят грандам, имеют шансы 
в каждом матче. Но когда от игры к 
игре количество не переходит в каче-
ство, трудно сетовать на отсутствие 
везения. А вот на недостаток мастер-
ства — очень даже. Много подходов к 
чужой штрафной, а реализация близка 
к нулю. И это беда всего российского 
футбола. Именно в завершающей ста-
дии атак наши игроки недополучают на 
всех уровнях, с детских лет начиная. 

— «Динамо» сегодня отнюдь не 
подарок. Кому отдаете предпочте-
ние в московском дерби? 

— Небольшое — «Локо». Но дина-
мовцы с нынешним подбором игроков 
вполне могут не уступить. Поставлю 
на ничью. 

— Вам понятно, почему недавно 
назначенный наставником «Дина-
мо» Кирилл Новиков еще и дублем 
руководит по совместительству?

— Сложно понять, но принять на 
какое-то время могу. Успеть-то можно 
везде, однако на пользу делу такое 
совмещение вряд ли пойдет. 

— «Зенит» выиграл важный 
матч у «Лиона» не без доли везе-
ния. Судя по тому, как отбивались 
питерцы от французов, на встре-
чу со «Спартаком» сил может не 
хватить?

— Сегодня топ-клубы сразу на-
чинают заниматься восстановлением. 
Да и длинная скамейка позволяет чем-
пиону удерживать лидерство. 

— Красно-белые много атако-
вали неделю назад в Екатеринбур-
ге, но так ничего и не забили. Тем 
не менее есть некий прогресс при 
Доменико Тедеско?

— Здесь надо в длину, как го-
ворится, смотреть. Пока даже 

эмоциональный фон с приходом но-
вого тренера результата не принес. 
А это в подобной ситуации редкость. 
Но раз дали карт-бланш, значит, по-
ложительно оценивают каждодневную 
работу немца. Время у него есть. 

— Артем Дзюба назвал пред-
стоящий матч «войной». Он таким 
и будет?

— Он вообще по натуре воин. 
А здесь для Артема матч, понятно, 

особенный. Но и команде его настрой 
явно передается. Ведь один в поле 
не воин. Даже Дзюба. Видно, что ат-
мосфера в коллективе соответствует 
задачам. Думаю, «Зенит» выиграет 
вновь. 

— «Краснодар», как и «Зенит», 
пребывает в боевом настроении. 
Матч с «Базелем» обнадежил»?

— Все по делу. Глупое удаление 
Ари в конце матча несколько снижает 
шансы перед решающим поединком 
с «Хетафе». Но, главное, надежду 
сохранили.

— Против «Тамбова» на своем 
поле проблем у краснодарцев не 
будет?

— Не должно быть. Эта коман-
да не из тех, которые выдыхают и 
расслабляются.

— ЦСКА, напротив, чудесным 
образом продолжил безвыигрыш-
ную серию в Лиге Европы. Не хва-
тает игроков на два фронта?

— Я бы говорил не о кадровом 
дефиците и не о молодости состава. 
В первую очередь о коренных пере-
менах и времени, которое необходимо 
на становление новой команды. Но 
потенциал виден, и в чемпионате дела 
не так плохи. 

— В матче с «Арсеналом» у 
армейцев легкой прогулки не 
предвидится?

— Туляки — ребята с характером. 
Игра на три результата.

— Тур открывает матч «Крылья 
Советов» — «Уфа». Обе команды 
нынче в кризисе?

— Мне недавно позвонили из 

Самары и сказали, что сейчас клуб 
начал выстраивать систему, с которой 
я приехал туда много лет назад. Город 
влюблен в футбол, команда всегда 
обласкана властью, то есть имеют-
ся все предпосылки для уверенного 
движения вперед. Но это когда-то. 
А пока трудно, так что в субботу бли-
же к ничьей.

— Взбудораженный финансо-
выми проблемами «Ростов» на сво-
ем поле справится с «Уралом»?

— У «Ростова» определенно боль-
ше шансов. А финансовые проблемы — 
крик души с целью привлечь внимание. 
Внутри коллектива пораженческих на-
строений явно нет. Видно и отношение 
футболистов к тренеру. Показательно, 
как они празднуют каждый гол. 

— В незавидном положении 
и некогда крепкие «Ахмат» с «Ру-
бином». В Грозном традиционно 
больше шансов у хозяев?

— Мне тоже так кажется. Казанцы 
пошли на коренное обновление соста-
ва. И тренер на ходу опыт приобретает. 
«Ахмат» опытнее во всех отношениях. 
При таком внимании пора бы уже вы-
биться в лидеры. 

— Главный аутсайдер «Сочи» 
против страдающего от судей 
«Оренбурга». Здесь кто кого?

— Сочинцы сменили тренера, ко-
торый из набранных футболистов не 
успел слепить команду. Отдам пред-
почтение гостям. 

— Несколько слов о вашей 
нынешней работе в Красноярске. 
Какие задачи стоят перед «Енисе-
ем» в ближайшей и долгосрочной 
перспективе? 

— Команда шла по проторенному 
пути, когда после выхода в премьер-
лигу состав менялся кардинальным 
образом. Это неправильно. Необхо-
дима внутренняя селекция. Такая, 
чтобы молодежь не исчезала вовсе, 
как это часто бывает. Поэтому у меня 
были большие сомнения, нужно ли 
ввязываться в такое наследство. Один 
уважаемый тренер сказал даже, что я 
взялся за безнадежное дело. Но спустя 
несколько туров уже удивлялся на-
шим результатам. Вчера вот звонил 
руководитель региона, с министром 
спорта постоянно на связи. Сказали, 
что у клуба будет новый руководитель. 
И новые, очевидно, задачи. 

— Возвращение в элиту?
— Наверняка. Но не повторяя путь 

команд, которые выходят ради выхода. 
Радуются приезду больших клубов, а 
потом остаются ни с чем.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
30 НОЯБРЯ
Юрий Васильев (1954) — актер теа-
тра, кино и дубляжа, режиссер театра 
и кино, народный артист РФ
Лариса Вербицкая (1959) — диктор 
и телеведущая, заслуженная артистка 
России
Вячеслав Невинный (1934–2009) 
— актер театра и кино, народный 
артист СССР («Гараж», «Гостья из 
будущего»)
Джонатан Свифт (1667–1745) — 
писатель-сатирик, публицист, фило-
соф, поэт и общественный деятель 
(«Путешествия Гулливера»)
Алексей Фатеев (1974) — актер теа-
тра и кино («Орлова и Александров», 
«Нелюбовь»)
Андрей Хржановский (1939) — 
художник-мультипликатор, сценарист, 
народный артист РФ («Бабочка», «Дом, 
который построил Джек»)

Уинстон Черчилль (1874–1965) — 
политический и государственный 
деятель, журналист и писатель
1 ДЕКАБРЯ
Вуди Аллен (1935) — американ-
ский кинорежиссер, писатель, актер, 
продюсер
Василий Блюхер (1889–1938) — во-
енный, государственный и партийный 
деятель, Маршал Советского Союза
Георгий Жуков (1896–1974) — 
полководец, Маршал Советского 
Союза, четырежды Герой Советско-
го Союза
Дмитрий Марьянов (1969–2017) — 
актер театра и кино, телеведущий
Рекс Стаут (1886–1975) — писатель, 
автор детективных романов (цикл про-
изведений о Ниро Вульфе)
Гарик Сукачев (1959) — рок-
музыкант, поэт, композитор, ки-
ноактер, режиссер, сценарист и 
телеведущий

Геннадий Хазанов (1945) — артист 
эстрады, актер театра и кино, теле-
ведущий, общественный деятель, 
руководитель Московского театра 
эстрады, народный артист РСФСР

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 30.11.2019
1 USD — 64,0817; 
1 EURO — 70,5475.

ДАТСКИй УгОЛОК

30 НОЯБРЯ
Всемирный день домашних 
животных
Международный день защиты 
информации
День памяти всех жертв примене-
ния химического оружия
1954 г. — американка Энн Элизабет 
Ходжес была ранена осколком метео-
рита вблизи города Сулакога (США) — 
это первый задокументированный 

случай ранения человека внеземным 
объектом
1979 г. — выпущен альбом The Wall, 
последний альбом британской группы 
Pink Floyd в классическом составе
1993 г. — двуглавый орел вновь 
утвержден гербом России
2015 г. — умер Эльдар Рязанов 
(р. 1927), кинорежиссер, сценарист, 
драматург, поэт, народный артист 
СССР
1 ДЕКАБРЯ
Всемирный день борьбы со 
СПИДом
День победы русской эскадры над 
турецкой у мыса Синоп
Всероссийский день хоккея
1919 г. — Пулковская обсерватория 
начала передачу сигналов точного 
времени на Петроград
1982 г. — фирма Epic выпускает 
самый знаменитый альбом Майкла 
Джексона Thriller, который станет 

наиболее раскупаемым в истории 
поп-музыки (свыше 40 миллионов)
1999 г. — в автокатастрофе погиб 
актер Евгений Дворжецкий

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня ночью температура 
в Москве 0...2 °, днем 1...3°. Облач-
но, осадки, мокрый снег с дождем, 

местами гололедица, ветер ночью 
юго-восточный, южный, 5–10 м/с, 
местами порывы 12–17 м/с, днем 
южный, 5–10 м/с, местами порывы 
до 15 м/с.
Восход Солнца — 8.30, заход Солн-
ца — 16.04, долгота дня — 7.34.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Здравствуйте, меня зовут 
Александр, и я алкоголик!
— Я вижу, бутылки ближе к кассе 
подвиньте, лента не работает...

— Доктор, у меня нос заложен…
— Я вас умоляю! У меня квартира, 
машина и дача заложены, а вы тут 
со своими соплями.

Весь вечер тупо смотрел в ящик... 
Наверное, пришла пора купить 
телевизор.

Ответ на вопрос «будет ли объект 
сдан в срок?» был написан прямо 
на заборе стройки.

Многие холостяки мечтают о кра-
сивой, умной и заботливой жене. 
Многие женатые мечтают о том 
же.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СНУКЕР

Жизнь Лепешкина была предо-
пределена картинкой на его шкаф-
чике в детском саду. 

Что бы он ни делал, куда бы он 
ни стремился — он всегда утыкался 
в этот яркий наклеенный рисунок. 
На занятиях по мелкой моторике 
дети лепили то, что было нарисо-
вано на их шкафчиках, и Лепешкин 
с ненавистью лепил свой дурацкий 
овощ, который воспитательница 
потом отдавала умиленным роди-
телям. Сок из него он с отвраще-
нием пил дома и на полдниках, на 
детсадовских грядках маленькому 
Лепешкину досталась грядочка с 
ним, а про праздники и говорить не-
чего — на всех маскарадах и Новых 
годах Лепешкин красовался в уже 
подержанном костюмчике картинки 
cо шкафчика. Лепешкин пытался 
бунтовать — там, в садике, он еще 
не знал, что с судьбой спорить бес-
полезно. Однажды перед прогулкой 
он подошел к шкафчику с накле-
енным фиником, где лежали вещи 
Леночки Кругловой, и нагло надел на 
себя ее платье, колготки и туфельки. 
Был скандал, стояние в углу, и по-
том Лепешкина еще долго водили к 
детскому психологу, опасаясь за его 
ориентацию. Психолог отклонений 
не нашел, но посоветовал развесить 
дома такие же картинки, как и на 
его шкафчике, — «чтоб мальчик не 
путался в овощах и фруктах». 

И Лепешкин смирился. Все 
школьные годы он сидел на задней 
парте, в учебники не заглядывал, с 

одноклассниками не дружил, а по-
стоянно и задумчиво глядел в окно 
на гастроном по соседству со шко-
лой. «Куда ты постоянно смотришь, 
Лепешкин?» — иногда спрашивали 
учителя, и Лепешкин отвечал: «Вон 
в гастроном овощи привезли, раз-
гружают». «Хоть бы книгу какую про-
читал, так и вырастешь овощем», — 
вздыхали учителя, ставя ему тройку. 
И прозвище в школе у Лепешкина 
было соответствующее.

После школы Лепешкин не стал 
никуда поступать, отслужил в армии 
и, вернувшись, устроился в гастро-
ном грузчиком. Там он познакомился 
с будущей женой, продавщицей из 
овощного отдела Наташей. Искра 
между ними пробежала за буты-
лочкой вина, когда оказалось, что 
Наташа ходила в тот же садик, что и 

Лепешкин. И шкафчик у нее был тот 
же, с овощем. Они поженились, Ле-
пешкин даже предпринял попытку 
вырваться из овощного круга и ре-
шил пойти учиться на какого-нибудь 
машиниста, но проспал собеседова-
ние. Он не расстроился, он же знал, 
что все в его жизни предопределе-
но. Иногда после смены они с женой 
брали семечки, пару бутылок недо-
рогого вина, приходили к своему 
садику и садились на лавочку не-
подалеку. Им нравилось мечтать, 
что было бы, если бы картинка на их 
шкафчике была другой. «Вот у Ленки 
Кругловой был финик нарисован, и 
она в Израиль уехала, к финиковым 
пальмам. Вот дура… Был бы у меня 
на шкафчике мандарин, я бы тоже 
у моря жил», — говорил Лепешкин. 
«А у нас у Ольги Ивановой две дыни 

были нарисованы, и у нее грудь пя-
того размера выросла. Ее депутат 
замуж взял, сучку такую. Я так хоте-
ла с ней шкафчиками поменяться, 
как чувствовала!» — отвечала На-
таша. И Лепешкин наливал вина. 
А потом гастроном превратился в 
сетевой супермаркет, в него пришли 
другие грузчики, а Наташу повысили 
до менеджера торгового зала. Но 
Лепешкина не выгнали. Ему выда-
ли костюм овоща, и он еще долго 
раздавал в этом костюме всякие 
бумажки про акции.

Он и умер там, внутри этого 
костюма. Так что был за костюм? 
«Сидит девица в темнице, а коса на 
улице. Что это, дети?» — спраши-
вала воспитательница. Дети хором 
кричали: «Морковка!» — и на сцену 
выходил трехлетний Лепешкин в 
костюме морковки. С этой сцены он 
и шагнул в свою длинную жизнь. 

Интересно, а какая картинка 
была на моем шкафчике в садике? 
Мама говорит, что белоснежный 
морской парусник с полными ве-
тра парусами, а теща — что серое 
здание Бутырской тюрьмы...

Я больше верю маме.
Илья КРИШТУЛ.

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

Проза жизни

КАРТИНКА  
НА ШКАФЧИКЕ

Осенило
● Будильнику чужды благородные 
побуждения.

● Судя по голосованию — боль-
шинство из нас находится в 
меньшинстве.

● Чтобы слепо верить человеку, 
нужно видеть его насквозь. 

● Правительство никогда не теряет 
оптимизма! Поэтому народ его и 
не находит.

● Отсутствие визы еще никому не 
мешало пойти по миру.

Владимир КАФАНОВ.
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Торги в виде аукциона на повышение в элек-
тронной форме. 

Собственник имущества АО «Газпром 
промгаз», — Смирнова Вероника Валерьевна, 

тел. +7 (495) 8171771, 
v.smirnova@promgaz.gazprom.ru
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 

Скотникова Александра Сергеевна 89120722823, 
89111520100, polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО 
«ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 
8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 30.11.2019 10:00 мск 
по 30.12.2019 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 30.12.2019.

Дата аукциона: 31.12.2019 в 11:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: 

Лот № 1 — 100  доли участия АО «Газпром 
промгаз» в ООО «КЗГО» (http://www.kzgo.ru/), 
начальная цена 56 403 000,00 рублей, в т.ч. 
НДС 20%, шаг на повышение 0,5% от началь-
ной цены, задаток 10% от начальной цены 
имущества. Визуальный осмотр лота аукцио-
на осуществляется претендентами самосто-
ятельно по предварительному соглашению с 
Собственником.

 С полным перечнем имущества и его ха-
рактеристиками, порядком торгов можно оз-
накомиться у Организатора торгов и на сайте 
polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа 100% доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод 
газоиспользующего оборудования» (г. Каминск-Шахтинский, Ростовская область).

Организатор торгов - ООО «Агора»
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. 
Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ЗАО «Мономах» (124575, г. Москва, г. Зеле-
ноград, 1007, Комн. 1-7; ИНН 7735041422,
ОГРН: 1037739591010; признано банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 18.07.2018 по делу № А40-127254/2017, 
конкурсным управляющим утвержде-
на Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 
772973343761, СНИЛС 153-792-157 84, адрес 
для направления корреспонденции: 119048,

г. Москва, а/я 98, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
- (ИНН 7715305564, ОГРН 1027739146885) 
проводимые на условиях, опубликованных
в газете «КоммерсантЪ» №142 от
10.08.2019 г. (сообщение №34030217053) 
и №147 от 17.08.2019г. (сообщение 
№34030217626) признаны состоявшими-
ся. Победителем по лоту №1 признана ИП 
Григорьева А.А. (ИНН 121524806268) пред-
ложившая цену имущества - 1 700.00 руб. 
Победитель заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в ка-
питале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Торги в виде аукциона на повышение в элек-
тронной форме. 

Собственник имущества ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», — Нуждина Ксения 
Александровна, тел. +79034167382, e-mail: 
Nujdina@dsg.ktg.gazprom.ru

Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
Скотникова Александра Сергеевна
89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 
Оператор электронной площадки: ООО 

«ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 
8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 30.11.2019 10:00 мск 
по 29.12.2019 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 29.12.2019. 
Дата аукциона: 30.12.2019 в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество: 
Лот № 1 — административное здание, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 3а, 1-этажное, площадь 
625,9 кв.м., начальная цена 16 735 294,14 ру-
блей, в т.ч. НДС 20%, шаг на повышение 160 000 
рублей, задаток 1 600 000 рублей. Визуальный 
осмотр предметов аукциона осуществляется 
претендентами самостоятельно по предвари-
тельному соглашению с Собственником.

 С полным перечнем имущества и его ха-
рактеристиками, порядком торгов можно оз-
накомиться у Организатора торгов и на сайте 
polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа административного здания в г. Ставрополь.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torg i_2@paradise-group.ru;  телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что в торгах по 
продаже имущества АО «Энергострои-
тельный комплекс ЕЭС» (ИНН 7729540430, 
ОГРН 1067746217373, 117393, город Москва, 
улица Архитектора Власова, дом 51, при-
знано банкротом решением Арбитражного 
суда города Москвы от 12.10.2017 г. по делу 
№ А40-20605/17-185-26 «Б», конкурсным 
управляющим утвержден Волохов Роман 
Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 

005-723-123-08, член МСО ПАУ — Ассоци-
ация «МСО ПАУ» ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249, адрес: 107078, г. Москва, ул. 
Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, 
офис 201), проводимых на условиях, опу-
бликованных в газете КоммерсантЪ №206 от 
09.11.2019 г. (сообщение №34030223849), 
победителем признан Буцков А.С. (ИНН 
502212160003), предложивший цену — 
1250000,00 руб. Победитель заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Ассо-
циация «МСО ПАУ» в капитале победителя 
е участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ЦЕНТРЕ  
пОЛЯ
С михаилом  
пУКШАНСКИм

Первый и он же предпо-
следний зимний тур фут-
больного первенства интри-
гует. «Зенит» — «Спартак», 
«Локомотив» — «Динамо», 
ЦСКА — «Арсенал»... Благо 
погода обещает не столь 
суровые холода, какие 
вполне могли быть в 
эту пору. Вспоминая 
недавние Еврокубки, 
прогнозом на пред-
стоящие встречи 
РПЛ делится заслу-
женный тренер Рос-
сии Юрий Газзаев.

СпОРТ

ДАЖЕ ДЗЮБА ОДИН 
В ПОЛЕ НЕ ВОИН

На чемпионате Британии по сну-
керу, где разыгрывается призо-
вой фонд свыше 1 миллиона 
фунтов, завершились встре-
чи первого круга. Количество 
участников сократилось вдвое, 
но самое интересное ждет нас 
на более поздних стадиях плей-
офф. Несколько неожиданных 
результатов имели место быть 
в Йорке.

Творцом главной сенсации 
стал Шон Мерфи — чемпион мира-
2005 уступил дорогу в 1/32 финала 
UK израильтянину Эдену Шараву, 
промахнувшись в решающий мо-
мент контрового фрейма. Едва не 
сел в лужу и Джо Пери, проигры-
вавший после 8 партий Зимону 
Лихтенбергу 3:5. Но англичанин 
одержал в итоге победу — 6:5.

Чемпионат Британии тради-
ционно не богат на неожиданно-
сти в первых раундах. Все дело в 
формате турнира. 128 участников 
сходятся в пары в соответствии 
с рейтингом: 1-й встречается с 
128-м, 2-й — с 127-м и т.д. Так 
что сомнений в том, что главные 
фавориты — Трамп и О’Салливан 
— успешно преодолеют первый 
раунд, по сути не было. Но внима-
ние на себя Ронни все же обратил. 
Случилось это в третьем фрейме, 
в котором пятикратный чемпион 
мира шел на максимум, но, забив 
последний красный, специально 
вышел не на черный, а на розовый, 
уже не в первый раз специаль-
но не набирая 147 очков. Дело в 
том, что О’Салливан уже много лет 
пытается объяснить устроителям 
турниров, что приз за максимум, 
который удается сделать далеко 
не каждому игроку хотя бы раз 
в карьере, должен быть ощути-
мым, а не символичным. Вряд ли 
зрителей приводит в восторг со-
знательный отказ игрока от мак-
симума, но принудить «ракету» к 
обратному не получится. Может, 
проще заплатить?

Александр ПОКАЧУЕВ.

Саботаж 
от Ронни
Завершился первый 
круг UK Championship

Юрий ГАЗЗАЕВ: Артем Дзюба, «Зенит».

Гжегож Крыховяк, 
«Локомотив».
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