
ВЛАСТЬ ДОЖДАЛАСЬ 
УБОРЩИЦЫ

«В очках манжетщики, злобой похаркав, 
ползли туда, где царство да графство. До-
рожка скатертью! Мы и кухарку каждую выучим 
управлять государством!..» Не прошло и ста лет, 
как мечта, высказанная Маяковским в поэме 
«Владимир Ильич Ленин», — а до того самим 
ее героем, хотя и в менее эффектной форме, 
— стала явью. До полного воплощения, правда, 
еще далеко, но первый шаг сделан: главой 
сельского поселения избрана уборщица.

Особой пикантности ситуации добавляет 
тот факт, что прибиралась она не где-нибудь, 
а в администрации муниципалитета. И, соот-
ветственно, в том самом кабинете, из которо-
го теперь будет руководить. То есть переход, 
образно говоря, из грязи в князи (вернее — в 
княгини) произошел даже без смены места 
работы.

Но все по порядку. Место действия: По-
валихинское сельское поселение, Чухлом-
ской район, Костромская область. Время: 
последний, единый день голосования. Герой 
дня — Удгодская Марина Викторовна, 1985 
года рождения, за которую отдали свои голоса 
62 процента принявших участие в выборах 
земляков.

Несмотря на далеко не преклонные лета 
Марины Викторовны, выдвинуло ее почему-
то, согласно официальной информации, ре-
гиональное отделение «Российской партии 
пенсионеров за социальную 
справедливость». 
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Репортеры «МК» нашли сошедших с ума от коронавируса  
и выяснили, в каких условиях их лечат

ЗАРАЖЕННЫЕ НА ВСЮ ГОЛОВУ
Пациенты Центральной клинической 

психиатрической больницы, расположенной 
на севере Москвы, оказались в плачевной 
ситуации. Они до сих пор, по сути, заперты 
из-за пандемии и плохо представляют, что 
происходит на воле. Им запрещены свидания. 
Их не выводят на прогулки. 

Условия их жизни в целом можно охарактери-
зовать одним словом — увы. Хотя многие больные 
сами считают: несмотря ни на что, им лучше оста-
ваться здесь и не проситься домой. Среди таких 
есть и те, кто затерроризировал всю семью: как, к 
примеру, мужчина, который забаррикадировался и 
трое суток не выпускал близких из квартиры (чтобы 
те не подцепили COVID-19). 

Обозреватель «МК» в качестве члена Обще-
ственной наблюдательной комиссии Москвы про-
верила легендарную психиатрическую клинику, где 
лечились многие выдающиеся личности. 
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«Московский комсомолец» первым после 
снятия карантина вручает свою ежегодную 
театральную премию. И хотя минувший се-
зон оказался незаконченным, часть премьер 
не была выпущена, «МК» подвел итоги и на-
значил день награждения лауреатов 25-й по 
счету премии.

Надо сказать, что 25-я театральная премия «Мо-
сковского комсомольца» стала самой необычной за 
все годы ее существования. А всему виной — корона-
вирус, пандемия, которая, как режиссер, меняет ми-
зансцены, артистов. В общем, занимается сплошным 
самоуправством. Вот и на этот раз она проходит не 
как обычно — в один день, когда в редакцию в сере-
дине дня съезжаются лауреаты премии — актеры, 
режиссеры, художники, продюсеры, а также гости, 
журналисты различных изданий. Согласно мерам 
безопасности и рекомендациям Роспотребнадзора 
церемония разбита на два дня — 24 и 29 сентября.

Церемония должна начаться ровно в 14.00, но ма-
шины с лауреатами подъезжают к редакции за час до 
назначенного времени. Одним из первых на знамени-
том крыльце появляется Сергей Гармаш, победитель 
номинации «Лучшая мужская роль» в спектакле «Папа» 
в «Современнике». Актер расчистил день в плотном 
графике ради театральной премии «МК».

— Специально освободил день, а снимаюсь в 
сериале «По ту сторону смерти» — это уже второй 
сезон.

Все в масках, как положено, поэтому и слоган 
премии сугубо театральный: «Маска, я тебя знаю».
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ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ «МК»:
ПЕРВАЯ ПАНДЕМИЧЕСКАЯ

Слоган церемонии: 
«Маска, я тебя знаю»
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Обслуживание счетчиков 
ЖКХ отнимет у россиян 

сотни тысяч рублей
В России ввели новую систему поверки 

бытовых счетчиков на услуги ЖКХ. Поверка 
датчиков — это метрологическое обследо-
вание контрольных приборов, которые сле-
дят за потреблением электричества, газа и 
воды российским населением. В принципе, 
для потребителя ничего не изменилось — 
платить за ЖКХ, как и ранее, придется по 
жировкам, которые ежемесячно раскла-
дывают в почтовые ящики управляющие 
компании. Читайте 2-ю стр.
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Н«РВАНУЛ ВНИЗ, В ОБЛАКО ПЫЛИ»
Репортер «МК» десантировался из боевого 
вертолета на учениях «Кавказ-2020»
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ДОЧЬ ВЛАДИМИРА КОНКИНА ПОГИБЛА  
В ПРИВЫЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Дочь популярного совет-
ского актера, знаменито-
го Шарапова из сериала 
«Место встречи изменить 
нельзя» трагически по-
гибла после посещения 
фитнес-клуба на Красной 
Пресне. Во время заплы-
ва в бассейне у 32-летней 
Софьи Конкиной останови-
лось сердце. Ее отвезли в 
Боткинскую больницу, но 
спасти не смогли. 

Первую помощь доче-
ри Владимира Конкина 
оказывали посетители 
фитнес-клуба. Несча-
стье с дочерью актера 
произошло около 23.30. 
Окружающие заявили, 
что обнаружили Софью 
уже практически на дне — 
судя по всему, в бассейне, 
когда женщина начала то-
нуть, на тот момент никого 
не было. Женщина была в 
воде непродолжительное 
время. Ее вытащили посе-
тители и сотрудники клуба 
— они проводили первую 
сердечно-легочную реани-
мацию до приезда меди-
ков. Специалисты сумели 
восстановить сердечный 
ритм. Но дышать сама 
женщина не могла — ее до-
несли до реанимобиля и 

подключили к аппара-
туре. Самостоятельно 
делать вдох-выдох Со-
фья начала в Боткин-
ской больнице, куда ее 
госпитализировали. 
Однако через несколь-
ко часов сердце жен-
щины остановилось. 
Дежурный фитнес-
клуба сразу же по-
звонил ее племяннице 
в Петербург, а потом 
приехал к Владимиру 
Конкину домой. Но по-
жилой артист решил, 

что это ночной хулиган, и 
не открыл ему дверь. 

 Как удалось выяснить 
«МК», последние пару ме-
сяцев Софья проживала в 
районе Красной Пресни, 
недалеко от места службы. 
Юрист по профессии, по-
следний год она работала 
продавцом в шоуруме Let’s 
Dress на «Трехгорной ману-
фактуре». Женщина сняла 
двухкомнатную квартиру 
со своим другом Михаи-
лом. Они пересеклись на 
сайте знакомств, он под-
рабатывал частным извоз-
ом в роли «трезвого води-
теля». При этом мужчина 
старался во всем контро-
лировать новую подругу. 
Первый муж Конкиной 
Руслан Подгорный, отец 
ее дочери Алисы (девоч-
ке 11 лет), разорвал брак 
в 2013 году. Кстати, еще с 
той поры за Софьей тянет-
ся долг по кредиту — около 
полумиллиона рублей.

С Павкой Корчагиным, 
Шараповым — Владими-
ром Конкиным у дочери 
были непростые отноше-
ния. У пожилого актера 
довольно бурный нрав, 
и он сам не хотел, чтобы 
дети жили с ним. Поми-
мо Софьи у Конкина двое 
сыновей, которые значи-
тельно старше сестры. В 
одного из сыновей артист 
даже стрелял по пьяной 
лавочке, но дело кончи-
лось примирением. Для 
дочери и внучки он купил 

квартиру в Химках, где она 
жила до того, как съеха-
лась с Михаилом.

Родственники утверж-
дают, что у Конкиной не 
было никаких проблем со 
здоровьем, самая большая 
неприятность — сломан-
ная рука. При этом она с 
детства хорошо плавала и 
постоянно посещала раз-
личные бассейны. Кстати, 
последнее фото в Инста-
грам София запостила не-
задолго до смерти, как раз 
из того фитнес-центра, где 
с ней случился приступ. 
Единственное, что омра-
чило ее настроение — про-
студился и умер попугай 
породы карелла по кличке 
Гонти.

Родные Софьи Конки-
ной все же не исключают 
разбирательств с фитнес-
клубом: из-за того, что там 
нет медкабинета, первая 
помощь утопающей была 
оказана непрофессио-
нально. Ей не прочисти-
ли легкие, там скопилась 
вода, что и привело к ле-
тальному исходу.

ОТЗЫВЫ:
Приятель Артур: «Софья 

была человеком позитив-
ным, эмоциональным, 
достаточно открытым. 
Правда, взбалмошная, как 
подросток. Думаю, на ее 
судьбе негативно сказа-
лись отношения с отцом. 
Но, как правило, Софья 
всегда улыбалась».

Знакомый по сайту зна-
комств Сергей: «Года три о 
ней ничего не слышал. Мы 
виделись пару раз, и все, 
много лет назад, обычное 
знакомство с сайта. Я Со-
фью не знал так хорошо, 
просто поверхностно, у нас 
было одно-два свидания, 
и все. Мы не подошли друг 
другу характерами, ска-
жем так. На этом наше зна-
комство ограничилось». 

Племянница Дарья: «Де-
душка и все мы в полном 
шоке, это такая потеря для 
нас».

ЗА ДЕЛО МИХАИЛА ЕФРЕМОВА 
ВЗЯЛСЯ НАСТОЯЩИЙ АДВОКАТ

В пропащее дело акте-
ра Михаила Ефремова, 
похоже, наконец вступил 
настоящий профессио-
нал. Еще один адвокат, 
Петр Хархорин, на счету 
которого успешные дела 
о ДТП, 24 сентября подал 
апелляционную жалобу на 
приговор и попросил на-
значить актеру наказание, 
не связанное с лишением 
свободы.

Напомним, что это уже 
третья по счету апелля-
ционная жалоба, которая 
подается от имени защит-
ников актера, получивше-
го по приговору суда 8 лет 
колонии общего режима. 
Первую, краткую напи-
сал сразу после пригово-
ра скандальный Эльман 
Пашаев. Потом на сцене 
появился чемпион мира по 
армрестлингу Роман Фи-
липпов, который стал но-
вым адвокатом Ефремова 
(у мужчины есть соответ-
ствующий статус и юри-
дическое образование). 
Чуть позже о намерении 
защищать осужденного 
артиста заявил другой 
адвокат — Владимир Ва-
сильев. И он тоже подал 
свою апелляционную жа-
лобу, потребовав для до-
верителя 4 года условно. 
И, наконец, в этом деле 
появился крупный игрок 
— Петр Хархорин, извест-
ный по своим ошеломи-
тельным победам в судах. 
Так, он добился условного 

срока для мужчины, ко-
торый сбил насмерть ин-
спектора ГАИ в 90-х. Для 
Ефремова Хархорин в сво-
ей жалобе также попросил 
«наказание, не связанное 
с лишением свободы».

В беседе с «МК» Петр 
Хархорин пояснил, что 
вступил в дело совсем 
недавно:

— Я только с 18 сентя-
бря вошел в дело. Подал 
короткую жалобу, обсуж-
дать ее не буду. Мне это 
запрещает делать кодекс 
профессиональной адво-
катской деятельности. Ни 
с вами, ни с кем-либо из 
представителей СМИ лю-
бые вопросы, связанные с 
защитой по данному делу, 
обсуждать не могу. Сле-
дите за информацией из 
официальных источников, 
когда будет подана раз-
вернутая жалоба.

Адвокат также подтвер-
дил «МК», что работает в 
команде с Романом Фи-
липповым: «Да, он рабо-
тает со мной уже давно». 
Кстати, по некоторым дан-
ным, Филиппов является 
молодым человеком до-
чери адвоката Хархорина 
— Евгении Давыдовой.

Что касается адвоката 
Владимира Васильева, 
Хархорин пояснил: он бу-
дет работать, видимо, па-
раллельно, так как этого 
защитника «пригласили 
не родственники, а иные 
граждане».

НЕПРОДАННАЯ КАРТИНА 
ВЕРНУЛАСЬ К ХОЗЯИНУ  

В ВИДЕ ПОДДЕЛКИ

С мошенничеством 
столкнулись именитые 
московские коллекцио-
неры. Один галерист от-
дал на продажу картину 
авторства Константина 
Сомова, а когда продажа 
не состоялась, получил 
обратно подделку.

Как стало известно 
«МК», речь идет о по-
лотне «Заглавный лист 
для каталога библиотеки 
В.П.Рябушинского. Отдел 
Эротики». Произведение 
принадлежит 47-летнему 
хозяину галереи в Ха-
мовниках. Он любитель 
старины, предметов 
живописи и искусства. 
В июне этого года муж-
чина решил продать по-
лотно Сомова. Для этого 
коллекционер обратился 
к давнему знакомому в 
мире искусства, с кото-
рым состоял в приятель-
ских отношениях и кото-
рому доверял. За картину 
он рассчитывал выручить 
30 тыс. долларов. Дилер 
передал на реализацию 
картину другому диле-
ру, а тот — третьему. Шли 
месяцы — полотно не 
продавалось. Владелец 
потребовал вернуть его 
обратно. И не так давно 

коллекционер получил 
картину в конверте, но 
распаковывать сразу не 
стал.

В субботу, 20 сентября, 
галеристу позвонил зна-
комый хозяин ломбарда, 
заявивший, что только 
что к нему пришел не-
кий мужчина, принесший 
на реализацию полотно 
Сомова. Заявил, что это 
подлинник. В ломбарде 
продавцу пред ложи-
ли сумму, которая его 
не устроила. Мужчина 
ушел.

Тогда встревоженный 
искусствовед открыл 
конверт, где хранилось 
полотно, которое вернул 
приятель. И предполо-
жил, что это подделка. 
Непростой разговор 
галериста с другом со-
стоялся в понедельник. 
Поначалу владелец по-
лотна был настроен не-
дружелюбно, обвинял в 
подмене. Приятель кате-
горически отрицал. В из-
вестность были постав-
лены два других дилера. 
В конце концов владелец 
подал заявление в ОМВД 
по району Хамовники о 
подмене картины. Парал-
лельно по своим каналам 
галерист с другом само-
стоятельно установили, 
где находится полотно 
— у женщины по имени 
Екатерина. Она позво-
нила в аукционный дом 
на Арбате и предложила 
это произведение на про-
дажу.
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Ко н с та н т и н 
Сомов (1869–
1939) — рус-
ский живопи-
сец и график, 
мастер пор-

трета и пейзажа, иллю-
стратор, один из основа-
телей общества «Мир 
искусства» и одноимен-
ного журнала. Академик 
Императорской Акаде-
мии художеств.

ГАДЮКА ОТПРАВИЛАСЬ В СТОЛИЦУ НА ПОПУТКЕ 
Гадюку в салоне недавно 

купленного авто обнару-
жил москвич, пригнавший 
машину из Ростовской об-
ласти. Ловить незваную 
гостью пришлось спаса-
телям. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 24 сентября на буль-
варе Дмитрия Донского. 
Утром владелец недавно 
приобретенной легковуш-
ки «Фольксваген Гольф» 

поехал ставить машину на 
учет в ГИБДД. Мужчина на-
ходился в салоне авто, до-
жидаясь своей очереди на 
осмотр, когда увидел зме-
иную голову в левом углу 
лобового стекла. Он даже 
успел запечатлеть пасса-
жирку на камеру смартфо-
на, прежде чем она опять 
спряталась. Ехать дальше 
с такой сомнительной по-
путчицей автомобилист 
явно не был настроен и 

вызвал спасателей. 
— Мы сняли дворники и 

пластиковое жабо с маши-
ны, но змея уползла еще 
глубже, — рассказал спа-
сатель Московского авиа-
центра Сергей Лисицын. 
— Она заползла в подкры-
лок, и нам пришлось раз-
бирать машину. Поначалу 
рептилия шипела и пыта-
лась укусить, но потом, 
видимо, сама испугалась 
и притихла. В специальном 

мешке мы доставили ее в 
отряд.

По словам специали-
стов, змея внешне похожа 
на гадюку. Как выяснилось, 
владелец легковушки при-
обрел машину в Ростов-
ской области, откуда при-
гнал ее только 23 сентября. 
Вероятнее всего, южанка 
еще там залезла в машину 
и проехала больше тысячи 
километров, прежде чем 
была обнаружена.

ПАЦИЕНТЫ НЕ СМОГУТ 
НАЗНАЧАТЬ СЕБЕ УЗИ

Новые правила УЗИ раз-
работал Минздрав. Паци-
енты не смогут сами себе 
назначать исследования. 
Порядок начнет работать с 
января будущего года. 

Как говорится в прави-
лах, УЗИ будут проводить-
ся только по назначению 
лечащего врача, фель-
дшера или акушерки, если 
на последних возложены 
функции доктора. Важный 
нюанс: за пациентом при-
каз закрепляет право вы-
бора медицинской органи-
зации. То есть гражданин 
сможет попросить выдать 
ему направление не толь-
ко в свою же поликлинику, 
но и в другой диагности-
ческий центр. Решение, 
проводить исследование 
или нет, остается за вра-
чом УЗИ. Принимать он его 
станет, исходя из обосно-
ванности назначения, на-
личия медицинских пока-
заний, противопоказаний 
и риска. Это значит, что 
пациент, не имея бумаги 
от лечащего врача, уже 
вряд ли сможет, что назы-
вается, своим ходом обра-
титься в частную клинику 
или отдел платных услуг 

в государственном за-
ведении с просьбой про-
сканировать ему брюш-
ную полость или мочевой 
пузырь. Сейчас подобных 
сложностей обычно не 
возникает, платные кли-
ники готовы выполнить 
любой каприз за деньги 
пациента и за один визит 
проверить на аппарате 
УЗИ весь организм: от щи-
товидной железы до почек 
и шейных артерий. По но-
вым правилам, если врач 
ультразвуковой диагно-
стики придет к выводу о 
невозможности провести 
исследование, он будет 
обязан выдать больному 
письменный отказ с ука-
занием причин. Зато если 
во время процедуры док-
тор заметит в организме 
пациента патологию, он 
сможет отклониться от 
первичных назначений 
терапевта и расширить 
область исследования. 
По итогам обследова-
ния, кроме протокола, в 
котором теперь, кстати, 
нельзя делать сокраще-
ний, больной получит на 
руки изображение своего 
внутреннего мира. 

telegram:@mk_srochno

Любимый попугай 
Софьи умер совсем 
недавно.
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 Ее единственный соперник, те-
перь уже бывший глава муници-
пального образования Николай 
Локтев, как и полагается солид-

ному начальству, шел от «Единой России». Но, 
вопреки всем ожиданиям, с треском 
провалился.

На этом, впрочем, сказка про оппозици-
онную золушку, одолевшую чары администра-
тивного ресурса, и заканчивается. Эта история 
не про то, что Россия — страна возможностей. 
Это про то, какие возможности, какие сюжеты 
и сюрпризы таит в себе все более очевид-
ный кризис доверия к власти и к институту 
выборов.

«Я ж не сама выдвигалась, — просто-
душно объяснила победительница телеграм-
каналу «Подъем» подоплеку своего хождения 
во власть. — Меня попросил Локтев Николай 
Сергеевич. Просто не было человека, и я как 
бы шла подставным. Помочь хотела. Вдво-
ем с ним и были. Я ж не думала, что за меня 
проголосуют, не ожидала такого поворота. Я 
вообще ничего не делала, а люди приходили 
и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Лок-
тева — 46 где-то».

Столь же откровенна Марина Викторовна в 
отношении дальнейших планов: «Надо вступить 
в должность, а потом полномочия надо как-то 
свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни 
разу делов-то не имела». Удгодская призналась 
также, что не знает ни количества деревень в 
поселении, ни числа жителей.

«Вот вам очевидное доказательство того, 
что наши люди не готовы к демократии евро-
пейского образца», — непременно возопиют 
(да уже, собственно, возопили) адепты демо-
кратии управляемой, сиречь декоративной. 
Мол, сюжет комедии «День выборов» — там, 
как известно, губернатором выбрали массажи-
ста — в чистом виде! Дай народцу волю, он по 
недомыслию и незрелости выберет черт знает 
кого. А вы еще говорите о смягчении муници-
пальных и прочих фильтров! Не смягчать надо, 
а напротив, ужесточать. Повышать барьеры, 
усиливать «страховочные» механизмы.

Но, как водится, сторонники «жесткой 
линии» путают причины и следствия: именно 
эта линия привела к тому, что мы наблюдаем 
сегодня в Повалихинском сельском поселении. 
И что запросто может повториться однажды в 

масштабах всей страны.
Несменяемость власти и отсутствие ре-

альной политической конкуренции продуци-
руют то состояние умов, которое некоторые 
социологи и психологи определяют как «смесь 
апатии и раздражения». И которое в свою оче-
редь выливается в две модели поведения.

Часть утомленных солнцем «вечной» 
власти отказывается идти на избирательный 
участок, считая, и не без основания, что от 
них ничего не зависит. Другая же идет и го-
лосует за кого угодно, за любого «чертика из 
табакерки» — лишь бы не за опостылевшего 
начальника.

Да, энергичное применение администра-
тивного ресурса пока что в большинстве случае 
помогает предотвратить такой сценарий. Есть 
еще порох в пороховницах. Но, как видим, на 
все города и веси пороху уже не хватает. Ин-
ститут выборов — самый проблемный, самый 
скандальный, самый ненадежный элемент ны-
нешней государственно-политической систе-
мы. А где тонко, там, как известно, и рвется.

«Если эта система рухнет во время вы-
боров — это гораздо страшнее, чем какие-то 
другие элементы», — заявила, выступая в среду 
на встрече с политологами, глава ЦИК Элла 
Памфилова. Нет-нет, спешим разочаровать 
любителей сенсаций: это не политический 
каминг-аут, не признание в истинной миссии 
Центризбиркома. Это — об информационной 
системе, об интернет-портале ЦИК. Центриз-
биркомский сайт, сетует Элла Александровна, 
то и дело подвергается «нападениям роботов, 
скачивающих информацию». 

Но, думается, что в десятки, в сотни раз 
большую угрозу для избирательной системы 
России представляют другие, человекоподоб-
ные механизмы. Эти похожие друг на друга, как 
будто сошедшие с одного конвейера андроиды 
выдают себя за живых кандидатов — от партии 
власти или ее сателлитов. И порой успешно. 
Но рано или поздно люди распознают фальшь. 
И в ярости голосуют за уборщиц.

Андрей КАМАКИН.

УМЫВАЕМСЯ  
И ПЛАТИМ
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Однако на саму замену счетчика 
придется обращать более при-
стальное внимание. Хотя ини-
циаторы новой меры обещают, 

что изменения коснутся всего лишь про-
цедуры оформления данных, независимые 
эксперты считают, что она может влететь 
потребителям в копеечку.

Бумажные свидетельства о поверке 
счетчиков на ЖКХ, которые до последнего 
времени считались основным документом, 
подтверждающим их исправность, можно 
порвать. Вступившие с 24 сентября в силу 
поправки в закон об обеспечении измерений 
гласят, что отныне единственным юридиче-
ски значимым подтверждением результатов 
поверки приборов учета, в том числе бы-
товых, служит запись в электронном виде. 
Ее можно сделать на электронном реестре 
Росстандарта. 

По словам исполнительного директора 
НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворот-
невой, в нашей стране появляется новый 
общедоступный ресурс, пользуясь которым 
потребитель может в любой момент узнать 
всю информацию, связанную со счетчика-
ми, учитывающими показания потребления 
жилищно-коммунальных услуг: когда они 
были установлены, когда заканчивается 
гарантийный срок их эксплуатации и когда 
необходимо менять приборы учета. Все 
результаты метрологических поверок будут 
внесены в единый реестр, информация о ко-
торых будет располагаться на сайте единой 
метрологической службы.

На этом ресурсе потребитель сможет 
узнать, какие приборы учета сертифициро-
ваны государственными службами, с тем 
чтобы не покупать те, что зачастую навязы-
вают доверчивым потребителям нечистые 
на руку дельцы от «коммуналки». «Случаются 
ведь и такие ситуации, когда человек, уста-
новивший новый прибор учета, спустя неко-
торое время уведомляется о необходимости 
поменять его, так как счетчик не прошел го-
сударственную сертификацию», — поясняет 
Разворотнева. Чтобы не платить дважды, с 
перечнем допущенных к эксплуатации при-
боров можно также будет ознакомиться на 
информационном ресурсе метрологических 
служб. Кроме того, на том же сайте можно 
будет узнать, какие фирмы имеют право 

оказывать услуги по замене счетчиков, а 
каким лучше указать на дверь.

Вместе с тем, как объясняет директор 
направления «Городское хозяйство» Фонда 
Института экономики города Ирина Генцлер, 
в настоящее время сообщения о необходи-
мости поменять счетчики услуг ЖКХ обычно 
размещаются на платежных квитанциях «ма-
ленькими буквами», на которые обращает 
внимание далеко не каждый собственник. 
Однако подобная невнимательность может 
влететь даже не в пресловутую копеечку, а 
стать поводом для предъявления серьез-
ных штрафных санкций по отношению к 
владельцу жилья. «Если человек не платит, 
например, за воду, то есть не сдает данные, 
подтвержденные его собственным счетчи-
ком, то оплата подобных услуг рассчиты-
вается по нормативам, которые далеко не 
всегда соответствуют реальным расходам 
воды», — отмечает эксперт.

Иначе говоря, если человек не отследил, 
что гарантийный срок механизма подсчета 
его коммунальных обязательств подходит к 
концу, а тем более не зарегистрировал со-
ответствующую информацию на доступном 
информационном ресурсе, то он рискует 
подвергнуться немаленьким штрафным 
санкциям.

Во время пандемии коронавируса мно-
гие уехали за город — то есть расход воды 
в доме был минимальным. Однако плата за 
потребление взыскивалась в полном раз-
мере — исходя не из нулевых показаний 
счетчика, а из стандартного норматива по-
требления воды на каждого прописанного 
в квартире человека. По словам Генцлер, 
есть примеры, когда управляющие компа-
нии начисляли людям, изолировавшимся 
на даче, до 20–30 тысяч рублей долга. За 
услуги, которыми собственники квартиры 
не пользовались.

Эксперт поясняет, что оспаривать такие 
цифры теперь далеко не всегда будет воз-
можно. Официально потребитель может 
предоставить данные об использовании 
определенного объема воды. Однако, по-
скольку его счетчик используется уже вне 
номенклатурной нормы, показания не могут 
считаться истиной в последней инстанции. 
Другими словами, новая методология по-
верки счетчиков учета услуг ЖКХ больше 
пойдет на пользу управляющим компаниям, 
нежели простым гражданам. 

«Пожилым людям, которые не в состоя-
нии определить, когда им необходимо по-
менять счетчик, стоит обратиться к внукам», 
— шутит по этому поводу Разворотнева.

Николай МАКЕЕВ.

Правительство подготовило реформу 
расчета прожиточного минимума и 
МРОТ, от которых зависят социаль-
ные выплаты и уровень бедности. С 
2021 года чиновники хотят отказаться 
от опоры на потребительскую корзину 
и установить прожиточный минимум 
на уровне 44,2% медианного дохода, а 
МРОТ — 42% от медианной зарплаты. 
Такой подход, по их мнению, больше 
соответствует принципу социальной 
справедливости, хотя на первых порах 
люди существенных изменений не 
почувствуют. «Зато автоматически вы-
растет количество бедных», — преду-
преждают эксперты.

Как сейчас. С конца 90-х прожиточный 
минимум зависит от стоимости потребитель-
ской корзины, в которую входят продукты пи-
тания, непродовольственные товары и услуги. 
При этом только для продуктов установлены 
конкретный перечень и нормы потребления в 
килограммах, а списка необходимой человеку 
одежды, мебели и т.д., равно как и конкретных 
услуг, с 2013 года не существует. По факту Рос-
стат считает стоимость продуктового набора 
и умножает эту сумму на два — так получается 

прожиточный минимум. Эта методика, как и 
само наполнение продуктовой корзины неод-
нократно вызывали критику экспертов и даже 
самих властей. Владимир Путин весной этого 
года говорил, что в минимальном продуктовом 
наборе слишком много мучных изделий, а вот 
овощи, мясо и рыба «не занимают должного 
места». «Корзина, безусловно, подлежит пере-
смотру», — подчеркивал президент.

Однако кабмин предлагает отказаться 
от пересмотра. Он снова вызвал бы громкие 
споры, что именно положить в корзину и в каком 
количестве, но не решил бы главной задачи — 
повышения качества жизни людей, поясняют 
в Минтруде. Рассчитанный на основе корзины 
прожиточный минимум никак не привязан к 
росту зарплат в стране, а реальная доля пи-
тания в потреблении снижается. Кроме того, 
такая методика давно уже признана отсталой 
в ЕС и большинстве развитых стан, где соци-
альный минимум определяется относительно 
стандартного потребления.

Как будет. В итоге правительство пред-
лагает 31 декабря сказать «до свидания» 

потребительской корзине, существующей с 
незапамятных для многих россиян времен, 
и перейти на принципиально новую модель 
расчета прожиточного минимума. Правда, 
чтобы понять ее суть, придется освоить термин, 
широким массам населения до сих пор неиз-
вестный, — медианный доход. Это не реальные 
располагаемые доходы, про которые все знают, 
потому что последние годы они только и делали 
что падали. И не средние доходы, включающие 
как самые высокие, так и самые низкие зарпла-
ты. «Медианный доход — это величина, которая 
является водоразделом: у половины населения 
доходы выше этого уровня, а у половины — 
ниже», — поясняют в Минтруде. Так вот: с 2021 
года прожиточный минимум предлагается 
рассчитывать как долю медианного дохода и на 
ближайшие пять лет зафиксировать на уровне 
44,2%. Почему именно 44,2%? Чиновники при-
знают, что доля была установлена исходя из 
возможностей бюджета на данный момент. 
Взяли приемлемую величину прожиточного 
минимума и соотнесли с имеющейся у Росстата 
базой медианных доходов. За 2020 год данных 

пока нет. А в 2019-м медианный доход равнялся 
26 365 руб., от него и плясали.

При новой методике расчета прожиточный 
минимум будет привязан не к инфляции, а к 
уровню доходов большинства граждан. Это 
больше соответствует принципу социальной 
справедливости, уверяют в правительстве. Для 
определения МРОТ предлагается использовать 
те же подходы: с 2021 года минимальный раз-
мер оплаты труда составит 42% от медианной 
заработной платы, то есть зарплаты половины 
россиян, работающих на крупных и средних 
предприятиях. Одновременно закрепляется 
норма, что МРОТ не может быть ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения 
на очередной год.

Что получат люди. Стоит отметить, что на 
абсолютных значениях прожиточного миниму-
ма и МРОТ изменение методики пока никак 
не скажется. В 2021-м социальный минимум 
составит 11 653 рубля, а если бы считали как 
раньше — 11 565 руб. Разница получается 
меньше ста рублей. МРОТ вырастет более 
ощутимо, но тоже не в разы — с нынешних 12,1 
тыс. руб. до 12,79 тыс. руб. В соответствии с 
этими величинами власти пересчитают соци-
альные пособия и доплаты. Однако экономика 
будет расти, ссылаясь на прогноз Минэконом-
развития, обнадеживают чиновники, доходы 
граждан будут повышаться, и автоматически 
вместе с ними будет расти и минималка: в 
2025-м она, как ожидается, превысит 16 тыс. 
руб. Эксперты говорят, что переход на новую 
методику неминуемо приведет к увеличению 
роста бедности, но это и хорошо — надо видеть 
реальную картину, а не «потемкинские дерев-
ни». Впрочем, по прогнозам Минтруда, она не 
выйдет за пределы 13%. А совершенствование 
подходов к подсчету тех, кто едва сводит концы 
с концами, еще впереди.

Сколько это стоит. Реформа прожиточного 
минимума и МРОТ дорого обойдется бюджету, 
однако, несмотря на проблемы с доходами, 
Минфин согласился на дополнительные за-
траты. В 2021 году переход на новую систему 
оценивается в 133 млрд руб. — из них 48,2 млрд 
составят средства федерального бюджета, 
28,5 млрд — бюджетов регионов и 56,9 млрд 
руб. —  внебюджетного сектора.

Елена ЕГОРОВА.

Новый президент Украины 
повторил в ООН речь своего 
предшественника в 2018-м
Президент Украины Владимир Зе-
ленский, выступая на 75-й Генассам-
блее ООН в дистанционном формате, 
раскритиковал международную ор-
ганизацию за недостаточные усилия 
по прекращению войны на Донбассе 
и возвращению Крыма в состав его 
страны. Риторика молодого пре-
зидента практически слово в слово 
повторяла речи его предшественника 
Порошенко.

Главным посылом Зеленского стало стрем-
ление Украины к миру и ее борьба с Россией, ко-
торая, наоборот, хочет устроить передел мира. 
При этом конфликт на Донбассе он окрестил 
войной, которая касается не только его страны, 
но и всей Европы. Многие стали сравнивать 
речь Зеленского с выступлением Порошенко 
в ООН в 2018 году. Между двумя «спичами» 
оказалось много общего. Порошенко, как и его 
преемник, говорил, что Россия давит свобод-
ную волю своих соседей, что Киев защищает не 
только себя, а вообще весь «свободный мир», 
что ООН не должна закрывать глаза на наруше-
ния международного права, и так далее. Клю-
чевая разница оказалась только в количестве 
примеров, которые два президента приводили 
в подтверждение своей правоты. 

Прежде Владимир Зеленский говорил, 
что с людьми из ДНР и ЛНР надо общаться и их 
реинтегрировать. Сейчас же он в очередной 
раз озвучил план выхода, сильно противоре-
чащий Минским соглашениям. Главным усло-
вием для выполнения политической части до-
говоренностей и проведения выборов в ДНР 
и ЛНР должны стать вывод войск и граница с 
Россией под украинским контролем. Москву 
такой подход категорически не устраивает, 
из-за чего Зеленского регулярно обвиняют в 
попытке срыва Минских соглашений и мед-
ленном превращении в Порошенко.

Эксперт «МК» проанализировал высту-
пление Зеленского в ООН:

Николай КАПИТОНЕНКО, директор 
украинского Центра исследований меж-
дународных отношений:

— Риторика Зеленского воспроизво-
дит риторику Порошенко, потому что над 
внешнеполитической стратегией страны 

работают одни и те же люди. Зеленский у 
власти больше года, но ключевые кадровые 
решения, которые он принял в начале своего 
правления, показали, что во внешней поли-
тике он решил придерживаться курса своего 
предшественника. Видимо, Зеленский счи-
тает его наиболее безопасным. Лишь часть 
внешнеполитического курса, относящегося 
непосредственно к России, отошла к главе 
Офиса президента Андрею Ермаку, а все 
остальное досталось дипломатам эпохи 
Порошенко.

При этом еще в конце 2019 года у Зелен-
ского была какая-то возможность договорить-
ся о том, чтобы сначала провести выборы 
на Донбассе, а затем получить контроль над 
границей, но эту возможность упустили. Пре-
зидент столкнулся с большим сопротивлени-
ем внутри Украины и в какой-то момент понял, 
что безопаснее оставить все как есть.

Артур АВАКОВ.
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ЗЛОБА ДНЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Как это нововведение отразится на наших кошель-
ках? Об этом мы спросили Павла КУДЮКИНА, рос-
сийского профсоюзного деятеля и бывшего заме-
стителя министра труда и занятости населения РФ.

— Павел Михайлович, среднедушевой доход — это 
что? Средняя температура по больнице?

— Нет, это сумма всех доходов, получаемых населени-
ем, разделенное на численность населения. Он может рас-
считываться как в масштабах всей страны, так и отдельно 
взятого региона.

— Доходы — имеется в виду наша зарплата?
— Не только, это все виды: в том числе пенсии, социаль-

ные выплаты, бюджетные трансферы, субсидии гражданам, 
предпринимательские доходы.

— Получается, что наш прожиточный минимум зна-
чительно увеличится?

— Увеличится, но не очень сильно. По сравнению с ны-
нешним уровнем — чуть больше 11 тысяч рублей на душу 

населения — примерно на 3 тысячи в месяц. Хотя в про-
центном отношении рост составит больше 20%.

— С этим разобрались, 3 тысячи рублей по нынеш-
ним временам тоже деньги! А минимальный размер 
оплаты труда? Его предлагают установить на уровне 
42% медианной зарплаты. Что это за термин?

— В статистике используются несколько видов средних 
величин. В частности, среднее арифметическое — когда 
суммируются все слагаемые и делятся на количество слагае-
мых. Это понятно. В нашем случае весь фонд оплаты труда 
по экономике делится на численность всех получающих 
зарплату.

Медианная зарплата — величина, которая лежит ровно 
посередине массива: половина населения получает меньше 
медианы, а половина — больше.

Медиана — наиболее точный показатель, и он примерно 
на 30% меньше среднестатистической зарплаты. Среднеста-
тистический уровень получается несколько приукрашенным, 
более высоким, так как на него сильно влияют высокие зар-
платы некоторых групп населения или сфер производства. 

Как в том анекдоте: один съел курицу на ночь, другой лег 
спать голодным, а в среднем получается, что они съели по 
полкурицы.

Чем больше дифференциация, разница в зарплате, как 
сегодня происходит в России, тем больший разрыв между 
средним арифметическим и медианой. В этом плане медиан-
ная зарплата — более объективный и точный показатель.

— Но МРОТ тоже повысится?
— Немного поднимется, но есть риск, что он окажется 

ниже величины прожиточного минимума. Это будет противо-
речить 132-й статье Трудового кодекса РФ, предусматриваю-
щей, что минимальный размер оплаты труда не может быть 
ниже величины прожиточного минимума.

Предлагаемая Минтруда России система определения 
прожиточного минимума более современная, она использу-
ется в Европе. За нее наши экономисты бьются лет 20. Суще-
ствующая система подсчета по минимальной потребительской 
корзине считается архаичной. И в целом инициативу ведом-
ства можно рассматривать как вполне прогрессивную.

Владимир ЧУПРИН.
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В редакции «МК» 24 сентября прошло торжественное вручение наград со-
трудникам газеты, освещавшим деятельность российских военнослужащих на 

территории Сирии. Приказом министра обороны РФ медалью «Участнику военной опера-
ции в Сирии» награждены руководитель службы общественных связей «МК» Мария Ермо-
лаева (на фото третья справа), фотокорреспондент Наталья Губернаторова (третья слева) и 
корреспондент отдела силовых структур Артемий Шарапов (в центре). Все они побывали в 
служебной командировке в Сирии. Награды журналистам вручили члены Общественного 
совета при Минобороны РФ генерал-лейтенант Рафаэль Тимашев и экс-командующий 
Дальней авиацией генерал-лейтенант Михаил Опарин. Журналисты «МК» посетили Сирию в 
рамках рабочей поездки Общественного совета при Министерстве обороны России в ноя-
бре 2019 года. В составе делегации работники «МК» побывали в пунктах дислокации рос-
сийских войск в Сирии и ознакомились с условиями службы и проживания военнослужащих. 
В «МК» была опубликована серия репортажей о российском военном контингенте в Сирии.

КАДР

На Патриарших прудах 
запрещено движение 
на мотоциклах в ноч-
ное время — соответ-
ствующий знак появился 
несколько дней назад. 
Байкеры, недовольные 
решением, уже устроили 
на Спиридоновке импро-
визированный митинг. 
Нарушителям грозит штраф 

500 рублей. Впрочем, 
как объясняют местные 
жители, все не так просто. 
«Городские власти разме-
стили знаки, запрещающие 
проезжать по некоторым 
кусочкам непосредственно 
вокруг пруда, но открыли 
въезд после 22.00 прямо в 
центр Патриарших прудов, 
установив разрешающий 

знак на углу Спиридонов-
ки и Спиридоньевского 
переулка, гостеприимно 
приглашающий всех повер-
нуть в переулок и далее на 
Малую Бронную улицу», — 
говорит активистка Галина 
Мельникова. Соответствен-
но, полностью освободить 
элитный район от байкеров 
не удастся. 

В мире может начаться дефицит бананов из-за 
извержения вулкана Сангай в Эквадоре. Как 
пишет издание El Comercio, из-за вулканической 
активности экспорт фруктов может рухнуть на 25–30% 
— это эквивалентно полутора миллионам коробок. 
Вулкан активизировался 20 сентября, столб дыма из 
него поднимался на высоту до 10 километров. Из-за 
сильных выбросов пепла пострадали 83 тысячи гек-
таров земель, включая банановые провинции страны. 
Между тем Эквадор — крупнейший экспортер бананов 
в мире, ведущий поставщик фруктов в Россию, Европу 
и на Ближний Восток. По данным «Руспродсоюза», в 
прошлом году в РФ было завезено 1,5 млн тонн бана-
нов, причем свыше 1 млн тонн — именно из Эквадора. 

Писатель Сергей Комков 
выдвинул президента 
Владимира Путина на Но-
белевскую премию мира. 
В Кремле особых эмоций по 
этому поводу не выразили. В 
сентябре писатель, философ, 
профессор Сергей Комков 
отправил в Нобелевский ко-
митет в Осло соответствую-
щую заявку, и президент РФ 
Владимир Путин стал одним 
из 318 ее соискателей. Сре-

ди конкурентов — президент 
США Дональд Трамп и поли-
тик Алексей Навальный. Г-н 
Комков заявил, что просто 
решил проверить Нобелев-
ский комитет «на вшивость». 
Президент Путин ранее уже 
выдвигался на Премию мира, 
но ни разу ее не получал. 
Пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков на 
вопрос журналистов об оче-
редном выдвижении ответил 

так: «Если решение будет 
принято — прекрасно. Не 
будет принято — тоже ничего 
страшного. Это инициатива 
г-на Комкова», — подчеркнул 
он. Премия мира с 1901 года 
вручается физическим лицам 
или организациям, которые, 
по мнению комитета, внесли 
выдающийся вклад в укре-
пление мира. В этом году 
лауреаты будут объявлены в 
начале октября.

Не стало Вячеслава Вой-
наровского. Знаменитый 
оперный певец скончался но-
чью 24 сентября у себя дома. 

Ему было 74 года. Причиной 
смерти, по версии сына 
исполнителя, могли стать 
проблемы с пищеваритель-
ной системой. Войнаровский 
— народный артист России 
и солист Московского ака-
демического музыкального 
театра (МАМТ) имени Ста-
ниславского и Немировича-
Данченко, которому он отдал 
более сорока пяти лет своей 
жизни. Особенно зрители 
полюбили его за комиче-

ские партии царя Менелая 
в «Прекрасной Елене» Жака 
Оффенбаха, Труффальдино в 
«Любви к трем апельсинам» 
Сергея Прокофьева, а также 
Зупана в «Цыганском баро-
не» Иоганна Штрауса. Имен-
но Войнаровский впервые 
исполнил в Большом театре 
партию Селлема в опере 
«Похождения повесы» Игоря 
Стравинского и партию Ме-
фистофеля в опере Проко-
фьева «Огненный ангел». 

Поставить рядом две 
культовые фигуры — Вик-
тора Цоя и Элвиса Пресли 
— решили художники-
монументалисты из Крас-

ногорска Сергей и Михаил 
Ерофеевы. Этот рисунок 
мастера задумали накануне 
фестиваля авторского рока 
«Красногорск — столица 

рок-н-ролла». В этот раз ху-
дожники творили не на стенах 
домов, трансформаторных 
будках или бетонных заборах, 
а на переставной конструк-
ции из нескольких скреплен-
ных между собой листов 
фанеры. Необычный выбор 
«холста» обусловлен тем, что 
после праздника граффити 
переедет в городской Моло-
дежный центр. «Элвис Прес-
ли — американский Виктор 
Цой, — считает жительница 
Красногорска Виктория Ма-
лахова. — Их обоих обожали. 
И конец жизни у певцов до-
статочно трагический».
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БайКераМ запретили Въезд на патриаршие пруды

изВержение ВулКана  
В ЭКВадоре грозит Миру 
дефицитоМ БананоВ

путина ВыдВинули на ноБелеВСКуЮ преМиЮ Мира  
длЯ проВерКи

ушел из жизни оперный пеВец ВЯчеСлаВ ВойнароВСКий

ЭлВиСа и цоЯ уВеКоВечили В КраСногорСКе

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ

на случай непредвиденных 
обстоятельств

на будущие 
пенсии

на образование 
детей

на покупку 
недвижимости

не делаем долгосрочных 
накоплений
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Как изменились цены на продукты в России и в ЕС, %
(январь–август 2020 г.) Источник: Росстат

 РФ ЕС
Фрукты +19,5 +8,4
Шоколад, конфеты 6,2 +1,0
Хлеб и крупы +5,8 +1,1
Масла и жиры +3,1 -0,2
Рыба и морепродукты +2,5 +1,5
Мясо +1,7 +1,9
Молоко и сыры +0,9 +1,0
Овощи -0,2 -3,5
Продукты в среднем +3,9 +1,3
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ЗЕЛЕНСКИЙ В МАСКЕ ПОРОШЕНКО

БЕДНОСТЬ 
ВЫНУЛИ  
ИЗ КОРЗИНЫ
Прожиточный минимум будут 
считать по другой схеме

Марина Удгодская — та самая 
уборщица, которая будет управлять 
селом.
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КТО ПИСАЛ 
КРОВЬЮ ТЕСАКА?
В деле о самоубийстве 
Максима Марцинкевича 
загадок стало еще больше
Отец Максима Марцинкевича по 
прозвищу Тесак (был найден мерт-
вым 16 сентября 2020 года в камере 
СИЗО №3 Челябинска) осмотрел 
тело сына и заявил об увиденных им 
следах пыток. 

— Мы с отцом Максима были в СИЗО в 
четверг, 23 сентября, — рассказывает адво-
кат Иван Северович.— Там нам должны были 
выдать и в итоге выдали свидетельство о 
смерти, справку о смерти и акт о передаче 
тела. Встречали нас 13 сотрудников. Вели 
себя учтиво. Проводили в кабинет началь-
ника, где тот рассказал некоторые обстоя-
тельства. И у нас много нестыковок.

— Каких?
— Первое. Начальник объяснил, почему 

Максим был один в камере. По его словам, 
сразу по прибытии 10 сентября он заявил 
устное ходатайство: «Прошу обеспечить 
личную безопасность». Но по правилам в 
таком случае должны оповестить прокурора, 
чего сделано не было. И уж точно в таких 
случаях помещают в камеру с работающим 
видеонаблюдением. Причем Марцинкевич 
стоял на учете как склонный к побегу и как 
криминальный лидер, а в этом случае со-
трудники должны каждые полчаса загляды-
вать в камеру. Этого не делали. Второе. На-
чальник сказал, что работала видеокамера 
только в коридоре, и по записям видно, что 
Марцинкевич все пять дней из камеры не 
выходил. Как такое возможно? А обязатель-
ные ежедневные часовые прогулки? Третья 
странность. Начальник сказал, что 15-го 
числа Максим отказался от ужина (и тогда 

же ему сообщили, что на следующий день 
будет этап и он должен собирать вещи), а 
16-го числа — от завтрака. Но по всем доку-
ментам он был мертвым 16 сентября в 00.00. 
Сейчас говорят, что это время поставили 
условно, потому что точное время смерти 
неизвестно. Но ведь его нашли мертвым 
в 8.00. Когда же он тогда отказался от за-
втрака? Если в 7.00, то получается, что время 
смерти все-таки установлено. Откуда тогда 
взялись эти 0.00? Четвертое. На фото Мак-
сим был в берушах. Зачем он перед смертью 
их надевал? Когда мы задали этот вопрос, 
начальник очень смутился. Мы поняли, что 
тут кроется какая-то загадка.

По словам Ивана, ему и отцу руковод-
ство СИЗО заявило о четырех записках, про 
одну из которых они ничего до сих пор не 
знали. На маленьком клочке бумаги было 
написано: «не выдержав... сам себя» и стояла 
дата «15.10.2020» (то есть октябрь, а не сен-
тябрь, и эта дата фигурирует в трех местах в 
официальном постановлении). Кроме того, 
им сказали, что на верхней шконке кровью 
якобы было написано: «Тут умер Тесак». Но 
фотографии не показали. Есть постанов-
ление, согласно которому экспертам пред-
стоит изучить, была ли она сделана им и 
его ли кровью.

— Вообще вся камера в следах кро-
ви, — продолжает Иван. — То есть Максим, 
выходит, бродил по ней. Так не делают са-
моубийцы. Они обычно тихонько прячутся 
под простыню. 

24 сентября в Челябинском областном 
патологоанатомическом бюро отцу показали 
тело. По его словам, не хватает двух ногтей, 
есть следы уколов, зашиты икры на ногах. 
Однако до результатов экспертизы выводы 
делать рано.

Любопытно, что близкие обратились к 
известному старейшему почерковеду (ФИО 
в распоряжении редакции) за экспертизой 
посмертных записок. И, по ее словам, самая 
длинная записка написана женской рукой. 
Однако официально давать заключение экс-
перт отказалась, сославшись на то, что это 
может быть опасно.

Ева МЕРКАЧЕВА.

БУМАГА 
БЬЕТ ВИРУС
Корреспондент «МК» на себе 
проверил невозможность 
выполнить требования 
Роспотребнадзора для 
вернувшихся из-за границы
Гражданам, слетавшим за границу, 
усложнили процесс возвращения в 
Россию. С 24 сентября, согласно по-
становлению главного санитарного 
врача РФ Анны Поповой, прибываю-
щие из-за границы россияне до по-
лучения результатов лабораторного 
исследования по коронавирусу долж-
ны соблюдать режим самоизоляции 
по месту жительства. Проблема в 
том, что и действовавшие требова-
ния были невыполнимы на практике. 
Проверял лично.

В отпуск я полетел в Стамбул. По воз-
вращении, как законопослушный гражданин, 
решил выполнить все формальности. Суро-
вая российская действительность ответила 
отказом...

Итак, для начала, как предписывает по-
становление Роспотребнадзора, требовалось 
заполнить анкету на сайте Госуслуг «не позднее 
регистрации на рейс». Для этого, очевидно, 
нужно иметь хотя бы соответствующий гад-
жет и доступ в Интернет (про аккаунт на Го-
суслугах молчу). У всех ли есть современные 

смартфоны? Рядом со мной в самолете летела 
пенсионерка с кнопочным телефоном... Да и 
платить за Интернет в роуминге удовольствие 
не из дешевых. Но, положим, есть и гаджет, и 
Интернет. Заполнить эту анкету — занятие не 
для слабонервных. Потребуется фотография 
анфас, причем совершенно определенного 
размера (в анкете указано, как должно быть 
расположено лицо: «голова не выше этой ли-
нии», «подбородок между этими двумя линия-
ми»). Еще нужна фотография паспорта. 

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен я груст-
но смотрел на экран телефона и понимал: не 
справлюсь. Видимо, заполнять такую анкету 
стоит еще на родине, до отъезда за границу. 
Ну а если не вернетесь или поездка не со-
стоится — придется все равно после даты 
возвращения сдавать тест на коронавирус. 
Иначе — штраф.

Понимая нереальное удобство и друже-
любие сайта Госуслуг, власти пошли граж-
данам навстречу. Анкету для въезжающих 
раздали в бумажном виде уже в самолете. 
Благо вклеивать в нее фотографию не тре-
бовалось. Но интересная строчка в анкете 
была — «уведомление о необходимости со-
блюдения режима самоизоляции в течение 14 
дней получил». Никакого «уведомления» мне, 
конечно, не дали. Да и на каком основании? 
На границе эту анкету нужно было отдать 
суровым женщинам после паспортного кон-
троля. Уставшим, но стальным голосом они 
говорили каждому: «Сдайте тест и загрузите 
результаты на Госуслуги в течение трех дней. 
Иначе будете платить штраф». 

Однако раз государство что-то от граж-
данина требует, значит, должно создать 
условия для возможности выполнения этих 

требований. С этой наивной мыслью я на 
следующий день пошел в районную по-
ликлинику сдавать тест. В постановлении 
Роспотребнадзора написано: «В течение 
трех календарных дней со дня прибытия на 
территорию Российской Федерации пройти 
лабораторное исследование на Covid-19 
методом ПЦР и разместить информацию... в 
ЕПГУ». В поликлинике мне заявили: резуль-
таты будут в лучшем случае на третий день, а 
скорее всего, на пятый. Я пришел на третий. 
Результатов не было в базе поликлиники. За-
лезли в базу частной лаборатории, которая 
по заказу городской поликлиники выполняет 
тесты, и выудили оттуда результаты. Впрочем, 
предупредили, что распечатанная бумажка 
официальной не является. Для солидности 
сказали поставить на нее печать поликлиники 
«в том окошке, где на больничные ставят». Вот 
эту бумажку я сфотографировал и разместил 
в той самой «форме» на Госуслугах. 

Теперь новое требование. Если вы вер-
нулись из-за границы, то должны соблюдать 
режим самоизоляции по месту жительства 
или месту пребывания до получения резуль-
татов теста. Вопросов больше, чем ответов. 
Например, сколько это займет дней и как все 
это объяснить работодателю? Или раньше 
надо было думать? Но когда раньше, если 
распоряжение Роспотребнадзора появилось 
на сайте нормативных актов 23 сентября, а 
24-го уже вступило в силу...

Все это очень похоже на имитацию борь-
бы. А главное, сделано и написано так, что 
если захотят оштрафовать — оштрафуют. 
И поди потом докажи, что тест-то ты сдавал 
вовремя, но на фото подбородок ну никак 
«между этими двумя линиями» не помещал-
ся... То есть доказать-то можно. Но потратив 
свое время, силы и деньги. Хотя это не ваша 
вина, не ваш косяк, а государственный. Так 
устроено здесь.

Дмитрий ПОПОВ.

В России при царях были отлиты Царь-
пушка и Царь-колокол, в СССР была ис-
пытана «царь-бомба», а на днях президент 
РФ Владимир Путин презентовал на сессии 
Генассамблеи ООН «царь-вакцину». Не слу-
чайно она получила название «Спутник». 
Советский Союз первым в мире запустил 
искусственный спутник Земли. Русское сло-
во «спутник» без перевода вошло в мировой 
обиход. И вот снова представился случай 
удивить мир — в разгар пандемии корона-
вируса Россия первой выводит на «орбиту» 
новый «спутник» — вакцину, которая при-
звана спасти человечество от дальнейшего 
распространения Covid-19.

Однако прежде чем спасать человече-
ство — нужно спасти самих себя. И такие 
планы тоже есть. Директор Центра имени 
Гамалеи Александр Гинцбург на днях заявил, 
что распространение коронавирусной ин-
фекции в России возможно остановить при 
условии вакцинации 70–80% населения 
страны. Уже к ноябрю обещают произве-
сти 5–6 млн доз вакцины. При таких стаха-
новских темпах производства Александр 
Гинцбург считает возможным «в течение 
9–12 месяцев провакцинировать население, 
достичь уровня вакцинации 70–80%, что 
позволит на популяционном уровне пре-
кратить циркуляцию данного возбудителя». 
Иными словами, примерно через год удар-
ной вакцинации населения коронавирус в 
стране будет окончательно побежден.

Но именно этот оптимизм и наводит 
на некоторые размышления. В России так 
уж повелось, что намерение окончательно 
победить какое-нибудь зло часто обора-
чивалось своей противоположностью. По-
скольку мы теперь популяция, подлежащая 
тотальной вакцинации, то для чистоты экс-
перимента необходимо свести к минимуму 
или вовсе исключить контакты с предста-
вителями других популяций. Проще говоря, 
основательно закрыть страну как на въезд, 
так и на выезд. Иначе усилия вакцинаторов 
не дадут должного эффекта.

Конечно, победное шествие россий-
ской вакцины по всему миру со временем 
приведет к расширению вакцинируемой 
«Спутником v» популяции. Однако до того 
момента, когда «царь-вакцина» завоюет 
планету, нам надо надежно защититься 
от вредного влияния представителей не-
вакцинированных популяций.

Поскольку «царь-вакцина» уже презен-
тована на международном уровне, а сроки 
вакцинации 80% населения РФ названы, то 
не приходится сомневаться, что чиновничий 
аппарат с рвением примется за разворачи-
вание кампании по вакцинированию насе-
ления. Ведь на карту поставлены не только 
здоровье населения, но и международный 
престиж страны. И что-то подсказывает, что 
престиж даже важнее. 

Когда Никита Хрущев призывал пере-
выполнять планы по производству мяса и 
молока, то делалось это с целью «догнать 
и перегнать Америку». Так сказать, утереть 
нос американцам, показать им кузькину 
мать. В наше время, когда санкционное 
давление Запада на Россию нарастает день 
ото дня, желание показать кузькину мать 
реализовано в форме предложения спасти 
мир российской вакциной. И как после этого 
вводить санкции против России? И вообще 
какие могут быть санкции по отношению к 
стране, спасающей планету?

Традиции кампанейщины имеют в 
России давнюю историю. В придуманном 
Салтыковым-щедриным городе Глупове 
один из градоначальников, например, на-
саждал персидскую ромашку и горчицу. 
Упомянутый выше Никита Хрущев насаждал 
кукурузу. При Михаиле Горбачеве в ходе 
антиалкогольной кампании уничтожались 
ценные виноградники. 

Все эти кампании заканчивались 
неудачами. И практически стартовавшая 
кампания по вакцинации россиян внушает 
опасения масштабностью своего размаха. 
Такие кампании служат для «ошеломления» 
населения, дабы оно не бунтовало и пла-
тило недоимки. Так объяснял суть явления 
Салтыков-щедрин. Но в данном случае речь 
идет не о посевах кукурузы или персидской 
ромашки, а о здоровье миллионов людей. 
Столь масштабная вакцинация не долж-
на проводиться в рекордные сроки, «на 
пеньках» и на скорую руку ради отчетности. 
Кому-то вакцинация может быть противо-
показана по медицинским соображени-
ям. Часть населения будет отказываться, 
поскольку страхи перед последствиями 
вакцинации могут для этой категории граж-
дан оказаться сильнее страха заразиться 
коронавирусом. 

Однако заявленная Александром Гинц-
бургом цель в 80% вакцинированного на-
селения России заставляет усомниться 
в добровольном характере предстоящей 
кампании. Если у каждого россиянина спра-
шивать, хочет он вакцинироваться или нет, 
то велик риск сорвать сроки и плановые 
показатели. Российские чиновники такого 
позволить себе не могут. Поэтому будут 
искать различные способы добровольно-
принудительного стимулирования населе-
ния. И, конечно же, основные показатели 
ударных темпов вакцинации будут демон-
стрироваться за счет бюджетников. Нахо-
дящихся в почти крепостной зависимости 
от государства бюджетникам будет сложно 
уклониться от чести показать всему миру 
эффективность «царь-вакцины». 

О реальных последствиях тотальной 
вакцинации населения судить пока рано. 
Однако польза от этого мероприятия мо-
жет оказаться примерно такой же, как от 
повсеместного насаждения кукурузы. Пан-
демия привела к ухудшению материального 
положения людей, закрытию бизнесов, а 
работающие предприятия, за редкими ис-
ключениями, с трудом восстанавливаются 
после всемирного карантина. Туристическая 
отрасль до сих пор лежит на боку, большие 
проблемы у авиаперевозчиков... Список этот 
можно долго продолжать. Суть в том, что в 
рейтинге страхов россиян на первом ме-
сте вовсе не страх перед коронавирусной 
инфекцией. Ухудшение материального по-
ложения, перекредитованность, неуверен-
ность в завтрашнем дне — эти проблемы в 
гораздо большей степени беспокоят граж-
дан и бизнес, чем собственно пандемия. В 
чем действительно нуждается большинство 
россиян, так это в «вакцине от бедности». На 
такую «вакцинацию» никого уговаривать бы 
не пришлось. Ведь «борьба с бедностью» в 
стране ведется не первый год. И пора бы 
уже ответственным ведомствам изобрести 
соответствующую вакцину от пандемии бед-
ности и нищеты в самой богатой природными 
ресурсами стране.

Однако ситуация в экономике про-
должает ухудшаться. Для латания дыр в 
бюджете планируется очередное повы-
шение налогов. Так, металлурги уже забили 
тревогу в связи с планами правительства 
повысить НДПИ, но решения приняты и 
пересмотру не подлежат. Прозвучавшие 
недавно предложение Алексея Кудрина 
увеличить меры поддержки для населения и 
бизнеса за счет приватизации госсобствен-
ности и идея Германа Грефа стимулировать 
экономический рост снижением и отменой 
налогов, скорее всего, следует отнести к 
числу благих пожеланий. К разработке и 
внедрению «вакцины от бедности» чинов-
ники в России пока не готовы. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

«ЦАРЬ-ВАКЦИНА» 
ОШЕЛОМИТ ВЕСЬ МИР

Россиянам требуется средство не от вируса, а от бедности

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

Врач-уролог «Открытой 
клиники» на проспекте Мира 
Лебедев Михаил Викторович:

— Пациенты, которые ведут себя с вы-
зовом, даже агрессивно, — не редкость на 
приеме у врача. И наша задача — разобрать-
ся в причинах такого поведения. 

Именно так вела себя со мной во 
время своего первого визита пациент-
ка 38 лет. Было очевидно, что она на-
ходится в очень подавленном состоя-
нии, на совершенно рядовые вопросы 

доктора отвечает с подозрением, иногда с 
раздражением. 

В чем же было дело? 
Три года назад женщина перенесла 

острый цистит. Обратиться к врачу ей было 
некогда, да и надобности в этом она не ви-
дела. Ведь буквально недавно, четырьмя 
месяцами ранее, циститом переболела ее 
подруга. Подруга обратилась к урологу, ко-
торый «замучил ее анализами и обследова-
ниями», а лечения все не прописывал. Тогда 
подруга пошла в аптеку и пожаловалась на 
свои симптомы провизору, а тот сразу же, 

безо всяких анализов, назначил ей лечение 
— антибиотик монурал. И когда она пришла 
на повторный прием к урологу узнать, что 
там с ее анализами, врач-уролог назначил 
подруге — как вы думаете, что? — тот же 
самый монурал. И зачем она только тратила 
столько времени! После приема препарата 
цистит прошел и больше не возвращался, о 
чем та в красках рассказала моей пациентке. 

Женщина сравнила симптомы, покопа-
лась в Интернете, прикинула, сколько вре-
мени потратится на обследование, походы к 
врачу, ожидание результатов... И пришла к 
выводу: проще принять известный препарат 
самостоятельно. Уже через пару дней все 
симптомы ушли. И пациентка порадовалась 
своей сообразительности. 

Однако через 4 месяца случился не-
приятный сюрприз: цистит вернулся. Ну 
бывает, подумала пациентка. И снова при-
няла знакомый уже препарат, который во 
второй раз подряд сработал надежно, сняв 
все симптомы болезни.

А после этого все пошло по накатанной 
— каждые 3–4 месяца цистит рецидивиро-
вал, она принимала свой «любимый» пре-
парат и жила до следующего обострения. 

Так продолжалось три года. Наступила 
осень, и в один ненастный день женщина 
оделась не по погоде, которая внезапно ис-
портилась к вечеру. Возвращаясь с работы, 
она сильно замерзла. И прямо по дороге у 
нее начались боли, рези и позывы к моче-
испусканию. Из последних сил пациентка 
держалась, но в нескольких метрах от двери 
подьезда произошла «авария». Дома она 
вновь приняла  антибиотик, стратегический 
запас которого лежал в аптечке рядом с 
активированным углем и анальгином, но, к 
ее ужасу, он вообще никакого эффекта не 
оказал. На следующий день она приняла 
двойную дозу — и вновь без эффекта. После 

этого стали возникать пугающие мысли — а 
цистит ли это вообще? Не привело ли само-
лечение к непоправимым последствиям?

...Тщательно расспросив женщину, я 
получил представление о причине ее агрес-
сивного поведения на приеме у врача. Она 
понимала, что поступила неправильно, не 
обратившись к доктору вовремя. Что она 
была дважды не права, начав самолечение 
и трижды неправа в том, что после рециди-
вов его продолжала. От врача она ожидала 
осуждения: «Как, вы посчитали себя умнее 
доктора, который всю жизнь только тем и 
занимается, что лечит такие заболевания, 
как у вас, знает все нюансы и подводные 
камни?!» И боялась услышать фразу «Ну, 
вы сами во всем виноваты, теперь сами все 
это и расхлебывайте, надо было приходить 
3 года назад!»

Увы, многие пациенты ждут такого по-
ведения от докторов. Однако настоящий 
доктор никогда не осудит пациента за его 
состояние, не попрекнет  совершенными по 
незнанию ошибками. Этому врачей специ-
ально учат на одной из дисциплин, препо-
даваемых во всех медицинских вузах. В 
такой ситуации доктор только посочувствует 
и  расскажет, в чем ошибся пациент и как 
эти ошибки можно исправить. 

Что касается этой пациентки, то про-
блема решилась тривиально: возбудитель, 
из-за которого первоначально возник ци-
стит, оказался частично устойчивым к при-
нимаемому антибиотику (что встречается 
не так часто, но и не так редко). Пропив 
курс подходящего препарата, женщина за  
2 недели полностью избавилась от болезни, 
досаждавшей ей в течение трех лет. 

Поэтому все-таки лучше потратить не-
сколько часов на визиты к врачу, чем жерт-
вовать годами своего здоровья.

Арина ПЕТРОВА.

СПРОСИ У ДОКТОРА

«САМА ЛЕЧИЛА ЦИСТИТ МОНУРАЛОМ»: УРОЛОГУ 
ПРИШЛОСЬ СПАСАТЬ ЗАПУСТИВШУЮ СЕБЯ ПАЦИЕНТКУ

Женщина три года ориентировалась на совет соседки

Многие российские пациенты вос-
принимают визиты к врачам как 
ненужную трату времени. Зачем? 
Ведь сегодня есть Интернет, 
можно забить туда свои сим-
птомы, подобрать диагноз и 
начать лечение (в Интерне-
те оно тоже есть). Однако 
лишь в отдельных случаях 
самолечение может быть 
оправданным. В большин-
стве же оно ведет лишь 
к ухудшению здоровья, 
а иногда и к психоло-
гическим проблемам, 
как это произошло с 
пациенткой врача-
уролога «Открытой 
клиники» на про-
спекте Мира Ле-
бедева Михаила 
Викторовича.
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ПО ТУ СТОРОНУ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Кронос-трейд» (123610, Москва, Краснопресненская 
наб., д. 12, ИНН 5502046880, ОГРН 1025500507790, 
признано несостоятельным решением АС г. Москвы 
от 21.06.2016 г. по делу № А40-96672/15) Вайсберг 
Александр Петрович (644082, г. Омск, ул. Сибир-
ская, 47, ИНН 550101963853, СНИЛС 06012604399, 
тел. (3812) 215441), член НП СОАУ «Меркурий» 
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127018, 
г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 201) сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества должника 
находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» посред-
ством публичного предложения.

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: Профиль торцевой ПТ. 16, ГП. _ 1036 в 

количестве 1898 шт. Начальная цена продажи 10 803,46 
руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
4 861,56 рублей.

Лот №2: Профиль торцевой ПТ. 6, ГП _1041 в коли-
честве 5913 шт. Начальная цена 20 975,91 руб. Мини-
мальная цена продажи (цена отсечения) 9 439,16 рублей.

Лот №3: Формы стальные: в количестве 3 шт. На-
чальная цена продажи 13 602,91 рублей. Минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 6 121,31 руб.

Лот №4: Фильтр расплава, модели BDD, 160х2: в 
количестве 1 шт. Начальная цена продажи 167 305,50 
руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
75 287,48 руб.

Лот №5: 100% Доли в уставном капитале ООО «Сел-
лекс». Начальная цена продажи 2 662 162,56 руб. Мини-
мальная цена продажи (цена отсечения) 1 197 973,15 руб.

Торги проводятся на Электронной торговой площадке 
«Российский аукционный дом», расположенной в сети 
Интернет по адресу http://www.lot-online.ru (далее по 
тексту — «электронная площадка»)., с имуществом 
можно ознакомится предварительно, согласовав дату 
и время с конкурсным управляющим по телефону 
8 (3812) 21-54-41 или по Эл. почте wais2000@inbox.ru.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на Электронной торговой площадке «Российский аукци-
онный дом», расположенной в сети Интернет по адресу 
http://www.lot-online.ru/home/index.html».

Заявка и приложенные документы предоставляются на 
сайте оператору ЭТП в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна соответствовать 
требованиям ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», требованиям Приказа Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015 г. № 495.

Заявка на участие в торгах должна содержать: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий; наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действи-
тельная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для ФЛ); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации 
ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего гос- ва для иностранного лица, ко-
пию решения об одобрении или совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ и (или) учредительными 
документами ЮЛ и если для участника открытых тор-
гов приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка является крупной сделкой; 
документ, подтверждающий полномочия руководителя 
(для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку 
на участие в торгах в любое время до окончания срока 
представления заявок на участие в торгах.

Начальная продажная цена имущества снижается 
каждые 5 рабочих дней на 5 (пять) процентов от на-
чальной цены лота, торги продолжаются до достижения 
цены отсечения, установленной залоговым кредитором. 

Общий срок приема заявок: c 08.00 21.09.2020 до 
23.00 11.12.2020 (время московское) посредством 
системы электронного документооборота в режиме, 
установленном регламентом электронной площадки. 
В целях участия в торгах заявитель вносит задаток — 

размер задатка 10% от цены лота на первом периоде, 
он подлежит внесению до окончания срока приема 
заявок на периоде на специальный счет Должника 
№ 40702810709000001825 в Омский РФ АО Россель-
хозбанк, БИК 045209822, к/с 30101810900000000822.

Задаток перечисляется заявителем на основании до-
говора о задатке, проект договор о задатке размещен на 
ЭТП. Задаток считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на указанный счет Должника не 
позднее даты окончания соответствующего периода 
снижения цены. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со специального 
счета Должника.

Суммы внесенных заявителями задатков возвраща-
ются всем заявителям, за исключением победителя 
торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения торгов. Победите-
лем признается участник торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов посредством публичного предложения. В случае 
если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения.

Дата подведения итогов 14.12.2020 (время москов-
ское) на Электронной торговой площадке «Российский 
аукционный дом».

Результаты торгов оформляются протоколом о ре-
зультатах торгов на следующий рабочий день по завер-
шению действия периода, в который была подана заявка 
на участие в торгах. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается, 
торги завершаются.

В течение 5 дней с даты подписания Протокола, 
конкурсный управляющий направляет Победителю аук-
циона предложение заключить договор купли-продажи 
имущества должника и подписанный конкурсным управ-
ляющим должника договор купли-продажи. Победитель 
аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего заключить 
договор купли-продажи возвратить подписанный Побе-
дителем аукциона договор купли-продажи конкурсному 
управляющему должника. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный зада-
ток ему не возвращается и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов. Оплата по договору 
производится в течение 30 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи на специальный счет Должника 
№ 40702810409000001824 в Омский РФ АО Россель-
хозбанк, БИК 045209822, к/с 30101810900000000822.

Датой полной оплаты является дата зачисления де-
нежных средств на специальный счет Должника. Пере-
дача имущества покупателю осуществляется после 
полной оплаты имущества.

Передача имущества Должника оформляется пере-
даточным актом. В случае, если в течение срока, уста-
новленного для оплаты, денежные средства не поступают 
на специальный счет Должника, Организатор торгов 
отказывается в одностороннем порядке от исполнения 
договора купли-продажи полностью путем направления 
покупателю соответствующего уведомления почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о 
вручении.

С даты направления такого уведомления договор 
купли-продажи считается согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ, 
расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке. 
При этом покупатель теряет право на получение имуще-
ства и утрачивает внесенный задаток и иные уплаченные 
ранее денежные средства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Строительное управление Космос-М» (111397, Москва 
г, Владимирская 3-я ул, 23, ОГРН 1037739039470, ИНН 7720265123; признано банкротом решением Арби-
тражного суда города Москвы от 14.08.2015 г. по делу № А40-58100/2014, Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.01.2019г. по делу № А40-58100/2014 конкурсным управляющим утвержден Володин 
Александр Сергеевич (ИНН 772403281062, СНИЛС 14519236762, член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №146 от 15.08.2020 (сообщение №34030239925), при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий АО «ИАФ Технология металлов» (ОГРН
1027739605717, ИНН 7716202748, юридический адрес: 119571, г. Москва, пр-т Ленинский, д.121/1, 
корп. 2) Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201, 208), действующий на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2018 г. по делу 
№ А40-226016/17-185-339 «Б» о признании должника несостоятельным (банкротом), сообщает, что 
повторные торги №2–4 по продаже имущества АО «ИАФ Технология металлов», проводимые на ус-
ловиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №141 от 08.08.2020 (сообщение №34010012708), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, торги №1 — по причине регистрации 
единственного участника.  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Сбер-
стройинвест» (ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 125310, г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержден-
ный решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19 г.) по делу 
А40-42343/2019-184-48, Яровиков Сергей Васильевич, ИНН 772265005178, СНИЛС 048-620-771-69, адрес для 
корреспонденции: 109052, г. Москва, а/я 131 для Яровикова С.В., paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418 , ОГРН 1027700542209 ; 109316, г. Москва, Остапов-
ский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, что торги в форме аукциона (код торгов на ЭТП «МЭТС»- 
54827-ОАОФ) по продаже имущества Должника, входящего в состав лота №1 признаны не состоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Следующее судебное заседание по делу о банкротстве 16.11.20 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) 
сообщает о том, что торги по продаже имущества 
ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г.Москва, 
Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III; 
ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано бан-
кротом решением Арбитражного суда города Москвы 
от 02.03.2015 г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б 
конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер 
Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, 
адрес для направления корреспонденции: 119435, 
г.Москва, а/я 849, член Некоммерческого партнер-
ства «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№ 141 от 08.08.2020 (сообщение № 34010012746), 
признаны состоявшимися. Победителем лотов №№ 
1, 5, 8 признан Толмачев А.В. (ИНН: 434543428004), 
предложивший цену имущества: 4 518 299,00 руб. — за 
лот №1, 4 858 999,00 руб. — за лот №5, 4 362 363,00 
руб. — за лот №8. Победителем лота №2 признана 
Анисимова С.В. (ИНН: 550301835464), предложившая 
цену имущества — 4 511 000,00 руб. Победителем 
лота №3 признана Жабина Е.В. (ИНН: 482413298507), 
предложившая цену имущества — 4 257 622,00 руб. 
Победителем лота №4 признан ИП Поберский В.Н. 
(ИНН: 720200310202; ОГРНИП: 305720316700013), 
предложивший цену имущества — 4 317 700,00 руб. 
Победителем лота №6 признан ИП Бродский А.Э. 
(ИНН: 730292151500; ОГРНИП: 318732500023061), 
предложивший цену имущества — 4 311 005,00 руб. 
Победителем лота №7 признан Ермаков И.С. (ИНН: 
744805432076), предложивший цену имущества — 
4 432 000,00 руб. Победителем лота №9 признано ООО 
«СЕКТОР» (ИНН: 7743268434; ОГРН: 1187746734339), 
предложившее цену имущества — 4 300 000,00 руб. 
Победителем лотов №№10, 12, 31, 38, 46, 57, 60, 
62, 67, 74 признано ООО «ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН: 

7704384645; ОГРН: 5167746455333), предложившее 
цену имущества: 4 831 132,00 руб. — за лот №10, 
4 790 000,00 руб. — за лот №12, 4 933 793,96 руб. — за 
лот №31, 4 610 000,00 руб. — за лот №38, 5 037 632,94 
руб. — за лот №46, 5 152 152,00 руб. — за лот №57, 
4 951 789,00 руб. — за лот №60, 4 801 353,00 руб. — за 
лот №62, 4 701 550,00 руб. — за лот №67, 4 500 018,00 
руб. — за лот №74. Победителем лота №17 признан 
Хохлов Ю.А. (744518595020), предложивший цену 
имущества — 4 600 000,00 руб. Победителем лотов 
№№21, 28 признан ИП Маркарян А.А. (ИНН: 
744725953852; ОГРНИП: 319745600052572), пред-
ложивший цену имущества: 4 615 000,00 руб. — за 
лот №21, 4 615 000,00 руб. — за лот №28. Победи-
телем лотов №№24, 35, 42 признан Комаров А.Е. 
(ИНН: 370529144091), предложивший цену имущества: 
4 603 555,55 руб. — за лот №24, 4 644 555,77 руб. — за 
лот №35, 4 655 999,99 руб. — за лот №42. Победи-
телем лотов №№ 48, 53 признан Большаков С.Н. 
(ИНН: 290110273317), предложивший цену имущества: 
4 701 000,00 руб. — за лот №48, 4 836 100,00 руб. — за 
лот №53. Победителем лота №51 признан Сысоев В.О. 
(ИНН: 503900952611), предложивший цену имущества 
— 4 532 789,00 руб. Победителем лота №54 признан 
ИП Михайлюк Л. Д. (ИНН: 744716301642; ОГРНИП: 
316500300054521), предложивший цену имущества 
— 4 774 477,14 руб. Победителем лота №55 признан 
ИП Бекмурзин Р.К. (ИНН: 745503051742; ОГРНИП: 
320745600037330), предложивший цену имущества 
— 5 080 000,00 руб. Победителем лотов №№ 56, 61, 
63 признан Аленин В.М. (ИНН: 781005913704), пред-
ложивший цену имущества: 4 550 333,00 руб. — за лот 
№56, 5 151 333,00 руб. — за лот №61, 4 445 333,00 
руб. — за лот №63. Победителем лотов №№ 58, 59, 
66 признан Горохов А.В. (ИНН: 246401711243), пред-
ложивший цену имущества: 5 152 000,00 руб. — за лот 
№58, 5 355 000,00 руб. — за лот №59, 5 332 500,00 
руб. — за лот №66. Победителем лота №68 признана 
Плескач А.В. (ИНН: 860202593956), предложившая 
цену имущества — 5 200 000,00 руб. Победители за-
интересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являются. 
Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в 
капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Брошенное 
пристанище 
Врубеля

Старинная ограда и сказочные (так их 
называют в народе) ворота. Минуя их, вы по-
падаете в уникальное с исторической точки 
зрения место. В марте 1903 года талантливый 
доктор-психиатр Федор Удальцов открыл 
здесь частную психиатрическую клинику.

Сразу оговорюсь — это первая проверка 
членов ОНК Москвы Центральной клини-
ческой психиатрической больницы. Соб-
ственно, и само право мониторить условия 
содержания пациентов по закону появилось у 
правозащитников совсем недавно, а приказы 
Минздрава, которые утверждали порядок 
таких проверок, вступили в силу с 25 февраля 
2020 года. А потом началась пандемия, был 
введен режим особых условий, так что по-
пасть туда мы даже не пытались, чтобы, не 
дай бог, не принести «с воли» вирус. 

Но вот режим снят, и наконец мы в 
больнице.

Итак, территория большая (но в разы 
меньше, чем у больницы им. Алексеева). 
В центре — маленькая церквушка, рядом 
старая беседочка. А кругом небольшие 
постройки. 

На деревянном двухэтажном домике с 
поразительной красоты резными ставнями 
висит табличка: «9-е отделение». Когда-то 
отделений было больше, чем девять, но поло-
вина закрылись, поскольку здания слишком 
ветхие и жить (лечиться) в них опасно. Но 
уничтожать такую красоту кощунственно, а 
на реставрацию, как нам говорят врачи, денег 
нет (и такая ситуация уже почти двадцать 
лет!). Так что сейчас эти отделения забро-
шены, окна заколочены. 

Корпус, где лечился художник Михаил 
Врубель, работает. Но один из прошлых ди-
ректоров больницы решил фасад красивого 
домика обшить уродливым сайдингом. Те-
перь он похож на баню. И вернуть первона-
чальный облик никто не спешит. 

В этом корпусе давно нет палат — те-
перь тут сидят ученые-психиатры с кафедры 
наркологии и психотерапии МГМСУ. Но все 
знают, где спал, ел, отдыхал, творил Врубель, 
которого, как вспоминал доктор Удальцов, 
привезли сюда в таком состоянии, что его 
едва могли удержать четверо санитаров. 

— Вот здесь стоял стол, за которым си-
дели и пациенты, и врачи, и меценаты клини-
ки, — рассказывает нам сопровождающий. 
— Вообще идея этой больницы изначально 
заключалась в том, чтобы и больные, и здоро-
вые вместе проводили время. Удальцов «за-
казывал» сюда музыкантов. Он читал книги 
своим «странным гостям», гулял с ними по 
парку и фруктовому саду. И самое важное 
— он одним из первых серьезно заинтере-
совался творчеством душевнобольных. 

На улице маленькие указатели: «взрос-
лое диспансерное отделение», «детское от-
деление». Новое здание — это администра-
тивный корпус, где располагается кабинет 
главврача Бориса Белозерова. 

Мы направляемся во взрослое отде-
ление, куда только что «скорая» доставила 
очередного «клиента». Всего на день на-
шего визита в больнице находилось (из 
числа пациентов) 60 женщин, 42 мужчины 
и 97 детей. 

Вообще за период пандемии выросло 
число пациентов, доставленных сюда на 
«скорой».

— Это те, кто, сидя в изоляции, пил, упо-
треблял наркотики, — говорит сопровождаю-
щий нас врач-психиатр. — Было много тех, у 
кого возникал бред на почве коронавируса. 
Вот женщину привозили, которая измучила 
своего ребенка. Она даже ночью мерила 
дочери температуру, заглядывала в рот, про-
веряла пульс. Все это сопровождалось исте-
рикой. В итоге бабушка позвонила в «скорую», 
привезли к нам, мы вылечили. Другой случай 
— мужчина никого из дома не выпускал и 
никого не впускал. Баррикады построил. 

Кричал что-то в духе: «Коронавирус кругом, 
мы все умрем, если выйдем отсюда». 

Некоторые попали в больницу истощен-
ные, потому что отказывались есть (боялись, 
что бацилла на каждом купленном в магазине 
продукте). 

С другой стороны, в период пандемии 
меньше сюда направляли больных из психди-
спансеров (те, кто стоит на учете, практиче-
ски не обращались за помощью, потому что 
их родные взяли на себя все хлопоты). 

В день нашего визита в больницу было 
два тяжелых пациента. Один (мужчина 56 лет) 
попытался покончить с собой прямо в онко-
диспансере, после того как у него обнаружи-
ли рак 4-й степени. Его готовили к срочной 
операции, но он решил никому не причинять 
хлопот... Спасли. Сейчас лечат, после вернут 
в онкодиспансер, потому что без операции не 
выживет в любом случае. Другой парнишка 
выпрыгнул из окна и весь переломался (по-
вреждены внутренние органы, раздроблен 
таз). Передвигается на коляске, пока ни с кем 
не разговаривает. Врачи говорят, что начнут 
настоящую терапию по своему, психиатри-
ческому профилю после того, как у него хотя 
бы немного заживут раны. 

«Дыхнуть бы воздухом»
Здание выглядит мрачно, если не сказать 

жутко. Даже не верится, что такие больницы 
еще существуют в современной Москве. На 
первом этаже идет ремонт, нам показали, 
какими будут палаты в скором времени — с 
розовыми стенами, некоторые (не все) даже 
с туалетом и душем. Но пока пациенты живут 
совсем, совсем в других условиях. И самое 
приличное место во всей больнице — каби-
нет главврача. 

Мужское отделение. Комната для 
встреч с родными пустует. Сюда никто из 
близких пациентов не приходит (не пускают) 
с 15 марта вплоть до сегодняшнего дня. 

— Уже проходят встречи с близкими, — 
утверждает главврач. — С 15 сентября.

То ли он «заработался», то ли лукавит. 
Доктора и пациенты в один голос говорят: 
встречи по-прежнему запрещены. А ведь 
зачастую родным крайне важно хоть на ми-
нутку увидеть человека, чтобы убедиться: 

он в порядке, его не закололи до состояния 
«овоща» и вообще никаких карательных мер 
к нему не применяют. 

Изучаем «информационный уголок». 
Список разрешенного для передач со-

стоит из трех позиций: молоко, сыр и кис-
ломолочные продукты. Остальные листы, 
как нам говорят, кто-то из пациентов украл. 
Допустим. Но почему не распечатали новые? 
Есть список запрещенного: сюда включены 
спиртные напитки, сигареты, спички, за-
жигалки, колюще-режущие предметы. В 
общем, в плане запретов все напоминает 
СИЗО, но тут можно полчаса в день поль-
зоваться телефоном. Правда, есть нюанс: 
звонить — только с разрешения заведующей 
отделением. Хотя, по идее, лечащий врач, а 
не заведующая должен определять, можно 
ли человеку иметь телефон, и если да, то как 
долго он может звонить и кому. 

Палаты рассчитаны на 10–12 мест, сей-
час тут есть пустые койки. 

— Все хорошо, жалоб нет, — говорит 
мужчина. — Вот только кофе почему-то род-
ным нельзя сюда передавать. И газирован-
ную воду. 

— Хотелось бы звонить побольше, — до-
бавляет другой. — На улице хочется почаще 
бывать. Я вот три недели не был. 

— А у меня за все время одна прогулка 
была, — говорит пожилой мужчина.

Прогулок как таковых здесь нет вообще. 
То, что сами пациенты так называют, — это те 
моменты, когда их в сопровождении санитара 
выводят в другие корпуса на диагностику, 
лечение и т.д. По всей территории нет ни 
одного (!) прогулочного дворика. 

— Вы же видите, идет ремонт, кругом 
разбросаны штыри, инструменты, — гово-
рит женщина-врач. — Разве можно здесь 
гулять?

Ремонт идет, но не на всей территории. 
И огородить часть (к примеру, где когда-то 
был парк или сад), поставить там лавочки 
практически ничего не стоило бы. Почему 
этого не сделали? 

— Их же нужно во время прогулки сопро-
вождать, где мы столько санитаров возьмем? 
— продолжает доктор. 

И тут снова замечу: если бы был ограж-
денный запираемый прогулочный дворик, 
то там достаточно одного дежурного (как 
в СИЗО).

Пока же по факту условия в психбольни-
це по части прогулок хуже, чем в следствен-
ных изоляторах. Меж тем по распорядку дня, 
который висит на стене, прогулка полагается 
аж трижды (!) в день. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ: 
7.00 подъем
7.00–8.00 утренний туалет
8.30–9.00 завтрак
9.00–9.30 прием лекарств
9.30–10.00 процедуры 
10.00 обход врачей
11.30 обследования, процедуры, 
прогулка
13.00–13.30 обед 
13.00–14.00 прием лекарств
14.00–16.00 тихий час
16.00–16.30 полдник, прогулка 
17.30–18.00 ужин
18.00–19.00 прогулка
20.00–20.30 чаепитие
20.30–21.00 прием лекарств
21.00 кефир 
21.15 вечерний туалет 
22.00 сон

Продолжаем изучать отделение. 
Занавесок на окнах нет. Нам объяснили: 

это чтобы пациенты не повесились (но потом 
мы увидели занавески в женском отделении, 
так что логика непонятна). 

На 42 пациента одна ванная и один душ, 
смотреть на которые без слез нельзя. В туа-
лете три унитаза, дверей нет, так что про 
приватность говорить не приходится. Врачи 
нам объясняют, что это в целях безопасности 
пациентов. Но по нормативам двери должны 
быть просто незапираемыми и наполовину 
(верхняя часть) прозрачными. 

Столовая вполне приличная, она же счи-
тается комнатой отдыха. С телевизорами туго 
(только один на все мужское отделение), так 
что пациенты ссорятся — какую передачу 
смотреть. Поразительно, но в холле больницы 
есть еще один телевизор, который не смо-
трит никто — он якобы для родственников, 
которых, напомню, не пускают уже полгода. 
Почему его не перенесли в отделение? 

Единственное, что впечатлило с точки 
зрения позитива, — медперсонал. Боль-
шинство врачей, медсестер и санитаров 
хоть и замученные на вид, но дружелюбные. 
Пациенты их, похоже, ценят. По крайней мере 
при нас хвалят. 

Женское отделение. Представитель-
ниц слабого пола в больнице почти в 1,5 
раза больше. Но условия все те же — туа-
лет в конце коридора, ванная одна на всех 
(на 60 женщин!). Если честно, сложно даже 
представить, как умываются по утрам и 
вечерам — наверное, выстраивается длин-
нющая очередь. Что касается помывки в 
душе или ванной, то, по словам больных, 
полагается она им раз в неделю. Ну прямо 
как в СИЗО (хотя там женщины моются два 
раза в неделю). 

В общем, впечатление от увиденного 
гнетущее, но с другой стороны — абсолютное 
большинство здесь лечатся добровольно, так 
что могут в любой момент (по крайней мере 
так считается) покинуть клинику. Только не-
большая часть попадает сюда в результате 
недобровольной госпитализации. Вообще 
много нюансов у такого лечения. Вот, к при-
меру, привозят человека на «скорой». Если он 
не натворил бед (не совершил преступление) 
и не опасен, то терапию должны проводить 
только после его согласия. Так вот многие 
не помнят, давали они его или нет. 

Ужасов карательной медицины мы, сла-
ва богу, не увидели — изолятор представляет 
собой обычную одноместную палату. Меры 
физического стеснения (когда привязывают) 
применяются редко и не больше чем на два 
часа (по факту даже меньше — минут на 
20–30 (пока не начнет действовать введенное 
успокоительное средство). Кормят вроде бы 
неплохо. В день проверки на завтрак были 
гречневая каша с молоком, омлет с сыром, 
фрукты.

— А вообще я лежала в других больницах 
(не в Москве), по сравнению с ними эта — 
пятизвездочная гостиница, — шепчет мне 
одна из больных. 

Она не врет. Ведь именно потому были 
внесены поправки в закон об общественном 
контроле и включены в список проверяемых 
психиатрические лечебницы.

— Почему все-таки пациенты не гуляют? 
Почему родных не пускают? — спросили мы 
у главврача после проверки. Но он на бегу 
только крикнул: 

— Гуляют! Пускают! 
Ева МЕРКАЧЕВА.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: konsau.p@gmail.com; тел./
факс: +7(391)290–00-16, сообщает о результатах торгов 
№  № 1717-ОТПП, состоявшихся на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), 
победителем по лоту: № 494 стал Задохин С.Б. 
(ИНН 272191250524), предложивший 93 100,00 руб.; 
№ 499 стала Давыдова А.В. (ИНН 773412573955), пред-
ложившая 78 555,00 руб.; № 523 стал Кириллов С.В. 
(ИНН 544808235930), предложивший 93 748,30 руб.; 
№ 513 стал Задохин С.Б. (ИНН 272191250524), пред-
ложивший 41 000,00 руб.; № 526 стало ООО «ТПК 
«Базис» (ИНН 6712010948, ОГРН 1156733017440), 
предложившее 20 777,00 руб.; № 527 стало ООО «Ме-
гаоил» (ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), пред-
ложившее 18 200,00 руб.; № 529 стало ООО «Мегаоил»
 (ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предложив-
шее 17 416,11 руб.; № 530 стало ООО «ТПК «Базис» 
(ИНН 6712010948, ОГРН 1156733017440), предложив-
шее 22 555,00 руб.; № 532 стало ООО «ТПК «Базис» 
(ИНН 6712010948, ОГРН 1156733017440), предло-
жившее 23 555,00 руб.; № 533 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 23 100,00 руб.; № 534 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 21 830,74 руб.; № 535 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), пред-
ложившее 76 400,00 руб.; № 536 стало ООО «ТПК 
«Базис» (ИНН 6712010948, ОГРН 1156733017440), 
предложившее 80 555,00 руб.; № 537 стало ООО «Ме-
гаоил» (ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), пред-
ложившее 15 314,61 руб.; № 538 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 16 458,55 руб.; № 539 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 16 458,55 руб.; № 553 стало ООО «ТПК «Ба-
зис» (ИНН 6712010948, ОГРН 1156733017440), пред-
ложившее 30 555,00 руб.; № 496 стал Задохин С.Б. 
(ИНН 272191250524), предложивший 265 000,00 руб.; 
№ 540 стала ИП Егорова Л. Д. (ИНН 170104059119, 
ОГРНИП 317246800090438), предложившая 18 787,00 
руб.; № 541 стал Задохин С.Б. (ИНН 272191250524), 
предложивший 88 100,00 руб.; № 542 стал Задохин С.Б. 
(ИНН 272191250524), предложивший 151 000,00 руб.; 
№ 547 стал Луговой М.А. (ИНН 552812932091), пред-
ложивший 33 333,33 руб.; № 549 стал Зинаков Г.Н. 
(ИНН 323301031739), предложивший 11 203,00 руб.; 
№ 550 стал Задохин С.Б. (ИНН 272191250524), пред-
ложивший 30 000,00 руб.; № 551 стала Шубина Е.А. 
(ИНН 030602050865), предложившая 14 000,00 руб.; 
№ 552 стала Шубина Е.А. (ИНН 030602050865), пред-
ложившая 14 000,00 руб.; № 497 стала ИП Егорова Л. Д. 
(ИНН 170104059119, ОГРНИП 317246800090438), пред-
ложившая 3 150,00 руб.; № 498 стал Гребеньков Д.Е. 
(ИНН 519034781126), предложивший 3 007,00 руб.; 
№ 500 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 
ОГРН 1156733017440), предложившее 5 555,00 руб.; 
№ 501 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 
ОГРН 1156733017440), предложившее 6 666,00 руб.; 
№ 502 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 
ОГРН 1156733017440), предложившее 7 777,00 руб.; 
№ 503 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 
ОГРН 1156733017440), предложившее 12 111,00 руб.; 
№ 504 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 
ОГРН 1156733017440), предложившее 12 555,00 руб.; 
№ 505 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 

ОГРН 1156733017440), предложившее 15 111,00 руб.; 
№ 506 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 
ОГРН 1156733017440), предложившее 13 111,00 руб.; 
№ 507 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 
ОГРН 1156733017440), предложившее 10 555,00 руб.; 
№ 508 стало ООО «ТПК «Базис» (ИНН 6712010948, 
ОГРН 1156733017440), предложившее 6 666,00 руб.; 
№ 509 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 5 001,00 руб.; № 510 стала Шубина Е.А. 
(ИНН 030602050865), предложившая 8 150,00 руб.; 
№ 511 стал Гребеньков Д.Е. (ИНН 519034781126), пред-
ложивший 5 009,00 руб.; № 512 стал Гребеньков Д.Е. 
(ИНН 519034781126), предложивший 5 009,00 руб.; 
№ 514 стала Шубина Е.А. (ИНН 030602050865), пред-
ложившая 5 050,00 руб.; № 517 стал Гребеньков Д.Е. 
(ИНН 519034781126), предложивший 5 009,00 руб.; 
№ 518 стал Гребеньков Д.Е. (ИНН 519034781126), пред-
ложивший 6 007,00 руб.; № 519 стала ИП Егорова Л.Д. 
(ИНН 170104059119, ОГРНИП 317246800090438), 
предложившая 7 787,00 руб.; № 521 стала Шубина 
Е.А. (ИНН 030602050865), предложившая 8 210,00 руб.; 
№ 522 стал Гребеньков Д.Е. (ИНН 519034781126), 
предложивший 6 007,00 руб.; № 524 стала Шубина Е.А. 
(ИНН 030602050865), предложившая 10 150,00 руб.; 
№ 525 стала Шубина Е.А. (ИНН 030602050865), пред-
ложившая 10 200,00 руб.; № 545 стал Гребеньков Д.Е. 
(ИНН 519034781126), предложивший 133 999,00 руб.; 
№ 554 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 10 001,00 руб.; № 555 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 10 001,01 руб.; 
№ 557 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 10 001,00 руб.; № 558 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 10 001,00 руб.; 
№ 559 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 10 001,00 руб.; № 548 стал Задохин С.Б. 
(ИНН 272191250524), предложивший 64 000,00 руб.; 
№ 528 стало ООО «Мегаоил» (ИНН 5406972221, 
ОГРН 1175476027418), предложившее 17 416,11 руб.; 
№ 543 стал Задохин С.Б. (ИНН 272191250524), пред-
ложивший 248 500,00 руб.; № 515 стала ИП Егорова 
Л.Д. (ИНН 170104059119, ОГРНИП 317246800090438), 
предложившая 7 878,00 руб.; № 520 стал Гребеньков 
Д.Е. (ИНН 519034781126), предложивший 5 077,00 руб.; 
№ 544 стал Гребеньков Д.Е. (ИНН 519034781126), пред-
ложивший 109 999,00 руб.; № 560 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 10 001,00 руб.; 
№ 531 стало ООО «Мегаоил» (ИНН 5406972221, 
ОГРН 1175476027418), предложившее 22 006,20 руб.; 
№ 516 стал Гребеньков Д.Е. (ИНН 519034781126), 
предложивший 5 009,00 руб.; № 546 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 100 001,00 руб.; 
№ 556 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 10 001,00 руб.

Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителей торгов НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не 
участвуют.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Санузел на 60 человек 
выглядит непрезентабельно.

Многие корпуса 
из-за их плачевного 

состояния пришлось 
закрыть.
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— Как вы познакомились? 
— Очень просто — я поступила в поли-

графический институт, у нас уже шли занятия. 
И вдруг на нашем курсе появился скромный 
симпатичный светловолосый мальчик в сером 
лыжном костюме со смешной фамилией Чи-
жиков. Мы тут же стали звать его просто Чиж. 
Под этим именем и прошла вся его жизнь. 
«Спроси у Чижа, зайди к Чижу» — только так 
все его и называли. 

— Вне учебы вы общались?
— Постоянно. Из нашей группы человек 

десять жили в районе Арбата. И Чиж тоже. Мы 
все жили в коммунальных квартирах, и семья, 
как правило, жила в одной комнате. А у Вити 
была своя комната — крошечная, 10 кв. м, но 
в те времена мечта любого ребенка! Мы обо-
жали приходить в этот кубрик, там набивалось 
столько народу!

Вечером, чтобы не беспокоить соседей 
звонками в дверь, мы шли во двор, куда выхо-
дили окна его комнатки, и заглядывали, горит 
ли свет. И если горит — барабанили по стеклу, 
чтобы он открыл. 

— Виктор Александрович рассказы-
вал, что однажды нарисовал шаржи на 
девочек из группы, и некоторые очень 
обиделись....

— Действительно, одна из девочек очень 
обиделась и сказала, что Чиж видит в женщи-
нах только животных. Потому что она была 
очень полная, и он изобразил ее хрюшкой с 
поросятами. По-доброму, конечно. Но после 
такой реакции он зарекся рисовать шаржи на 
женщин. И когда спустя много лет к нему с такой 
просьбой обратилась актриса Рина Зеленая, он 
сказал: извините, я не рисую, так как на меня 
обижаются. Она ответила: «Не волнуйтесь, ри-
суйте, я не обижусь!» И сдержала слово. Была 
у него такая черточка — все обсмешить. 

— После института вы продолжили 
общаться?

— Мы с Витей постоянно пересекались, 
но каждый жил своей жизнью. Я тогда работа-
ла художественным редактором в альманахе 
«Молодая гвардия». Издательство находилось 
на Сущевской улице. Там было очень много 
журналов, для которых рисовал Виктор. Он 
так и ходил с этажа на этаж, из одного изда-
ния в другое. У нас была легкая симпатия, но 
не больше. А потом однажды мы опять где-то 
пересеклись и постепенно начали встречаться. 
Не было такого, как пишут в романах, — ухажи-
ваний, предложения. Мы были, что называется, 
из одной деревни: очень хорошо друг друга 
знали. В январе 1964 года мы поженились.

— Какой была ваша свадьба? 
— В загс мы пошли без фанфар и даже без 

свадебного платья. А вот с друзьями все было 
по высшему классу — мы отмечали в ресторане 
«Арагви». Знакомая сшила мне элегантное 
платье цвета слоновой кости, весьма скром-
ное. Но у меня была хорошая фигура, а когда 
хорошие данные, можно и не придумывать 
ничего сложного.

Гостей было очень много — 72 челове-
ка, и еще половина из этого количества были 
обижены, что их не пригласили. Денег у нас 
тогда не было, поэтому после торжества мы 
долго-долго за него расплачивались, а все 
над нами смеялись. Вообще-то я бы хотела 
куда-нибудь поехать, мы же тогда даже нашу 
страну не видели. Но Витя считал, что друзья 
— прежде всего. Поэтому вместо путешествия 
был ресторан. И так всю жизнь — друзья у него 
стояли на первом месте.

Нам подарили очень смешные подарки. 
Например, биту и чижика — для дворовой игры 
в чижа. Рубашку, разрисованную чижиками. 
Но самый необычный подарок — это скатерть. 
Обычная светлая скатерть, которую по всему 
периметру Володя Перцев, который замеча-
тельно писал шрифты, расписал смешными 
тостами. А в центре скатерти было изображено 
всё безобразие пира — точнее остатков пира: 
перевернутые тарелки, опрокинутые рюмки, 
окурки, недоеденная селедка, грибочки ма-
ринованные. Как бы вид сверху. 

    
— В этом же году у вас родился сын...
— Да, в январе была свадьба, а наш Саша 

родился в конце года, 25 декабря. Я родила его 
в Грауэрмана (знаменитый родильный дом име-
ни Г.Л.Грауэрмана на Арбате. — «МК»), окошки 
выходили на улицу. И Витя пришел под окна с 
приятелем, у которого в это же время родился 
сын, и они вместе плясали. А на Новый год они 
снова пришли под окна — с бутылкой шампан-
ского. К ним подошел милиционер, но, узнав о 
поводе, не стал наказывать, а присоединился. 
Выписали нас уже после Нового года, Витя за-
брал этот кулечек и принес его домой. 

— Я нашла обложку «Крокодила», на-
рисованную Виктором Александровичем 
в феврале 1964 года. На ней изображен 
папа с младенцем в разгромленной квар-
тире, орущие дуэтом «Мама!» и подпись: 
«Жена задержалась на работе». Чижиков 
так представлял себе отцовство?

— В такой ситуации муж никогда не был, но 
поначалу он, конечно, боялся остаться наедине 
с младенцем. Позже, когда Саша подрос, я уже 
оставляла их одних. Как-то мне нужно было к 
зубному врачу, сыну было лет пять. Я поставила 
им натюрморт и сказала: пока меня нет, рисуй-
те. Они нарисовали по два этюда. И, несмотря 
на то, что у мужа тогда были образование, опыт 
и признание, натюрморты сына мне понрави-
лись гораздо больше. Они были настоящие, как 
у Матисса. Ведь чем брал Матисс? Он уходил 
от обязательной школы, как говорят, от пупка 
рисовал. Так и ребенок — у него еще пуповина 
не перетянута какими-то знаниями, и рисунки 
получились замечательные.

— Чижиков часто рассказывал в ин-
тервью, что его папа, читая ему книги или 
рассказывая истории, одновременно ри-
совал героев...

— ...И муж так же делал. У них с сыном 
был такой персонаж, которого они выдумали 
и назвали Шумшукур, типа Колобка в шляпе. 
Муж рисовал его путешествия. Рисует и рас-
сказывает что-нибудь. 

У меня никогда не было проблемы, чем 
занять ребенка. Когда еще сын сидел в манеже, 
ему нужен был только лист бумаги и карандаш. 
Он еще ходить не умел, а уже рисовал — на-
чинал с колесиков. Рисовал бесконечно. Потом 
сын тоже окончил полиграфический институт, 
стал художником.

— В те годы художников отправляли 
на два месяца в Дома творчества, где они 
отдыхали на полном пансионе и работали 
одновременно. А как в это время жены ху-
дожников справлялись с детьми и бытом 
в одиночку? 

— Да, Витя с друзьями постоянно ездил 
в Челюскинскую (между собой этот Дом твор-
чества они называли Челюхой) и в литовскую 
Палангу. Для них это были замечательные вре-
мена. Как я справлялась? Так же, как и раньше. 
Брала коляску и ехала в магазин. 

— Почему жен не брали в Дом 
творчества?

— Во-первых, я не была членом МОСХа. А 
так женщины там были — но только художницы, 
причем из разных уголков страны. Все друг 
с другом знакомились, и так завязывалась 
дружба народов. Не та, которая нам сейчас 
навязывается, а искренняя. Время они про-
водили очень весело, но за эти веселые два 
месяца нужно было отчитаться. И последние 
дни они быстро-быстро изображали, будто 
они очень плодотворно работали. 

    
— Виктор Александрович говорил, что 

никогда не работал в штате, оставался сво-
бодным художником. Как ему удавалось 
быть все время востребованным?

— Талант — и больше ничего. Он был 
востребован с самого начала. Начал еще в 
школьные годы в маленькой газетке «Жилищ-
ный работник» (на первом рисунке Чижикова 
изображался лыжник, съезжавший с заснежен-
ного домика, как с горки: коммунальщики не 
убрали вовремя снег. — «МК»). Потом с подачи 
Кукрыниксов стал работать в «Крокодиле», 
потом —  в «Веселых картинках», «Мурзилке». 
Журнал «Веселые картинки» создавал худож-
ник Иван Максимович Семенов — он увидел 
что-то в Вите. Хотя, на мой взгляд, его первые 
рисунки были довольно слабые. Но тогда умели 
воспитывать художника, не отвергать сразу: 
раз ничего не умеешь, пошел вон. Нет, если 
редактора что-то замечали, они терпеливо 
ждали, когда из яйца вылупится цыпленок. 
Была другая атмосфера, другое отношение 
к художнику. 

— Каких писателей Чижикову больше 
всего нравилось иллюстрировать?

— Любимчиков у него не было, но он любил 
авторов, у которых есть динамика в тексте. 
Например, Драгунский — замечательный пи-
сатель, но иллюстрировать его Витя не любил. 
Возьмем книжку «Двадцать лет под кроватью». 
Витя говорил: что тут рисовать? Все действие 
происходит в комнате, герой залез по кровать, 
вылез из-под кровати. Никто никуда не бежит, 
никого не догоняет, не бьет. А любил он книги 
Корнея Чуковского — потому что у него звери. 

Виктор Александрович любил очеловечивать 
зверей, посмотрите, они же все выглядят у 
него, как люди. И позы, и улыбки. Он очень не 
любил пугать детей, поэтому все персонажи, 
даже отрицательные, у него нестрашные.

— Правда, что для души он любил ри-
совать котов? 

— Да, причем их он стал рисовать просто 
так, для себя. Ему нравилась психология котов, 
их своенравность. У нас, кстати, жили два кота, 
и они были совершенно разные. Обоих звали 
Чуня — они жили в разное время. 

Первый кот был очень ласковый и дели-
катный, мы считали его членом семьи. 

Второй Чуня был совсем другой, он был 
боец. Никогда не разрешал себя погладить, 
не давался в руки. Очень своенравный.

Летом, когда мы уезжали в деревню под 
Переславлем, этот второй Чуня провожал Витю 
на рыбалку. Он доходил до шоссе, которое 
пересекало деревню, и оставался там ждать. 
Потому что знал — будет рыбка. 

Этот домик в деревне мы приобрели в 
начале 70-х. Его нам порекомендовал главный 
редактор «Мурзилки» Анатолий Митяев, кото-
рый жил рядом. Я понимала, что дом ужасный, 
единственный в деревне крытый соломой, но 
мы не пожалели о покупке, там оказались за-
мечательные места. 

В 70-х это была живая деревня: петухи 
кукарекали, коровы мычали, свиньи хрюкали. 
Чужеродным было только тарахтение трактора. 
Деревня была небольшая, в 30 домов, а вокруг 
них лес. Мы знали: туда надо за клюквой, туда 
— за малиной, туда — за грибами. Это были 
самые благодатные времена.

— А как вы пережили 90-е?
— Очень хорошо!
— Неожиданно...
— Смотрите, ведь как было до этого? В 

советские времена художники были совсем 
бесправные. Художник книгу нарисовал, ее 
издали. И потом издательство имело право 
три года ее тиражировать. Все гонорары при 
этом шли издательству. А когда наступили 
лихие 90-е, многие издательства разорились. 
Признаюсь, был момент, когда мы испуга-
лись, как будем зарабатывать и что есть. Но 
тут появились частные издательства. Нам 
стали предлагать оформлять переиздания. 
И пошли совсем другие гонорары. Книги в то 
время расхватывались на ура. Первое время 
все было хорошо, но потом стали обманывать. 
Например, Витя проиллюстрировал «Три по-
росенка» Михалкова. И не получил за это 
ни копейки, издатель просто куда-то исчез. 
Причем Михалкову они заплатили. 

А кормил нас все эти трудные годы «Ай-
болит». Кто его только не переиздавал — и 
большие издательства, и маленькие, и за-
граничные. Так что мы жили на переизданиях. 
Муж мне тогда говорил: «Нас кормят те книги, 
которые мы делали в молодости».  

— Каким художник Чижиков был в 
быту?

— Он был очень неприхотливый человек в 
плане еды, одежды. Ему главное — джинсы, о 
которые он мог вытирать руки. Джинсы у него 
были живописные. 

После завтрака на лифте он отправлялся 
на работу (мастерская Чижикова находится в 
том же подъезде, что и квартира, на последнем, 
14-м этаже. — «МК»), на обед снова спускался 
ко мне. Мне все говорят: как вы не надоели друг 
другу? Да мы не видим друг друга!

    
— История о том, как Олимпийский 

комитет обошелся с создателем знаме-
нитого мишки, отказавшись закрепить за 
ним авторство документально, сегодня 
известна всем. (Чижиков подробно рас-
сказывал об этом «МК».) С миллионных 
тиражей этого образа Виктор Алексан-
дрович не получил ни копейки отчисле-
ний, все это время мишки копировались 
кем угодно и в любом качестве, об автор-
ском надзоре никто и не вспоминал. Это 
стало главной болью в жизни художника. 
Как вы переживали этот непростой пе-
риод? Ведь именно вы выбили для мужа 
приглашение на открытие Олимпиады?

— Это было для всей нашей семьи очень 
тяжелое время. Я до сих пор, даже после Вити-
ной смерти, не понимаю, почему его приняли 
в штыки. Сегодня еще жив Виталий Смирнов 
— он был первым заместителем председателя 
оргкомитета Олимпиады-80 в Москве. В одном 
из последних интервью Смирнов сказал, что в 
оргкомитете с медведем еще долго мучились 
и дорабатывали. В другом говорил, что если 
бы Чижиков раньше засуетился с вопросом о 
правах, то они бы этого медведя закопали и 
сделали бы символом другого. И вообще он 
якобы игнорировал Олимпиаду и не приехал на 
открытие. А никто этого и не заметил... Какая 
же это неправда!

В действительности его даже не 

пригласили на открытие, поэтому он уехал 
с сыном в деревню работать. И тут соседи 
приносят мне газету «Труд». А там написано: 
Виктор Чижиков — почетный гость Олимпиа-
ды. Я расстроилась: где же у этого «почетного 
гостя» приглашение? Его нет! 

Я решила добиться справедливости, стала 
звонить в Олимпийский комитет. Говорю: в 
газете пишут, что Виктор — почетный гость. 
Но как он пройдет на стадион без приглаше-
ния? Мне отвечают: так его же все равно нет в 
Москве. Я заверила, что он приедет. Тогда они 
снова: у него нет нужной фотографии! Я воз-
мутилась: «Да откуда вы знаете, может, и есть! 
Какая нужна? Я принесу». И действительно 
принесла им нужное фото. Через некоторое 
время снова звоню: можно приехать? А мне 
отвечают, что фотографию нашу не смогли 
найти в куче других... Я заверила, что отдала 
ее лично в руки их сотруднику и других фото-
графий в это время у него в руках не было. С 
большим одолжением в голосе мне разрешили 
приехать. Отдали заламинированный пропуск 
на трибуны и добавили: учтите, это на одно 
лицо! А мне больше и не надо было.

— И Чижиков решил вернуться в 
Москву?

— Да, он приехал из деревни, узнал, что 
пропуск один и говорит: как, а тебе?! Сам позво-
нил в Олимпийский комитет: как же так, ведь у 
меня есть жена и сын. Ему нехотя ответили: при-
езжайте. Прибежала я, мне выдали красивый 
конверт. Открываем — приглашение на одно 
лицо.... Я отдала его сыну, место оказалось 
на противоположной от отца трибуне. А сама 
пошла смотреть к соседям. И так на каждом 
шагу нам давали понять, что мы никто. Напри-
мер, создали худсовет по производству этих 
медведей, Витю туда не включили. Как-то раз 
он делал иллюстрации для детского журнала, 
нарисовал олимпийского мишку. Ему говорят, 
что медведя надо завизировать в худсовете. 
Витя был возмущен: «Моего медведя нужно 
завизировать?» 

Причем в ситуации с мишкой ему был аб-
солютно не важен финансовый вопрос. Ему 
важна была правовая сторона, он же автор, 
он его нарисовал. Он как человек азартный 
итак придумал мишку в разных видах спорта 
и с разными движениями. И только он мог эти 
движения нарисовать так, как нужно. 

— Вам, наверное, дарили много 
медведей?

— Никто, ни одного. Вот здесь, в мастер-
ской, стоит фарфоровый медведь. К Чижикову 
пришел скульптор Ропов с Дулевского заво-
да, и у него было задание сделать мишку в 
объеме. Он принес пробный экземпляр — это 
был ужас. Витя вылепил своего медведя. Ропов 
пустил его в производство — и с тех пор он 
считается автором. А Чижиков — нет. Что уж 
говорить, даже в связи с Витиной смертью от 
Олимпийского комитета мы не услышали ни 
слова соболезнования. 

А недавно был такой случай. У нас рядом 
с домом грузинская церковь, там есть лавка, 
куда мы часто ходили за хлебом. И однажды 
к нам подошел священник. Он внимательно 
посмотрел на Витю и сказал: «Позвольте вам 
выразить благодарность за ту радость, которую 
вы нам доставили в свое время». Я говорю: 
«Вить, вот оно — признание народа! Чего ты 
страдаешь?..»

    
— Когда ваш муж перестал рисовать?
— Постепенно. Последнюю книгу он про-

иллюстрировал года два-три назад, это был 
«Бармалей» Чуковского. Чувствовал он себя 
неважно, а через силу рисовать не мог. После 
«Бармалея» уже не рисовал. Последнее время 
что-то в нем изменилось — он перестал улы-
баться. Чувствовал, что уходит от этой жизни. 
Ему стало неинтересно жить, а когда неинте-
ресно жить, то бороться с болезнью трудно.

— Он тяжело болел?
— Что именно с ним произошло, я до сих 

пор не могу понять. Летом ему стало плохо, 
«скорая» увезла в больницу. А через десять 
дней его привезли обратно совершенно изме-
нившегося. Я не знаю, что они там с ним делали. 
Во время карантина в больницах отменили 
сиделок, родственников не пускали, медсестры 
ничего не успевали. Было ощущение, что его 
не кормили и не лечили: привезли худого, как 
из Освенцима. Я его не узнала...

Мы наняли сиделку, вроде бы дела пошли 
лучше. Но потом Вите снова стало плохо. Он 
стал задыхаться. Не дай бог кому так наблю-
дать, как умирает на руках любимый человек. 
Вызвали «скорую», врачи буквально вынудили 
нас отправить его в больницу: «Вы чего отка-
зываетесь, хотите, чтобы он здесь умер?!» А в 
больнице он умер на следующий день... Мне 
так и не сказали, от чего именно. 

— Вы говорили, что Виктор Алексан-
дрович всю жизнь был ребенком. В чем 
это проявлялось?

— В наивности и доверчивости. Он всег-
да верил в хорошее в каждом человеке. Он 
влюблялся в людей, и при знакомстве ему 
казалось, что перед ним замечательный 
человек. А когда случалось так, что он все-
таки разочаровывался в ком-то, то очень 
сильно переживал. Знаете, есть дети, кото-
рых обижают, и они тут же с кулаками лезут 
себя защищать. А есть дети другие: ребенка 
обидели, он расстраивается и уходит в уго-
лок. Потому что ему нравился этот мальчик, 
нравилось с ним играть, и ему грустно от того, 
что он оказался плохой. И Витя был именно 
такой. Непротивленец злу и насилию. И как 
бы его ни обманывали, он говорил: я слежу 
только за тем, чтобы я никого не обидел. 
А тот, кто по отношению ко мне поступил 
плохо, — это его проблема. ТАМ все решат, 
ТАМ все будет видно. Не знаю, как сейчас 
ему там, видно ли…

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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В июле не стало замечательного детского художника, карикатуриста, 
автора олимпийского мишки Виктора Чижикова. Детские книги с его 
рисунками есть в каждой российской семье — «Айболит», «Дядя Фе-
дор, пес и кот», «Волшебник изумрудного города», «Приключения 

Чиполлино» и много-много других. Чижиков оживлял на бумаге персонажей 
Барто, Михалкова, Носова, Драгунского, Маршака, иллюстрировал любимые 
детские журналы «Мурзилка», «Веселые картинки». Всю жизнь Чижиков был 
внештатником — работал из мастерской, которая находится в том же подъ-
езде, что и его квартира на Малой Грузинской. «На работу езжу на лифте», — 
говорил Виктор Александрович. 
26 сентября Чижикову исполнилось бы 85 лет. В преддверии юбилея вдова 
художника Зинаида Сергеевна Чижикова рассказала «МК» об их знакомстве, 
воспитании сына, любимых сюжетах в иллюстрации и последних днях. 

До свиданья,
НАШ ЛАСКОВЫЙ 
ЧИЖИК!

Вдова создателя 
Олимпийского мишки 
Виктора ЧИЖИКОВА: 

«Как бы его ни 
обманывали, он говорил: 

я слежу только за тем, 
чтобы я никого не обидел»

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП 
«РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва ул. Станислав-
ского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; ОГРН 1067746691275) 
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220 , СНИЛС 
120-385-42523, тел. 89778088010, адрес: 143403, Мо-
сковская область, г. Красногорск, а/я 326, член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418 , ОГРН 1027700542209 , ГРН 2087799379259, 
адрес: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 
6, офис 201, регистрационный номер 002)), утвержденный 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), со-
общает о проведении торгов по продаже имущества 
Должника: Лот 004 — Транспортное средство, ГАЗ-
330232, VIN Х9633023280638882, тип: Грузовой, категория 
В, год изготовления 2008, цвет Темно-синий, мощность 
двигателя, кВт/л.с.123,8(91), рабочий объем двигателя 
куб.см. 2464, тип двигателя Бензиновый, экологический 
класс Третий, разрешенная максимальная масса, кг 3500, 
масса без нагрузки, кг 2005, ПТС 52 МС 819513 выдан 
21.08.2008, СТС 34ТА №081822, регистрационный знак 
А099НВ35, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Верхние 
Поля, д. 63; Лот 005 — Транспортное средство, УАЗ-
396259, VIN XTT39625960461273, тип: Специальный а/м, 
категория В, год изготовления 2006, цвет Белая ночь, 
мощность двигателя, кВт/л.с.84 (61,8), рабочий объем 
двигателя куб.см. 2890, тип двигателя Бензиновый, раз-
решенная максимальная масса, кг 2720, масса без на-
грузки, кг 1820, ПТС 73 МВ 276808 выдан 05.05.2006, 
СТС 77ХС №922616, регистрационный знак Н553ХУ197, 
адрес места нахождения: г. Москва, ул. Верхние Поля, 
д. 63; Лот 006 — Транспортное средство, Lexus GX 460, 
VIN JTJJM7FX705005461, тип: Легковой, категория В, год 
изготовления 2010, модель, цвет Темно-серый, мощность 
двигателя, кВт/л.с. 296 (218), рабочий объем двигателя 
куб.см. 4608, тип двигателя Бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг 2990, масса без нагрузки, кг 2410, 
ПТС 78 УН 072060 выдан 25.03.2010, СТС 77ТЕ №840168, 
регистрационный знак С925СС97, адрес места нахожде-
ния: г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 2; 
Лот 007 — Транспортное средство, Renault Logan, VIN 
X7LLSRBYHCH580082, тип: Легковой седан, категория В, 
год изготовления 2012, модель, цвет Светло-серый, мощ-
ность двигателя, кВт/л.с. 102 (75), рабочий объем двига-
теля куб.см. 1598, тип двигателя Бензиновый, экологи-
ческий класс Четвертый, разрешенная максимальная 
масса, кг 1600, масса без нагрузки, кг 1075, ПТС серия 
77НС № 096120 от 23.11.2012, СТС 77 ОЗ №886270, ре-
гистрационный знак Р467ОА77, адрес места нахождения: 
г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 2; Лот 008 — 
Транспортное средство, марка, модель TOYOTA LAND 
CRUISER 150, VIN JTEBU3FJ005010167, тип: Легковой, 
категория В, год изготовления 2010, цвет Черный, мощ-
ность двигателя, кВт/л.с. 282 (207), рабочий объем дви-
гателя куб.см. 3956, тип двигателя Бензиновый, эколо-
гический класс Четвертый, разрешенная максимальная 
масса, кг 2900, масса без нагрузки, кг 2290, 
ПТС 78 УН 167529 выдан 10.09.2010, СТС 77УВ №996918, 
регистрационный знак Е300ВТ197, адрес места нахож-
дения: г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 2; 
Лот 009 — Транспортное средство, ГАЗ-330232, VIN 
Х9633023282322454, тип: Грузовой, категория В, год 
изготовления 2008, цвет Темно-синий, мощность двига-
теля, кВт/л.с.123,8(91), рабочий объем двигателя куб.см. 
2464, тип двигателя Бензиновый, экологический класс 
Третий, разрешенная максимальная масса, кг 3500, масса 
без нагрузки, кг 2005, ПТС 52 МР 889781 выдан 16.05.2008, 
СТС 77ТК №152598, регистрационный знак Е926ЕО199, 
адрес места нахождения: г. Москва, ул. Верхние Поля, 
д. 63; Лот 010 — Транспортное средство, Toyota Camry, 
VIN JTNBE40K203141293, тип: Легковой, категория В, год 
изготовления 2007, цвет Серый, мощность двигателя, 
кВт/л.с. 167 (123), рабочий объем двигателя куб.см. 2362, 
тип двигателя Бензиновый, экологический класс Четвер-
тый, разрешенная максимальная масса, кг 1985, масса 
без нагрузки, кг 1540, ПТС 77 ТУ 378789 выдан 26.11.2007, 
СТС 7750 №956334, регистрационный знак А009ХА777, 
адрес места нахождения: г. Москва, ул. Станиславского, 
д. 4, стр. 2; Лот 011 — Транспортное средство, Renault 
Logan, VIN X7LLSRBYHCH591971, тип: Легковой седан, 
категория В, год изготовления 2012, цвет Черный, мощ-
ность двигателя, кВт/л.с. 102 (75), рабочий объем двига-
теля куб.см. 1598, тип двигателя Бензиновый, экологи-
ческий класс Четвертый, разрешенная максимальная 
масса, кг 1600, масса без нагрузки, кг 1075, ПТС 77 НС 
№102771 выдан 05.12.12, СТС 77 ОЗ №886237, регистра-
ционный знак Р508ОА77, адрес места нахождения: г. Сочи, 
ул. Санаторная, д. б/н; Лот 012 — Транспортное средство, 
ГАЗ-330232, VIN X9633023252043054, тип: Грузовой, 
категория В, год изготовления 2005, цвет Белый, мощность 
двигателя, кВт/л.с.72,2 кВт, рабочий объем двигателя 
куб.см. 2285, тип двигателя Бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг 3500, масса без нагрузки, кг 2170, 
ПТС 52 КХ 649558 выдан 21.02.2005, СТС 77ХС №922617, 
регистрационный знак Н554ХУ197, адрес места нахож-
дения: г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 100; 
Лот 013 — Транспортное средство, ГАЗ-330232, VIN 
Х96330232D0806892, тип: Грузовой с бортовой платфор-
мой, категория В, год изготовления 2013, цвет Белый, 
мощность двигателя, кВт/л.с. 120(88,3), рабочий объем 
двигателя куб.см. 2776, тип двигателя Дизельный, эко-
логический класс Четвертый, разрешенная максимальная 
масса, кг 3500, масса без нагрузки, кг 2210, ПТС 52 НУ 
547151 выдан 04.09.13, СТС 7711 №367308, регистраци-
онный знак А129ТВ77, адрес места нахождения: г. Крас-
нодар, ул. Воронежская, д. 100; Лот 014 — Транспортное 
средство, KIA MB (CARNIVAL/SEDONA/VQ), 
VIN XWEMB752290000110, тип: Легковой, категория В, 
год изготовления 2009, цвет Бежевый, мощность двига-
теля, кВт/л.с. 189(139), рабочий объем двигателя куб.см. 
2656, тип двигателя Бензиновый, экологический класс 
Четвертый, разрешенная максимальная масса, кг 2785, 
масса без нагрузки, кг 2190, ПТС 39 МУ 248771 выдан 
11.08.2009, СТС 23ТС №465768, регистрационный знак 
В243СЕ93, адрес места нахождения: г. Краснодар, ул. 
Воронежская, д. 100; Лот 015 — Транспортное средство, 
CHEVROLET NIVA 212300-55, VIN X9L212300D0439462, 
тип: Легковой, категория В, год изготовления 2012, цвет 
Темно-серый металлик, мощность двигателя, кВт/л.с. 
79,6 (58,5), рабочий объем двигателя куб.см. 1690, тип 
двигателя Бензиновый, экологический класс Четвертый, 
разрешенная максимальная масса, кг 1860, масса без 
нагрузки, кг 1410, ПТС 63 НР №654590 выдан 28.11.2012, 
СТС 63 05 №794912, регистрационный знак Т547АЕ163, 
адрес места нахождения: г. Самара, ул. Степная, д. 10; 
Лот 016 — Транспортное средство, LADA 210540, VIN 
XTA21054082144427, тип: Легковой, категория В, год 
изготовления 2008, цвет Сине-зеленый, мощность дви-
гателя, кВт/л.с. 72,7 (53,5), рабочий объем двигателя куб.
см. 1568, тип двигателя Бензиновый, экологический класс 
Третий, разрешенная максимальная масса, кг 1460, 
масса без нагрузки, кг 1060, ПТС 63 МН №633625 выдан 
20.06.2008, СТС 7840 №140238, регистрационный знак 
О753ММ98, адрес места нахождения: г. Санкт-Петербург, 
ул. Новороссийская, д. 53А; Лот 017 — Транспортное 
средство, ГАЗ 31105, VIN X9631105081415060, тип: Легко-
вой, категория В, год изготовления 2008, цвет Черно-
синий, мощность двигателя, кВт/л.с. 131,9 (97), рабочий 
объем двигателя куб.см. 2429, тип двигателя Бензиновый, 
экологический класс Третий, разрешенная максимальная 
масса, кг 2000, масса без нагрузки, кг 1400, ПТС МР 
№692067 выдан 21.03.2008, СТС 7840 №140237, реги-
страционный знак О436ММ78, адрес места нахождения: 
г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 53А; 
Лот 018 — Транспортное средство, ГАЗ 2766, VIN 
X8927660050ВР3600, тип: грузовой-фургон, категория В, 
год изготовления 2005, цвет Белый, мощность двигателя, 
кВт/л.с. 103, рабочий объем двигателя куб.см. 2464, тип 
двигателя Бензиновый, разрешенная максимальная масса, 
кг 3500, масса без нагрузки, кг 1910, ПТС 52 МА 
№185352 выдан 30.06.2005, СТС 7840 №140236, реги-
страционный знак О829ММ98, адрес места нахождения: 
г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 53А; 
Лот 019 — Помещение Кадастровый номер: 
33:22:032077:108 Назначение объекта недвижимости: 
Нежилое Адрес: Владимирская область, г. Владимир, ул. 
Большая Нижегородская, д. 88д Площадь: 106, 6 кв. м 
Вид права: Хозяйственное ведение дата государственной 
регистрации: 11.05.2011 номер государственной реги-
страции: 33-33-01/030/2011-415; Лот 020 — недвижимое 

и движимое имущество по адресу Волгоградская область, 
р-н Калачевский, г Калач-на-Дону, пер Чекмарева, д 4, 
находящееся у должника на праве хозяйственного ведения, 
в том числе: Здание Кадастровый номер: 
34:00:000000:12359 Назначение: Нежилое здание Пло-
щадь: 33.9 кв. м дата государственной регистрации: 
07.05.2013 номер государственной регистрации: 
34-34-07/016/2013-87; Здание Кадастровый номер: 
34:00:000000:12360 Назначение: Нежилое здание Пло-
щадь: 212.7 кв. м дата государственной регистрации: 
07.05.2013 номер государственной регистрации: 
34-34-07/016/2013-85; Здание Кадастровый номер: 
34:00:000000:12357 Назначение: Нежилое Площадь: 
325.3 кв. м дата государственной регистрации: 07.05.2013 
номер государственной регистрации: 34-34-07/016/
2013-84; Здание Кадастровый номер:34:00:000000:12356 
Назначение: Нежилое здание Площадь: 216.1 кв. м дата 
государственной регистрации: 07.05.2013 номер госу-
дарственной регистрации: 34-34-07/016/2013-86; Здание 
Кадастровый номер: 34:00:000000:12358 Назначение: 
Нежилое здание Площадь: 23.1 кв. м дата государственной 
регистрации 23.09.2013 номер государственной реги-
страции: 34-34-07/016/2013-83; Право долгосрочной 
аренды на земельный участок с кадастровым номером 
34:09:021040:46, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: производственная 
база, для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов, общей площадью 8560 м2, находя-
щегося по адресу: Волгоградская область, р-н Калачев-
ский, г Калач-на-Дону, пер Чекмарева, № 4, Срок аренды: 
с 07.07.2020 на 49 лет; Уборная; Забор железобетонный; 
Калитка; Ворота металлические; Ворота металлические; 
Вагончик строительный; Скважина водозаборная; 
Лот 021 — недвижимое и движимое имущество по адресу 
г. Иркутск, ул. Депутатская 24, находящееся у должника 
на праве хозяйственного ведения, в том числе: Склад, 
нежилое некапитальное здание (одноэтажное) г.Иркутск, 
ул. Депутатская 24, литера Г; Гараж, нежилое некапиталь-
ное здание (одноэтажное) г.Иркутск, ул. Депутатская 24, 
литера Г1; Склад, нежилое некапитальное здание (одно-
этажное) г.Иркутск, ул. Депутатская 24, литера Г2; По-
мещение Кадастровый номер: 38:36:000021:6265 На-
значение: Нежилое Площадь: 127, 2 кв. м дата 
государственной регистрации: 17.12.2012 номер госу-
дарственной регистрации: 38-38-01/219/2012-058; По-
мещение Кадастровый номер: 38:36:000021:5450 На-
значение: Нежилое Площадь: 1490, 8 кв. м дата 
государственной регистрации: 17.12.2012 номер госу-
дарственной регистрации: 38-38-01/219/2012-059. Ин-
формация по лотам (перечень движимого и недвижимого 
имущества) размещена на сайте электронной торговой 
площадки и на сайте ЕФРСБ. Начальная цена продажи: 
Лот 004 — 224 166,67 рублей; Лот 005 — 98 333,33 рублей; 
Лот 006 — 1 110 000,00 рублей; Лот 007 — 225 000,00 
рублей; Лот 008 — 1 174 166,67 рублей; Лот 009 — 
184 166,67 рублей; Лот 010 — 365 833,33 рублей; Лот 011 
— 236 666,67 рублей; Лот 012 — 289 166,67 рублей; 
Лот 013 — 360 833,33 рублей; Лот 014 — 430 000,00 
рублей; Лот 015 — 225 000,00 рублей; Лот 016 — 41 666,67 
рублей; Лот 017 — 82 500,00 рублей; Лот 018 — 114 166,67 
рублей; Лот 019 — 1 000 000,00 рублей; Лот 020 — 
6 067 878,00 рублей; Лот 021 — 46 021 666,66 рублей. 
Ознакомиться с предметом торгов, входящим в состав 
лотов, можно в рабочее время по месту его нахождения 
по предварительному согласованию по телефону 
89778088010, dmitriyyurist@mail.ru. Торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу участников с за-
крытой формой представления предложений о цене. 
Заявки принимаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте элек-
тронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ», 
размещенной в сети «Интернет» по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/, с 0 ч : 00 мин 05.10.2020 года 
по 23 ч : 59 мин 11.11.2020 года. Заявка на участие в торгах 
составляется на русском языке и должна содержать сле-
дующие сведения: а) обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; б) фирменное наименование 
(наименование), организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, идентификационный номер налогопла-
тельщика; в) сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке прилагаются следующие доку-
менты: действительная на день представления заявки 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица; все страницы), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица);документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Регламент 
проведения торгов и инструкции участника и организатора 
торгов размещены в открытом доступе на сайте электрон-
ной торговой площадки http://utp.sberbank-ast.ru. Дата 
составления протокола об определении участников торгов 
— 13.11.2020 года. Выигравшим аукцион признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Орга-
низатор торгов подводит результаты торгов на ЭТП АО 
«Сбербанк-АСТ» 14.11.2020 в 16 ч : 00 мин К участию в 
торгах допускаются лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, соответствующую требованиям, уста-
новленным законодательством и указанным в сообщении 
о проведении торгов, представившие документы, под-
тверждающие их право быть покупателем, оформленные 
надлежащим образом, и внесшие задаток в установленном 
порядке. Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Размер задатка 
— 20% от начальной цены продажи имущества по соот-
ветствующему лоту. Задаток вносится в течение срока 
подачи заявок на специальный счет Должника по следу-
ющим реквизитам: ФГУП «РСУ МВД России», ИНН 
7709682878; КПП 770901001, р/с 40502810540000000123 
в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525225, назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах по лоту № …» (указывается 
номер лота, по которому вносится задаток). Поступление 
задатка должно быть подтверждено на дату составления 
протокола об определении участников торгов. Договор 
купли-продажи подлежит заключению в течение 5 дней 
со дня получения победителем торгов предложения о 
заключении такого договора. В случае, если до перехода 
к победителю торгов права собственности на имущество 
Должника в законную силу вступит судебный акт, под-
тверждающий отсутствие права хозяйственного ведения 
Должника на имущество, являющееся предметом торгов 
(часть имущества), имущество придет в негодность, до-
говор купли-продажи подлежит расторжению (полностью 
или в части) вследствие невозможности его исполнения 
(п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). Оплата должна быть 
произведена в течение 30 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи, денежные средства перечисляются 
на расчетный счет Должника № 40502810308050000378 
в Филиале «Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ» г. Крас-
нодар (БИК 040349523, к/с 30101810700000000523), если 
иной расчетный счет Должника не будет указан в договоре 
купли-продажи. Дополнительно сообщаю, что на реали-
зуемое имущество судебными приставами-исполнителями 
наложены ограничения, сведения о которых размещены 
на сайте Росреестра (информацию можно уточнить у 
организатора торгов по телефону 89778088010, 
dmitriyyurist@mail.ru). У Должника имеется задолженность 
перед арендодателем по внесению арендных платежей 
по договорам аренды земельных участков, права аренды 
на которые входят в состав реализуемого имущества 
должника. Следующее судебное заседание по делу о 
банкротстве состоится: 10.02.2021 г. в 10 час. 35 мин. в 
зале 3037, 3-й этаж в помещении Арбитражного суда 
г. Москвы по адресу ул. Б. Тульская, д. 17.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Мишка Виктора 
Чижикова стал 
всенародным 
любимцем.

Обложка журнала «Крокодил», 
февраль 1964 года, нарисованная 
Чижиковым. В конце этого года  
он стал отцом.

Иллюстрация Виктора Чижикова  
к «Айболиту» Чуковского.

Виктор и Зинаида 
Чижиковы прожили 

вместе 56 лет.

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса» 
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1 
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1 южный выход 
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

26 сентября с 10.00 до 16.00 
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса» 
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
южный выход 
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1 
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

28, 29 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23 
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1 
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у трамвайной остановки
м. «Преображенская площадь», на пересечении 
улиц 2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
25, 26 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.



Масштабные учения «Кавказ-2020» 
вошли в активную фазу. Позади эпи-
зоды с участием морпехов Каспий-
ской флотилии, расчетов ПВО на 
полигоне «Ашулук». Настало время 
кульминации маневров на полигоне 
«Капустин Яр». Один из элементов 
— высадка экспериментального де-
санта без парашютов, с техникой из 
низко летящих вертолетов. В трени-
ровке этой операции участвовал кор-
респондент «МК», который испытал 
на себе, каково быть заброшенным с 
вертолета «за шиворот противнику». 

Полигон «Капустин Яр». Аэродром. На 
ровной, как стол, площадке застыли транс-
портные вертолеты Ми-8. Чуть дальше 
— исполины Ми-26, прозванные в шутку 
«коровами». Каждый берет больше сотни 
десантников в полной экипировке. На ча-
сах — 6 утра, только взошло солнце. Но на 
площадке недалеко от вертушек уже суета 
— десант выстраивается в колонны.

Десант как десант — маскхалаты, каски, 
автоматы, гранатометы, пара огнеметов... Но 
бросается в глаза особенность — ни одного 
парашюта! 

— Они и не будут прыгать, — сообщает 
один из офицеров. — Их задача — спуститься 
по тросам прямо с вертолета. И сразу — 
в бой. Так быстрее, чем наша парашютная 
классика.

Оказалось, это тот самый, эксперимен-
тальный десант нового типа, как окрестили 
его некоторые военные. Эксперимент, кото-
рым заинтересовались в самом Генштабе.

— Главное преимущество — повысилась 
мобильность и скорость десантирования, — 
отмечает зам. командующего ВДВ генерал-

майор Анатолий Концевой. — Если сравнить 
с классическим десантом, то оперативные 
возможности возрастают в 5–10 раз. Мы 
используем в качестве поддержки легкий 
автомобильный спецтранспорт. Легкий, но с 
хорошим вооружением: пулеметы, минометы, 
противотанковые установки. Ну и сам верто-
лет, который доставляет десант. Это уже не 
просто транспорт, он вооружен и становится 
боевой единицей в системе десанта. Все это 
повышает наш боевой потенциал.

Эксперимент в высокомобильных соеди-
нениях ВДВ длится уже третий год. Впервые 
тактика опробована на крупнейших со времен 
СССР учениях «Восток-2018». Тогда впечатли-
ла скорость развертывания и маневренность 
— быстрое наступление волнами фактически 
с ходу сминало оборону противника.

На прошлогодних маневрах «Центр-
2019» опыты продолжили. Теперь решено 
закрепить успех. Увеличено количество под-
готовленных к таким действиям десантников, 
улучшена техническая поддержка.

В том, насколько подразделения стали 
мобильнее и мощнее, мне позволили убе-
диться лично. Это значит — буду десанти-
роваться вместе с бойцами прямо в гущу 
боя.

Выбран экипаж, который мне поможет 
выполнить задачу. Его «колеса» — облегчен-
ный автомобиль-багги по имени «Барсик».

Рядом четырехколесный собрат помень-
ше — он тоже из кошачьих. Полуоткрытый 

автомобиль «Котенок» еще легче и еще ма-
невреннее. Он на скорости ворвется куда 
угодно и поддержит огнем.

Особые требования к экипировке — нуж-
но облачиться в «Ратник» с очками и каской. 
Просят прихватить косынку или бандану. 
Зачем? Говорят: сообразишь сам, когда 
понадобится.

Едва успел познакомиться с экипажем, 
как звучит команда «К бою!». Мгновенно за-
вертелась десантная карусель. Через минуту 
ни солнца, ни вертолетов разглядеть уже 
невозможно — кругом поднимаются клубы 
пыли!

Машины одна за одной исчезают в чревах 
вертолетов, «безлошадный» десант вышаги-
вает ровным строем внутрь «вертушек». Уже 
наготове специальные спусковые системы 
— особые веревочные устройства, которые 
доставляют десантника метров с 20–25 на 
землю. Быстро и безболезненно.

Вертолетная площадка-аппарель за-
крылась и за нами. Винты тут же активно 
заработали, и наш борт уже стрекочет над 
полигоном «Капустин Яр». Тут же подме-
чаю важную деталь: внутри никто не пере-
говаривается. Молчать корреспонденту не 
с руки, впереди высадка, а значит, на языке 
крутится много вопросов. Но водитель по 
имени Сергей обрывает меня на полуслове: 
«Сейчас не место словам, нужна максималь-
ная концентрация». 

Пока летим, разглядываю «Барсика». 

Оказалось, за игриво-смешным назва-
нием скрывается мощь в 120 лошадиных сил 
и солидное вооружение — крупнокалиберный 
пулемет «Корд», закрепленный на крыше.

В соседних вертолетах готовятся к вы-
садке «Барсики» с оружием потяжелее: 120-
мм минометы. С таким арсеналом «Барсик» 
в одиночку способен подавить почти любую 
огневую точку. А у нас летит на место высадки 
десяток таких «котят». Эту возросшую мощь 
десанта нового типа и имел в виду генерал 
Концевой… 

Наконец вертолет содрогнулся и замер 
— мы приземлились. Как ни настраивайся, 
но к событиям, которые длятся секунду-две, 
почти никогда с ходу готов не будешь. Так 
же случилось и в этот раз. Рампа-трап для 
нашего спуска пошла вниз, и… все, что я 
успел понять и расслышать, было «держитесь 
крепче!». А дальше мы рванули вниз и во-
рвались в облако пыли. С иссушенной земли 
полигона ее тоннами поднимают с земли 
вертолеты и техника. Теперь стало понятно, 
зачем нужна косынка или бандана — только 
она спасает от того, чтобы не наглотаться 
рыжей полигонной пыли.

Со всех сторон доносится шквал оглу-
шительных звуков: стрекот движков и винтов 
вертолетов вперемешку с рокотом реактив-
ной авиации, близкая канонада, чуть дальше 
ревут системы залпового огня «Грады» и 
«Смерчи».

Наш «Барсик» мгновенно превратился в 
хищника: с лету, будто в тигрином прыжке за 
добычей, он перепрыгивает все кочки, ухабы, 
перелетает через овражки. Только и было 
сил, что держаться за поручни да смягчать 
удары каской о корпус. Вокруг — пылевые 
облака, но водитель как-то находит маршрут в 

кромешной рыжей 
тьме.

Внезапно 
«Барсик» будто 
занырнул под 
землю — мы 
въехали в окоп 
на позицию. Но 

вы дох н у ть не 
успеваем. «Спе-

шиться!» — все, что 
удается расслышать 

от близкой канонады и 
рева мотора.

И тут же начинает рабо-
тать наш пулемет «Корд». Ствол 

выплевывает порцию пуль короткими 
очередями, один из бойцов принимает ко-
манды по рации, кто-то корректирует огонь, 
но кто куда бьет — мне понять невозмож-
но. От шквала огня закладывает и звенит 
в ушах.

Постепенно понимаю, что мы на передо-
вой. Спустившиеся по канатам перед нами 
десантники уже прорвали оборону и разви-
вают наступление. Наш экипаж давит огне-
вые точки, не забывая прикрывать «воздух» 
— бьет короткими очередями по условным 
вертолетам условного противника.

Через минуту в бой вступает техника 
потяжелее. Сразу несколько плеток-жгутов 
выбрасывает подкатившаяся прямо из об-

лаков пыли особая 
инженерная маши-
на разминирования 
«УР» — прозванная 
«Змей Горыныч». 
Почему — я пони-
маю сразу: она вы-
брасывает длинный 
тяжелый жгут, и че-
рез несколько секунд 
длинной цепью вы-
растает шквал огня — 
так детонируют мин-
ные заграждения. Это 
и в самом деле похоже 
на пламя из драконьей 
пасти.

Теперь путь свобо-
ден, и в него уже рвется 
тяжелая ударная мощь 
— БМП-3, танки Т-90 и 
Т-72Б3. 

Сверху полигон 
утюжат штурмовики Су-25, закладывают 
атакующие маневры ударные вертолеты Ми-
28Н и Ка-52. 

А у нас — все, отбой! Сколько было той 
войны? От силы минуты три-четыре. Наш 
ненасытный «Корд» на «Барсике» успел рас-
стрелять весь боезапас в несколько сотен 
патронов. Но меня успокаивают: этого ока-
залось достаточно, чтобы поддержать атаку 
десанта.

Дальше наступление будут развивать 
уже подвижные части: те самые танки и бро-
немашины при поддержке с воздуха. 

● ● ●
Вот такая она оказалась, высадка с де-

сантом нового типа. На все про все — 15 ми-
нут. На самом деле активная ударная фаза 
длилась 40 минут. Сначала работала авиация, 
потом был огненный вал из огнеметных си-
стем «Солнцепек» и «Тосочка», которую только 
в этом году представили на параде Победы в 
Москве. Прикрывали небо комплексы С-300 и 
С-400. Рядом работали и союзные армии: под-
разделения китайцев, пакистанцев, армян.

Ну а мы, как говорится, свое отвоевали. 
Глазами экипажа это была как бы своя война 
в миниатюре. На которой было все: прорыв, 
взрывы, стрельба... И лишь у генерала, где-
то за огромной штабной картой, действия 
десятков и сотен таких экипажей, как наш, 
выстраиваются в полноценное сражение.

Тренировка решающего сражения ма-
невров «Кавказ-2020» прошла успешно. Во-
йска готовы показать военному руководству, 
на что способны.

Максим КИСЛЯКОВ, Астраханская 
область, полигон «Капустин Яр».
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Андрей ЯХОНТОВ

Президиум
Президиум — зеркальное отраже-

ние зала. Вы сидите и смотрите как бы на 
себя.

И все же любопытно: как они собираются 
в привилегированной комнате, прежде чем 
выйти на сцену, жрут бутерброды, купленные 
на чужие (наши с вами) деньги, обменива-
ются анекдотами, смеются над околесицей, 
которую будут нести с трибуны, и над теми, 
кто будет эту бредятину слушать, кого они, 
баловни судьбы, будут учить жить.

Пылинка
Стоишь, разговариваешь с малознако-

мым человеком, и вдруг эдаким свойским, 
участливым, даже ласковым движением 
снимешь с его плеча ниточку, или волосок, 
или пылинку — и сразу между вами какое-то 
особенное доверие, симпатия, будто оказал 
важную услугу. Может, и волоска-то не было, 
и пылинка примерещилась, а доброжела-
тельность возникает.

Сообщничество равных
В сущности, ироничная манера разгово-

ра — это неприкрытая лесть: вы как бы зара-
нее безоговорочно признаете собеседника 
столь же хорошо все понимающим, как вы, 
то есть устанавливаете с ним сообщниче-
ство равных.

Увы, тонкую лесть в состоянии оценить 
далеко не каждый. Но льстить грубо — не 
комильфо, это, напротив, унижение. Дескать, 
умственных способностей хватит только на 
то, чтобы воспринять посконную прямоли-
нейность. Нет, надо стелить вот именно тон-
ко. Кружевно. Ведь, возвышая собеседника, 
вы себя ставите на одну ступень с ним. Без 
взаимного паритета разговор невозможен. 
Приятно, когда у вас находят тонкое чувство 
юмора, когда считают: вы настолько умны, 
образованны, искрометны, что поймете с 
полуслова, и нет необходимости вдаваться в 
нудные мелочи, растолковывать, объяснять. 
Игра ума — главное в запланированно не-
принужденной, приятной обеим сторонам 
беседе.

А те, кто не может или не хочет стать 
с вами вровень, остаются ниже, те тонкой 
лести не заслуживают. Они вашу манеру 
воспримут как общение свысока. Потому 
важно знать, с кем имеешь дело, кому можно 
тонко льстить, а кому нет. 

Мягкотелость 
Почему так получается: хочешь выйти 

из магазина и видишь — с другой стороны 
к двери подошла старушка. Пропускаешь 
ее, а за ней в узкую створку устремляется 
поток — женщины с кошелками, небритые 
мужчины, старики и детвора. И никто не 
подумает уступить тебе. Все думают только 
о себе и рвутся, как на пожар.

До и после отпуска
Кажется: уедешь в отпуск, далеко уе-

дешь, бросишь дела, и они сами утрясутся, 
без твоего участия, — и на работе, и дома. 
А когда вернешься, тогда и будешь решать, 
как жить дальше. Но до этого обязывающего 
момента еще ох как далеко — он наступит 
после отпуска. А возвращаешься — все по-
прежнему. И на работе, и дома. И опять от-
кладываешь решение до лучших времен. 
До отпуска. 

Подлинная жизнь
Живем только летом. Зимы не в счет. 

Иначе почему жизнь измеряется летами? 
«Столько-то лет исполнилось». Ведь не го-
ворят: «Столько-то исполнилось зим».

Как с тобой поступят?
Относиться к людям субъективно — куда 

сложнее, чем пользуясь объективной или 
расхожей информацией. Ибо возникает риск 
ошибки. Понравился тебе человек, а про 
него, оказывается, известно: он — негодяй. 
И если оценивать его исходя из этих цирку-
лирующих данных, — действительно, лучше 
такого сторониться и дел с ним не иметь. Ну 
а если, наперекор молве, доверяешь интуи-
ции и предполагаешь: с тобой мерзавец не 
поступит плохо, то, как правило, именно так 
с тобой и поступят.

Кляп
Конечно, противно, что от имени нашего 

поколения говорят те, кто за счет острых 
локтей и папиных связей сумел взобраться 
на трибуну. Противно, что от нашего имени 

что-то провозглашают, чего-то требуют, в 
чем-то исповедуются. Но для того, чтобы 
заткнуть этим говорунам рот, нужно про-
биться к трибуне. Потратить силы и жизнь на 
преодоление изобилующего препонами пути 
— с тем, чтобы заткнуть чей-то поганый рот 
кляпом, — не слишком ли расточительно?

Не допрыгнуть
Второразрядному мнится: вот сгинет 

(потерпит фиаско или умрет) перворазряд-
ный, и он, второразрядный, дождавшись 
своего часа, заступит на передовые позиции. 
Но, как правило, появляется новый первораз-
рядный и подхватывает эстафету предыду-
щего. Второразрядный — это и его счастье, 
и его беда — не сознает: ему не сделаться 
(как бы не тщился) перворазрядным. Не дано. 
Не допрыгнуть, не дотянуться.

Завтрашний день
Заботятся ли о завтрашнем дне птицы? 

Сизари, воробьи, вороны? Ничуть. Спят, на-
бивают желудок тем, что подвернется, за-
нимаются любовью. 

Конечно, они разумнее нас. Будет день 
— будет и хлеб.

А насекомые? Разве жуки и бабочки 
строят коробки — чтобы укрыться от непо-
годы? Нет, прячутся под листиком, чтобы 
переждать дождь. Но от птичьего смертель-
ного клюва им никуда не деться.

А мы? Строим для себя именно коробки 
и сами в них заползаем.

Люди, озабоченные проблемами, ко-
торые могут и не возникнуть, накапливают 
и накапливают в этих коробках про запас. 
Хлеб черствеет, в крупе заводятся жучки — и 
выбрасываем ставшее непригодным пропи-
тание — на радость беззаботным птицам.

Вот поэтому птицы не заботятся о за-
втрашнем дне — потому что люди слишком 
о нем заботятся.

Поползновения
Голуби, вороны, воробьи, наверное, ду-

мают, что и провода натянуты, и дома по-
строены — чтоб птицам было где посидеть на 
карнизах и антеннах и от дождей прятаться, 
и асфальт положен, чтоб удобнее зернышки 
склевывать.

А почему так не думать, если у голубей 
— как у людей? Только у нас поползновения 
замаскированы одеждой и воспитанием, а 
у них как на ладони. Вот голубь вращается 
вокруг своей оси — обхаживает голубку. Он 
ей не мил — и она вспорхнула и улетела. Тут 
же, продолжая вращаться, он подкатил к сле-
дующей, ближней по ходу движения. С этой 
не удалось — он за третьей. Человек бы со 
стыда сгорел: получать отказ за отказом и на 
глазах у предыдущих ухлестывать за следую-
щей. А голубю хоть бы хны: ну, не получилась 
семья — через пять минут получится. Ему все 
равно: с кем, с какой, где и как.

Но есть и у них свой престиж. Голубки 
гоняются за беленькими, которые из голу-
бятни, окультуренной породы. Не такие, как 
большинство. Белая кость. Таким они сразу 
уступают.

Все ли с вами в порядке?
Львы пожирают своё потомство — чтоб 

не выросли конкуренты. Львицы пытаются 
защитить львят, но относятся с пониманием 
к жестокости вожака.

Медведи грызутся с косолапыми со-
братьями до смертельного исхода.

Кашалоты и олени в соперничестве за 
самку устраивают побоища.

Так что тираны, истребляющие конку-
рентов, — не аномалия, а норма. Аномалия 
— как раз те, кто сторонится и страшится 
убийств. Это с ними, с их психикой и воз-
зрениями, не все в порядке.

Разве не хочется вам, истребив не со-
гласных с вашей точкой зрения спорщиков, 
зажить на зачищенном от них просторе, ли-
шенном каких бы то ни было препятствий 
и помех?

Будь осторожен!
В каком мире живем? Только зазевайся, 

замешкайся, ослабь и притупи насторожен-
ность и готовность вступить в схватку за свою 
жизнь — этим тотчас воспользуются. Со всех 
сторон за тобой наблюдают тысячи враждеб-
ных глаз — эти стерегущие тебя существа в 
любой момент готовы наброситься. Если не 
убить, так обворовать, если не содрать кожу, 
так надсмеяться себе на радость, а тебе на 
горе. Их стремление и цель: поиздеваться, 
унизить, воспользоваться твоей секундной 
заминкой, глупостью, неосмотрительностью, 
доверчивостью. 

УЧЕБНИК ДЛЯ ДУРАКОВ
Жизнь немилосердно наказывает глупых. Умным прощает ошибки, позво-
ляет выкрутиться, а дурак все глубже вязнет и запутывается в противоречи-
ях, коренящихся в его собственной недалекости. Как избежать огрехов? И 
хотя бы отчасти превозмочь свое недомыслие? (А с чужим и вовсе не спра-
виться!) Об этом шла речь в моем романе «Учебник Жизни для Дураков», 
увидевшем свет четверть века назад. Глупых в связи с выходом этой книги 
поубавилось. Но значительно меньше не стало. Поэтому продолжаю.

 

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

куплю

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ куплю почтовые марки, 

монеты, значки, иконы, 
картины, часы, статуэтки, 
посуду, любые предметы 
старины и СССР, которые 
вы хотите продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

предлагаю
❑ юристы, ул. Лукинская, 14. 

т.: 8(965)205-12-00

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т.: 8-964-729-17-28
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых!  т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50
❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

приглашаю
❑ выпускники 1980 г., 

давайте встретимся.
Вот 3 октября в Парке 
Горького и соберёмся.
Все, все!..

H «Я – бар-
дак, а муж – стер-
жень» – Мария 
АНДРЕЕВА о за-
мужестве и рож-
дении ребенка

H «На Саше 
я женился, но 
не считаю это 
правильным» 
– Алексей БА-
РАБАШ пере-
нес инсульт и 
встретил новую 
любовь

H «Мы с моей девушкой оба экстремалы» 
– Александр СОКОЛОВСКИЙ поддерживает 
имидж брутального парня

H «Все что угодно, кроме банальностей!» 
– Дмитрий и Екатерина ЛАНСКИЕ сравни-
вают свою жизнь с экшн-сериалом

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»

ЕВГЕНИи  МИТРУш
КИН

“Московский коМсоМолец”    
25 сентября 2020 года 

— 
С «ВЕРТУШКИ»

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Корреспондент «МК» 
десантировался вместе 
с бойцами во время 
учений «Кавказ-2020»

Багги «Котенок» добавил 
десантникам  маневренности.

Багги-вездеход «Барсик»  
с пулеметом «Корд»  
на боевой позиции.

Ручной противотанковый 
гранатомет в руках 

десантника.
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Маракотов коротал вечер наедине с 
телевизором.

— Оставайтесь с нами, не переключай-
тесь! — призывно раздалось с экрана.

— Не переключаюсь, не переключаюсь! 
— хмуро отозвался Маракотов.

Несколько минут пролетели в полном 
единстве человека и канала. А потом снова 
прозвучало:

— Не переключайтесь!
— Здесь я, здесь! — буркнул Маракотов. 

— Не надо паники!
Через некоторое время гипнотический 

голос диктора изрек:
— Не переключайтесь!
— Уговорили! — фыркнул Маракотов.
— Не переключайтесь! — приятный, но 

настойчивый женский голос вырвал Мара-
котова из дремы.

— И не думаю! — спросонок рявкнул 
разбуженный.

— Будьте с нами! — из телевизора обо-
значили эфирную локацию Маракотова.

— Только смерть нас разлучит! — раз-
разился Маракотов фразой из просмотрен-
ного сериала. Но в фильме она произноси-
лась на полсотни децибел тише.

Волны информационной атаки раз за 
разом накрывали Маракотова.

— Не переключайтесь!
— Не переключайтесь!!
— Не переключайтесь!!! Вас ждет еще 

много интересного в двадцать пятой части 
нашей программы!

— Достали!!! — проорал в ответ на оче-
редное обращение Маракотов.

И вдруг среди «Не переключайтесь!» 
донеслось:

— А для телезрителя Маракотова, ко-
торый своими репликами достал всю ре-
дакцию, специальная информация: можно 
переключиться!

— Я бы давно так и сделал! — выругался 
Маракотов. — Но не могу найти пульт от 
телевизора!

И он с утроенным энтузиазмом воз-
обновил поиски.

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

ЕДИНСТВО

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 25.09.2020
1 USD — 77,1780; 1 EURO — 89,9818.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Беланов (1960) — футболист, лучший 
футболист Европы 1986 г., заслуженный ма-
стер спорта СССР
Сергей Бондарчук (1920–1994) — актер, 
режиссер, сценарист, педагог, народный 
артист СССР
Владимир Евтушенков (1948) — председа-
тель совета директоров АФК «Система»
Артур Чилингаров (1939) — ученый-
океанолог, исследователь Арктики и Антар-
ктики, Герой Советского Союза, Герой РФ, 
политик

Лидия Федосеева-Шукшина (1938) — 
актриса, народная артистка РСФСР
Дмитрий Шостакович (1906–1975) — 
композитор, пианист, педагог, народный 
артист СССР

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 6...8°, 
днем в Москве 22...24°. Переменная об-
лачность, без осадков, ветер ночью юго-
восточный, 3–8 м/с, днем юго-восточный, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 6.19, заход Солнца — 
18.22, долгота дня — 12.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

Н а ц и о н а л ь н ы й  д е н ь  к о м и к с о в  
в США
Всемирный день фармацевта
Всемирный день легких
1715 г. — именным указом Пётр I велел 
князю Алексею Черкасскому, назначенному 
обер-комиссаром столицы, смотреть, чтоб 
«никто нигде против указа и без чертежа 
архитектурского отнюдь не строился». Же-
стокое наказание было обещано и князю, 
если смотреть и суда над нарушителями 
чинить не станет
1925 г. — произошло последнее публич-
ное выступление С.Есенина. На вечере  
в Доме печати он читал стихотворение 
«Цветы»: «Цветы мне говорят — про-
щай, Головками кивая низко, Ты больше 

не увидишь близко Родное поле, отчий 
край»
1945 г. — мастер спорта В.Г.Романюк со-
вершил рекордный затяжной прыжок из 
стратосферы

— Ну и куда теперь труп денем?
— Петрович, ты можешь просто, 
без приколов положить курицу в 
морозильник?

Автосалону Porsche в Саратове требу-
ется продавец, не впадающий в депрес-
сию от одиночества.

Обожаю телепатию. Бывает, посмо-
тришь так разок на человека, и он уже 
знает, куда ему телепать.

— Доченька, выпей со мной.
— Ну папа...
— Что? Я же уроки с тобой делал!

Долго не могла понять причину плохого 
самочувствия. Сделала УЗИ, сдала кровь 
на все, проверила гормоны, сделала МРТ, 
посетила невропатолога, записалась на 
кардиограмму и рентген. Принесла ре-
зультаты своему врачу и спрашиваю, что 
он видит. 
— Вижу, что у вас есть деньги и энергия, 
— ответил доктор.
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КРОССВОРД

САТИРА И ЮмОР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место перемирия у 
зверей во время засухи. 4. «Кондиционер» 
из павлиньих перьев. 10. Инструмент вир-
туоза Спивакова. 11. Часть урожая, которую 
можно продать. 13. Полоски для липовых 
плетенок. 14. Присягнувший Гиппократу 
человек в халате. 15. Религиозное сочине-
ние от Луки. 16. Голубой «глазок» в перстне. 
18. «Спасибо» артистов за аплодисменты. 
20. Озорник, который везде успевает. 22. 
Рассказ батюшке о своих грехах. 23. «От-
ель» для круиза по Волге. 24. Дикая роза с 
лекарственными плодами. 27. Умение бить 
точно в цель. 30. Нерадивая мать из перна-
тых. 32. Каждый спортсмен на пьедестале 
почета. 34. Капитан взятой на буксир баржи. 
35. Последствие напряженной работы. 36. 
Воин-кочевник из степей Крыма. 38. Место 
«стыковки» двух веревок. 39. «Регулиров-
щик» перед оркестром. 40. Любимое блюдо 
американцев в День благодарения. 41. По-
рода собак для охоты на пернатую дичь. 42. 
Высокий рейтинг выбранной профессии. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звуковой аккомпа-
немент движения веслом. 2. Награда ко-
манде, сыгравшей вничью. 3. Служака со 
звездами на погонах. 5. Дополнительный 
«багажник» на колесах. 6. Сарай, где жи-
вут буренки и хавроньи. 7. «Лазейка» для 
объезжающих пробку водителей. 8. Зна-
чимость информации. 9. Полезный салат 
из отварных овощей. 10. Настрой во всем 
сомневающегося человека. 12. Ступеньки 
с навесом перед сенями. 17. Сторона кро-
вати с подушками. 19. «Эхо» далекого про-
шлого. 20. Язык, добытый разведчиками. 
21. Утварь для переворачивания блинов. 
25. Каждая отдельно взятая личность. 26. 
Болотная «мамзель» из клана нечисти. 27. 
«Шевеление извилинами» в голове. 28. За-
втрак под сводами монастыря. 29. Андрей 
с церковного иконостаса. 31. Зеркало из 
нескольких створок. 33. Однообразие уны-
лого бытия. 34. Гениальное произведение 
искусства. 37. Размалеванная барышня 
на шпильках. 38. «Приемчик» в арсенале 
вампиров и змей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОпУБЛИКОВАННЫй  

24 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вершина. 4. Ореш-
ник. 10. Обаяние. 11. Расклад. 13. Изба. 
14. Топь. 15. Колдобина. 16. Ищейка. 18. 
Княжна. 20. Танкист. 22. Чихуахуа. 23. Гар-
мошка. 24. Пастбище. 27. Панорама. 30. 
Авиация. 32. Древко. 34. Патент. 35. По-
яснение. 36. Офис. 38. Шило. 39. Негатив. 
40. Изделие. 41. Бульвар. 42. Казарма. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Величие. 2. Шуба. 3. 
Неявка. 5. Рюкзак. 6. Штат. 7. Кульман. 8. 
Берданка. 9. Дриблинг. 10. Объедки. 12. 
Должник. 17. Капустник. 19. Недотрога. 
20. Техника. 21. Тирания. 25. Арлекин. 26. 
Единство. 27. Пиццерия. 28. Мучение. 29. 
Однолюб. 31. Стройка. 33. Оправа. 34. 
Пелена. 37. Сеть. 38. Шина.

Организатор торгов — Скрынник Алексей Геннадьевич 
(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 119311, 
г. Москва, а/я 145), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442, место нахождения: 
117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 
36)), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда г. Москвы от 22.06.2017 г. по делу № А40-225117/15-
101-298 г., сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Крафт» (ИНН 7709457230, ОГРН 1157746416904, 
109004, г. Москва, пер. Тетеринский, д. 18, стр. 2, пом. 
II, ком. 22) признано несостоятельным (банкротом) Ре-
шением Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2017 г. 
по делу № А40-225117/15-101-298 г.), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №146 
от 15.08.2020 (сообщение №34010012975), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Проза жизни

Основная сетка Roland Garros еще 
не стартовала, но турнир уже по-
гряз в скандалах и судебных исках. 
Несколько дисквалификаций за по-
ложительный тест или за контакт с 
зараженными, последовавшие за 
ними судебные иски — все это бьет 
по репутации. Следом за парижским 
«Шлемом» турнир пройдет в Санкт-
Петербурге, и пока настрой дирек-
ции турнира боевой. Но удастся ли 
избежать неприятностей, в которые 
влипли более опытные французские 
коллеги?

Россия лишилась в этом году Кубка Крем-
ля, но Санкт-Петербург свой турнир примет, 
причем, как сообщил на днях его генеральный 
директор Александр Медведев, со зрителями. 
Роспотребнадзор разрешил заполнить три-
буны 3,5 тыс. человек. Отменить его было бы 
обидно, поскольку турнир временно получил 
категорию ATP 500, а такого уровня соревно-
ваний наша страна никогда не проводила.

По требованиям ATP организаторы долж-
ны будут представить протоколы безопасно-
сти. Немного о них Александр Медведев уже 
рассказал. В первую очередь, не обойтись 
без «пузыря», под который уже отведен офи-
циальный отель турнира. Будут регулярные 
тестирования на COVID-19, но ситуацию, по 
словам Медведева, упрощает то, что тенни-
систы уже приедут с результатами теста с 
«Ролан Гарроса».

В общем, гендир Медведев настроен 
оптимистично: «Мы знаем, как действовать 
в условиях пандемии. Поэтому все риски за-
разиться у игроков минимизированы, если 
не совсем исключены». Искренне хочется, 
чтоб так и было, но директор Открытого чем-
пионата Франции Бернар Джудичелли тоже 
транслировал журналистам бодрость духа и 
настрой на лучшее. А теперь «Ролан Гаррос» 
начинает утопать в скандалах.

Началось с того, что власти разрешили 
присутствие 11,5 тысячи зрителей на кортах. 

А когда кривая коронавирусной статистики 
начала ползти вверх, поняли, что поступили 
опрометчиво. Обвинения в том, что турнир 
«Большого шлема» может стать коронави-
русной бомбой, как в Италии называли фут-
больный матч Лиги чемпионов «Аталанта» 
— «Валенсия», никому не нужны. И сократили 
число зрителей до 5 тысяч. А теперь Le Parisian 
сообщает, что французские власти могут 
урезать посещаемость до 1 тыс. человек.

Но опасение разочаровать любителей 
тенниса — это не все. В мужской сетке дис-
квалифицировали пятерых игроков: у кого-то 
положительный тест, у кого-то близкий контакт 
с зараженным. То же самое случилось и у жен-
щин. Польскую теннисистку Катаржину Каву 
сняли с соревнований из-за положительного 
теста. Все последующие были отрицательны-
ми, но это уже ничего не меняло.

Когда боснийца Дамира Джумхура дис-
квалифицировали, теннисист решил подать 
в суд. «Один положительный тест — и тебя 
выгоняют. Этого не может быть, ведь так мно-
го ошибочных анализов. До моего старта 
в квалификации оставалось больше суток. 
Можно было взять второй анализ, можно было 
проверить. Нам не дали шансов», — сказал 
Джумхур в интервью L’Equipe.

Главный врач турнира Бернар Монтальван 
объясняет большее число положительных 
тестов по сравнению с US Open тем, что аме-
риканские врачи неправильно берут анализ: 
«Они едва засовывают ватную палочку в нос. 
Наши врачи засовывают глубже, потому что 
любой эксперт вам скажет, что нет смысла 
просто засовывать ее в нос».

Но пока Монтальван оправдывал про-
токолы, в суд на дирекцию турнира пода-
ла и Катаржина Кава. «Хочу пообщаться с 
юристом и понять, могу ли я рассчитывать 
на какую-то компенсацию за пребывание в 
Париже, — сказала она польской спортивной 
газете Przegląd Sportowy. — Меня ведь сняли 
с соревнований до жеребьевки, так что все 
предстартовые расходы легли на меня. Это  
— худший турнир в моей жизни. Я не провела 
ни одного матча, не заработала ни доллара, 
но понесла огромные убытки».

Защитить права Джумхура и Кавы могла 
бы новая ассоциация игроков, организован-
ная Новаком Джоковичем и вызвавшая еще 
один скандал в теннисном мире. Задумки у 
Джоковича и его канадского коллеги Вашека 
Поспишила были уже давно, но официальный 
документ подписали в Нью-Йорке за несколь-
ко дней до старта US Open, и одной из причин 
стала дисквалификация Уго Дельена и Гвидо 
Пельи с «Мастерса» за общение с зараженным 
тренером. Джокович и Поспишил в тот же день 
покинули Совет игроков ATP.

Цель Ассоциации профессиональных 
теннисистов (PTPA) — помогать ее членам 
в вопросах доходов, выплат, медицинского 
обслуживания, защищать с юридической 

точки зрения. Как считают теннисисты-
революционеры, совет игроков ATP с этой 
задачей не справлялся. ATP проводит муж-
ской тур, но представляет интересы не толь-
ко игроков, но и турнира, а представители 
обеих групп входят в руководящий совет. 
Интересы, соответственно, иногда вступают 
в конфликт.

Идею не поддержали ни APT, ни WTA, ни 
Международная теннисная федерация, ни 
дирекции всех четырех турниров «Большого 
шлема». Мало того, против выступили и два 
других самых влиятельных игрока в мире — 
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Посыл 
такой: «сейчас тяжелое время для тенниса, и 
нужно объединяться, а не идти на конфликт, 
ведь только вместе мы справимся».

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей-
тоже не согласился. Его главной претензией 
стало то, что Новак, как казалось сначала, 
рассчитывал только на мужчин, не привлекая 
в ассоциацию игроков WTA.

Но на недавней пресс-конференции по-
сле своей победы на римском «Мастерсе» 
Джокович все эти обвинения отверг. «Мы не 
призываем к бойкоту или разъединению, мы 
не организуем параллельные туры. И мы уже 
ведем переговоры с женщинами», — сказал 
серб.

Джоковича удивляет сопротивление тен-
нисного мира: «Мы ведь не хотим бороться с 
ATP, ITF, турнирами «Большого шлема» или 
кем-либо еще!»

Но сопротивление понятно. Проблема в 
том, что ассоциация была создана на фоне 
протеста. По крайней мере, именно так это 
выглядело. Джокович слишком много кри-
тиковал организаторов US Open все месяцы 
подготовки за их протоколы, и вот буквально 
накануне старта первого турнира «Большого 
шлема» после пандемии, когда все взгляды 
были прикованы к нему, происходит объявле-
ние о выходе Джоковича из Совета игроков. 
Разумеется, это было похоже на революцию, 
какими бы благими ни были планы тенниси-
стов и каким бы сильным ни было желание 
жить дружно, в любви и согласии с туром, 
федерацией и остальными игроками.

Ульяна УРБАН.

c 1-й стр.
Позже во время церемонии 
Гармаш поблагодарит Галину 
Волчек, чей внезапный уход 
ранил его до глубины души. 

«Это был ее основной импульс, чтобы Арье 
сделал этот спектакль. И она мечтала, 
чтобы я сыграл подобную роль». Жаль, не 
дожила до триумфа этого потрясающего 
спектакля, отмеченного «МК» как лучший. 
Актриса Виктория Толстоганова получает 
приз за лучшую женскую роль в этом 
спектакле.

Следом появляются две знаковые 
актрисы Театра им. Вл.Маяковского Ев-
гения Симонова и Зоя Кайдановская. 

Мать и дочь — в жизни, мать и дочь — на 
сцене. Обе получают фирменные тарелки 
«Московского комсомольца» в номинациях 
«Лучшая женская роль второго плана» и 
«Лучшая женская роль» в категории «Мэтры» 
и «Полумэтры» за спектакль «Московский 
хор».

Некоторые номинации включают сразу 
двух победителей. Так в категории «Мэтры» 
награду наряду с Сергеем Гармашем полу-
чает и Игорь Костолевский за лучшую муж-
скую роль в спектакле «Старший сын» Театра 
Маяковского. Среди лауреатов — четыре 
артиста «Табакерки»: Авангард Леонтьев, 
Сергей Угрюмов, Ольга Краско, Михаил Хо-
мяков. Они признаны лучшим ансамблем в 
спектакле «Ночь в отеле» в постановке Вла-
димира Машкова. Он пришел поддержать 
своих артистов.

«Это уже моя вторая тарелка, — говорит 
Авангард Леонтьев на вручении. — И опять за 
ансамбль. Надеюсь, дорасту до собственной». 
Еще один артист «Табакерки» стал лауреатом 

премии. Это молодой артист Владислав 
Миллер из категории «Начинающие» — 
за роль Хлестакова в «Ревизоре».

Пришли два старейших мхатовца — 
Станислав Любшин и Нина Гуляева: их 
работы признаны лучшими в номинации 
«Роль второго плана». Станислав Любшин 
за роль Сорина в «Чайке», а Гуляева — за 
бабушку в «Белых ночах». Было неверо-
ятно смотреть, как два корифея, когда 
закончилась церемония, показывали, как 
репетировали роли мхатовские старики. 
Они-то помнят.

Мощно на этот раз выступил Электро-
театр «Станиславский», который победил 
в четырех номинациях: «Пиноккио» — луч-
шая работа режиссера (Борис Юхананов), 
художника (Юрий Хариков) и две молодые 
актрисы — Мария Беляева и Светлана 
Найденова, исполнившие роль Пиноккио 
в одноименном спектакле.

По традиции «МК» отмечает не только 
актерские и режиссерские работы, но и 
самые интересные проекты: лучшим муль-
тимедийным проектом назвали спектакль 
Театра Наций «Я убил царя». Лучшим фе-
стивалем — Международный театраль-
ный фестиваль NET (Новый Европейский 
театр, основатели Роман Должанский и 
Марина Давыдова). Есть и прекрасный 
спектакль-променад — «Шествие» из 
СТИ в режиссуре Веры Камышниковой. 
Впервые отмечен независимый театр — 
«Снарк» для детей Юрия Алесина.

Уложились в 23 минуты. Финальная ми-
зансцена — общий снимок. Итак, первый акт 
25-й премии завершен. Второй акт состоится 
через пять дней — 29 сентября.

Марина РАЙКИНА,
Иветта НЕВИННАЯ,

Александр ТРЕГУБОВ.

«Ролан Гаррос» начинает 
со скандалов и судебных 
исков. Будет ли ассоциация 
Джоковича защищать 
игроков?

НЕ УВИДЕТЬ ПАРИЖ И НЕ УМЕРЕТЬ

пРЕмИЯ

...пЕРВАЯ пАНДЕмИЧЕСКАЯ

Владимир Машков, 
Нина Гуляева,  
и Станислав Любшин.

Евгения 
Симонова.

Сергей 
Угрюмов.

Новак 
Джокович  
и Рафаэль 

Надаль.

Виктория 
Толстоганова.

Сергей Гармаш.

Мария Беляева, Светлана 
Найденова и Борис Юхананов.

Игорь 
Костолевский.

FL
IC

kR

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

ИВ
ЕТ

ТА
 Н

ЕВ
ИН

НА
Я

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА


