
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ВЫГОНЯЮТ ИЗ КВАРТИР ЗА ДОЛГИ

СКАЗОЧНОЕ 
СНИЖЕНИЕ 
БЕДНОСТИ

Если человек получает 11 тысяч 652 рубля 
в месяц, то он считается бедным. А если 11 
тысяч 654 рубля в месяц — то он уже не бед-
ный. Здорово, да? Но это очевидные правила 
статистики, поскольку на этот год прожиточ-
ный минимум — 11 653 рубля. Статистика нам 
рассказала, что в России отмечено снижение 
числа бедных. А чтобы мы до конца прочув-
ствовали свое счастье, герольды (главные 
каналы страны) затрубили: бедность упала 
до минимума с 2014 года!

В 2014 году было 16,3 миллиона бедных, 
в 2015 году стало 19,6 миллиона. И с тех пор 
каждый год можно было рапортовать: бед-
ность упала до минимума с 2014 года. И в 16-м 
году падала до минимума, и в 17-м, и в 18-м, и 
в 19-м, и вот уже и в 20-м. Она и правда упала 
до минимума с 2014 года. Прямо рухнула в 
этот раз — до 17,8 миллиона. То есть никто 
не врет. Просто еще раз на цифры посмо-
трите — по сравнению с 2014 годом бедных 
в стране все равно на 1,5 
миллиона больше. А так-то 
упала, конечно.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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ПРО ЕРМАКА, ГАГАРИНА  
И ЕРМОЛОВА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, 

директор Фонда 
прогрессивной политики

Подробности на 8-й стр.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 
2021 ГОДА!

50 БУТЫЛОК КОНЬЯКА — 
ВЫБРОСИЛИ В ПРОПАСТЬ?

Родственники «мытищинского стрелка» заявили 
о пропаже семейных реликвий после штурма

Стало известно об обращении 
родных «мытищинского стрелка» 
Владимира Барданова в След-
ственный комитет. Супруга и один 
из сыновей погибшего сообщи-
ли, что помимо неоправданных, 

по их мнению, бытовых разруше-
ний в доме они обнаружили про-
пажу семейных ценностей после 
спецоперации. 

Читайте 7-ю стр.

Пока Ростуризм рекомендует путе-
шественникам, лишившимся Турции, 
менять свои туры на путевки в Алушту 
или Евпаторию, цены на отдых в Крыму 
растут как на дрожжах. Мы выясни-
ли, за какие деньги местные жители 
сдают отдыхающим квартиры, а также 
как изменился прайс на размещение 

в гостевых домах. Естественно, ни-
кто из наших собеседников не торо-
пился сознаваться в том, что поднял 
цены, узнав о закрытии Турции. Но мы 
все-таки нашли подтверждения роста 
стоимости, и они оказались весьма 
нестандартными.

Читайте 3-ю стр.

У КРЫМА  
СНЕСЛО КРЫШУ

Как закрытие 
турецкого направления 

повлияло на стоимость 
размещения  

на российском юге

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, 
ЖАРА, ПАРКЛЕТ...

В Москве нашли, чем заменить парковки в центре
К майским праздникам в Москве 

может уменьшиться количество пар-
ковок: их место готовятся занять сто-
лики кафе. С оригинальной идеей 
выступили активисты, считающие, 
что горожанам не хватает обществен-
ных пространств. Нет, серьезно: если 

столичное правительство не будет 
против, на проезжей части появятся 
ресторанные веранды, курилки, ме-
ста для игры в шахматы и для ожи-
дания встречи с друзьями.

Читайте 3-ю стр.

В среду Байден «завуалирован-
но извинился перед Путиным» за 
оскорбление в его адрес и пред-
ложил ему встречу в ближайшие 
несколько недель, а уже в четверг 
тот же самый Байден подписал указ 
о вводе против России новых санк-
ций. Правая рука президента США 
не знает, что в это самое время де-
лает его левая рука? При всей внеш-
ней убедительности этой версии 
она, с моей точки зрения, все же 

не выдерживает критики. Противо-
речивость и разнонаправленность 
политических сигналов, которые 
Вашингтон посылает Москве, — 
это часть совершенно осознанной 
американской стратегии. Страте-
гии, которая основана на принци-
пах особенно изощренной формы 
психологического давления — так 
называемого газлайтинга. 

Читайте 2-ю стр.

ПУТИНА ПОДВЕРГЛИ ГАЗЛАЙТИНГУ
 Разгадка маневров Байдена 
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ШАЙКУ БАНДИТОВ, ОХОТИВШИХСЯ НА РОССИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ, ВОЗГЛАВЛЯЛИ ДВА БРАТА

Серию нападений на 
российских ученых в 2002 
году, когда за три месяца 
на юго-западе Москвы при 
схожих сценариях были 
убиты два известных 
представителя научного 
мира, а третий — декан 
исторического факуль-
тета МГУ Сергей Карпов 
— каким-то чудом выжил, 
удалось раскрыть москов-
ским сотрудникам угро-
зыска. Задержаны два 
брата, которые причастны 
к разбойному нападению 
на историка Карпова.

Как в свое время со-
общал «МК», припозд-
нившихся ученых под-
стерегали по вечерам 
в по дъ е з д а х д омов 
(в основном в Юго-
Западном округе), из-
бивали и забирали цен-
ности. Так были убиты 
д ирек тор Инс тит у та 
психологии РАН Андрей 
Брушлинский и завка-
федрой микробиологии 
Российского медунивер-
ситета Валерий Коршу-
нов. Что касается декана 
истфака Сергея Карпова, 
которого жестоко побили 
в подъезде его дома на 
улице Паустовского, то он 
выжил благодаря сосед-
ке, выглянувшей на шум. 
Карпов (на тот момент ему 
было 54 года) провел в 
лечебных учреждениях не 
один месяц. Профессор 
дал показания на троих 

мужчин, которые после 
избиения отняли порт-
фель с документами и 
мобильным телефоном и 
запрыгнули в «девятку». 

В прошлом году один из 
высокопоставленных со-
трудников ГСУ СК по ЮЗАО 
Москвы, посмотрев теле-
визионный сюжет про за-
гадочные убийства ученых 
в Москве, дал поручение 
поднять старые нераскры-
тые дела и возобновить 
оперативную работу. К по-
имке убийц подключились 
лучшие сыщики МУРа. И 
вскоре поиски увенчались 
успехом. 

На днях в местах про-
живания подозреваемых 
братьев-москвичей 48-
летнего Дмитрия и 46-
летнего Алексея прошли 
обыски. Дмитрий был в 
2004 году судим за раз-
бой, а в 2018 году — за на-
падение на милиционера 

в Кисловодске. Тогда по-
лицейских вызвали со-
седи, услышавшие зву-
ки, похожие на вскрытие 
квартиры. В подъезде на-
ходились двое подозри-
тельных граждан. Когда 
оперативники прибыли на 
место, то Дмитрий напал 
на блюстителя закона, 
ударив того в живот и ко-
лено. Суд приговорил его 
к 5 месяцам тюрьмы.

Тем не менее, со слов 
соседей братьев по дому 
на Каргопольской улице, 
оба характеризуются по-
ложительно — один тру-
дится водителем, другой 
рабочим. Оба семейные 
люди, причем у Дмитрия 
трое детей (одна дочь от 
первого брака). Алексей 
чуть ли не ежедневно по-
сещает фитнес-клуб, его 
сын занимается хокке-
ем. Отец у братьев умер, 
осталась пожилая мама, 
за которой присматривает 
Алексей. 

Очную ставку с Карпо-
вым пока не провели. Из 
злополучного дома он пе-
реехал на загородную дачу 
и, несмотря на почтенный 
возраст, продолжает на-
учную деятельность. Как 
сообщила старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СК по Москве Юлия Ивано-
ва, нападение на Карпова 
расследуется по статьям 
«Покушение на убийство» 
и «Разбой».

РЭПЕРУ, УСТРОИВШЕМУ 
СТРАШНОЕ ДТП НА ОСТОЖЕНКЕ, 

НЕ ПОМОГЛИ ИЗВИНЕНИЯ

Рэпер Эльмин Гулиев, 
устроивший громкое ДТП 
в центре Москвы в сентя-
бре прошлого года, на 
оглашении приговора в 
четверг в очередной раз 
извинился перед постра-
давшими. Хамовнический 
суд тем не менее отправил 
горе-водителя в колонию 
на 4 года.

Как уже сообщал «МК», 
21 сентября 27-летний Гу-
лиев на своей «Инфини-
ти» проскочил на красный 
свет перекресток улицы 
Остоженка и Померан-
цева переулка. В тот мо-
мент на главную дорогу 
поворачивал автомобиль 
«Мерседес». Произошло 
столкновение, и «Инфини-
ти» отбросило на тротуар, 
где шли пешеходы. Поз-
же оказалось, что Гулиев 
управлял машиной, пред-
варительно употребив 
наркотическое зелье.

Одним из пострадавших 
был 35-летний Михаил 
Иорданов, оператор и ви-
деомонтажер по профес-
сии. У Михаила выдался 
свободный день, который 
он решил посветить про-
гулке по Москве. Муж-
чина пофотографировал 
здание МГУ на Моховой, 
а потом прогуливался по 
Остоженке, пока на него 
не наехал джип. Фотогра-
фии с того дня остались в 
памяти фотоаппарата. 

— 4 дня провел в отключ-
ке, на пятый день пришел 
в себя, — вспоминает Ми-
хаил о пережитом ужасе. 
— Были поломаны ребра. 
В больнице пролежал до 
14 октября.

Гулиев извинился за ДТП 
не лично, а через сестру. 
Михаил не обижен на ли-
хача, даже простил его — 
говорит, что последствия 
могли быть куда хуже. В 
его пользу взыскано 29 
500 руб. за лечение и 400 
000 руб. в счет возмеще-
ния морального вреда. 

Второй пострадавшей 
была преподавательница 
МГЛУ 50-летняя Надежда 
Тухтарова — в тот день она 
опаздывала на лекцию к 
студентам. В больнице 
женщине ампутировали 
часть лодыжку. Студен-
ты МГЛУ объявляли сбор 
средств на реабилитацию 
педагога. Преподаватель-
ница до сих пор восста-
навливает здоровье, на 
судебных слушаниях при-
сутствовала дочь Анна. 
Тухтарова по суду полу-
чила 637,7 тыс. руб.

Также пострадала пас-
сажирка «Инфинити» — 
23-летняя Анжелина. С 
травмой бедра девушку 
госпитализировали. В 
судебном процессе ее не 
видели — вероятнее все-
го, Гулиев уладил сам все 
вопросы со знакомой. 

НА ВЕНЕРУ ГОТОВИТСЯ АТАКА 
ДРОНОВ

Целый рой небольших 
беспилотных аппаратов 
предложили отправить к 
Венере специалисты Мо-
сковского авиационного 
института. Запуск рос-
сийской межпланетной 
автоматической стан-
ции «Венера-Д», соглас-
но планам Роскосмоса, 
может состояться уже в 
конце 2020-х годов, спу-
стя более 40 лет после 
успешных посадок на Ве-
неру спускаемых аппара-
тов «Вега-1» и «Вега-2». 

Как сообщили «МК» в 
МАИ, разработчики взя-
ли за основу конструк-
цию летавшего на Венеру 
аппарата «Вега» и пред-
ложили дополнить его 
базовую комплектацию 
несколькими дронами. 
В венерианском спускае-
мом аппарате сфериче-
ской формы типа «Вега» 
диаметром 2,4 метра 
может разместиться 
до 7 мультироторных 
(имеющих несколько 
двигателей с винтами) 
беспилотных аппаратов. 
Они смогут функциони-
ровать на высотах при-
мерно в 50–60 км от по-
верхности, где значения 
температуры, давления 
и плотности атмосферы 
близки к земным.

Каждый венерианский 
беспилотник будет от-
носительно легким — до 
15 кг — и сможет подни-
мать в качестве полез-
ного груза до 60% соб-
ственного веса: фото- и 
видеокамеры, приборы 
для забора газов, газоа-
нализаторы и пр. В чис-
ло задач «венерианских 
дронов» могут входить 
измерение температу-
ры, давления, тепловых 

потоков, скорости ветра, 
анализ строения, соста-
ва и микрофизических 
параметров облаков, а 
также химического со-
става атмосферы. Ап-
параты смогут так же 
замерять сейсмическую 
активность в тех или иных 
областях планеты. 

Основным преимуще-
ством данной концепции 
станет отправка на Ве-
неру именно нескольких 
таких аппаратов, кото-
рые смогут создать сеть 
и взаимодействовать в 
атмосфере Венеры меж-
ду собой. При этом важ-
нейшими их качествами 
станут управляемость и 
взаимозаменяемость.

Пока предполагается, 
что срок службы беспи-
лотных аппаратов может 
составить до часа без 
подзарядки. Прежде чем 
упасть на поверхность 
планеты по окончании 
запаса энергии, они 
должны будут сбросить 
всю полученную ими ин-
формацию либо на ор-
битальный модуль, либо 
на другое техническое 
средство.

На следующих этапах 
работы планируется 
провести углубленные 
расчеты, уточнить ком-
поновочную схему, обо-
сновать выбор материа-
лов для беспилотников, 
которым предстоит ра-
ботать в агрессивной ве-
нерианской среде. 

ЧЕРЕЗ ДЕРЕВНЮ БАЧУРИНО 
ПРОЛОЖАТ ХАЙВЕЙ

Калужское шоссе со-
единят с магистралью 
Солнцево—Бутово—
Варшавское шоссе через 
деревню Бачурино. Про-
ект дороги согласовала 
Москомэкспертиза, рабо-
ты пройдут в два этапа.

На первом этапе предпо-
лагается реконструкция 
Бачуринской улицы от 
примыкания к проекти-
руемой дороге МКАД—
поселок Коммунарка—
аэропорт Остафьево до 
пересечения с улицей 
Липовый Парк. Одно-
временно построят 
подъезд к очистному 
сооружению, Проекти-
руемому проезду 2–5–
11 и дорогу к садовому 
товариществу «Викто-
рия». Затем построят и 

реконструируют Бачу-
ринскую улицу на участ-
ке от пересечения с ули-
цей Липовый Парк до 
проектируемой дороги 
Солнцево—Бутово—
Варшавское шоссе и 
проложат подъездную 
дорогу к воинской части 
в обход деревни. Про-
ектируемый проезд 812 
от Калужского шоссе 
до автомобильной до-
роги МКАД—поселок 
Коммунарка—аэропорт 
Остафьево реконструи-
руют. В рамках второго 
этапа построят разво-
ротную площадку на-
земного транспорта с 
конечной станцией не-
подалеку от пересече-
ния улиц Бачуринская 
и Липовый Парк.

ЛЕПНИНУ В ДОМЕ ЛИВАНОВА ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ РЕМОНТУ
Ажурная лепнина на ста-

ринных домах неподалеку 
от Тверской улицы едва не 
стала жертвой ремонтных 
работ. 

Как рассказал «МК» гла-
ва муниципального округа 
Тверской Яков Якубович, 
два прилегающих друг к 
другу здания по четной сто-
роне Мамоновского пере-
улка (№4, строение 1 и 6) 
были построены еще в пер-
вом десятилетии XX века. 
Одно из них принадлежит 

руке архитектора Георгия 
Олтражевского, который 
проектировал доходные 
дома по всей столице. В 
свое время здесь даже про-
живал актер Борис Лива-
нов, отец знаменитого «ки-
ношного» Шерлока Холмса 
— Василия Ливанова. Сей-
час оба здания отданы под 
офисы и находятся в веде-
нии Главного управления по 
обслуживанию дипкорпуса 
при МИД РФ.

— Прохожие были 

возмущены, что какие-то 
рабочие обстукивают фа-
сад, — говорит Якубович. 
— Удивление вызвало и то, 
что отбивается лепнина. 
ОАТИ поручило управляю-
щей компании этих зданий 
привести фасады в поря-
док, так как они были в ава-
рийном состоянии. Тем не 
менее всех возмутило, что 
со здания, очень похоже-
го на объект культурного 
наследия, так варварски 
отбивается лепнина. Как 

я выяснил, эти дома не 
входят в перечень охран-
ных объектов, поэтому 
управляющая компания 
не обязана сохранять де-
коративные элементы. 

«В результате работ 
обнаружен физический 
износ декоративных эле-
ментов, которые были 
демонтированы. Их вос-
становление будет произ-
ведено ГлавУпДК», — по-
яснили в пресс-службе 
предприятия. 

telegram:@mk_srochno

Подозреваемый 
Алексей.
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СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО: «БОГ С НИМ,  
ЧТО Я НАРОДНЫЙ АРТИСТ.  
Я ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН АРБАТА»
Популярный актер перенес пандемию и справляет  
80-летие
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СКАЗОЧНОЕ 
СНИЖЕНИЕ 
БЕДНОСТИ
c 1-й стр.

Как нас уверяет пресс-секретарь 
Песков, доллар на нашу жизнь 
не влияет — у нас же тут всё в 
рублях. С чего же тогда подско-

чил уровень бедности в 2015 году? Аж на 3,3 
миллиона граждан? Просто в начале 2014 
года доллар стоил 32 рубля, в декабре стал 
уже под 60. И, кстати, чтобы не утомляться 
цифрами, просто поверьте (а захотите, сами 
посчитаете): сейчас прожиточный минимум 
в России примерно на 20 долларов меньше, 
чем был в 2014 году. Вот вы видите связь 
между курсом доллара и нашей жизнью? Но 
нам говорят, что ее нет.

Так что же в реальности с рекордным 
падением уровня бедности? Радуйтесь и ве-
селитесь, говорят нам с экрана, — бедных 
теперь 17,8 млн, что составляет 12,1% на-
селения, а в 2019 году было 12,3%. Давайте 
порадуемся в абсолютных цифрах — на 300 
тысяч наших сограждан стали получать боль-
ше прожиточного минимума (даже если на 
рубль больше — уже ведь не бедные). Триста 
тысяч — это население района Чертаново 
(Центрального, Северного и Южного). Ну, 
или население Бутова (Северного и Южного). 
Чувствуется величие свершения в масштабах 
страны.

Дальше еще интереснее. По итогам 
января–сентября 2020 года россиян, живу-
щих на доходы ниже прожиточного миниму-
ма, было 19,6 млн человек. Прямо как в 2015 
году. Но потом начались веерные выплаты. В 
основном семьям с детьми. Помните, Влади-
мир Путин объявил о новогоднем «подарке» 
семьям — единовременной выплате по 5 ты-
сяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 
семи лет включительно? По данным Росстата, 
общие выплаты семьям с детьми в четвертом 
квартале составили 110,5 млрд рублей. И 
статистика исправилась. Кстати, дивиденды 
акционерам «Газпрома» за 2020 год составят 
297,1 млрд рублей.

А еще, если помните, президент в 2018 
году определил национальную цель: снизить 
уровень бедности в два раза до 2024 года. 
Потом, правда, не заладилось, и срок ото-
двинули до 2030 года.

Это две беды России — ожидание и 
реальность.

Дмитрий ПОПОВ.

Владимир Путин послал губерна-
торов «ножками» сходить в учреж-
дения соцсферы и посмотреть, с 
какими трудностями сталкивает-
ся обратившийся в них простой 
человек. «Я не уверен, что данные 
ведомственной информации всегда 
объективны», — признался он. Пу-
тин подчеркнул, что нужно уби-
рать бессмысленные процедуры и 
требования, которые изматывают 
людей и заставляют их чувствовать 
себя униженными. Правительству 
поручено пересмотреть федераль-
ные подзаконные акты, регулирую-
щие порядок предоставления услуг 
и выплат в соцсфере.

На совместном заседании президиу-
ма Госсовета и Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Владимир Путин вновь 
обратился к проблемам социальной сферы, 
честно предупредив, что рассчитывает 
получить идеи, которые могли бы быть 
озвучены в рамках послания Федераль-
ному собранию. Он напомнил, что просил 
экспертов АСИ внимательно рассмотреть 
десять наиболее чувствительных и широко 
распространенных жизненных ситуаций, в 
которых людям приходится обращаться в 
органы власти. «Речь, например, о записи 
ребенка в детский сад или школу, получе-
нии медицинской помощи в поликлинике 
или оформлении инвалидности, о поиске 
работы и повышении квалификации через 
центры занятости», — уточнил президент. 
По итогам анализа этих ситуаций АСИ под-
готовило предложения по преодолению 
возникающих у граждан затруднений, и 
теперь правительству нужно изучить свои 
подзаконные акты — всевозможные ве-
домственные письма, приказы и инструк-
ции. «Подход здесь должен быть предель-
но понятным: нужно решительно убирать 
бессмысленные требования, абсурдные 
нормы и правила, избавляться от всего, 
что изматывает, а подчас даже унижает 
людей», — подчеркнул Путин.

Представители АСИ рассказали, что 
основные проблемы по-прежнему связаны 
с необходимостью собирать большое ко-
личество документов и подписей, а также 
длительным сроком ожидания услуги, де-
фицитом информации и хамством работ-
ников учреждений. Например, неходячим 
пожилым людям для обслуживания на дому 
нужно самостоятельно собрать шесть доку-
ментов и поставить четыре подписи. Места 
в детском саду в зависимости от региона 
россиянам приходится ждать от месяца 
до двух лет, а приема у кардиолога — от 5 
дней до 30 и больше. Неудивительно, что, 
согласно опросам ВЦИОМ, 60% жителей 
недовольны доступностью и качеством 

медицинских услуг, а 40% — образователь-
ных и социальных. Эти данные, озвученные 
гендиректором АСИ Светланой Чупшевой, 
по понятным причинам задели за живое 
вице-премьера Татьяну Голикову. «Изви-
ните меня, но система здравоохранения в 
боевом режиме (пандемии коронавируса. 
— «МК») проявила себя на должном уров-
не», — напомнила она. Владимир Путин 
также сделал ремарку, означающую, что с 
данными соцопросов, по мнению Кремля, 
все не так однозначно. «Претензии справед-
ливые, — заметил он, — но если вы посмо-
трите соцопросы в странах Евросоюза, то 
же самое увидите, те же самые показатели. 
Поверьте мне».

По словам Голиковой, правитель-
ство уже приступило к реформированию 
соцсферы на основе уроков, полученных 
во время пандемии. Ставка сделана на 
цифровизацию и проактивную работу с 
гражданами: например, если человек дал 
соответствующее согласие, при установ-
лении инвалидности (или какого-то другого 
события) его автоматически проинформи-
руют обо всех возможных мерах поддержки, 
существующих на федеральном уровне. Го-
ликова пообещала, что инфраструктурные 

изменения в ходе реформы первичного 
звена здравоохранения россияне увидят 
воочию совершенно точно. А «новая идео-
логия» и «новые формы работы» облегчат 
труд врачей и повысят удовлетворенность 
пациентов. Правда, для этого есть еще одно 
важное условие: изменения должны быть не 
только качественными, но и количественны-
ми. Как бы ни усовершенствовалась запись 
в детские сады (к кардиологу или в школу), 
ничего существенно не изменится при со-
хранении дефицита мест и профильных 
специалистов. Нюта Федермессер расска-
зала Путину про парадоксы, которые она, 
несмотря на все улучшения, продолжает 
наблюдать в соцсфере: даже если человек 
получает помощь, он зачастую не чувствует, 
что качество его жизни изменилось. «Систе-
ма отчетности выстроена таким образом, 
что она не про человека, а про оборот койко-
мест. Нет показателей, которые позволяют 
увидеть, что главное — это пациент», — 
сказала она. Путин согласился, что ряд 
критериев нуждается в пересмотре. «Вот 
показатели работы центров занятости: Т1, 
Т2, Т еще чего-то! Чтобы разобраться, надо 
еще понять, что это такое. Все должно быть 
попроще», — сказал он. Президент пред-
ложил АСИ разработать методику ежегод-
ного рейтинга качества жизни в субъектах 
Федерации. Результаты такого рейтинга, по 
его словам, будут рассмотрены на ближай-
шем заседании наблюдательного совета 
организации. 

Елена ЕГОРОВА.
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Вот определение из энцикло-
педии: «Газлайтинг (от англий-
ского названия пьесы «Газовый 
свет» — форма психологическо-

го насилия и социального паразитизма, глав-
ная задача которого — заставить человека 
мучиться и сомневаться в адекватности свое-
го восприятия окружающей действитель-
ности через постоянные обесценивающие 
шутки, обвинения и запугивания. Психоло-
гические манипуляции, призванные выста-
вить индивида «дефективным», ненормаль-
ным. Газлайтер выворачивает ситуацию так, 
будто во всем виновата сама жертва». 

Россию пытаются выдрессировать. 
Россию пытаются заставить поверить, что 
то, как Америка ведет себя в ее отношении 
— это совершенно нормально. Если пере-
ходить на совсем простой язык, то из нашей 
страны пытаются сделать геополитический 
эквивалент «собаки Павлова». «Добрый аме-
риканский хозяин» призывно машет перед 
нашим носом сосиской в виде приглаше-
ния на саммит. По мысли Вашингтона, мы 
должны радостно завилять хвостом и на 
предельной скорости сразу отправиться к 
месту назначению. «Строгий американский 
хозяин» грозно щелкает кнутом. Согласно 
той же самой задумке, Россия должна за-
биться в угол и жалостливо заголосить. Все 
это звучит как-то очень по-детски? Не то 
слово. Однако другого объяснения того, что 
сейчас происходит на наших глазах, просто 
не существует. 

Конечно, если разбираться в деталях, то 
и этот раунд американских санкций является 
не таким уж судьбоносным. «Хайпа больше, 
чем реального вреда. Да, в случае с россий-
ским государственным долгом имеет место 
очевидная санкционная эскалация. Ущерб 
от этого будет. Но на макроэкономическую 
стабильность это не повлияет», — выдал 
мне свой экспресс-анализ произошедшего 

один из главных спецов страны по проблеме 
санкций, программный директор Российско-
го совета по международным делам Иван 
Тимофеев. Естественно, я безумно рад за 
нашу «макроэкономическую стабильность» 
(если вы почувствовали в моих словах иро-
нию, то ее там на самом деле нет). Но вот 
что мне кажется: сравнительная «некуса-
честь» широко заранее разрекламированных 
санкций Байдена — это тоже один из со-
ставных элементов американской стратегии 
газлайтинга.

Нас плавно подводят к мысли: лучше 
особо не трепыхаться — иначе будет еще 
хуже. Новый президент США целенаправ-
ленно играет с Россией в кошки-мышки. 
Вокруг нас старательно расставляют по-
литические капканы, которые умудряются 
одновременно сочетать в себе и крайнюю 
наивность, и хорошо рассчитанную дозу 
цинизма. Вернемся, например, к прозвучав-
шему в среду в ходе телефонного разговора 
с ВВП предложению Байдена встретиться 
в ближайшее время. Ясно, что ни о каком 
«ближайшем времени» речи теперь не идет. 
Санкционные меры США убили на корню 
смысл и необходимость такой встречи. Но 
вот мой прогноз: Америка теперь будет ста-
рательно изображать из себя оскорблен-
ную невинность. Мол, мы предложили этим 
странным русским пусть не задушевный, 
но вполне себе конструктивный и деловой 
разговор. А они «камень положили в нашу 
протянутую руку». 

При желании в действиях Байдена мож-
но найти еще одно — на этот раз уже «трой-
ное дно». Накануне введения нынешнего 
раунда санкций главный редактор сайта 
московского центра Карнеги Александр 
Баунов сделал очень точное наблюдение: 
«Предельная жесткая риторика, включая 
положительный ответ на вопрос о Путине-
убийце, и вообще превентивная эскалация 

были необходимы Байдену, чтобы начать 
неизбежный разговор с Россией иначе чем 
Трамп, даже в глазах самых доверчивых 
граждан и особенно союзников. Выглядеть 
лидером, который Путину спуску не даст и 
за их спиной с ними не сговорится». С точки 
зрения американской внутренней политики, 
все эти соображения имеют глубокий смысл. 
Но вот вопрос: в какой мере Россия в своих 
действиях должна руководствоваться со-
ображениями американской внутренней 
политики? Понимать все эти нюансы мы 
обязаны. Но вот принимать и извинять их 
— это уже совсем другое дело. 

Все это вместе взятое подводит нас, 
к сожалению, не к особенно оригиналь-
ному выводу: России стоит очень точно 

откалибровать свой ответ на американские 
санкции. В Вашингтоне убеждены, что Мо-
скве просто нечем ответить на новые огра-
ничения. В нашей столице меня убеждали, 
что это не так. Как говорится, жду с нетер-
пением. А еще я жду того, что «наш ответ 
Чемберлену» (ой, простите, Байдену) не 
окажется вредным для нас самих. Если у нас 
это получится, то к моменту неизбежного в 
будущем саммита Путина и Байдена позиции 
России будут особо крепкими. Но, как я уже 
сказал, тема саммита пока снята с повестки. 
Вместо саммита мы имеем обмен ударами и 
контр-ударами. Неприятно, конечно. Но это, 
согласитесь, лучше, чем стать безропотной 
жертвой газлайтинга. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Американские меры  
в отношении госдолга РФ 
чреваты обвалом рубля  
и реальных доходов россиян
Итак, свершилось: президент Джо 
Байден подписал указ о введении 
новых антироссийских санкций. В 
частности, США запрещают своим 
компаниям напрямую приобретать 
российские долговые обязатель-
ства. Что это значит для простых 
россиян? По оценкам опрошенных 
«МК» экспертов, ничего хорошего. 
С высокой долей вероятности нас 
ждут обвал рубля, ускорение ин-
фляции, рост потребительских цен, 
урезание бюджетных расходов на 
социальную сферу.

Финансовые учреждения США не смогут 
покупать на первичном рынке гособлига-
ции, выпущенные после 14 июня 2021 года 
Центробанком РФ, Минфином и Фондом 

национального благосостояния. На первый 
обывательский взгляд нависшая над суве-
ренным долгом РФ угроза кажется чем-то 
бесконечно далеким от повседневной жизни 
людей. В реальности между этими двумя 
вещами существует прямая, в данном случае 
весьма драматичная взаимосвязь. Похоже, 
санкции неотвратимым рикошетом ударят 
по основной массе населения, по реальным 
доходам, зарплатам, пенсиям.

«Речь идет о рынке облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) — государственном 
долговом рынке, — поясняет руководитель 
аналитического департамента AMarkets Ар-
тем Деев. — Государству всегда нужны день-
ги, в частности, для пополнения бюджета. 
И один из способов их получить — взять в 
долг, выпустив в обращение ценные бума-
ги. ОФЗ покупают как российские банки и 
компании, так и иностранные, надеясь по-
лучить прибыль». 

Конечно, рассуждает эксперт, нере-
зидентов могут заменить отечественные 
банки, но в этом случае резко ухудшится 
общий инвестиционный фон: и Минфин, и 
наша экономика в целом будут испытывать 

нехватку средств. Вырастут курсы доллара 
и евро и как следствие — потребительские 
цены. У Минфина возникнут сложности с по-
полнением дефицита бюджета, что, в свою 
очередь, приведет к сокращению расходов 
на различные социальные статьи. 

«Среди нерезидентов на рынке ОФЗ 
преобладали американцы. Теперь госу-
дарство недополучит от них финансовые 
ресурсы, которые пошли бы на выполнение 
социальных обязательств, — говорит доктор 
экономических наук Игорь Николаев. — А это 
— трансферы в Пенсионный фонд, зарплаты 
бюджетникам. Обещало государство проин-
дексировать пенсии темпами, значительно 
превышающими инфляцию, теперь же это 
обязательство под вопросом». Впредь, по 
словам Николаева, недостающие госказне 
деньги придется занимать внутри страны, 
привлекать с этой целью дополнительные 
средства банков, а значит, обескровливать 
экономику с точки зрения инвестиций. Да 
и национальную кубышку — ФНБ — будут 
беречь пуще прежнего.

Для простого человека последствия 
санкций США проявятся прежде всего в 
падении курса рубля, считает замести-
тель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова. Вопрос заключается только в 
масштабах падения. Возможно, российская 
валюта ослабеет по отношению к доллару 

примерно до 78–79 рублей, к евро — до 
93–94 рублей. Разумеется, еще одним мощ-
ным последствием станет падение реаль-
ных доходов граждан, процесс которого 
непрерывно идет с 2015 года. Мильчакова 
также напоминает, что до последнего вре-
мени инвесторам из США было запрещено 
участвовать в первичном размещении рос-
сийских евробондов, то есть гособлигаций, 
номинированных в иностранных валютах. Те-
перь же запрет коснулся и рублевого долга. 
Объем этого рынка на начало апреля 2021 
года составлял около 14 трлн рублей. Доля 
иностранных инвесторов, доходившая еще 
пару лет назад до 35%, постоянно снижа-
лась. И сейчас нерезидентам (в основном 
из США и Великобритании) принадлежит 
менее 20% ОФЗ на общую сумму около 2,8 
трлн рублей.

«Такого рода санкции влияют в первую 
очередь на курс национальной валюты. Чем 
они жестче и обширнее, тем слабее рубль и, 
соответственно, тем ниже доходы людей, до-
роже товары в магазинах, включая продукты 
питания, и тем хуже качество последних, — 
говорит аналитик «УНИВЕР Капитал» Сергей 
Дроздов. — Если нет притока денег в страну 
из-за рубежа, если нет инвестиций, рубль в 
лучшем случае стоит на месте, в худшем — 
безостановочно сдает свои позиции». 

Георгий СТЕПАНОВ.
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ПУТИН ПОСЛАЛ ГУБЕРНАТОРОВ

Подготовила  
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Белорусский пенсионер из города Слуцка про-
славился благодаря фотографиям, на которых 
он изображен с удочкой на фоне пожара. Муж-
чина продолжал невозмутимо ловить рыбу в реке 
Случь, в то время как спасатели тушили загорев-
шуюся пойму. Пенсионер к своей неожиданной 
популярности относится философски: «Что я си-
дел, где я сидел, это мое личное дело. Каждый год 
пожары эти. Ничего нового тут нет», — сообщил он 
журналистам. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КАДР

ФЕНОМЕН 

УТРАТА

ТРАГЕДИЯ

Оппозиционерка Любовь 
Соболь получила услов-
ное наказание за «неза-
конное проникновение 
в жилище» сотрудника 
ФСБ. Наказание представ-
ляет собой год исправработ 
с удержанием 10% зара-
ботка в доход государства. 
Кстати, сама обвиняемая, 
видимо, была готова к ре-
альному заключению. В чет-
верг она пришла на процесс 
с большой сумкой — так 
обычно готовятся к пере-
езду в СИЗО. Сам же про-
цесс запомнился тем, что 
Любовь Соболь: снимала 
участников суда на каме-
ру, несмотря на запрет; 
отказалась от адвоката 

по назначению, с которым 
познакомилась в лифте 
перед заседанием; вместо 
очередного заседания 
пошла в бассейн. Если 

Соболь не будет регулярно 
отмечаться в исправитель-
ной инспекции, ей грозит 
замена условного срока 
на реальный.

Разрушительное зем-
летрясение десятилет-
ней давности, которое 
сопровождалось цунами 
и аварией на АЭС «Фуку-
сима», стало катастрофой 
для страны. Помимо про-
чего был разрушен и храм, 
находившийся недалеко 
от берега, — уцелели только 
колонны, крыша и часы, ко-
торые работали более века. 
Настоятель храма Бунсюн 
Сакано хотел сберечь ре-
ликвию, почистил и пытался 
завести, но тщетно. Что бы 
ни делал священник, часы 
отказывались работать. 

И только после недавнего 
слабого землетрясения они 
пошли вновь. Сейсмологи 
назвали его отголоском того 
самого катаклизма, который 
остановил часы, — возмож-
но, последним и завершаю-
щим. А настоятель Сакано 
увидел в этом знак лично для 
себя: он уже задумывался 
о выходе на пенсию, но ре-
шил, что внезапно зарабо-
тавшие часы дали знак ему 
не сдаваться и продолжать 
идти.  

Ирина Денисова, лицо омского 
агентства для моделей 60+, умерла 
от пневмонии в  COVID-отделении 
омской больницы. Ей было 84 года.  Ее 
фотографии появлялись на страницах 
американского Vogue. А французское 
издание Le Courrier de Russie выпуска-
ло номер газеты об Омске со снимком 
Ирины Денисовой на обложке на фоне 
подземного перехода у библиотеки 
Пушкина.  Примечательно, что в 2015 
году у нее сложилась драматичная 
ситуация из-за издевательств прием-
ного сына — тот запрещал ей выходить 
из комнаты. Для женщины был органи-
зован сбор средств, чтобы добавить ей 
недостающих денег на покупку кварти-
ры. Неравнодушные омичи отозвались 
и собрали нужную сумму  за 4 дня. 

В селе Бызово под Ниж-
ним Тагилом произошел 
пожар в частном доме, 
где проживала многодет-
ная семья. Пятерых детей 
спасти не удалось. Еще 
четыре человека — двое 
взрослых и два маленьких 
ребенка — госпитализиро-
ваны с сильными ожогами 
разной степени. Погибшие 
дети: девочка Устьяна 2013 
года рождения, мальчики: 
Константин — 2014 года 
рождения, Иван — 2016 
года рождения, Руслан — 
2019 года рождения и ро-
дившийся в этом году Ян. 

Спасти удалось мальчика 
Ярослава 2017 года рожде-
ния и двойняшку погибшего 
Яна — Варю. Вместе с ма-
терью их доставили в дет-
скую больницу с ожогами 
8% и 10% тела. Как часто 
бывает в подобных тра-
гедиях, погибшие дети — 
из неблагополучной семьи. 
Официально женщина была 
не замужем. По словам 
пресс-секретаря ГУ МВД 
России по Свердловской 
области Валерия Горелых, 
дети были от разных отцов, 
один из которых сей-
час отбывает наказа-

ние в колонии. С малыша-
ми женщине помогал ее 
родной брат, который также 
сейчас госпитализирован. 
«Что стало причиной возго-
рания, пока неизвестно. Мы 
не исключаем, что в доме 
могла быть неисправна 
электропроводка. Сейчас 
по этому факту проводится 
экспертиза, но  процесс это 
не быстрый», — рассказал 
нам пресс-секретарь СК 
по Свердловской области 
Александр Шульга.

ЛЮБОВЬ СОБОЛЬ ПРИМЕРНО НАКАЗАЛИ ЗА ВИЗИТ К ЭФЭСБЭШНИКУ

В ЯПОНИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ЗАПУСТИЛО 
чАСы, КОТОРыЕ РАЗРУШИЛО цУНАМИ

В ОМСКЕ СКОНчАЛАСЬ 84-ЛЕТНЯЯ МОдЕЛЬ ПРОЕКТА Oldushka

В СВЕРдЛОВСКОй ОБЛАСТИ СгОРЕЛО ПЯТЕРО дЕТЕй

ИНИЦИАТИВА

Госдума готовит поправки в закон 
об уточнении сведений операторов 
связи о пропавших без вести. Это 
упростит поиск людей, пояснил ко-
ординатор поисково-спасательного 
отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. 
По его словам, отсутствие у во-
лонтеров данных о том, где может 
находиться пропавший, стоит жизни 
около 6 тысяч человек в год — имен-
но столько погибших с мобильными 
телефонами в руках находят после 
многодневных поисков. 

«Если сейчас для запроса данных о ме-
стоположении человека требуется решение 
суда, то после принятия поправок достаточно 
будет запроса из любого отделения полиции, 
в котором принимают заявление о розыске 
пропавшего без вести. Это позволит полиции 
и волонтерам начать поиски сразу после по-
лучения данных от сотового оператора, не до-
жидаясь решения суда. А для исключения 
злоупотреблений со стороны полицейских 
будет сохранен уведомительный порядок 
— правоохранителям придется сообщать 
судьям о своих запросах в течение 48 часов», 
— рассказал Олег Леонов. 

Кроме того, Минцифры проработает 
вопрос об увеличении точности данных 
геолокации абонентов сотовых сетей в 40 
раз — с точностью до 500 метров. Соот-
ветствующие требования к операторам 
могут быть приняты в виде внутренних 
нормативных актов министерства или 
через поправки в закон «О связи». Сей-
час вне населенных пунктов разброс 
в геолокации абонента достигает 20 
километров. 

Поправки в закон об уточнении све-
дений операторов связи были предло-
жены поисково-спасательным отрядом 
«ЛизаАлерт». Их планируется внести 
в федеральные законы «О связи» и «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 

Сейчас законопроект готовится 
ко второму чтению в парламенте. Он об-
суждался на совещании у руководителя 
фракции «Единая Россия» 13 апреля. В со-
вещании приняли участие председатель 
Комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи Александр Хинштейн, замести-
тель главы МЧС Виктор Ничипорук, пред-
ставители МЧС и МВД России.

ОЛЕг ЛЕОНОВ: ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ УТОчНЕНИИ 
СВЕдЕНИй ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПОМОгУТ СПАСТИ ЖИЗНИ 
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В последние годы в обиход рос-
сиян вошло много новых слов. 
Знакомьтесь, вот еще одно: пар-
клет — временная конструкция, 

расположенная на парковочном месте и яв-
ляющаяся продолжением тротуара. «Просим 
рассмотреть возможность использования 
части парковок на улицах центра города для 
расширения зоны обслуживания москвичей 
и установки парклетов. Эти конструкции яв-
ляются продолжением тротуара и, по сути, 
полноценно интегрируются в улицу. Такая 
практика уже сейчас применяется в различных 
городах мира: Филадельфии, Сан-Франциско, 
Бостоне, Лондоне, Вене» — с такой идеей в 
мэрию Москвы обратилась Федерация ре-
стораторов и отельеров России.

Небезынтересно, что инициатива с пар-
клетами исходит не только от владельцев 
ресторанов. Организующей силой выступил 
руководитель автомобильного экспертного 
центра Александр Шумский. 8 июля 2020 
года в соцсетях центра появился пост, оза-
главленный «Ищем рестораны для парклетов». 
«Самая модная урбанистическая фишка се-
зона» — так характеризовались в посте эти 
элементы благоустройства.

— В наших нормативных базах создание 
парклетов не предусмотрено, — рассказал 
«МК» Александр Шумский. — Есть веранды, 
есть столики от кафе... Идея витала в воз-
духе, но в прошлом году из-за серьезных 
ограничений из-за пандемии мы даже не 
стали пытаться предлагать ее руководству. 
А сейчас — самое время.

Эксперимент может начаться через пол-
месяца. Если город не будет против, в мае и в 
июне на месте парковок появятся ресторан-
ные столики или просто лавочки в окружении 
растительности.

Впервые необычные сооружения появи-
лись в Сан-Франциско (США) в 2010 году. 
Они быстро завоевали популярность у аме-
риканцев, а затем и у европейцев. В городах 
с теплым климатом парклеты являются по-
стоянными сооружениями. В Москве же, как 
предполагается, они будут действовать 5–6 
месяцев.

Обязательное условие — парклет легко 
демонтируется, но каркас конструкции дол-
жен быть крепким, противоударным, опи-
рающимся на бетонные блоки. Внешне же 
конструкция может быть сделана, например, 

из дерева. Какого-то определенного типа для 
парклетов не существует — лишь бы выглядел 
симпатично. Не понравилась конструкция 
горожанам — значит, давайте в следующем 
сезоне заменим.

Где предполагается оборудовать необыч-
ные места для отдыха? Конечно, на улицах с 
большим скоплением пешеходов. «Идеально 
подойдут Большая Дмитровка, Большая Ни-
китская, — говорит Александр Шумский. — На 
этих улицах совсем немного парковочных 
мест, но много ресторанов, которым не хва-
тает посадочных мест. Мы ни в коем случае 
не рассматриваем для парклетов Тверскую 
улицу, Новый Арбат или вылетные магистра-
ли. На окраинах города создание парклетов 
теоретически возможно, просто там конфи-
гурация улиц несколько другая — скажем так, 
сидеть на проезжей части там не слишком 
комфортно. Впрочем, наверняка можно найти 
места и на окраинах».

Сколько парклетов появится в россий-
ской столице? На первых порах, если идею 
одобрит мэр, — около десятка. А дальше 

зависит от того, понравится ли начинание 
горожанам.

— Если бы о такой идее объявили за-
ранее, это, может быть, было бы хорошо, — 
рассказал «МК» администратор ресторана 
на Бульварном кольце. — Но сейчас мы уже 
оплатили и почти смонтировали нормальную 
летнюю веранду, так что на этот сезон для нас 
эти парклеты неактуальны. Наоборот, мы бы 
не отказались от дополнительных, хотя бы 
платных, но легальных парковочных мест.

— Вредная глупость, — заявляет владе-
лец итальянского ресторана в районе Замо-
скворечье. — Постоянное сокращение парко-
вочных мест («парковки по ГОСТу», уширение 
тротуаров и другие меры) и без того крайне 
печально сказалось на рестораторах. Суще-
ствует пара таких ультрагородских ультрамо-
лодежных форматов, например гастробары 
и фудмаркеты, которые хорошо сочетаются 
с пешеходными зонами, но классические 
рестораны со столиками и официантами, тем 
более семейные заведения, требуют парко-
вочных мест. Сейчас, через три-четыре года 

после реконструкции улиц в нашем районе, 
и мы, и клиенты кое-как нащупали решение: 
те, кому необходимо ехать на автомобиле, 
платят за парковку или берут каршеринг. Но 
хотя бы за деньги или на прокатной машине 
— место для парковки есть. Если его не будет, 
то заведений, где можно небыстро, вкусно и 
в комфорте поесть, в Москве станет заметно 
меньше.

— То, что сейчас может появиться та-
кая возможность, — отлично, — сказал «МК» 
директор бургерной в Тверском районе. — В 
летние месяцы, когда люди по вечерам гуляют 
в центре, нам часто не хватает посадочных 
мест (прошлый год с пандемией был, конечно, 
исключением). О том, что парклеты существу-
ют, мы знали очень давно и пару лет назад 
пытались согласовать установку такой штуки 
около нашего ресторана. Но, к сожалению, 
префектура и муниципалитет нам этого не 
разрешили...

Как часто и бывает с модными элемента-
ми городской среды, Москву на полкорпуса 
обошел Санкт-Петербург: еще два года на-
зад там появилось сообщество «На парковке 
парк», продвигающее идею парклетов. Питер-
ские активисты откровенно заявляют, что речь 
идет не о повышении комфорта горожан или 
развитии инфраструктуры для бизнеса, а пре-
жде всего о привлечении внимания к тому, что 
парковочные места занимают слишком много 
полезного пространства в городе, а на самом 
деле можно было бы обойтись без них.

В Питере активисты берут автомобиль-
ный прицеп, ставят его на парковочное ме-
сто — и отдыхают. За свой перформанс они 
готовы оплатить пару часов стоянки.

Но в Москве цены совсем не питерские. 
380 рублей в час — не самая доступная плата 
за аренду кусочка улицы. «Людей в центре 
города в любом случае больше, чем машин, — 
говорит Шумский. — Ничего страшного, если 
на какой-то улице станет на 3–4 парковочных 
места меньше. Ситуацию со стоянками это 
принципиально не изменит, но улучшит на-
строение многих горожан».

Возможно, в Москве организовать пар-
клеты будет не столь просто, как в Северной 
столице: петербургские парковки пока по 
большей части бесплатные, так что город ни-
чего на установке парклетов не теряет. К тому 
же пока что обсуждение проекта неизменно 
вызывает бешенство у автомобилистов. 

Ольга ГРЕКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.
По данным портала «Суточно.
ру», за год стоимость аренды 
курортного жилья в Крыму уже 
выросла на 14%. Сильнее всего 

подорожали квартиры в Алупке (на 26%), 
Алуште (на 25%) и Евпатории (на 19%). Сред-
ние цены на аренду жилья, например, в Ялте 
— около 3,5 тыс. рублей, в Евпатории — 2,7 
тысячи.

Мы решили на своем опыте узнать, что 
происходит на полуострове с ценами на 

размещение, для чего дозвонились до не-
которых крымчан. 

— Собираемся в первой половине 
июня с другом в Крым. Судя по новостям, 
мест свободных для размещения почти не 
осталось из-за закрытия турецких курор-
тов, — говорю местному жителю, сдающе-
му квартиры в Евпатории посуточно.

— Все к нам ломанулись, правда. Се-
годня телефон не умолкает от звонков. Все 
чего-то хотят. Сейчас с 1 по 15 июня свободна 

квартира на улице Фрунзе. Там есть все необ-
ходимое. Ценник — 1,8 тыс. рублей в сутки.

— Мы рассматриваем разные вариан-
ты. Бронировать будем только в мае. Как 
думаете, свободные даты останутся?

— В мае? Вы оптимистка. В мае вы смо-
жете забронировать очень хорошую квар-
тиру задешево, но по факту не сможете там 
остановиться. Скорее всего, вы нарветесь 
на посредников, выдающих себя за хозяев, 
которые работают приблизительно по та-
кой схеме: вы приедете, а квартира «якобы» 
сгорела. Вас посадят в машину, будут катать 
полдня по городу, пока вы сами не согласитесь 
отдать им все что угодно, лишь бы куда-то 
заселиться за любые деньги. Этот метод ис-
пользуют из года в год. Другой вариант — с 
вас возьмут предоплату, а по приезде вернут 
деньги, так как нашли способ сдать подороже. 
В итоге: продавцы с деньгами, а вы с носом. В 
мае останутся либо очень дорогие варианты 
размещения, либо «бабушкины» квартиры с 
коврами на стенах, либо такие экстремальные 
предложения, как я только что описал.

Далее мой собеседник поведал, как его 
недобросовестные коллеги по цеху на днях 
резко задрали стоимость аренды, чтобы 
«навариться» на гражданах, которые из-за 
закрытия Турции оказались в безвыходном 
положении. Сам он, разумеется, цен не под-
нимал: «Репутация дороже!» Ну-ну...

По словам нашего визави, подобные не-
потребства усилятся после заморозки со-
общения с турецкими курортами.

— В 2020-м, когда были закрыты все 
прямые конкуренты типа Турции и Египта, с 
ценами на размещение в Крыму творилось 
что-то страшное. В этот раз будет то же самое. 
Из уст не последних людей на полуострове 
знаю, что закрытие Турции будут продлевать 

под предлогом ковида. Очень удобно закрыть 
конкурента на официальной основе и спокой-
но зарабатывать. Прошлое лето показало, что 
очень хорошо, когда турецкое направление 
стоит на стопе.

Следующий звонок — в гостевой дом в 
Алуште, который по фотографиям больше 
похож на отель хорошего уровня. 

— Хотим парой остановиться у вас на 
неделю с 7 июня. Остались свободные 
номера на эти даты?

— Не могу сказать, что из-за закрытия 
Турции все варианты размещения в момент 
раскупили, но действительно их уже мало. 
У нас всегда перед началом летнего сезона 
очень плотное бронирование. Сейчас могу 
предложить номер 3-местный. Его стоимость 
— 7 тыс. рублей за ночь.

— Сколько? Мои знакомые останавли-
вались прошлым летом в таком и платили 
4,5 тыс. рублей.

— Возможно, они бронировали по акции. 
Плюс у нас в этом сезоне открывается СПА-
центр с джакузи, соляной комнатой, хамма-
мом и фитнес-зоной. Посещение центра будет 
входить в стоимость проживания, поэтому 
цены переписали.

— Скажите, текущий прайс останется 
актуальным на весь летний сезон или 
возможны корректировки в большую 
сторону из-за закрытия той же Анталии, 
например?

— Мы не будем ничего менять и перепи-
сывать. Можете спокойно ориентироваться 
на сегодняшние цены.

Лично мне кажется после всех звонков, 
что «спокойно» не получится. Впрочем, осо-
бого выбора после закрытия Турции нет. На 
это и расчет!

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

60-летие покорения человеком кос-
моса на этой неделе прошло чуть ярче 
50-летия в 2011-м. Все было ровно такого 
масштаба, чтобы не получить обвинения 
в игнорировании столь важного и люби-
мого многими в нашей стране праздника 
гордости за свою — советскую тогда еще 
— Родину. Именно этот момент, думается 
мне, и не позволяет нашей власти сделать 
его по-настоящему праздником — вы-
ходным, а то, может, и перенести на него 
день какого-нибудь народного единства 
или даже день России — подлинной, а не 
обгрызанной Беловежскими соглашения-
ми пьяного Ельцина. 

Советскость обескураживающей га-
гаринской улыбки сидит в печенках у ли-
беральной элиты — хотели бы и Гагарина 
обгадить и вытравить из народной памяти, 
да уж больно хорош! Хотя в этом году я 
впервые столкнулся в социальных сетях 
с сомнениями отдельных умалишенных 
в факте самого полета Гагарина. То есть 
западный маховик начинает пробовать на 
зубок и День космонавтики — по факту 
ее советской первородности. Особенно 
обидно, что этот маховик свой, россий-
ский, так же как и либерализм условного 
Богомолова, описавшего в своем манифе-
сте новую концепцию российских элит под 
грубым названием «Теперь мы запад». 

Юрий Гагарин с еще не вытравленны-
ми буквами СССР на шлеме и обнадежи-
вающим «Поехали!» как лучшее из совет-
ского прошлого, видимо, не вписывается 
в новый идейный концепт РФ. А потому 
подлежит постепенному забвению — уже с 
уверенностью можно сказать, что 12 апре-
ля так никогда и не станет выходным в РФ, 
раз не стало таковым ни в год 50-летия, 
ни в год 60-летия покорения космоса. 
А ведь могло бы стать днем народного 
единства без всякой иронии и раздра-
жения, с заложенной в нем идеологией 
русского космизма и бесконечной еще 
советской тяги к прогрессу. Но не нужны 
стране герои…

Другой пример. Ермак Тимофеевич, 
покоритель Сибири. Воин неизвестной 
национальности на службе у царя, пред-
водитель сорвиголов и первооткрыватель 
для нашей страны Сибири. Чем не рус-
ский Колумб? Ведь когда португальский 
мореплаватель на службе у испанского 
короля Христофор Колумб неожиданно 
открыл Америку для Старого Света, он 
стал героем для христианской Европы и 
проклятием для местных племен. Однако 
же и по сей день памятники ему украшают 
собой все столицы Латинской Америки. А 
ведь скольким народам он принес беду! 
Но тех народов больше нет, вот и спросить 
некому. Зато сибирские татары — наслед-
ники того самого Сибирского ханства, 
с которым воевал Ермак, — до сих пор 
живут, и местами даже очень активно, 
например, именно с их подачи власти 
Тобольска пошли на попятную и изъяли 
фамилию Ермака из короткого списка 
выдающихся граждан, чьим именем мог 
бы быть назван новый аэропорт этого 
сибирского города. 

Еще раз. 
Власти российского города Тобольска 

в лице местной общественной палаты и 
стоящих за ней сил испугались назвать 
именем покорителя Сибири Ермака Ти-
мофеевича свой аэропорт — чтобы не 
рассердить исчезающе малое количе-
ство самоназванных потомков Сибирского 
ханства. Вы скажете — бред? Нет, реаль-
ность наших дней. Или вlack lives matter 
по-русски. 

Как могут в Тобольске так откровенно 
игнорировать мнение местных жителей? 
Ведь понятно же, что на честном голосо-
вании имя Ермака в два счета обошло бы 
всех прочих конкурентов — даже автора 

«Конька-Горбунка» Ершова и композитора 
Алябьева, не говоря уже о названном ли-
дере голосования архитекторе Ремезове 
(вы о нем вообще слышали?)… 

Но так же, как Гагарин на федеральном 
уровне, Ермак на местном кому-то стал 
бельмом на глазу. А ведь он был первопро-
ходцем России в Сибири. По его следам 
пошли покоритель Дальнего Востока Еро-
фей Хабаров и покоритель Аляски Григо-
рий Шелехов, Василий Поярков, Еналей 
Бахтияров и многие другие. Но первым 
был Ермак. Собственно, по аналогии с 
Америго Веспуччи, первым осознанным 
первооткрывателем Америки, Сибирь мог-
ла бы называться Ермакией — по имени 
Ермака. Однако его имя сложно встретить 
где-либо за пределами учебников истории 
для 6-го класса. 

Нужно помнить еще одну вещь: на 
Восток всегда ехали лихие люди. Так что 
не стоит искать в Ермаке святости, важно 
другое — он служил русскому государству, 
и это главное. Как Колумбу во всех странах 
обеих Америк, так во всех областных цен-
трах Сибири и Дальнего Востока должны 
стоять памятники покорителю Сибири. И 
ничего обидного ни для кого в этом нет! 
Ибо, не будь Ермака, Сибирь могла бы 
сегодня быть таким себе Казахстаном — 
независимым и ресурсным государством, 
окормляемым Турцией, с дискуссиями о 
переходе на латиницу. Чушь? Вовсе нет, 
турецкая концепция Великого Турана рас-
пространяется до Якутии — тюркский мир, 
слышали? Не было бы у России ни нефти, 
ни газа — торговались бы с Сибирью о 
цене на транзит, как какая-нибудь Украина. 
И это все Ермак. Сложно переоценить роль 
личности в истории.

А ведь сегодня Россия испытывает 
колоссальный дефицит человеческих ре-
сурсов на Дальнем Востоке и уже скоро 
в Сибири. Только вдумайтесь: меньше, 
чем через 30 лет, к 2050 году, Магадан 
и Воркута как города прекратят свое 
существование. Они станут поселками 
городского типа. Вымирание грозит це-
лым регионам, некогда освоенным и по-
коренным первопроходцами типа Ермака 
и Ерофея Петровича Хабарова. Сможет 
ли Россия удержать Дальний Восток и 
Сибирь в перспективе 2050 года с таким 
отношением к их открывателям? Не уве-
рен. Впору предлагать специальные на-
логовые льготы для всех, кто согласится 
остаться или переехать на постоянное 
место жительства в эти регионы. И назвать 
эти льготы именем Ермака. В противном 
случае с таким боязливым отношением к 
собственным героям мы можем потерять 
и Сибирь, и космос…

И еще Кавказ, где по навету неких 
черкесских активистов в городе Адлер 
Краснодарского края прошлым летом был 
снесен памятник русским солдатам — 
героям Кавказской войны. Эти забытые 
вроде бы войны, на глазах превращаю-
щиеся в информационные бомбы, могут 
чем дальше, тем больше раскалывать 
наше общество. Громкое возмущение 
некими неназванными национально оза-
боченными активистами против памятника 
усмирителю Кавказа генералу Ермолову 
сродни истории с Ермаком в Тобольске. 
Разница пока только в том, что Тобольск — 
это явно не Грозный, и даже не Черкесск. А 
такими темпами регион тоже грозит скоро 
превратиться в национальную республику 
— этого ли хотят местные власти? Вряд 
ли. Скорее всего, они даже не понима-
ют всей опасности потакания скрытым 
сепаратистам. Но движение идет явно в 
эту сторону. И его, пока не поздно, надо 
остановить.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПРО ЕРМАКА, ГАГАРИНА И ЕРМОЛОВА
Как важно ценить героев
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Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики
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Типичный парклет.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, ПАРКЛЕТ...

У КРЫМА СНЕСЛО КРЫШУ

ОТДЫХ

ВОДКА ПО QR-КОДУ
Минцифры обещает в 2021 году 
эксперимент по внедрению 
электронных документов
Минцифры хочет принудить ино-
странные интернет-компании 
регистрироваться в России эконо-
мическими мерами — чтоб не мучить 
россиян замедлением трафика и 
блокировками. А вот телефоны ки-
бермошенников будут отключать и их 
сайты блокировать во внесудебном 
порядке, рассказал глава ведомства 
Максут Шадаев депутатам Госдумы.

Отчитываясь перед членами думского 
Комитета по информационной политике, г-н 
Шадаев назвал прошлый год «непростым, 
но для цифры очень позитивным»: по объ-
ективным причинам во время пандемии еже-
дневная средняя аудитория портала госуслуг 
выросла в два раза, а всего им пользуется 
77,5 млн взрослых россиян. 

В июне 2021 года должно заработать в 
тестовом режиме мобильное приложение 
«ГосДоки» для хранения и предъявления лич-
ных документов в виде QR-кода. По словам 
министра, и здесь ковид сыграл «в плюс»: в 
Москве и Московской области работали элек-
тронные пропуска, которые вызывали порой 
недовольство граждан, но доказали, что это 
работает. Как можно пользоваться электрон-
ными документами, г-н Шадаев объяснил на 
примере покупки спиртного в магазине: на 
смартфоне гражданина будет приложение, 
защищенное и сертифицированное ФСБ, 
продавцу достаточно считать QR-код, который 
даст доступ к порталу госуслуг на 30 секунд, 
и увидеть фотографию данного покупателя 
и его возраст. И больше ничего. 

Большую часть времени, отведенного 
на общение с министром, заняли его отве-
ты на вопросы депутатов и пользователей 
телеграм-канала комитета. 

Максим Кудрявцев («ЕР») напомнил о 
том, что во время пандемии сильно активи-
зировались кибермошенники, и спросил, 

какие решения проблемы может предло-
жить Минцифры. Да, признал г-н Шадаев, в 
2020 году число преступлений в этой сфере 
по сравнению с 2019 годом выросло более 
чем в два раза. Это и фишинг (получение 
мошенническим путем доступа к логинам и 
паролям россиян), и кражи средств со сче-
тов. Министр считает, что в первую голову со 
всем этим безобразием нужно бороться не 
при помощи правоохранительных органов, 
которые «просто не могут обработать такое 
количество данных», а при помощи техноло-
гических решений вроде быстрой автомати-
ческой блокировки телефонных номеров по 
упрощенной процедуре. Глава Комитета по 
информполитике Александр Хинштейн («ЕР») 
напомнил, что в Госдуме есть рабочая группа 
по борьбе с киберпреступностью, все право-
охранительные ведомства уже представили 
в нее свои законодательные предложения, а 
вот из Минцифры ничего не поступило. 

К внесудебным блокировкам, число 
оснований для которых растет в последнее 
время, глава Минцифры относится положи-
тельно. «Время — критический фактор, и все, 
что нарушает российское законодательство, 
должно блокироваться максимально опе-
ративно», — так ответил он на вопрос «МК». 
Говоря о том, какие меры надо принять, чтобы 
данные пользователей соцсетей не утекали, 
а иностранные интернет-компании все же 
открывали свои филиалы в России, г-н Ша-
даев в первом случае пообещал усиление 
ответственности за массовые утечки (вплоть 
до уголовной), законопроект на эту тему уже 
готов. А иностранные компании должны вы-
полнять наши законы, сказал он, но подталки-
вать их к этому надо скорее экономическими 
мерами. В общем виде в его представлении 
это может выглядеть так: если компания не 
зарегистрирована в России, то пусть платит 
особый цифровой налог. А если зарегистри-
рована — создает здесь рабочие места (налог 
может быть зачтен, и платить его не придется). 
Еще одна возможная мера — запрет на разме-
щение российской рекламы на иностранных 
ресурсах, не зарегистрированных в России, 
но только в качестве санкции за нарушение 
закона. «В отличие от блокировки, это не на-
рушает права пользователей, они смогут и 
дальше использовать ресурс в привычном 
порядке», — считает г-н Шадаев. 

Марина ОЗЕРОВА.

СЕТЬ

По словам Елены Лебедевой, замести-
теля директора, начальника управления про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды «Роснефти», программа 
охватывает исследование четырех арктиче-
ских видов: белого медведя карско-баренце-
воморской популяции, атлантического моржа, 
белой чайки и северного дикого оленя. Первая 
троица занесена в Красную книгу России и 
нуждается в защите. 

Для исследования использовались самые 
современные технологии, включая простран-
ственное планирование, авианаблюдения, 
мечение особей и взятие биопроб.

У белых медведей 
завелись те же паразиты, 
что и у бурых
Для белых медведей, по словам Сергея 

Найденко, врио директора ИПЭЭ им. Север-
цова, где уже 11 лет изучают этот вид, ос-
новной угрозой в настоящее время является 
изменение климата. 

— Этому хищнику для добывания пищи 
необходим лед (он охотится на ластоногих 
млекопитающих только на границе воды и 
льда). А в связи с тем, что площадь льда ста-
новится все меньше, белый медведь вынужден 
все время перемещаться на север. Многие из 
них не успевают этого сделать и остаются на 
летний период на островах, где вынуждены 

голодать, — говорит Най-
денко. — Часто среди 
популяции проявляется 
каннибализм. 

Отметили ученые еще 
одну проблему белых ми-
шек, связанную с потеплени-
ем климата — нашествие не-
обычного для арктических видов 
паразита. Комары, которые являются 
его переносчиком, в условиях потепления 
стали долетать до Арктики из средних широт 
и заражать Умок.

Сейчас исследования ведутся на острове 
Земля Александры. Ученые подкарауливают 
медведей, когда они только выходят из своих 
берлог. 

— Самцов мы иногда обездвиживаем, 
чтобы взять кровь и шерсть для изучения на 
предмет болезней, состояния иммунитета, 
уровня стрессового напряжения, — поясняет 
биолог, а вот на нескольких самок хотим на-
деть GPS-ошейники. 

Ученый поясняет, почему последний ме-
тод исследования можно применить толь-
ко по отношению к самкам. Оказывается, 
у самцов белого медведя шея шире голо-
вы, что позволяет им быстро сбрасывать 
с себя такие ошейники. У самок строение 
тела иное.

Россия — донор 
белых чаек
Что касается белых чаек, 

которых еще называют сестрами 
белых медведей среди птиц за 

то, что они также добывают 
еду с кромки льда, их со-
стояние зависит и от из-
менения климата, и от че-
ловеческой деятельности.

Мария Гаврило из Ар-
ктического и Антарктиче-
ского НИИ изучает белых 
чаек с 2006 года. Она по-
делилась удивительным 

фактом из их жизни, который был 
выявлен в прошлом году. 

— Мы приехали на остров Визе и не 
увидели ни одного птенца, которых ожидали 
там увидеть, — говорит Гаврило. — Все чайки 
побросали гнезда задолго до вылупления 
потомства и отправились путешествовать 
морем. Ни одного птенца не было и на других 
островах: Домашнем, острове Единения...

Мы можем предположить, что чайки от-
казались высиживать яйца из-за отсутствия 
корма. Такая стратегия свойственна птицам, 
которые живут очень долго (белая чайка, не-
смотря на маленькие размеры, живет 25–30 
лет). Они оставляют потомство только тогда, 
когда чувствуют, что в силах его вырастить. 
Если корма мало, они в первую очередь спа-
сают себя, чтобы возобновить процесс раз-
множения в следующем году. 

Кроме отступления льдов, биолог вы-
делила и антропогенные факторы, которые 
вызывают сильное стрессовое состояние 

этих птиц. Один из них — загрязнение океанов. 
— Как-то мы изучали состав яиц белых 

чаек с Новой Земли и нашли в них пестициды, 
которые были запрещены еще с 80-х годов, 
— говорит Мария Гаврило. — Получается, 
что чайки до сих пор носят их в своих телах. 
Этот факт — показатель широкого распро-
странения циркуляции этих загрязнителей в 
морской экосистеме. Мы предупреждаем о 
необходимости тщательного планирования 
размещения промышленных предприятий, в 
обход районов распространения белых чаек. 

Биолог подчеркнула, что большая часть 
популяции белых чаек находится на россий-
ской территории, то есть именно наша страна 
как основной донор этой птицы определяет 
состояние всей мировой популяции. 

Северный олень сократил 
время пребывания 
на летних пастбищах
Удивило ученых количество атлантических 

моржей. В минувшем году исследователи 
из ИПЭЭ им. А.Н. Северцова, получившие 
данные со спутниковых снимков, обнаружили 
более многочисленные их лежбища на от-
дельных островах, нежели ожидали. Однако 
предупредили, что данную тенденцию надо 
сначала проверить на других островах, прежде 
чем действительно говорить об увеличении 
численности данного вида.

А вот один из основных арктических видов 
— северный дикий олень так же, как медведи и 
чайки, продемонстрировал в первую очередь 
недовольство потеплением климата. Мони-
торинг миграций оленя (он осуществляется 
благодаря ошейникам с GPS-трекерами) по-
казал, что эти животные сократили время пре-
бывания на летних пастбищах Таймыра с 6–8 
месяцев до 2-х. Ученые также зафиксировали 
снижение их численности. Если в 70-х годах 
прошлого века их было около миллиона, то 
теперь осталось около 450 тысяч голов. 

В 2021-м году ученые и специалисты 
Арктического научного центра «Роснефти» 
намерены продолжить наряду с экспедицион-
ными исследованиями изучение спутниковых 
данных по оленям и другим, вышеописанным 
животным. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Почему белые чайки в Арктике поброса-
ли в прошлом сезоне свои гнезда, чем 
объясняется факт, что GPS-ошейники 
ученые надевают только на самок бело-
го медведя... Об этих и о многих других 
интересных фактах из жизни животных 
и результатах их исследований расска-
зали в среду специалисты «Роснефти». 
Они проводят работу в рамках програм-
мы сохранения биоразнообразия Ар-
ктики, рассчитанную на четыре года. 
Специалисты компании поделились 
результатами первого года исследо-
ваний, которые они проводили вместе 
с основными партнерами: Институтом 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН и Арктическим и антар-
ктическим НИИ.
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Специалисты «Роснефти» 
и ученые представили 

самые свежие 
данные о состоянии 

биоразнообразия Арктики
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ТАЙНЫ ФЕМИДЫ

В России продолжается весенняя 
кампания по призыву граждан на 
военную службу. Свой отпечаток 
накладывает на нее пандемия 
коронавируса. Особенностям 
весеннего призыва был посвя-
щен брифинг, который прошел 
в редакции газеты «Московский 
комсомолец». На вопросы корре-
спондентов «МК» и читателей га-
зеты ответили военный комиссар 
Москвы генерал-майор Виктор 
ЩЕПИЛОВ, военный комиссар 
Московской области полковник 
Алексей АСТАХОВ и военный про-
курор 231-й военной прокуратуры 
столичного гарнизона полковник 
юстиции Евгений КОСЯЧЕНКО.

«Хочу на Север»
Вопрос читателя: «К вам обра-

щается бабушка призывника. Моего 
внука должны призвать этой весной 
из подмосковной деревни Жуковка. 
Куда он может поехать служить? Есть 
ли какие-то правила отправления на 
службу по региону?»

А.Астахов: Наши призывники по-
падают служить на Черноморский флот, 
в Южный военный округ и на Северный 
флот. Решение, куда попадет ваш внук 
из Жуковки, будет принимать призывная 
комиссия. Ее председателем является ру-
ководитель муниципального образования, 
на территории которого живет призывник. 
И подбирать род и вид войск будут исходя, 
прежде всего, из его состояния 
здоровья, военно-учетной спе-
циальности, если он, к примеру, 
обучался в ДОСААФ, или с уче-
том того, какое он имеет обра-
зование — высшее или среднее 
специальное, так как он может 
иметь специальность, родствен-
ную военно-учетной. Ну и, конеч-
но, комиссия будет исходить из 
пожелания самого призывника, 
которое он выскажет на заседании 
призывной комиссии.

«МК»: Вы сказали, что место 
службы определяет призывная 
комиссия. В связи с этим во-
прос: может ли призывник сам 
выбрать род войск, где хотел бы 
служить?

В.Щепилов: Гражданин, перед 
тем как прийти на призывную комиссию, 
проходит медицинское освидетельство-
вание. При этом нам уже заранее из-
вестны его образование, состав семьи, 
ее состояние… Это важно, потому что 
призывник может иметь льготы и в соот-
ветствии с ними может служить недалеко 
от места проживания.

«МК»: Что это за льготы?
В.Щепилов: Например, у призывни-

ка престарелые родители или родители-
инвалиды. Соответственно, он имеет 
право служить недалеко от дома.

А.Астахов: Это если мама старше 55 
лет или отец старше 60 лет. Учитывается 
также наличие детей у призывника. Тог-
да такому призывнику будут подбирать 
воинскую часть недалеко от места его 
проживания. Конечно, исходя из той раз-
нарядки, которая у нас имеется на этот 
конкретный призыв. То есть это не значит, 
что воинская часть может оказаться прямо 
совсем у порога его дома. Хотя и так тоже 
может случиться.

Вопрос читателя: «Я живу в Ро-
стовской области, и обычно у нас 
всех ребят отправляли служить по-
близости. Но я очень хочу служить 
где-нибудь на севере. Можно ли меня 
отправить на Новую Землю или Кам-
чатку? Что для этого нужно?»

В.Щепилов: Заявить о своем жела-
нии на заседании призывной комиссии. 

Если в планах комплектования 
Ростовской области есть воинские ча-
сти на севере или на Камчатке, куда 
хочет попасть призывник, то его туда и 
направят.

«МК»: Возможность пользоваться 
во время службы мобильными теле-
фонами вообще многих интересует. 
Спрашивают, выдают ли сейчас спе-
циальные телефоны и сим-карты для 
связи с родными?

А.Астахов: Не выдают, но в армии 
разрешены телефоны, в которых отсут-
ствуют мультимедийные возможности, 
то есть возможность фото- и видеосъ-
емки, а также функция геолокации. Фак-
тически это должна быть обыкновенная 
телефонная трубка. Все это определено 
подзаконными актами, где указаны раз-
решенные модели.

«МК»: Родители жалуются, что 
иногда даже такие телефоны коман-
дир забирает, складывает их себе в 
сейф и потом выдает по собственному 
желанию, когда захочет.

А.Астахов: Совершенно верно. Толь-
ко не «когда захочет», а в соответствии с 
распорядком дня. Вот мы с вами только 
что говорили про посещение родителей. 
Это всё в воинской части тоже регламен-
тируется распорядком дня.

Е.Косяченко: Телефоном можно 
пользоваться, как правило, в вечер-
нее время, используемое для личных 

потребностей. То есть в любом случае 
военнослужащий ежедневно может выйти 
на связь со своей семьей.

Еду брать не надо
«МК»: Родители часто задают во-

прос, касающийся конкретно отправки 
их детей на службу. Они спрашивают, 
как сейчас организуется питание в за-
лах ожидания, местах сбора, поездах 
и аэропортах? Можно ли брать с собой 
домашнюю еду?

В.Щепилов: Никакой еды брать с 
собой не надо. Призывник прибывает на 
сборный пункт, где для него организовано 

трехразовое питание. Когда он 
убывает в воинскую часть и доро-
га занимает меньше суток, ему 
выдается сухой паек до места 
следования. Если больше су-
ток, ему обеспечивают горячее 
питание. В соответствии с на-
шими документами без горя-
чей пищи призывнику больше 
суток находиться нельзя.

К примеру, когда призыв-
ников отправляют эшелоном, 
то для них питание организо-
вано в вагоне-ресторане. Ну, 
не прямо в самом ресторане, 
оттуда приносится пища в 
этот вагон. Потому что он 
изолирован, обработан, в 
него могут заходить только 
те люди, которые прошли 

проверку на ковид. 
С гражданами, которых отправляют 

авиатранспортом, ситуация аналогичная. 
Если находятся в дороге меньше суток, 
им выдается сухой паек. А если больше, 
то питание организуют в залах ожидания, 
в отдельных комнатах для призывников, 
куда из ресторана также им доставля-
ется пища.

Е.Косяченко: Военная прокурату-
ра каждый призыв организует проверки 
сборных пунктов на предмет обеспечения 
призывников всеми положенными видами 
довольствия. Это касается как вопросов 
размещения, так и питания. Могу сказать, 
что касается сборного пункта на Угреш-
ской в Москве, то никаких нареканий в 
этом плане у нас нет.

В.Щепилов: Механизм отправки 
такой: ребята приходят в районный во-
енкомат. Там уже стоит автобус. Он обез-
заражен и обработан той компанией, с 
которой мы заключили договор. Прокура-
тура это всё проверила. Причем водители 
этих автобусов должны быть либо при-
виты, либо переболевшими, уже имею-
щими антитела. В этот автобус заходит 
5–7 человек, не более, чтобы соблюдать 
безопасное расстояние в полтора метра 
дистанции. Их везут на сборный пункт. 
Там все они проходят тестирование на 
коронавирус.

«МК»: А результат тестирования 
когда получают? Через несколь-
ко дней? Тогда зачем его вообще 
делать?

В.Щепилов: Да что вы! Результат 
теста получаем в течение 15 минут. Мы 
забираем кровь, пробирка вставляется 
в такую специальную центрифугу, лабо-
ранты ее прокручивают, а ребята пока 
ожидают результата в «грязной зоне». И 
если получен хотя бы один положительный 
тест, то вся команда снимается.

«МК»: Получается, пришел в воен-
комат, пару раз чихнул, рассказал, что 
родители отдыхали в Турции, где сей-
час всплеск заболевания, и всё — сво-
боден, в армию можешь не идти?

В.Щепилов: Да, были такие случаи. 
Но они не носили массового характера. 
А какой смысл? Ну, чихнул он сегодня, а 
через 12 дней мы же его все равно к себе 
позовем.

Я девушка и хочу 
служить
«МК»: В армии по контракту хотят 

служить не только юноши, но и девушки.  
Одна из них пишет: «Добрый день, мне 24 
года, я девушка. Я хочу служить, пришла 
в свой подмосковный военкомат, и там на 
меня посмотрели косо и послали домой. 
Как мне попасть на службу? Разве у нас 
нет специальных женских войск?»

А.Астахов: Министерство обороны 
сегодня очень много делает в этом от-
ношении. Сейчас в Рязанское военно-
десантное училище поступили первые 
девушки. Мы все внимательно следим за 
тем, как в Краснодарском училище наши 
девушки — военные летчицы — садятся 
за штурвалы и поднимают в небо боевые 
самолеты. Теперь достаточно много жен-
щин служит в армии по контракту.

Так что, если у этой конкретной де-
вушки возникла потребность послужить, 
особенно если у нее имеется специаль-
ность близкая к военно-учетной, она впол-
не может реализовать свое желание. Если 
она подходит к квалификационным требо-
ваниям, которые предъявляются к данной 
должности, и проходит по здоровью, то ее 
кандидатура будет рассмотрена.

Но эта девушка, судя по всему, об-
ратилась не на пункт отбора на военную 
службу по контракту, а в военный комис-
сариат. Дело в том, что там есть женщины, 
которые уже стоят на воинском учете. Это 
в основном медики. А, как я понимаю, кон-
кретно эта девушка на учете в военкомате 
не состоит. Поэтому, как она говорит, там 
на нее посмотрели косо. Хотя это, конечно, 
субъективная оценка.

Е.Косяченко: Мне хотелось бы, за-
канчивая наш разговор, обратить вни-
мание на одну важную вещь. С 1 апреля 
этого года на период весенней призывной 
кампании в 231-й прокуратуре гарнизона 
создан консультативно-правовой пункт по 
вопросам призыва граждан на военную 
службу. Туда можно обращаться еже-
дневно в рабочие дни по адресу: город 
Москва, Хорошевское шоссе, д. 38д. Либо 
по телефону: 8(495) 693-58-98.

Ольга БОЖЬЕВА.

Ровно 40 лет исполняется с момента 
выхода на экран советского фильма 
«Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы», который стал 
пророческим для пандемии. Впер-
вые именно в нем прозвучала фраза 
про обязательное соблюдение соци-
альной дистанции (героев посадили 
трапезничать в общественном месте 
очень далеко друг от друга, так что 
каждому приходилось повышать го-
лос, чтобы быть услышанным). Но сам 
сюжет фильма — о клубе самоубийц, 
где судьбу определяет игра в карты 
(тот, кому выпадал туз пик, становился 
жертвой, а тот, кому туз треф — испол-
нителем его убийства). И его связыва-
ли с вполне реальной криминальной 
историей, произошедшей в советской 
Чите в 1956 году. Пришло время о ней 
рассказать. 
…На старой квартире собралась ком-
пания, чтобы сыграть в карты. Ставкой 
в этой игре была ни много ни мало сама 
жизнь. Мужчину, который проиграл, 
зверски убили, а тело потом принесли 
к озеру и спрятали под лед. Уголовное 
дело об «игре на смерть» дошло до 
Верховного суда РСФСР, и его считали 
весьма сложным, ведь все участники 
карточной игры были глухонемые. И 
все же суровый вердикт — смертная 
казнь. Президиум Верховного Совета 
РСФСР отклонил ходатайство о поми-
ловании. В глухом коридоре читинской 
тюрьмы прозвучал выстрел. 
В распоряжении «МК» оказались мате-
риалы старого «карточного» дела.

Глухонемое убийство
«Вы упомянули карты... Это великолепно 

просто. По простоте это напоминает антич-
ность. В колоде пятьдесят две карты, раздают 
их каждому по одной, пока не выйдет туз пик 
— знак смерти».

(«Клуб самоубийц, или Приключения титу-
лованной особы»; был переименован в «При-
ключения принца Флоризеля»)

Ноябрь 1956 года. В маленькой квартире 
Лосевых собрались друзья. Шутили, выпивали. 
А потом симпатичная хозяйка Валентина пред-
ложила сыграть в карты. Обычное, казалось, 
дело. Здесь часто играли на деньги. Но на этот 
раз интерес был куда серьезнее. 

— Разыграем, кому жить, а кому умереть, 
— слова Валентины сначала воспринимали 
как шутку. Но по ее виду было понятно, что 
предложение серьезное. Как говорил герой 

фильма про клуб самоубийц, страх — силь-
нейшая из человеческих эмоций. «Играйте 
страхом, если хотите получить острейшее 
наслаждение». 

Важная особенность — все участники 
игры были глухонемые. Так что когда мы здесь 
говорим «слова Валентины», то речь о языке 
глухонемых. 

Комментарии психолога Натальи 
Комиссаровой: 

— Как показывают исследования, 
морально-этические представления глухих 
хотя в целом соответствуют социальным кри-
териям общества, тем не менее отличаются 
некоторой односторонностью. Логически — 
отсюда и возможная склонность к азартным 
играм (но не у всех, конечно же). Так же часто 
из-за слуховой депривации могут быть какие-
то отклонения или нарушения в виде неврозов 
и пограничных состояний. Но, как правило, это 
люди, ценящие дружбу, поддержку, имеющие 
высокую самооценку. Глухонемые люди могут 
острее чувствовать в том смысле, что другие 

органы чувств берут на себя компен-
саторную функцию.

Пожалуй, никогда еще не играли 
так тихо, как в тот вечер. Проиграл паренек 
по имени Иван. Тогда ничего не случилось, 
все сделали вид, что забыли про страшную 
ставку. Иван сначала нервничал, а потом 
успокоился. 

В другой день снова сели за карты. Про 
историю с проигравшим жизнь Иваном не вспо-
минали. Еще несколькими днями позже Иван в 
игре не участвовал, и Валентина неожиданно 
объявила всем, что у них есть неоконченное 
дело и что в новой партии в карты разыграют, 
кто именно должен будет убить Ивана. Прои-
грал приятель хозяйки по имени Михаил. 

А дальше из материалов дела известно, 
что на одной из станций (они вместе ходили по 
вокзалам и поездам, продавали фотооткрытки) 
он напал на Ивана. Нанес несколько ножевых 
ранений и решил, что убил. Но Валентине нужно 
было подтверждение. Так что Михаил снял с 
Ивана окровавленную куртку и принес ей. 

Удивительно, но Иван тогда выжил. Его до-
ставили в больницу, где он провел 26 дней. Ми-
лиционерам, которые приходили в палату не-
сколько раз, он не сказал ничего про проигрыш 
своей жизни в карты. Возможно, винил себя за 
участие в игре, но больше винил Валентину, 
которая и предложила страшную ставку. 

«29 января 1957 года, встретившись с жен-
щиной, стал упрекать, что она подговорила на 
его убийство, угрожал написать заявление в 
милицию либо отомстить ей за это» — фраза 
из материалов дела. В тот же день Валентина 
потребовала от Михаила завершить то, что он 
не сделал. В противном случае под угрозой 
оказывались все участники той самой игры. 

Вечер 29 января. В доме Лосевых собра-
лась все та же компания карточных игроков. 
Выпивали. Казалось, Иван простил всех и 
был уверен: они раскаиваются. Ошибался. 
Как только он отошел, они обговорили детали 
убийства. 

…Убивали его страшно, во дворе дома. 
Один ослепил фонариком в темноте, другой 
наносил удары топором, третий — ножом. 
Самым жестоким было решение лишить глу-
хонемого глаз. Жуткая пытка над еще живым 
человеком. 

Цитата из материалов дела: «Михаил 
Першин стал выковыривать глаза, один глаз 
порезал ножом, а другой вытащил из глазницы 
и выбросил». 

Экспертиза потом покажет, что умер Иван 
не мгновенно (удары были непрофессиональ-
ными), а долго мучился. Наконец бездыханное 
тело положили в мешок и вывезли на речку 
Читинка, где «сбросили в прорубь и затолкали 
под лед». 

Открытки, карты и любовь
«Лишить человека жизни — пустяк, а 

сколько человек может натворить за свою 
жизнь!»

(«Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы») 

Читинский областной суд, 26 апреля 
1957 года. 

На скамье подсудимых четверо: супруги 
Лосевы и их приятели Виля Ищенко и Михаил 
Першин. Всех их связывало только то, что 
учились в школе глухонемых. Кто-то за-
кончил там три класса, кому-то повезло, 
и он дошел до восьмого. Но чему точно 
все научились на «отлично», так это игре в 
карты… Все четверо — молодые люди, им 
нет и 30 лет. В то время суд делал акцент на 

происхождении подсудимых: из какой семьи 
— крестьянской или рабочей. Так что каждого 
из четверых представили: Лосевы и Ищенко из 
рабочей семьи, а Першин из крестьянской. 

Народные заседатели начинают слушать 
«карточное» дело: «30 января 1957 года из 
проруби был извлечен труп 26-летнего Ивана 
Майорова».

Про него местным жителям было известно 
только то, что глухонемой торговал фотоот-
крытками. Сыщики вскоре выяснили, что жил 
он вместе с семьей Лосевых — 27-летними 
Валентиной и Николаем, которые воспитывали 
двухлетнего ребенка. Николай Лосев делал 
фотооткрытки, а Иван продавал. Вообще это 
может показаться странным, что они жили 
вместе. Но глухонемые в советские времена 
тянулись друг к другу, чтобы выжить. 

Чем скучнее жизнь, тем больше требу-
ется ей остроты и тем азартнее должны быть 
игры. 

Но на суде фигуранты дела словно бы 
стыдились вспоминать про карточные игры 

на жизнь и смерть. Объяснения дать толком и 
не смогли. Валентина пыталась убедить, что 
мотивом была любовная история (якобы Иван 
предлагал ей бросить мужа и жить с ним). 
Но любовный треугольник не вписывается в 
канву событий. А что если бы проиграл не ее 
муж, не Иван, а кто-то другой? 

Старожилы говорят, что в то время кар-
точные игры на смерть стали часто прак-
тиковаться, и «мода» пошла с зоны. Но так 
ли это?

— Практика такая действительно была в 
то время в тюрьмах, — говорит «гангстер на 
пенсии» Михаил Орский. — Появилась она 
еще во времена НЭПа, когда разыгрывали, 
кто из заключенных убьет особо ненавист-
ных надзирателей. Позже ее продолжили в 
лагерях и зонах воры в законе. Карточный 
долг был свят. Если ты проигрался, должен 
идти и убить того, кого скажут. 

Тюремная романтика в то время стала 
понемногу проникать на волю. Об этом упоми-
нали на суде. 27 апреля 1957 года советская 
Фемида вынесла вердикт. Михаил Першин 
получил смертный приговор, остальные, 
включая Валентину, по 10 лет тюрьмы. 

В моих руках еще один документ. 
17 июля 1957 года. Постановление Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР. Без 
опубликования. 

Отклонить ходатайство о помиловании 
Першина Михаила, 1933 года рождения, 
осужденного 27 апреля 1954 года по статье 
135 с применением Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 апреля 1954 года 
«Об усилении уголовной ответственности за 
умышленное убийство», к расстрелу. 

Першина расстреляли. В Забайкальском 
краевом суде считают, что жестокость при-
говора объяснить просто: советские власти 
боялись распространения порочной практики 
азартных игр на жизнь и смерть. Это, скорее 
всего, и стало причиной того, что о приговоре 
практически никто не узнал. О нем не писали 
газеты, он не вошел в учебники по крими-
налистике или юриспруденции как пример 
«игрового дела». 

А реальная криминальная история впол-
не могла лечь в основу отдельного фильма 
(об этом, как вспоминают в суде, тогда по-
говаривали). Но он так и не был снят. Зато 
через 13 лет появился другой фильм, в осно-
ву которого легли две повести Стивенсона. 
Фильм захватывающий и драматичный. Но 
история глухонемых участников русского 
«клуба самоубийц», до сих пор мало кому 
известная, не менее трагична. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ПРИЗЫВ 
ВЕСНА-21Делегация Общественного совета при Мини-

стерстве обороны России прибыла с рабочей 
поездкой в Заполярье. Первой точкой высадки 
культурно-общественного десанта Миноборо-
ны во главе с председателем совета, главным 
редактором «Московского комсомольца» Пав-
лом Гусевым, стала Воркута. 

У трапа самолета гостей приветствовали командиры 
воинских частей.

Среди прибывших общественников были люди 
известные, узнаваемые: председатель профсоюза 
гражданского персонала Вооруженных сил России 
генерал-майор Николай Бойко, председатель регио-
нальной общественной организации ветеранов Дальней 
авиации генерал-лейтенант Михаил Опарин, ведущая 
дирекции утренних телепрограмм Первого канала Арина 
Шарапова, председатель буддистов города Москвы 
Баир Цымпилов, известный военный эксперт, директор 
Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов 
и многие другие. 

Их сопровождал в поездке временно исполняющий 
обязанности заместителя командующего Северным 
флотом капитан 1 ранга Геннадий Прохоров.

Члены делегации встретились с руководством 
города, военнослужащими воинских частей, узнали 
о проблемах гражданского населения, о высокой ми-
грации, об уменьшении количества шахт, о брошенных 
домах, о высокой стоимости железнодорожных билетов, 
об отсутствии автодорожной магистрали, которая бы 
соединила Воркуту с Центральной Россией. 

Почетный гражданин Воркуты, житель блокадного 
Ленинграда Михаил Леонидович Тверской передал ми-
нистру обороны РФ Сергею Шойгу письмо, в котором 
попросил сделать военный аэродром Воркуты аэро-
дромом двойного назначения, чтобы он мог принимать 
и военные, и гражданские суда. 

Гостям подробно рассказали о ветеранском дви-
жении, юнармейцах и кадетских классах, над которыми 
шефствуют воинские части.

Павел Гусев, в свою очередь, подчеркнул, что обо 
всем сказанном лично доложит министру обороны РФ 
Сергею Шойгу, и напомнил, что Общественный совет 
при Минобороны РФ — не контролирующий орган, в его 
задачу не входит поиск недостатков. Общественники 
нацелены на социальную помощь военнослужащим, 
их семьям. Большое внимание они уделяют бытовым 
условиям, питанию, обмундированию. Делают все воз-
можное для повышения престижа военной службы.

Подарком для воркутинцев стал концерт, который 
прошел во Дворце культуры шахтеров. Украшением 

программы стало выступление заслуженной артистки 
России Нины Шацкой. Ей достались самые горячие 
овации северян.

Отличившимся военнослужащим были вручены 
подарки от членов Общественного совета. Была отме-
чена работа и гражданских специалистов. Заместитель 
руководителя администрации города по вопросам ЖКХ 
Ирина Зиберт и другие воркутинцы получили грамоты 
Общественного совета при Министерстве обороны 
РФ.

Следом делегация взяла курс на остров Котельный, 
который входит в архипелаг Новосибирские острова. 
Здесь в ледяной пустыне располагается военная база 
с романтическим названием «Северный клевер», куда 
добраться можно только на вертолете. 

С высоты был хорошо виден яркий российский три-
колор — именно в такие цвета окрашена военная база. 
Это удаленное от цивилизации место стало постоянной 
дислокацией тактической группы Северного флота. В 
ее задачи входит обеспечение противовоздушной и 
береговой обороны северных границ нашей страны. 
Это первая арктическая военная база, которая была 
построена за Полярным кругом. В тундре расположен 
мини-город. 

Делегация встретилась с военнослужащими, кото-
рые несут службу на территории с экстремально низкими 
температурами, отрезанные от Большой земли. Гости 
лично убедились, что все помещения базы соединены 
теплыми переходами, ознакомились с условиями про-
живания и несения службы военнослужащих. Пона-
блюдали за занятиями по боевой подготовке. Увидели 
утепленный вариант военной формы. Разделили с во-
еннослужащими обед. В завершение визита артисты 
дали для военнослужащих концерт. 

Рабочая поездка делегатов Общественного совета 
при Минобороны РФ завершится посещением воинских 
частей Тиксинского гарнизона. Гости увидят в том числе 
и новый военный городок на побережье моря Лаптевых, 
который был построен блочно-модульным способом 
для соединения войск противовоздушной обороны 
Северного флота.

Подробные репортажи с мест посещения воинских 
частей читайте в ближайших номерах «МК».

Светлана САМОДЕЛОВА,
Воркута — остров Котельный.

Общественный совет при 
Минобороны посетил части  
в Арктике Какие телефоны 

разрешают в армии  
и может ли призваться 
девушка

Север.
КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ

КЛУБ САМОУБИЙЦ 
СИБИРСКОГО РАЗЛИВА
За игру в карты на жизнь — высшая мера 
наказания

Делегацию Общественного совета встретили хлебом-солью. Военный прокурор Евгений Косяченко, военком Москвы Виктор Щепилов, военком Московской 
области Алексей Астахов (слева направо).
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Андрей ЯХОНТОВ

Относитесь к происходящему и к про-
исшедшему как к притче, которую 
рассказывает Жизнь. 
Вы ее, эту притчу, не уразумели? 
Не уловили намек и не явный (но, 
безусловно, явленный) символ? 
Не истолковали очевидно значимый 
образ? 
Сеанс повторится. Многократно. 
Столько раз, сколько потребуется 
для усвоения, осмысления и включе-
ния устоявшегося принципа в систе-
му мировоззренческих координат.

Утверждение «история ничему не учит» 
лишь отчасти справедливо. Ибо еще как учит, 
продолжает упрямо и твердо менторство-
вать. Во всемирном школьном классе, где 
сменяются поколения, отличников единицы, 
а второгодниками становятся на века и тыся-
челетия. Величаво равнодушный, терпеливый 
Педагог не мытьем, так катаньем, не сердеч-
ным увещеванием, так розгами, не теорией, 
так практикой настаивает на вызубривании 
прописных истин, а плохо поддающиеся про-
свещению и не могущие усидеть за партами, 
шастающие по континентам тугодумы платят 
за допущенные ошибки своими сломанными 
судьбами, личным исхлестанным опытом, 
собственной исполосованной шкурой. 

Как быть с жертвами?
Прошлое набило оскомину? От него во-

ротит? Неинтересны, банальны рассуждения 
о Сталине, Ленине, Гитлере, Пол Поте, госу-
дарственных переворотах и революциях? На-
доели всхлипы об утраченных сослагательных 
возможностях? 

Но как быть с миллионами невинных 
жертв? Кто их помянет, кто ответит за них? 
Их тоже забыть?

Никто не собирается отвечать. И задача 
такая не стоит. Нет насущной задачи с кого-то 
за что-то спрашивать.

Задача другая: придумать увлекатель-
ную, захватывающую, дышащую оптимизмом 
версию. Головоломку. Развлечь. Заморочить. 
А то и развеселить.

Поэтому фальсифицируется все. Вся не-
скончаемая отечественная бодяга-передряга 
— начиная с Октябрьского переворота и кон-
чая подступами к сегодняшнему дню. Разбой-
ники загримированы героями, герои названы 
врагами народа.

Памятник Феликсу 
Феликсовичу
Логично — в рамках дискуссии о рестав-

рации памятника Феликсу Дзержинскому 
— водрузить пробный, компромиссный, при-
мерочный монумент символическому пред-
шественнику вождя ВЧК, его тезке Феликсу 
Юсупову, убийце Григория Распутина.

Не придется заново выбивать на мраморе 
имя, а только фамилию (более короткую).

Восторжествуют справедливая хроно-
логичность и поиск меньшего зла: Феликс 
Первый, предтеча, осуществил кровавое 
деяние раньше, предвосхитил массовый 
террор и экономно ограничился укокоши-
ванием одного клиента, а Феликс Второй, 
последователь, пустил в расход тысячи (если 
не десятки тысяч).

Лингвистически сочетание «Феликс Фе-
ликсович» воспринимается благозвучнее, чем 
языковыворотное «Эдмундович», и навевает 
тему родства, духовного отцовства и слож-
носоподчиненного перекрестного опыле-
ния: то ли отчество кочует от Дзержинского 
к Юсупову, то ли имя Юсупова наследуется 
Дзержинским — возникает невольная оду-
хотворяющая перекличка эпох и эстафета 
вопросов: кто у кого учился и кто кому на-
следовал в очистительном уничтожительном 
процессе?

Эстетический аспект тоже не сбросишь 
со счетов: Феликс Юсупов был красавчик 
и щеголь (смотри портрет художника Серова), 
Феликс Дзержинский, с козлиной бородой 
и туберкулезной впалостью щек, — прямо 
скажем, соперничает с образом потрошителя 
из «Кошмара на улице Вязов».

В русле обсуждаемого исторического 
школярства проэкзаменуем наших пред-
ков: научило ли кого-нибудь и чему-нибудь 
конкретное единичное убийство (Распутина, 
а таких единичных «точечных» убийств со-
вершалось в России середины-начала ХХ 
века с завидным постоянством множество: 
то Александр Второй, то Столыпин, то мини-
стры, то губернаторы, то рядовые чиновники 
и полицейские), научили ли чему-нибудь мас-
совые казни «красного террора», если опять 
лелеем мечту монументально увековечить 
их организатора (близ бывшего «Детского 
мира» — в воспитательных целях?)? Ничему 
не научили кровопролития — даже ручейками-
притоками соединившись в мощную кровавую 
реку, поглотившую страну.

Бомба
Простой, доверчивый, расположенный 

к народу (которого совершенно не знал) го-
сударь — много предпринявший ради осво-
бождения замордованного люда из-под кре-
постного ига и, вероятно, полагавший, что 
может рассчитывать на любовь подданных 
— во всяком случае объективные (скажем 

так) мотивы для христианского умиротворе-
ния наличествовали, — был взорван после 
многочисленных покушений.

Назовем этого царя (для простоты обо-
значений и согласно школьной же терми-
нологии) хорошистом, а то и отличником 
по ряду предметов — прежде всего морально-
нравственного свойства и гуманитарного 
толка. 

Но чистенький, в аккуратном мундирчике 
паинька-умник, естественно, раздражал мало 
и плохо образованных двоечников. У него — 
компания просвещенных реформаторов, у них 
— кодла бузотеров, прикрывающихся попу-
листскими демагогическими лозунгами.

Начинается охота за чистюлей, идет 
запугивание инспекторов и прочей адми-
нистрации условной гимназии (величиной 
в 1/6 планеты). В ход идут пули и пороховые 
арсеналы. Степан Халтурин (одна фамилия 
чего стоит!) закладывает бомбу под обеден-
ную залу в Зимнем дворце. Чудом государь 
избежал гибели. Ненадолго. 

После убийства Александра Второго на-
чатые им преобразования свернуты и надолго 
забыты. Россия отброшена назад. 

Выстрел, говорят специалисты, произ-
водит так называемую «отдачу»: пушка дерга-
ется вспять, приклад бьет в плечо, револьвер 
встряхивает держащую его руку. С нашей 
страной случились это трагическое «вспять». 
Оно усугубилось дальнейшим отбрасыванием 
назад 1905–1917 годами с последствиями, 
продолжающимися поныне. 

Много изменили в бытии народных 
масс революционные катаклизмы? Исчез-
ла эксплуатация, ликвидирована неспра-
ведливость, искоренены бедность, нищета? 
По-видимому, эти категории не поддаются 
корректировке при помощи выстрелов. По-
видимому, выстрелы и казни усугубляют 
неблагополучие.

Доиграемся
Нам, потомкам, как относиться к пре-

образователям, перелицовщикам общества 
на удручительный (что бросается в глаза) лад 
и пошиб? К болтунишкам-маньякам, воз-
глашающим речи с броневика, к недоучкам-
семинаристам, прочему сброду тонкошеих 
вождей? 

Продолжим несмываемые деяния пала-
чей? Превратим плаху в матрицу? Или зада-
димся недоуменными сомнениями?

Допустим, допустим, Иван Васильевич 
Грозный хотел благополучия России. Но зачем 
отрубал руки крестьянам? Разве это повы-
шало урожайность?

Допустим, допустим, Ленин хотел блага 
трудовому народу. Но зачем топить корабль 
с проститутками? Ильича раздражала по-
рочность жриц любви? Расстрелом царской 
семьи не ограничился, развернулся во всю 
мощь и ширь (и мрак) недообученных, дефек-
тивных, с большими изъянами мозгов.

Допустим, допустим, Сталин не ведал 
о творившихся расстрелах, а расстрельные 
списки подписывали его коварные замы. 
Но не мог не обратить внимания: в тюрьмах 
оказались его недавние друзья-соратники. 
И — не заступился? Поверил наветам? По-
трясающая наивность! 

Вместо изредка постреливавшего бро-
дячих собак и кошек государя (который сам 
накликал свое свержение) и сухорукого раз-
вязавшего Первую мировую войну кайзера 
пришли убийцы куда более впечатляющих 
масштабов. Но слышим и читаем: Адольф 
такой симпатичный, с усиками, а Коба такой 
патриотичный…

Носимся с ублюдками как с писаной 
торбой, играем в бирюльки, которые лишь 
кажутся безобидными. Обелять государ-
ственных преступников или не обелять? 
Восстанавливать памятник вампиру или 
не восстанавливать?

Заиграемся. Доиграемся.

Обслюнявить
Что будут знать будущие поколения о дей-

ствительно ярких личностях, если приоритет 
отдан убийцам?

Был пьяница и драчун Есенин, сочинял 
стихи, крутил с женщиной старше себя, ба-
лериной, ее удавил намотавшийся на колесо 
экипажа шарф. Был наркоман Высоцкий, 
путался с француженкой. Что он сочинял — 
неважно. Вот мы сочиним — закачаешься. По-
заковыристее мрачного Варлама Шаламова, 
вякавшего о погибающих в сталинских лаге-
рях заключенных… Нужны — забава, анекдот, 
хеппенинг. Увлекательная байда — не о ти-
хушных застенках и жертвах в крематорских 
печах, а чтобы обслюнявить. Например: будь 
у Сталина психотерапевт и поделись с ним 
Сталин сомнениями касательно кандидатур 
— Кирова, Бухарина, Троцкого, — услышал бы 
ответ: «Правильно, Иосиф Виссарионович, 
что их шлепнули. Вы наорали на Крупскую? 
Так ей, пучеглазой селедке, и надо, сама 
виновата». 

Фантазируем дальше: если бы у Грозного 
был личный психолог, то посоветовал бы царю 
провести честную избирательную кампанию 
за право занять трон и выиграть дискуссию 
на всенародном вече… 

Итог теоретизирований понятен: да, 
у Сталина была паранойя, но страной он ру-
ководил ужас как хорошо. Экселент!

ЕСЛИ БЫ У ИВАНА ГРОЗНОГО 
БЫЛ ПСИХОТЕРАПЕВТ

В этом году в Москве впервые за по-
следние полвека появится новый «луч» 
— вылетная магистраль. Физически 
трасса от Таганской площади до Ли-
пецкой улицы и автодороги «Дон» М4, 
конечно, существовала и раньше. Но в 
этом году все иначе — на многих участ-
ках этот «луч» реконструируют, доба-
вив пешеходной инфраструктуры. По-
этому уже скоро по новому проспекту 
можно устраивать долгие прогулки, 
как по Ленинскому или Тверской — Ле-
нинградке. Корреспондент «МК» раз-
ведал этот маршрут уже сейчас. 

Лестница из метро «Таганская»-радиальная 
ведет на свет. В самом прямом смысле — вы-
ходишь на широченную, прямую улицу Боль-
шие Каменщики. И взгляд — что редко для 
нынешней застраиваемой стена в стену не-
боскребами Москвы — радуется горизонту. 
Итак, за спиной центр, слева Таганская улица, 
справа спуск к Москве-реке, а впереди — если 
взять обычные, модные маршруты московских 
прогулок — примерно ничего. По Таганской 
улице ходят в одноименный парк и к Покров-
скому монастырю, где Матронушка. По улице 
Александра Солженицына и дальше в переулки 
до самой Николоямской — там любят бродить 
ценители старой Москвы, потому что в тех 
местах она по сей день двухэтажная, ладная, 
купеческая. В центр по Гончарной — да, вниз 
по Садовому к Яузе — да, а на юго-восток вдоль 
берега Москвы-реки...

Почему-то здесь на пешеходной, про-
гулочной карте Москвы — до сих пор белое 
пятно. Может быть, сказывается историче-
ская топология: по правой стороне Больших 
Каменщиков стояла знаменитая Таганская 
тюрьма. А вдоль тюремного забора — что без 
дела гулять, не самое приятное место. Шесть-
десят лет, впрочем, прошло, как взорвали ту 
самую «Таганку — ночи, полные огня». И тро-
туары, опять же, появились удобные, широкие. 
Наверное, пора уже перешагнуть через ауру 
места и пойти все-таки вперед. На юго-восток 
по новому московскому «лучу». 

Дом «несвятой троицы» 
близ монастыря
Левая, нечетная сторона — просторнее 

и шире, если смотреть на тротуар. Большие 
Каменщики сильно реконструировали в вось-
мидесятых, так что на «фронт» улицы вроде бы 
и смотреть нечего — справа брутальные жилые 
дома позднесоветского времени, слева «об-
щей фасады» и вовсе нет — все рассыпается. 
А это и хорошо в некотором смысле: прогулка 
такого масштаба, на двадцать километров (нор-
мальный ходовой день туриста-пешеходника), 
требует взять разгон. Стартуешь, заводишь 
со спутниками разговор или сам по себе вды-
хаешь утренний солнечный запах... А мимо 
как бы сама собой проносится серая скучная 
громада «Мосхимфармпрепаратов», и вот уже 
справа фундаментальный сталинский дом, 
построенный в начале пятидесятых для со-
трудников Таганской тюрьмы. 

...Почти двадцать лет прошло, но безоши-
бочно помнится: от метро до квартиры, съем-
ной, конечно, где жили теперь уже неважно кто, 
важно, что это был по-настоящему открытый 
дом, — ровно 11 минут спокойным шагом. И не-
куда торопиться, особенно утром — на лекции, 
что ли? — поэтому идешь размеренно, всма-
триваешься в деревянные распашные дверцы 
обтянутого сеткой лифта, потом в помойку, 
освещенную искорками утреннего солнца, 
отраженного от окошек. А кажется — прямо 
от куполов Новоспасского. И никого людей — 
в апрельские-майские шесть утра. Только ты 
и Москва — чисто умытая до хруста, гулкая, 
праздничная даже в будни, если ты в центре. 
Идешь под песню про Баб-эль-Мандебский 
пролив, которая длится как раз те десять ми-
нут — замерено многократно, — и вспоми-
наешь, как рассказывали шепотом: дом-то 
— не простой, а к той самой Таганской тюрьме 
прилагался...

Напротив сталинки скромный такой купе-
ческий особнячок — желтый с белыми оконны-
ми рамами. Дом этот был бы совершенно ря-
довым (двухэтажный, деревянный, в 1891 году 
его для не слишком известного купца Петра 
Толкова перестроил крепкий архитектурный 
середняк Вячеслав Жигардлович, построек 
которого в Москве больше десятка, но поч-
ти никакие не стали памятниками). Если бы 
в двадцатые годы прошлого века туда, в одну 
из коммунальных квартир, которые тогда воз-
никали везде, не вселились Осип и Лиля Брики, 
а с ними, конечно же, и Владимир Маяковский. 
Трудно было найти менее подходящий, чем 
старозаветная Таганка, район для этой архи-
прогрессивной троицы — но прожили они там 
прямо вот так втроем несколько лет. Отсюда 
Маяковского и увезли хоронить.

От теремов до коммуны
Новоспасский проезд и — дальше — 

Симоновский Вал тоже, как и Большие Ка-
менщики, никогда не были парадной улицей. 
Идешь вдоль этой скорее транспортной, чем 
прогулочной перспективы, а вокруг как будто 
Москва — это до сих пор большая деревня, 
«калитки» в разные эпохи, стили, уклады. На-
право — дверца к дивному Крутицкому теремку, 
налево — типичные шестидесятые с блочными 
башенками. Сама же улица — нейтральна, 
как любая субстанция, призванная соединить 
несоединимое. 

В Крутицах цветут абрикосы — кто за-
хаживал сюда весной, тот уж не забудет. Что 
тут за место такое чудесное (намоленное?), 
что нигде в Москве абрикосов нет, а тут есть, 
— секрет. Материалист скажет: южная сторона 
теремка, кирпичные старые стены отражают 
солнце, копят тепло и работают, таким образом, 
печкой. «Этот сад сам Сергий Радонежский 
благословил!» — пошатываясь, но твердо вы-
говаривая слова, скажет полутрезвый вечный 
семинарист, бродящий тут без особой цели. 
И попросит «за благую весть» на водку — как 
будто сейчас времена Гиляровского и Помялов-
ского. Крутицы стоят не на поверхности, при-
крыты городской тканью — Москва спрятала 
их, как бережная хозяйка прячет в отдельную, 
небудничную коробочку старинные серебряные 
ложки. Чтобы сберечь. Ложки периодически 
чистят — и все время эта операция вызыва-
ет волнение: не обдерут ли, будет ли виден 
древний узор? С теремком и окружающей его 
слободкой — точно так же.

А по Новоспасскому проезду и Крутиц-
кому Валу, пока мы идем на юг, позвякивает 
трамвай — он с нами до скорого поворота на-
лево, а лет 30 назад еще шел прямо и направо, 
к Автозаводскому мосту. Сейчас на Восточной 
улице и Ленинской слободе еще сохранились 
местами рельсы — но, в отличие от улицы Ги-
ляровского, надежды на восстановление этой 
линии уже вовсе не осталось. Как и на Нижней 
Масловке, и поперек Сущевского Вала, и на Бе-
говой — трамваи здесь пали жертвой Третьего 
кольца: когда-то ходили они по Автозаводскому 
мосту к Тульской. Полезнейшая связка, ценный 
дублер перегруженной Дубининской улицы. 
А сейчас что там Автозаводский мост, давно 
уже ставший элементом большой магистрали, 
— даже 35-й трамвай, ходивший от Черемушек 
до «Пролетарской» совсем еще недавно, убра-
ли. Может, вернут еще? Так хорошо в нем ехать 
было с одной из работ, с Загородного шоссе, 
— сначала в переулки мимо Даниловского 
кладбища, потом по Серпуховскому Валу… 
Медленно, но куда торопиться, если уже и так 
поздний вечер?

Трамвай поворачивает, а мы идем пря-
мо — мимо больницы — и скоро буквально 
упираемся в самый, пожалуй, мощный жи-
лой ансамбль Москвы в стиле ар-деко. Угол 
Новоостаповской и Велозаводской — жилой 
городок автозавода имени Сталина, точнее, 
его фрагмент, два из двадцати корпусов, ко-
торые успели построить до войны. Автор раз-
машистого квартала (чтобы понять масштаб, 
нужно пройти у его подножия прямо вот так, 
ногами) — Игнатий Милинис, создатель (вместе 
с Моисеем Гинзбургом) домов-коммун на Го-
голевском и Новинском бульварах.

Остроавангардные дома-коммуны Ми-
линис строил на рубеже двадцатых и тридца-
тых, когда считалось, что человеку будущего 
много собственности и личного пространства 
не надо (прямо как сейчас — студии, ковор-
кинги, шеринговая экономика). Дома ЗИСа 
он проектировал уже в эпоху, когда девиз был 
«Жить стало лучше, жить стало веселее». Там 
уже были нормальные квартиры — не жилые 
ячейки, и потому судьба у дома тоже «нормаль-
ная». Зисовский городок — видно по фасаду 
и подъездам — поддерживается в умеренно 
неплохом состоянии, но сверкает разномаст-
ными стеклопакетами и застекленными как 
попало балконами. «Ад перфекциониста», да, 
в отличие от того же дома Наркомфина в его 
нынешнем виде. Зато — никто никого ниоткуда 
не выселял, в домах до сих пор полно бывших 
автозаводцев и их наследников. 

Дальше, дальше, дальше
За городком Милиниса — более поздние 

зиловские же сталинки, а там уже и до Велоза-
водского рынка рукой подать. Тридцать с лиш-
ним лет назад и он, и эстакада, начинающаяся 
за ним, смотрелись какими-то нездешними 
громадинами — а может, просто ребенку, еду-
щему на маршрутке (да! В восьмидесятые были 
маршрутки, кто не помнит!) к знаменитому 
авторынку в Южный порт, все казалось необыч-
ным. И то, что район Автозаводский, завод 
автомобильный, а улица и рынок почему-то 
Велозаводские. И эстакада. И, наконец, пред-
вкушаемый рынок, где — о чудо — мы должны 
были купить настоящий, хоть и подержанный, 
автомобиль! С тех пор для меня, северянина, 
эти места оставались смутным, оторванным 
от топографии воспоминанием — а ведь вот 
же они, есть!

Третье кольцо форсировать проще все-
го на автобусе, благо на Велозаводской есть 
выделенка с экспрессным 901-м и обычным 
156-м маршрутами. Сесть-то мы сели, вопрос 
— где из автобуса выходить. «Луч» в смысле 
связного пешеходного маршрута еще далеко 
не готов, поэтому, перебравшись через много-
численные развязки с Третьим кольцом (там 

же — пересечение с улицей Трофимова, новая 
типовая, как кинотеатр «Ракета», церковь), мож-
но снова пойти на своих двоих только в районе 
Кожуховского затона, превращенного в на-
родный парк. Всего год назад тут при стече-
нии народа плавучим краном вытаскивали 
из воды бетонных пионеров — и люди, которые 
вроде бы живут рядом всю жизнь, пытались 
вспомнить, откуда же они взялись. В точности 
— не вспомнили, что самое интересное. В со-
ветские времена — и точка. Так из просто про-
шлого «красная» эпоха превращается в давнее 
прошлое: какая кому разница, пятидесятые 
или восьмидесятые, давно было. 

Тюфелева роща, дачные и луговые вре-
мена были еще раньше — живых свидетелей 
и не осталось. Но навык читать городскую ткань 
заменяет живую память: видно, что это и сейчас 
почти загород (старая Москва закончилась). 
Если, конечно, не обращать внимания на вечно 
«запробленный» проспект Андропова. 

Слева — башни новенького «московского 
диснейленда», справа — технопарки с соот-
ветствующей станцией метро. И жилье, жилье. 
А впереди — огромный мост, совмещенный 
с полотном метрополитена. В хорошую по-
году — отлично бы пройтись по нему, да вот 
беда, тротуар — меньше некуда: три человека 
с трудом разойдутся, да посреди него еще 
и мачты освещения. Расширить бы — да опять-
таки некуда, проезжая часть и так настолько 
узкая, что пробки тут даже в воскресенье. 
Что делать, куда бежать — неясно, разве что 
сесть на «Технопарке» в метро и махнуть сразу 
до «Коломенской». 

А ведь совсем недавно не было этой стан-
ции — помните, друзья? А был после «Автоза-
водской» огромный открытый перегон, шел 
поезд над какими-то грузовыми дворами, хо-
зяйственными ангарами, из окон были вид-
ны то крыши «Икарусов» в автобусном парке, 
то памятник военному «ЗИСу» у здания какой-то 
заводской автоколонны. А потом поезд взъез-
жал на мост, и была у детей юга Москвы такая 
традиция: висеть на окнах и кричать: «Дель-
фины, дельфины!» Не удержался, попробовал 
и сейчас; оказалось, многие — особенно дети 
— до сих пор верят. А остальные смеются.

Царский проспект
Проспект Андропова, на который выхо-

дишь из метро (рядом с новым зданием МХАТа 
— Олег Табаков, царствие ему небесное, успел 
его в свое время «пробить» и заложить, а вот 
до официального открытия не дожил), когда-
то назывался Пролетарским. В этом была, 
как говорили в фильме «Покровские ворота», 
начиночка: хорош Пролетарский проспект, ве-
дущий от одной старинной царской резиденции 
(Коломенского) к другой (Царицыно — правда, 
не состоявшейся, но это уже нюансы)! Сейчас 
этот шедевр красного остроумия несколько 
развалился: пока мы идем вдоль яблоневых 
садов Коломенского, мы идем по проспекту 
Андропова, а за Каширским шоссе проспект 
вновь становится Пролетарским. Задержаться 
в Коломенском — где с одной стороны сады, а с 
другой еще кое-где поля, хотя и разбавленные 
АЗС, больницами и жилыми домами — хочется, 
особенно в хорошую погоду: дальше-то начи-
наются уже вполне «пролетарские», поздне-
советские спальные районы. И, пожалуй, тут 
стоит снова оседлать городской транспорт: 
«прыжок» — и вот уже мы преодолели не только 
Каширское шоссе, но и несколько скучных 
кварталов около «Кантемировской» и оказа-
лись около Царицынского парка. По правую 
сторону от Липецкой улицы тут уже начинается 
Бирюлево и чувствуется дыхание МКАДа, а по 
левую — тропинки, ведущие к парку и музею-
заповеднику. 

Больше десяти лет назад — а кажется, 
еще в доисторическую эпоху — тут были не-
стриженые кусты, и мокрая, доживающая 
октябрьская трава, и темный моросящий ве-
чер; и зеленая деревянная двухэтажка, какие 
принято презрительно называть бараками, 
гостеприимно светилась желтыми лампочками 
накаливания. На втором этаже была обычная 
коммунальная жизнь с детскими колясками, 
кастрюлями и кошками, а на первом была 
особая — музейная комната. Дом этот назы-
вали — «дача Муромцева», и в своей основе 
невзрачное строение было действительно 
дачей Сергея Андреевича Муромцева, пред-
седателя I Государственной думы и дяди Веры 
Муромцевой — супруги Ивана Бунина. Так что 
Бунин здесь, безусловно, бывал, а полвека 
спустя в этом же царицынском доме жил Ве-
недикт Ерофеев и еще некоторые писатели 
и художники. Музей всего этого — а также 
деревянного дачного Царицына, от которого 
только этот домик и остался — открыли осенью 
2009 года. И до глубокой ночи в день откры-
тия читали стихи и отрывки из «Петушков», 
сначала на крыльце, потом — в тепле и уюте 
музейной комнаты.

«Дача Муромцева» сгорела в новогодние 
каникулы 2010 года. Остаток зимы ушел на то, 
чтобы спасти чудом недосгоревшие музейные 
вещи, а на длинные выходные 8 марта — почему 
все такие дела у нас делаются на праздники? 
— приехал экскаватор и сровнял все с землей. 
Сейчас там самая обычная площадка для тех-
ники — о доме ничего не напоминает. 

...Дальше — снова зеленая зона слева, 
Бирюлевский дендропарк. Если погода хо-
рошая, то, пожалуй, именно здесь — на при-
роде — и можно завершать длинную прогулку 
по новому южному «лучу» Москвы. Хотя, ко-
нечно, можно повернуть и направо, пройтись 
по бирюлевским кварталам, где мало что из-
менилось с девяностых. Если нужно показать 
настоящую Москву зарубежному другу (уже 
смешно, да, пандемия, но ведь кончится же это 
когда-нибудь?) — покажите и Бирюлево с его 
12-этажками, старыми «Жигулями» у подъездов 
и всем вот этим. 

Повторюсь: никогда не проектировав-
шийся как парадная магистраль, а скорее 
выполнявший хозяйственно-транспортные 
обязанности, этот «луч» от Таганки до Царицы-
на и сейчас не выглядит цельным ансамблем. 
Это не «фрак» Москвы, но скорее — разгру-
зочная жилетка со множеством карманов, 
в каждый из которых при желании можно 
заглянуть. 

Стоит ли сейчас гулять здесь? Пожалуй, 
придется сказать так: прогулка возможна, но до 
окончательной реконструкции пешеходных зон 
она не доставит удовольствия. А можно ли ре-
конструировать все узкие места и развязки так, 
чтобы было красиво и приятно — сомнительно, 
ох сомнительно. Зато если вы, скажем, живете 
в Бирюлеве, а работаете в центре, — можно 
посоветовать хотя бы иногда ехать не на метро, 
а на автобусе. И выходить почаще, открывая 
один за другим эти самые московские «кар-
машки». И лучше понимать наш город. И может 
быть, даже крепче любить. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Корреспондент 
«МК» исследовал 
белое пятно 
на туристической 
карте столицы

Дом Бриков: мещанский 
снаружи, богемный внутри.

Время в Крутицах остановилось 
— к радости москвоведов 
и киношников.

Новоспасский монастырь 
— самая фундаментальная 

точка маршрута.

На Крутицком подворье 
к Пасхе расцветают 

абрикосы.
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Жилой дом ЗИС 
смотрелся космически 
еще до Гагарина.



«Я был уверен, что будет 
стабильность в работе» 
В жизни 44-летнего Богдана Демченко 

из Уфы произошла трагедия: умерла его жена 
Наташа от последствий ковида, ей было всего 
сорок лет. Это случилось в нынешнем фев-
рале, через четыре месяца после рождения 
их третьей дочки. Три их девочки — старшая 
Ульяна, 18 лет, Милана, 10 лет, и Дана, совсем 
кроха, — остались без матери. Еще в 2019 году 
у них начались проблемы с выплатой ипоте-
ки, и как раз в те тяжелые дни, когда Наталья 
умирала, Богдан узнал, что банк завел на него 
исполнительное производство, и над ними на-
висла угроза остаться без крыши над головой. 
Даже в такой ситуации банк остался тверд в 
отстаивании своих интересов и не захотел 
идти на компромиссы... 

Решение взять ипотеку любой семье дает-
ся непросто, всегда есть опасность лишиться 
работы и потерять в заработке. 

Демченко приняли такое решение в 2017 
году. Этому предшествовали длительные «род-
ственные» разборки с квартирой, которую мать 
Богдана первоначально завещала ему, но по-
том передумала, и он остался без жилья. На 
какое-то время они переехали к маме Натальи, 
но там жила еще сестра с ребенком, и после 
года жизни в тесноте супруги взяли ипотеку 
на сумму чуть больше трех миллионов рублей. 
Выплаты в месяц составляли 25 тысяч. «На тот 
момент у меня и зарплата была хорошая, и 
должность. Наталья тоже хорошо зарабатывала 
в нефтяной компании, все было распланиро-
вано», — рассказывает Богдан.

Однако через год у Богдана начались 
проблемы на работе. «Фирма была част-
ной, объемов стало меньше, выполнение 
тоже «хромало». Люди потихоньку стали 
уходить. Я работал начальником участка. 
Когда уже и зарплату стали задерживать, 
я сказал директору: больше не могу, 
ухожу, мне надо детей кормить». Это 
было в 2019 году. После увольнения Бог-
дан почти сразу же устроился на новое 
место — сборщиком на УМПО (Уфимское 
моторостроительное производствен-
ное объединение), правда, на меньшую 
зарплату. Наталья больше не могла вы-
держивать напряженный график в нефтяной 
компании, времени на двоих детей совсем не 
оставалось, поэтому тоже ушла в УМПО. 

Они потеряли в деньгах. Днем отец семей-
ства работал на УМПО, а вечером «таксовал», 
чтобы продолжать гасить ипотеку и другие 
кредиты, которые у них были. Но все равно 
случались «провалы» в платежах: иногда они 
вносили меньшую сумму, чем требовалось, 
иногда могли и пропустить месяц. «Конечно, 
мы переживали, — признается Богдан. — По-
нимали, что с банком шутки плохи. Я продал 
свою старенькую машину и часть вырученных 
средств внес за ипотеку». 

Но весной 2020 года ситуация ухудшилась: 
грянула пандемия. Заработок таксиста, льви-
ная часть их дохода, из бюджета выпала. И тут 
еще стало известно о беременности Натальи. 
«Мы, честно сказать, не планировали третьего 
ребенка. Но раз Бог дал... Наташа очень любила 
детей», — вздыхает Богдан. 

По возможности он продолжал вносить 
деньги за ипотеку. 

— Я пытался говорить с банком, объяснял 
свою ситуацию. Я не бандит какой-нибудь, не 
вор, никуда не прячусь. Но они ничего не хотели 
слышать, отвечали: «Вы не подпадаете ни под 
одну программу», — продолжает Демченко. — 
Моя ошибка, что, когда я узнал про кредитные 
каникулы из-за коронавируса, я обращался в 
банк, но мне отказали — и все устно, я даже 
справки не попросил. А нужно было настоять 
на письменном отказе. 

«Всем миром стали 
собирать деньги для меня» 
В сентябре 2020 года, когда жена была 

на сносях и, разумеется, уже не работала, 
случился очередной провал с погашением. 
Просрочка составляла уже месяца четыре. 
Поэтому полученную Натальей единовремен-
ную выплату за ребенка, 100 тысяч рублей 
(которую ей выплатила нефтяная компания 
уже после увольнения), они сразу же внесли за 
ипотеку. Но банк к тому времени уже подал на 
Демченко в суд (они об этом даже не знали), «от-
крестился» от них, дело перешло к приставам, 
поэтому внесенная сумма роли не сыграла. К 
тому же взносы сначала идут на погашение 
штрафов, процентов, пеней, а потом уже в 
уплату основного долга. «В договоре, конечно, 
все прописано, — говорит Богдан. — К банку 
не подкопаешься. В случае задержек платежей 
банк может и третьим лицам квартиру пере-
дать, и в одностороннем порядке выгнать нас 
из квартиры. И суд при всем желании ничего 
не может сделать». 

4 октября Наталья родила дочку, а через 
две недели у нее поднялась температура, жи-
вот стал твердым как камень. «Ее отвезли в 
больницу, прооперировали, — рассказывает 
Богдан. — Я даже толком не знаю, что за опе-
рация была. Там же взяли тест на ковид, он 
оказался положительным, с 15%-ным пораже-
нием легких. Когда я забирал ее из больницы, 
она была как осиновый листочек, похудела на 
30 кг. Дома ничего не ела, не пила, мучилась 
диареей… Куда мы только ни обращались, 
врачи говорили: попробуйте это, попробуйте 
то. А ведь раньше у нее особых проблем со 
здоровьем не было». 

В январе Наташе стало хуже, она стала 
совсем слабой. В это же самое время, когда 
Богдан в очередной раз стал проверять данные 
на сайте госуслуг, к своему ужасу, он увидел, 
что за долги перед банком на них выписано ис-
полнительное производство. В любой момент 
их могли «попросить» из квартиры. «Наташа 
очень переживала, боялась потерять жилье, 
места себе не находила. Возможно, эти пере-
живания тоже повлияли на ее скоропостижный 

уход», — вздыхает Богдан. 2 
февраля она умерла. По-
сле вскрытия им выдали 
справку: «ишемическая 
болезнь сердца». Как го-
ворят, смерть могла быть 
спровоцирована COVID-19, 
ведь он вызывает сгущение 
крови. 

У вдовца на руках остался 
младенец, он был вынужден уйти в 
декретный отпуск по уходу за ребен-
ком. Старшая Ульяна после смерти мамы 
забрала документы из Санкт-Петербургского 
архитектурно-строительного колледжа и вер-
нулась домой, чтобы помогать отцу нянчиться 
с малышкой. Она оставалась с сестренкой, 
а Богдан в это время зарабатывал частным 
извозом. 

Друзья и даже малознакомые люди стали 
собирать для него деньги на погашение ипо-
теки. В соцсетях поднялся шум, что многодет-
ного отца-одиночку банк выселяет с детьми 
на улицу. 

После этого кредитное учреждение стало 
сговорчивым. Банк пошел на мировое согла-
шение и согласился пересмотреть условия 
дальнейшего кредитования. А Богдан благо-
даря помощи друзей смог собрать и внести 
в счет погашения ипотеки один миллион ру-
блей. На сегодня банк уже подал ходатайство 
об отмене исполнительного производства. 
«Сейчас собрали еще миллион, и деньги про-
должают поступать. Я никогда не думал, что 
у нас столько добрых, сердечных людей, — 
говорит Богдан. — Сейчас у нас в процессе 
оформления наследственное дело (я был 
основным заемщиком по договору, а жена 
— созаемщиком), и после этого банк сдела-
ет новый договор. А пока мы договорились, 
что я буду ежемесячно вносить по 10 тысяч 
рублей. Осталось погасить один миллион 
740 тысяч рублей».

По его словам, проблема, когда молодая 
семья берет ипотеку и не может вовремя рас-
платиться, является очень актуальной: «В 
моей ситуации может оказаться любой. Уфа 
строится, в район приезжает много семей с 
детишками. Да, они могут накопить на перво-
начальный взнос, кому-то помогут деньга-
ми родители... Да, им без проблем дадут 
ипотеку. Но вопрос в том, будут ли они 
обеспечены стабильной работой, чтобы 
иметь возможность расплачиваться с 
кредитом? Почему-то об этом никто 
не говорит».

«Не думали,  
что так попадем  
с этой ипотекой!» 
На улице рискуют оказаться и екате-

ринбуржцы Максим и Светлана Доргоевы с 
тремя маленькими детьми: младшему сыну 
4 года, дочке — 5 и старшему мальчику — 10. 
Проблема та же: не рассчитали, что финансо-
вое положение семьи может покачнуться. 

Максим родом из Таджикистана, но давно 
живет в Екатеринбурге, пока не было детей, 
супруги снимали жилье. Когда в 2011 году у 
них родился первенец, семья переехала к 
маме Светланы, в «двушку». На тот момент 
мать жила одна, но потом у них поселился 
еще старший брат Светы с женой. Собствен-
никами квартиры были мама, брат Светланы 
и она сама с маленьким сыном. Совместное 
проживание трех семей в двухкомнатной квар-
тире всех тяготило. Мама и брат продали свои 
доли, пожилая женщина переехала в комнату, 
а брат с семьей уехал в Краснодар. «Если вы 
хотите остаться в этой квартире, то запла-
тите брату половину ее стоимости», — было 
предложено Доргоевым. Но такой суммы у 
них не было. В 2015 году, когда родился вто-
рой ребенок, Светлана продала свою долю и 
долю несовершеннолетнего сына в маминой 
«двушке» за 1 миллион 553 тысячи рублей, 
это был первоначальный взнос за ипотеку, 
а недостающий миллион (квартира стоила 
2 миллиона 553 тысячи рублей) они взяли в 
долг у банка сроком на 15 лет. В 2016 году в 
счет погашения ипотеки супруги внесли мате-
ринский капитал за второго ребенка, а летом 
2017 года — сертификат за третьего ребенка. 
Первоначально ежемесячно платили по 20 
тысяч рублей, а после внесения сертификата 
стали выплачивать по 7600 рублей в месяц.

— А вы не боялись рожать третьего ре-
бенка, имея ипотеку? 

— На тот момент у нас с фи-
нансами все было в порядке, я хо-

рошо зарабатывал, — говорит Максим. — 
Хватало на все... Мы не думали, что так попадем 
с этой ипотекой, хотели поскорее ее погасить 
и взять потом еще в ипотеку трехкомнатную 
квартиру. 

Но все пошло не так, когда в августе 2017 
года Максим попал под сокращение. Светла-
на не работала, сидела в декрете с третьим 
малышом. За три месяца накопился долг по 
просроченным платежам в 40 000 рублей. И 
хотя Максим быстро нашел новую работу, 
нужной суммы, чтобы погасить сразу всю про-
срочку, у них никак не находилось. В конце 
2017 года им пришла повестка: банк подал 
на них в суд. Два суда в 2018 году они банку 
проиграли, решение кредитного учреждения 
выставить квартиру на торги суд оставил без 

изменения. На втором суде банк заявил, 
что семья неплатежеспособна и больше 

никаких дел он с ними не имеет. Доргое-
вы подали апелляционную жалобу, но и 
новый суд остался на стороне банка. 
«У банка есть все рычаги для возврата 
своих средств, закон всегда будет на 
их стороне», — говорит Максим.

Договор составляется так, что, если 
у вас три раза за год будет просрочка 
выплаты хотя бы на один день, даже 
если случайно, если вы забыли или не 

успели, то банк имеет право подать иск на 
полный возврат всей оставшейся суммы. 

И с Доргоевых теперь требуют вернуть весь 
остаток — 500 тысяч рублей.

— Мы были на постоянной связи с бан-
ком, никуда не скрывались, — продолжает 
отец семейства. — Предлагали банку включить 
сумму нашей просрочки в общую сумму долга 
и поднять ежемесячный платеж, чтобы со вре-
менем перекрыть просрочку. Ведь Светлана 
тоже вышла на работу, и мы могли платить 
уже не 6 тысяч в месяц, а 12 тысяч. Но банк на 
это не соглашался, а требовал вернуть весь 
остаток, доказывая на суде, что из-за нашей 
суммы (такой мизерной для крупного банка!) 
они попали в бедственное положение.

В итоге в феврале этого года банк продал 
квартиру за 1 миллион 900 тысяч рублей, даже 
не предупредив об этом Доргоевых. Кому она 
была продана, неизвестно, им не говорят. При 
этом на карту Светланы поступили 1 миллион 
400 тысяч, так как банк забрал себе 500 тысяч 
остатка по ипотеке. Хотя заметим, что перво-
начально квартира, как мы помним, стоила 2 
миллиона 553 тысячи рублей, а Доргоевы в 
общей сложности заплатили за нее к этому 
моменту уже 2 миллиона 363 тысячи рублей! 
«Банк не обязан никому ничего объяснять, за 
сколько хочет, за столько и продает», — гово-
рит Максим.

После этого семью могли выгнать на улицу 
в любой момент. Светлана начала искать де-
шевое жилье за городом. Но тут неожиданно 
вызвался помочь один фонд, принадлежащий 
местному бизнесмену. «Фонд решил заплатить 
за нас банку остаток долга, 500 тысяч рублей. 
А 1 миллион 400 тысяч, которые банк пере-
числил на карту Светланы, мы ему вернем, 
— объясняет Максим. — Нашей семье просто 
очень повезло, что нашелся благотворитель, 
это как лотерея...» 

Как это обычно бывает, добрые люди 
спасают, злые — стараются добить. Когда на-
чались обсуждения в соцсетях их ситуации, 
Доргоевы столкнулись с настоящей травлей: 
«Люди писали: «Зачем вообще им помогать?! 
У них нужно отобрать детей!» Это так обидно 
слышать! И я, и супруга работаем с юных лет, 
я с 15 лет зарабатываю сам, где я только не 
работал... Столько ненависти, столько грязи 
на нас вылилось».

Что нужно знать заемщику. 
Рекомендации адвоката 
О том, как поступать в форс-мажорных 

обстоятельствах с погашением ипотеки, что-
бы не оказаться на улице, мы побеседовали с 
адвокатом Сергеем Лошаковым:

— Когда человек принимает решение об 
оформлении жилья в ипотеку, нужно помнить, 
что в любом ипотечном договоре с вероят-
ностью 100% приобретаемое жилье будет 
предметом залога. И до полного погаше-
ния кредитных обязательств недвижимость 
всегда находится под угрозой ее изъятия 
банком. Поэтому первое, что вы должны сде-
лать перед сделкой, — это реально оценить 
свои финансовые возможности. 

Человек должен понимать, что в случае 
просрочек по платежам, чтобы осуществить 
какое-либо взыскание, банку придется об-
ращаться в суд. Перед таким обращением 
кредитная организация всегда делает что-то 
вроде юридического заключения о перспек-
тивах, оценивая соразмерность долга и своих 
трудозатрат на судебный процесс. Что бы 
я посоветовал? Хорошим способом услож-
нить банку процедуру взыскания является 
включение в ипотечный договор поручителя. 
Если в договоре есть поручитель, пусть даже 
и не очень надежный, то в случае проблем с 
платежами, скорее всего, банк обратится в 
суд позже, чем в случае, если бы поручителя 
не было. А сам судебный процесс усложнит-
ся и значительно затянется, что даст вам 
дополнительное время, чтобы решить свои 
финансовые проблемы и, возможно, даже 
заключить с банком мировое соглашение.

— Что делать заемщику, если про-
пала возможность погашать ежемесячно 
ипотеку?

— Если ипотеку вы уже взяли и погасили 
ее значительную часть, но в какой-то момент 
возможность платить пропадает, то просто 
взять и перестать вносить платежи — это не 
самый лучший вариант. Поскольку в данном 
случае над вами нависает перспектива су-
дебного разбирательства, то почву для суда 
нужно готовить заранее. Один из факторов, 
который влияет на решение суда, — добро-
совестность поведения должника. Поэтому 
всеми возможными способами эту добро-
совестность нужно демонстрировать. Для 
начала вы должны обратиться в несколько 
банков за рефинансированием, при этом 
важно все свои обращения фиксировать 
на бумаге, чтобы потом представить их в 
качестве доказательств суду. Одновременно 
с этим нужно вести общение и с банком, в 
котором вы взяли заем, — просить у него 
кредитные каникулы, отсрочку платежа, ре-
структуризацию. Но общение должно быть 
не устным, по телефону, а только в пись-
менном виде.

Для чего все это нужно? Есть устояв-
шаяся судебная практика, согласно которой 
у вас нельзя забрать ипотечную квартиру, 
если просрочка менее 3 месяцев, а размер 
задолженности менее 5% от всей суммы кре-
дита. Источник этой практики — не закон с 
конкретными цифрами (5% и 3 месяца), а 
разъяснения Верховного суда РФ. Особен-
ность этой ситуации в том, что отступать 
от требований закона суд не имеет права, 

а вот отступать, в разумных пределах, от 
пленума Верховного суда обычным судам 

можно. То есть если вы докажете свое 
добросовестное поведение, суд впол-
не может отступить от вышеуказанных 
цифр в вашу пользу, к примеру, при 
задолженности в 10% от общей суммы 
кредита — отказать банку, сославшись 
на несоразмерность.

— Что еще может помочь за-
емщику, если он оказался в трудной 

ситуации?
— С 31.07.2019 г. вступил в силу за-

кон об «ипотечных каникулах», который 
обязывает банки приостановить испол-

нение обязательств по кредиту на срок до 
6 месяцев. Чтобы воспользоваться этим за-
коном, жилье должно быть единственным, а 
заемщику следует доказать «трудную жиз-
ненную ситуацию». Под ней понимается без-
работица, подтвержденная постановкой на 
учет в органах занятости, инвалидность I или 
II группы, снижение среднемесячного дохода 
на 30% и более, увеличение количества иж-
дивенцев (например, рождение ребенка). Эти 
обстоятельства должны быть подтверждены 
документально и направлены в банк вместе 
с заявлением о предоставлении кредитных 
каникул — отказать вам не имеют права.

Если все суды уже безнадежно проигра-
ны, то, ссылаясь на статью 54 ФЗ-102, можно 
потянуть время и еще год прожить в спорной 
квартире. Эта статья дает суду право отсро-
чить реализацию ипотечной квартиры на 12 
месяцев по личному заявлению должника 
при наличии веских обстоятельств.

■ ■ ■
Остается добавить, что недавно министр 

строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 
заявил, что программу льготной ипотеки в 
России следует оставить и после 1 июля как 
минимум для многодетных и молодых семей 
во всех регионах. «Мы готовы скорректиро-
вать более адресную систему», — сказал 
министр. Напомним, в рамках антикризисных 
мер правительство запустило программу суб-
сидирования процентных ставок по ипотеке 
на новостройки до 6,5%, которая сначала 
действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце 
октября ее продлили до 1 июля 2021 года. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Многие молодые семьи вынуждены добровольно сдаться в 
ипотечное рабство, поскольку иного способа обрести собственное 
жилье у них нет. И нередко возникают ситуации, когда в, 

казалось бы, финансово благополучной семье неожиданно случается 
нечто непредвиденное и выплачивать долг становится проблематично, 
а то и вовсе невозможно. Давно известно, что банкам любые «форс-
мажоры» семьи неинтересны, их собственные интересы всегда защищены 
договором. 
Семьи, попавшие в такие ситуации, поделились с «МК» своим печальным 
опытом, а адвокат объяснил хитрости и «лазейки», которыми надо уметь 
пользоваться, когда возникают проблемы с уплатой долга.

СЕМЕЙНО-ИПОТЕЧНЫЙ

Многодетные 
семьи выгоняют 

из квартир  
за долги  

по ипотеке

КАПКАН

Богдан и Наталья были 
так счастливы...

Доргоевы с детьми чуть  
не оказались на улице.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-
04, kaupinen@auction-house.ru) (далее — ОТ), дей-
ствующее на осн. договора поручения с конкурсным 
управляющим ООО «Медтехника» (ИНН 7722722505; 
ОГРН 1107746561130, Рег. номер в ПФР 060036031631, 
адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. 
Комсомольская, д. 1, оф. 1) (далее — Должник)) Кондра-
тьевым Александром Сергеевичем (ИНН 183307612059, 
СНИЛС 068-133-244 54, рег. номер 18871, адрес: 426016, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Павла Бажова, 
16, член Союза арбитражных управляющих «Саморе-
гулируемая организация «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, 
ОГРН 1035002205919, адрес: 105082, г Москва, г. Мо-
сква, Балакиревский пер., 19, тел.: (495) 988-76-62, 
www.sro-delo.ru) (далее — КУ), действующего на ос-
новании решения Арбитражного суда Московской об-
ласти от 18 октября 2018 г., Определения Арбитраж-
ного суда Московской области от 24.02.2021 г. по делу 
№ А41-21538/2017 сообщает о проведении торгов по-
средством публичного предложения (далее — Торги 
ППП) на электронной торговой площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом» по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru (далее — ЭП). Продаже на Торгах 
ППП подлежит следующее недвижимое имущество рас-
положенное по адресу Московская область, г. Подольск, 
ул. Комсомольская, д.1: Лот №1: Нежилое помещение 
(подвал), общей площадью: 1168,1 кв.м., пом.1, ка-
дастровый номер: 50:55:0030504:305; доля 454/1587 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для промышленных це-
лей общей площадью: 1587 кв.м., кадастровый номер: 
50:55:0030504:69. Обременение Имущества (Лота): 
залог (ипотека) в пользу АО «Русский Строительный 
банк», № 50-50-27/036/2014-617 от 04.09.2014 (Аренда). 
Начальная цена Лота (НДС не обл.) — 19 946 700,00 
руб. Ознакомление с Лотом производится по адресу 
нахождения Лота, местонахождения имущества по пред-
варительной договоренности в рабочие дни с 10:00 часов 
по 18:00 часов, тел.: 89031103161 (Лопарева Елена 
Юрьевна). Начало приема заявок — 19.04.2021 г. с 11 
час. 00 мин. (мск). Сокращение: календарный день — 
к/день. Прием заявок составляет: в 1-ом периоде — 37 
к/дней с даты начала приема заявок, без изменения 
начальной цены, со 2-го по 7-й периоды — 7 к/дней, 
величина снижения — 5% от начальной цены Лота, 
установленной на первом периоде торгов ППП. Ми-
нимальная цена12 965 355,00 руб. Задаток — 10% от 
начальной цены Лота, установленный для определен-
ного периода Торгов ППП, должен поступить на счет 
не позднее даты и времени окончания приема заявок 
на участие в Торгах ППП в соответствующем периоде 

проведения Торгов ППП. Реквизиты расчетных счетов 
для внесения задатка: Получатель — АО «Российский 
аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): 
№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке 
Сбербанка России РФ ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, 
к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653; 
№ 40702810100050004773 в Северо-Западном ПАО Бан-
ке «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Санкт-Петербург, БИК 044030795, 
к/с 30101810540300000795. К участию в Торгах 
ППП допускаются любые юридические и физические 
лица, представившие в установленный срок заявку на 
участие в Торгах ППП и перечислившие задаток в уста-
новленном порядке. Заявка на участие в Торгах ППП 
должна содержать: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности Заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, 
предложение о цене имущества. К заявке на участие в 
Торгах ППП должны быть приложены копии документов 
согласно требованиям, п. 11 ст. 110 Федерального за-
кона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Победителем признается участник 
Торгов ППП (далее — Победитель торгов), который 
представил в установленный срок заявку на участие в 
Торгах ППП, содержащую предложение о цене Лота, 
которая не ниже начальной цены Лота, установленной 
для определенного периода проведения Торгов ППП, 
при отсутствии предложений других участников Торгов 
ППП. В случае, если несколько участников Торгов ППП 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене Лота, но не ниже на-
чальной цены Лота, установленной для определенного 
периода проведения Торгов ППП, Победителем тор-
гов признается участник, предложивший максималь-
ную цену за Лот. В случае, если несколько участников 
Торгов ППП представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене Лота, но не 
ниже начальной цены продажи Лота, установленной 
для определенного периода проведения Торгов ППП, 
Победителем торгов признается участник, который 
первым представил в установленный срок заявку на 
участие в Торгах ППП. Заключение договора в течение 
5 дней согласно ст. 179 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Оплата-30 дней с даты заключения дого-
вора на спец. счет Должника: р/с 40702810501100017086 
в банке АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, к/с: 
30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) принимая во вни-
мание, что Акционерное общество «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН 1027739039283, 115162, 
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б) (далее — Продавец) 
является лицом, осуществляющим прекращение Закрытого 
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая 
Москва» (Правила доверительного управления зареги-
стрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 
России 24.12.2009 г. за № 1694-94162973) (далее — Фонд) 
на основании пп.3 ст. 30, а также пп. 2 ст. 31 Федерального 
закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фон-
дах», сообщает о проведении торгов в электронной форме 
открытых по составу участников в форме англо-голландского 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
(далее — Торги) по реализации ценных бумаг, входящего в 
состав имущества Фонда:

Лот 1 — 4 497 шт. облигаций на предъявителя, эмитент: 
ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (ИНН 7705649816, 
ОГРН 1057746379976), государственный регистраци-
онный номер выпуска: 4В02-01-36380-R от 15.10.2015 г. 
(ISIN RU000A0JVWE7), номинальная стоимость: 1 000,00 
руб., сумма накопленного купонного дохода: 16 818,78 руб. 
(3,74 руб. на 1 облигацию); Лот 2 — 1 978 шт. облигаций на 
предъявителя, эмитент: ООО «Фондовые стратегические 
инициативы» (ИНН 7706786501, ОГРН 1127747258210), госу-
дарственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36481-R 
от 24.09.2015 г. (ISIN RU000A0JVUG6), номинальная стои-
мость: 1 000,00 руб., сумма накопленного купонного дохода: 
14 795,44 руб. (7,48 рубля на 1 облигацию).

Начальная цена: Лот 1 — 3 611 055,02 руб.; Лот 2 — 
1 594 236,35 руб. 

Шаг аукциона на понижение по Лотам: 11,10% от 
начальной цены соответствующего лота. 

Шаг аукциона на повышение по Лотам: 3 000,00 руб. 
Длительность аукциона при отсутствии ставок (подтверж-

дение начальной цены или подтверждение текущей цены 
(цены отсечения (минимальной): 15 минут.

Минимальная цена (цена отсечения): Лот 1 — 
4 497,00 руб.; Лот 2 — 1 978,00 руб.

Начисление НДС будет определяться в соответствии со 
ст. 164 НК РФ (в действующей редакции на момент про-
ведения торгов).

Торги будут проводиться в 10:00 ч. 19.05.21 г. (срок при-
ема заявок с 10:00 ч. 19.04.21 г. до 17:00 ч. 14.05.21 г.) 
на электронной площадке ООО «Центр реализации» — 
http://torgi.centerr.ru/ (далее — ЭТП). Торги проводятся 
в порядке, установленном регламентом ЭТП и законода-
тельством РФ, с учетом особенностей, предусмотренных 
документацией торгов.

Подробная информация о лотах (состав, характеристики, 
порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов 

(в том числе об оформлении участия в торгах), а также 
документация торгов (полный текст извещения, проекты 
договоров и др.) размещены на ЭТП. 

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и 
юр. лица, ИП), зарегистрированные на ЭТП: предста-
вившие заявку с прилагаемыми к ней документами в 
электронной форме посредством системы электронно-
го документооборота, подписанные электронной под-
писью на ЭТП; своевременно заключившие договор 
о задатке и внесшие задаток не позднее 14.05.21 г. на 
счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, 
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 20% от 
минимальной цены (цены отсечения) соответствующего 
лота (НДС не облагается). Задаток должен поступить на 
указанный счет ОТ не позднее 14.05.21 г. Заявитель вправе 
направить задаток на счет ОТ без предоставления подпи-
санного договора о задатке. В этом случае поступление от 
заявителя задатка на указанный счет ОТ, считается акцептом 
размещенного на ЭТП договора о задатке.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в 
торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи 
новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. Заявители, допущенные к участию в торгах, при-
знаются Участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
максимальную цену за лот. 

В случае если торги будут признаны несостоявшимися по 
причине допуска только одного участника, Продавец вправе 
принять решение о заключении договора купли-продажи 
(далее — договор) с единственным участником.

Продавец не позднее 5 рабочих дней с даты подведения 
результатов торгов направляет предложение о заключении 
договора (далее — предложение) по Фонду с приложением 
договора победителю торгов (или единственному участнику 
торгов).

Победитель торгов (или единственный участник торгов) 
в течении 5 рабочих дней с даты получения предложения по 
Фонду обязан подписать договор.

Оплата по договору победителем торгов (или с един-
ственным участником) осуществляется не позднее 5 рабочих 
дней с даты заключения договора, за вычетом внесенно-
го ранее задатка по следующим реквизитам Фонда: АО 
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Д.У. 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимо-
сти «Новая Москва», ИНН 7705380065, КПП 772501001, 
р/с 40701810719000000991 в Московский филиал «Банк 
СГБ», БИК 044525094, к/с 30101810245250000094.

ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время по заявлению Продавца. Время везде московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые 
торги в форме аукциона проводятся в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) 31 мая 2021 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом торгов является 
следующее имущество:

Лот № 678 — Комплекс имущества, расположенно-
го по адресу Республика Северная Осетия — Алания, 
гор. Владикавказ, ул. Глинки, 1: Земельный участок 
общей площадью 1695,00 кв.м., категории — земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование — для 
содержания и эксплуатации складов, для размещения 
складских помещений, кадастровый № 15:09:0011402:3; 
Нежилое здание: склад, площадью 383,5 кв. м, када-
стровый номер: 15:09:0000000:1173; Нежилое здание: 
мастерская, площадью 196,6 кв. м, кадастровый номер: 
15:09:0000000:1069; Нежилое здание: склад, площа-
дью115,0 кв. м, кадастровый номер: 15:09:0000000:946; 
Нежилое здание: склад, площадью 55,0 кв. м, када-
стровый номер: 15:09:0000000:979. Начальная цена 
продажи лота № 678 составляет 7 970 000,00 руб.

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

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены продажи лота должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
19.04.2021 по 25.05.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 19.04.2021 до 23 час. 
59 мин. 25.05.2021 по московскому времени.

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

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

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения тор-
гов, который размещается на электронной площадке, 
а также в течение 2-х рабочих дней с даты его подпи-
сания направляется победителю торгов и конкурсному 
управляющему.

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: р/сч40502810200010003707в ООО «Уни-
версальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 
30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 774501001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Ар-
битражного суда города Москвы от 23.09.2015 
по делу № А40-55638/14; Конкурсный управляю-
щий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.
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Сергей Петрович, по его собственным 
подсчетам, сыграл 227 ролей в кино, в число 
которых входят те, что растянулись на 320 и 
90 серий. Артистом он решил стать в 13 лет, 
готовился к этому, занимался в Доме пионе-
ров у ученицы Станиславского и Вахтангова, 
вдовы писателя Сигизмунда Кржижановско-
го Анны Гавриловны Бовшек. Потом посту-
пал в Щукинское театральное училище, но 
его не взяли. А мог бы попасть на курс, где 
учились Олег Даль, Виктор Павлов, Виталий 
Соломин, Михаил Кононов, из-за которого 
и был отвергнут. Мастер курса Николай 
Анненков считал, что они одного плана, за-
чем брать двоих? Сергей Никоненко в итоге 
поступил во ВГИК, сначала выучился на 
актера, потом на режиссера. В мастерской 
Сергея Герасимова и Тамары Макаровой его 
однокурсниками стали Николай Губенко, 
Жанна Болотова, Галина Польских, Жанна 
Прохоренко, Лидия Федосеева. Во ВГИКе 
познакомился с Шукшиным, снимался по-
том у него в «Странных людях», играл его 
героя в фильме «Брат мой…», сам экрани-
зировал шукшинскую прозу: «Петрухина 
фамилия», «Елки-палки», «А поутру 
они проснулись». У Никоненко 
впечатляющая фильмография 
— «Звонят, откройте дверь!» 
Митты, «Война и мир» Сер-
гея Бондарчука, «Тема» 
Панфилова, «Крылья» 
Шепитько, «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино» Михалкова, «Время танцо-
ра» Абдрашитова, «Зимний вечер 
в Гаграх» Шахназарова, «Дети поне-
дельника» Аллы Суриковой. Он снимался 
в ГДР и Венгрии. У классика мирового кино 
Миклоша Янчо сыграл в фильме «Так я при-
шел» молодого советского солдата Колю, 
доившего коров. Никоненко вспоминает, 
как Янчо требовал от актеров обезжиренной 
интонации на нулевом темпераменте.

25 лет Никоненко возглавляет Есенин-
ский культурный центр на Арбате в Сивцевом 
Вражке. Пять лет назад Сергей Петрович об-
ратился в «МК» с просьбой поддержать его 
в борьбе с лихими застройщиками, ходил 
потом с газетой по кабинетам. Вместе с 
жителями своего и соседнего дворов он 
борется за сохранение исторического об-
лика московского квартала, связанного с 
именами Натальи Гончаровой, Льва Тол-
стого, Валерия Брюсова, Эраста Гарина. 
Сам он прожил там 80 лет. О своей ком-
мунальной квартире теперь рассказывает 
удивительные истории. Там можно было 
создать музей раскладушки, отбоя бы не 
было от посетителей.

— 80 лет я не меняю прописки, — рас-
сказывает Сергей Никоненко. — Всю жизнь 
живу в Сивцевом Вражке. В моей комму-
нальной квартире жили 25 человек. У нас был 
один туалет и одна ванна. Комната — 13,9 
кв. м, а нас пятеро — мама, папа, бабушка, 
брат и я. В разное время в этой комнате жили 
Николай Губенко, Геннадий Шпаликов, гений 

футбола Эдуард Стрельцов. Вася Шукшин в 
то время ночевал на вокзале, и я ему сказал: 
«Вась, приходи. Я тебе раскладушку дам». 
В чулане на сундуке стелил полушубок, а 
когда родители уезжали на дачу, которую 
маме дали на электроламповом заводе, 
где она работала в горячем цеху, он спал в 
комнате на раскладушке. Однажды Никита 
Михалков спросил: «Старичок, можно у тебя 
переночую пару ночей?». А прожил восемь 

месяцев. Он рожден для коммунальной 
квартиры, так быстро налаживает взаи-
моотношения. Рахиль Ароновна ему рыбку 
жарила, парикмахер Боря капустой с Доро-
гомиловского рынка угощал. Никита тогда 
учился в Щукинском училище и репетировал 
у меня «12». Я им котлеты и картошку жарил. 
На моей раскладушке спали Владимир Ка-
чан, Вадим Спиридонов, Коля Еременко, 
Миша Задорнов. Леня Филатов приходил. 
Куда-то раскладушка подевалась. Если бы 
те, кто на ней лежал, оставили автографы, 
то ей бы цены не было. 

— Теперь там же располагается ваш 
Есенинский центр. Сергей Есенин стал 
вашей путеводной звездой. Какие ре-
ликвии вы храните?

— Мне было 30 лет, когда я сыграл Есе-
нина в фильме «Пой песню, поэт…» великого 
кинематографиста Сергея Урусевского. 
Пабло Пикассо подарил ему пять своих 
работ за фильм «Летят журавли». Эта роль 
меня не отпускает  50 лет. В нашем Есенин-
ском центре — 2 тысячи единиц хранения. 
Есть личные вещи Есенина, прижизненные 
издания. А уж какие полотна! Здесь же жила 
первая гражданская жена Есенина — Анна 
Романовна Изряднова. К ней и их общему 
сыну Георгию, которого родственники назы-
вали Юрием, часто приходил Сергей Есенин 

с 1921 по 1925 год. Это была его конспира-
тивная квартира, адреса которой он никому 
не сообщал. С поэтом Евгением Юшиным 
мы собирали материалы о Есенине и обна-
ружили воспоминания Анны Романовны, где 
она описала свой путь домой из типографии, 
где работала. Я пошел в ДЕЗ, попросил по-
казать домовые книги и обнаружил, что она 
проживала в квартире 14. Мы собираем не 
только раритеты, связанные с Есениным, 
но сохраняем историческую Москву. В этом 
квартале жили Павел Флоренский, Валерий 
Брюсов, Максимилиан Волошин. Сюда к 
философу Соловьеву заходил Лев Толстой. 
В этом районе жили Пушкин, Андрей Белый, 
мистический Владимир Соловьев, поэт XX 
века Александр Тихомиров, автор орфо-
графического словаря Ушаков. Словно всех 
притягивало место, куда поселился Пушкин. 
Это просто русский Парнас. Еще при Лужко-
ве здесь хотели на месте городской усадьбы 
начала XX века построить дом в стиле хай-
тек, самовольно разрушили садовый пави-
льон, флигель, хозяйственные постройки. 
Если бы у французов был такой дворик, где 
жили Беранже, Стендаль, Мольер, Бодлер, 
они бы этим гордились. 

— Что у вас опять происходит? Кто 
обижает?

— По решению какой-то комиссии ре-
шили снести пандус, козырек, закрываю-
щий вход в подвал. Срезали все, и теперь 
его будет заливать дождь, вода пойдет в 
подвал, где находятся запасник и неболь-
шая студия звукозаписи, в которой мы за-
писывали произведения не только Есенина, 
но и других поэтов. Вот такую свинью мне 
подложили к 80-летию. А ведь еще 25 лет 
назад руководство Центрального админи-
стративного округа мне  очень помогало. А 
теперь даже не вызвали, чтобы поговорить. 
Когда мы стали квартиру восстанавливать, 
там были руины: пол провален, стекла вы-
биты. Помойка какая-то. Бегали полчища 
крыс. Мы все привели в идеальный 
порядок по приказу Лужкова. 
У меня есть документ, где 
четыре пункта: отре-
монтировать, профи-
нансировать, про-
контролировать, 
доложить. Мне 
даже предлагали 
несколько маке-
тов, каким этот 
пандус будет. А 
теперь взяли и 
срезали без моего 
ведома. Бог с ним, 
что я народный ар-
тист, но я почетный 
гражданин Арбата. 
Хотя бы с этой позиции 
меня бы уважали. Наплевали 
мне в душу — вот что сделали к 
юбилею. Я хочу подарить все это 
Москве, а ко мне так относятся. 
Мои помощники проводят там экскурсии. 
Квартира находится на первом этаже, но 
мне отдан и подвал под нею. Я так и про-
сил, потому что знал, что будут поступать 
материалы, картины, и их надо куда-то 
складывать. Я многим музеям помогал, 

например, тому, что в Липецке. Там был 
очень неплохой частный музей Есенина, 
как в Воронеже и Вязьме. Их энтузиасты 
организовывали. Туда приходили люди и 
очень благодарили. 

— Есть новые поступления?
— Недавно добавил в экспозицию кар-

тину Николая Ромадина, работы замечатель-
ного художника Виктора Шилова и Алексея 
Кириллова. У нас есть предметы старины до 
1925 года, какие могли быть в квартире при 
жизни Есенина. Что-то приобретаем. Одна 
женщина принесла хрустальный бокал, из 
которого пил Есенин, и рассказала, что его 
подарил ее отцу Илья Ильич  Шнейдер. А я 
с ним встречался в 1971 году, когда он был 
директором школы Айседоры Дункан, кото-
рая просуществовала с 1921 по 1949 год. Я 
очень хочу отдать все в надежные руки, но 
пока их не вижу. Отдать в государственный 
музей Есенина? Вы видели, какую они без-
образную скульптуру к 125-летию Есенина 
поставили у себя? Я бы ее назвал «Есенин 
в гинекологическом кресле».

— Как отметите юбилей?
— Я сейчас в Крыму. Мы играем спек-

такль «Не в свои сани не садись» по пьесе 
Островского. У меня замечательная пар-
тнерша Ирочка Муравьева. Народ нас не 
отпускает. А уж цветами просто завалили. 
Вот, оказывается, какой театр нужен, где 
актеры стараются проживать образы, с хо-
рошей драматургией и уважением к ней, 
где есть и музыкальное решение некоторых 
эмоциональных всплесков в пьесе. Вчера мы 
играли на сцене Симферопольского театра, 
а сегодня в Евпатории, завтра поедем в 
Севастополь, а 16-го — самолет и возвра-
щение в Москву, и в тот же день вечером 
играю спектакль «Калина красная» в театре 
Надежды Бабкиной, который  полюбил всем 
сердцем. Вы посмотрите ее спектакли. Ай,  
какой это праздник театрального искусства. 
Меня очень радует то, что я в строю. А ве-

чером отметим юбилей. Я купил пару 
бутылок вина.     

— По случаю юбилея 
будет концерт в Доме 

кино?
— Да, друзья со-

бираются сделать 
мне такой подарок. 
Придется и самому 
выйти на сцену со 
своими ребятами, 
с которыми я вы-
ступаю. У меня три 

сольные музыкаль-
ные программы — 

«Бессмертный полк», 
где я читаю пять глав из 

«Василия Теркина» Твар-
довского и три больших и 

самых известных произведе-
ния Константина Симонова. Да 
еще пять песен пою. А мои ребята 
исполняют музыкальные произве-

дения, посвященные Великой Отечествен-
ной войне и послевоенному периоду. Будет 
трио «Реликт», с которым у нас есенинская 
программа. Мы покажем на вечере из нее 
фрагмент.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Сергей Никоненко:  
«Бог с ним, что я 

народный артист. 
Я почетный 

гражданин Арбата. 
Хотя бы с этой позиции 

меня уважали»    

ЮБИЛЕЙ
“Московский коМсоМолец”    

16 апреля 2021 года 
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупный хищник из 
семейства лососевых. 4. Низший персонал 
гостиницы. 10. Малыш, всегда готовый на 
проказы. 11. Сорт винограда немецкого про-
исхождения. 13. Тягучая ореховая начинка 
конфет. 14. Гриб, выросший на березовом 
стволе. 15. Общественный строй свободных и 
равных. 16. Материал камня, «который играет» 
в керлинг. 18. Ляп в диктанте торопившейся 
отличницы. 20. Уважительная болезнь, «не 
пустившая» Васю в школу. 22. Водитель, спу-
скающийся на работу в метро. 23. 36 рабочих 
часов в неделю для учителя. 24. Дворец с 
водными горками и бассейном. 27. Каран-
дашная «наметка» пейзажа. 30. Маленький 
довесок к вагону дел. 32. Кафе, где ценят 
время клиентов. 34. Тормоз или газ под ногой 
шофера. 35. Черта бойца неробкого десятка. 
36. Школьная трапеза с супом и компотом. 
38. «Схема» сочинения из пяти пунктов. 39. 
Хлебец в виде полумесяца. 40. Черная дыра, 
«поглотившая» поезд метро. 41. И шведский 
город, и морской моллюск. 42. «Макраме» в 
углу грязной избы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подставка с нечетным 
числом подпорок. 2. Клио, вдохновляющая 
историка. 3. Предвестник «демографическо-
го взрыва» у рыб. 5. Пятно, уродующее глаз 
Азазелло. 6. Полуденный перекус английского 
джентльмена. 7. Седовласый авторитет для 
джигита. 8. «Энерджайзер» в толпе инертных 
коллег. 9. Число, изображаемое единицей 
с двенадцатью нолями. 10. Публикация се-
кретных материалов. 12. Стильный зеленый 
аксессуар Незнайки. 17. Мигающая красная 
лампочка на пылесосе. 19. Двадцать шесть 
недель подписки на любимую газету. 20. 
Абориген Латвии или Эстонии. 21. «Высшая 
математика» в десятом классе. 25. Бесценный 
альбом филателиста. 26. Закрытый пирог со 
сложной начинкой. 27. Песня из фильма «Три 
тополя на Плющихе». 28. Животноводство в 
составе сельского хозяйства. 29. Кусок скалы, 
загородивший путь в ущелье. 31. Постоянный 
клиент вытрезвителя. 33. Амбалы, оберегаю-
щие олигарха. 34. Вечеринка, где на столе одни 
бутылки. 37. Главная помощница матери. 38. 
Слуга, водящий за нос своего господина.

Лихоплюев ответил на звонок и узнал 
голос тещи. Она, как ему показалось, зловеще 
поинтересовалась:

— Ну, угадал — кто? Обсчастливился?!
— Мама! Плохо слышно! Вы зачем опять 

по ватсапу звоните?
— Хочешь, чтобы я на обычный междуго-

родний мои последние пенсионные копеечки 
потратила? Небось не боярин, если слышно 
плохо — сам слушай получше. И дочу мою 
обрадуй: двенадцатого приезжаю. С поезда 
встречай.

— Совсем ничего не слыхать, звук ухо-
дит… Тринадцатого?

— Я говорю двенадцатого.
— Мама, семнадцатого?
— Тьфу, две-над-ца-то-го!
— Кого еще — «то-го»? Что ли Егор Ми-

халыча с собой везете, или того — имеете в 
виду шурина моего, Ваську вашего?

— Два раза тьфу, молодой — а глухомань, 
ухо не пробьешь. Никого я не везу. Буду две-
надцатого, одна!

— Двадцать одна? Двадцать первого 
приезжаете?

— Вот загонишь ты меня в могилу. По-
том гонор-то свой весь отставите, начнете 
со Светкой локоточки кусать, как же без ба-
бушки плохо. А уж поздно будет! Внука-то на 
лето возмечтаете отправить, а уже не к кому! 
Вспомнишь еще тещу свою, и эта егоза еще 
мамочку свою вспомнит!

— Эльвира Леопольдовна, ну причем тут 
могила! Мне в натуре плохо слышно. Скажите 

число приезда по буквам.
— Ну, хорошо, слушай. Передаю женски-

ми именами, тебе же это, все такое, только 
давай!

— Мама, ну что вы говорите! Чтоб я 
когда…

— Ну, гляди, проверю. Короче, по бук-
вам: приезжаю двенадцатого. Это значит, 
Дана, Ветта, Ермиония, Нания, Адельфина, 
Джамиля, Целестина, Аглая, Тамила, Оливия, 
Гражина, Одетта…

— Мама, стоп, стоп!.. Опять звук плывет… 
Давайте по одной букве, я записываю.

— Дана.
— Ага, Анна…
— Ветта.
— Так, Иветта…
— Ермиония, Нания, Адельфина…
— Угу, Гармония, Анания, Дельфина.
— Джамиля.
— Понял, Гюльчатай…
— Целестина, Аглая, Тамила, Оливия, 

Гражина.
— Улестина, Наглая, Утомила, Сливия, 

Вражина…
— Одетта.
— Раздета? Не надо раздетой ехать, за-

студитесь, возьмите теплые вещи. Особенно, 
если вы к нам не на один, а на целых два дня! 
Погода неустойчивая. А вот по буквам не число, 
а бэ-эс-ка какой-то получается! У меня АИГАД 
ГУНУСВ вышло. Это на каком же языке дата? 
Кто у вас предки были, мама?

— Зятек, откуда АИГАД?! «Двенадцатого» 
— первая буква «Д». Дана.

— Я и записал — Анна.
— Три раза тьфу! Передаю по буквам. Дана 

— это Джоан, Ассоль, Николетта, Алдона…
— Чего? Жбан, Фасоль, Виолетта, 

Долдона?..
Когда Светлана пришла с фитнеса, муж ее 

сидел на полу среди разбросанных листочков 
с женскими именами. Продавливая бумагу, он 
нервно писал новые имена, добавляя в конце 
каждой строчки: БСК… БСК…

Телефон валялся рядом и был включен на 
громкую связь. Едва узнаваемый охрипший 
голос мамы диктовал:

— Трында… Передаю по буквам: Танзи-
ля, Рукайя, Ыхъяульмара, Нилуфар, Дарерка, 
Аурелия…

Светлана всплеснула руками:
— Господи, что тут происходит? Что это 

такое за БСК?
Муж посмотрел на нее мутным воспален-

ным взглядом и ответил:
— БСК… Передаю по буквам. Бред Сивой 

Кобылы!
Теща в телефоне услышала и тут же ли-

хорадочно поправила:
— Ты у меня, зятек, совсем паразит глухой! 

Не Бред, а Блерта! Передаю по буквам!..
Евгений ОБУХОВ.

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

Проза жизни
в рифму
Пошехонский сыр.
У меня в то время было две косы.
Помню, был на Невском
магазинчик «Сыр».
Парочка ступенек,
запах, свет и цвет...
Жаль, что магазина
нынче больше нет.
Говорю вам честно: я сто лет назад
ела «Пошехонский» по два пятьдесят,
по два девяносто ела я «Рокфор»,
видно, изменилось
что-то с этих пор...
Где же ты, «Голландский», где ты, 
«Костромской»!
Не томите душу
грустью и тоской!
Три копейки сдачи
С корки восковой,
И о чем я плачу — не пойму, хоть вой...

Татьяна ШИПОШИНА.

ПЕРЕДАЮ ПО БУКВАМ
ИВ

АН
 С
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✔ Состязания подсадных уток в Орле и 
Нижнем Новгороде.
✔ Советы охотникам с подсадной.
✔ Итоги учета водоплавающих в 
столице.
✔ Встречи на глухарином току.
✔ Чутье у легавых.
✔ Русская гончая — национальное 
достояние.
✔ Французские одностволки.
✔ Новости Московского к луба 
«Сафари».
✔ Вести с водоемов.
✔ Завершение рыбалки со льда.
✔ Рыболовный спорт.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 

ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №7 
(13 АПРЕЛЯ —  

27 АПРЕЛЯ 2021 Г.):

К 80-летию

16 апреля исполняется 80 лет народному артисту 
России Сергею Никоненко. Он мужественно перенес 
пандемию, справился с болезнью и опять в рабочем 
строю, колесит по стране даже в день юбилея. 

c 1-й стр.
Напомним, 30 марта в элитном поселке Новые 
Вешки в Мытищах раздались выстрелы, по-
сле того как в дом к 61-летнему бизнесмену 
Владимиру Барданову пришли сотрудники 

спецслужб и полиции с постановлением суда о проведении 
осмотра его жилища. У стражей порядка была информация 
о том, что хозяин дома имеет отношение к незаконному 
обороту оружия. Барданов гостей не пустил на порог, 
открыл огонь в их сторону и занял оборону. Примерно 10 
часов кряду бизнесмена пытались склонить к переговорам, 
штурмовать и, наконец, выкурить из дома, но он не оставил 
своих позиций. В усадьбе вспыхнул пожар, позднее на 
пепелище были найдены человеческие останки. 

Как сообщил «МК» источник, близкий к следствию, до 
сих пор никто не может с уверенностью сказать, погиб ли 
Владимир Барданов в бою или же каким-то чудесным спо-
собом (например, как другой бизнесмен-кондитер Аверья-
нов ушел от спецназа через подземный тоннель на своей 
фабрике) спасся. Комплексная генетическая экспертиза, 
которая установит, кому принадлежат останки, и, возможно, 
прояснит причину смерти, до сих пор не готова. 

По словам собеседника, в начале текущей недели 
вдову и сына Барданова вызывали в Следственный ко-
митет, где допросили и отобрали образцы генетического 
материала. Родные Владимира (они проходят по делу 
свидетелями) обратились к следователю с заявлением. 
Они сообщили, что дом внутри был буквально разгромлен 
даже там, где не отсиживался обороняющийся хозяин, 
были разбиты бытовая техника и предметы утвари, ко-
торые не стояли ни на пути штурма, ни хоть как-то бы 
вообще мешали кому-то. 

Но это еще полбеды. Как указали в своем заявлении 
родственники «мытищинского стрелка», сразу после 
спецоперации они обнаружили пропажу очень ценных 
семейных реликвий, элитного алкоголя и драгоценностей. 
А именно — около 50 бутылок коллекционного спиртного, 
дорогой сервиз из столового серебра, часы из чистого 
золота, дорогостоящее ожерелье и другие ценности. При 
этом на местах, где все это добро хранилось, хозяева 
обнаружили раскуроченные коробки и футляры от похи-
щенных вещей. Как указали Бардановы, семья распола-
гала документами на имущество, но бумаги хранились в 
кабинете Владимира, который сгорел дотла. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

50 БУТЫЛОК КОНЬЯКА — 
ВЫБРОСИЛИ В ПРОПАСТЬ?

С Еленой 
Прокловой  

в спектакле 
«Все проходит» 

в 2006 году.

БОРИС КРЕМЕР

АКТЕРУ
ПОДЛОЖИЛИ 

СВИНЬЮ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г. Москва, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, 
офис 304), действующий на основании решения Арбитражного суда Брянской области 29 июля 2019 года по делу 
№ А09-1088/2019, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Фамер - Девелопмент» (ИНН 7727571338, 
ОГРН 1067746437758, адрес: 117447, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, 10, СТР.2), признано 
банкротом решением Арбитражного суда Брянской области от 29.07.2019 (резолютивная часть объявлена 
23.07.2019) по делу № А09-1088/2019, находящегося в залоге компании NADAND Kft, Венгрия, проводимые на 
условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №39 от 06.03.2021 г. (сообщение №34030251507) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ грампластинки. Куплю. 

т.: 8-925-713-38-81

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых по Мытищам! 

По Химкам! 
т.: 8-926-021-36-18

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат
40АА №0009567, выданный 
21.06.2008 г. школой №1
г. Кремёнки на имя 
Дегтяревой Анастасии 
Михайловны,
в связи с утерей
считать недействительным

С женой  
Екатериной  
Ворониной.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

16 АПРЕЛЯ
Сергей Никоненко (1941) — актер театра и 
кино, режиссер, сценарист, народный артист 
РСФСР
Руслан Пухов (1973) — директор Центра ана-
лиза стратегий и технологий
Иван Ургант (1978) — телеведущий, актер, 
шоумен, продюсер
Питер Устинов (1921–2004) — писатель, 
драматург, актер, кинорежиссер

Чарли Чаплин (1889–1977) — великий комик, 
актер, кинорежиссер и сценарист
17 АПРЕЛЯ
Александр Шеянов (1951) — писатель
Евгений Белошейкин (1966) — хоккеист (вра-
тарь), чемпион мира и Олимпийских игр
Валерия (1968) — эстрадная певица, народ-
ная артистка РФ
Елена Гагарина (1959) — искусствовед, 
генеральный директор музея-заповедника 
«Московский Кремль»
Игорь Тихомиров (1961) — музыкант, основа-
тель группы «Джунгли», бас-гитарист «Кино», 
звукорежиссер «ДДТ»
Ирина Чугуева (1955) — журналист, пер-
вый заместитель председателя Хабаровского 
краевого историко-просветительского обще-
ственного движения «Мемориал»
Александр Шеянов (1951) — писатель
18 АПРЕЛЯ
Владимир Васильев (1940) — артист балета, 
балетмейстер, народный артист СССР
Нина Гуляева (1931) — актриса, народная 
артистка РСФСР

Светлана Немоляева (1937) — актриса, на-
родная артистка РСФСР
Михаил Погосян (1956) — ректор МАИ
Андрей Эшпай (1956) — кинорежиссер, сце-
нарист и продюсер

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 7…9°, 
днем 16…18°. Облачно с прояснениями. Ме-
стами небольшой дождь. Ветер восточный, 
5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Восход 
Солнца — 5.22, заход Солнца — 19.37, долгота 
дня — 14.15.  
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

16 АПРЕЛЯ
Всемирный день голоса
День Чарли Чаплина
1906 г. — завершена прокладка подводного 
телеграфного кабеля между США и Китаем

1911 г. — в Севастополе впервые был про-
веден опыт по сопровождению кораблей 
самолетами
2001 г. — из-за нерентабельности за-
крыта газета «Сегодня», принадлежавшая 
В.А.Гусинскому
2011 г. — вступил в действие договор о без-
визовом пересечении границы между РФ и 
Турцией по общегражданским и служебным 
паспортам
17 АПРЕЛЯ
День ветерана органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России
Международный день цирка 
Всемирный день гемофилии
Всемирный день Мальбека
1941 г. — инженер Игорь Сикорский продемон-
стрировал первый вертолет-амфибию 
1986 г. — принято постановление ЦК КПСС 
«Об основных направлениях ускорения реше-
ния жилищной проблемы в стране», согласно 
которому каждая семья должна была иметь 
отдельную квартиру или дом к 2000 году
2011 г. — на телеканале HBO состоялась 

премьера сериала «Игра престолов»
18 АПРЕЛЯ
Международный день памятников и исто-
рических мест
Всемирный день радиолюбителя
День победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере
1846 г. — американец Роял Хаус (англ. Royal 
E.House) запатентовал телеграфный аппарат
1906 г. — в результате землетрясения 

разрушена часть Сан-Франциско
1946 г. — в связи с образованием ООН в Же-
неве объявлено о роспуске Лиги Наций
1966 г. — состоялась премьера фильма Ва-
силия Шукшина «Ваш сын и брат». В основу 
фильма легли рассказы Шукшина «Степка», 
«Игнаха приехал», «Змеиный яд»

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 16.04.2021
1 USD — 76,9808; 1 EURO — 92,2307.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В доказательство того, что морковь улуч-
шает зрение, можно привести тот факт, 
что кролики не носят очки.

Как хорошо, что есть коронавирус — в 
турецких овощах не нужно искать нитраты 
и опасных вредителей!

В чем разница между российским 

учителем и пиццей?
Пицца может накормить семью из 4 
человек.

— Петрович, ты просто не умеешь радо-
ваться мелочам!..
— Где еще 70% моей зарплаты?!

Жена спрашивает мужа:
— Ты меня сильно любишь, дорогой? 
— Да как ты меня. 
— Ну, знаешь!!!
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пРОЦЕсс

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145) 
— член НП «МСО ПАУ» (ОГРН 1037705027249, ИНН 
7705494552, адрес: 109240, г. Москва, Котель-
ническая наб., д.17) сообщает, что торги по про-
даже имущества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 
5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, 
Московская область, г.Дмитров, пер. Ревякинский, 
д.8, признано банкротом решением Арбитражно-
го суда Московской области от 27.01.2017 по делу 
А41-21490/16), проводимые на условиях, опублико-
ванных в газете «Коммерсантъ» №39 от 06.03.2021 
(сообщение № 34010020024), признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОсНОВНаЯ пОДпИска На «мк» На 2-Е 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,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 апреля с 8.30 до 19.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у м-на «EUROSPAR»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

19 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а,  
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни, д. 3,  
у м-на «Пятерочка»

20 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково, Крюковская 
площадь, со стороны к. 834, на автостоянке

м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-зд, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16

21 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
р-н Выхино–Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
17 апреля с 11.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61,  
перед КДЦ «Бронницы»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
на автостоянке у ДКДЦ «Полет»
КЛИН, ул. Литейная, д. 23а, в фойе МЦ «Стекольный»
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 21,  
в фойе Дома культуры
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы, д. 2, на авто-
стоянке молодежного комплексного центра «Победа»
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подробности по телефону  
8(495)665-40-80

О громком ДТП с участием Михаила Ефремова 
снова вспомнили в Пресненском районном суде. 
На этот раз место подсудимого занял один из 
свидетелей — Александр Кобец, заявивший, что 
видел актера не за рулем, а на пассажирском 
месте. Два дня заседания прошли под лозунгом 
«Все врут!». 

Врали, похоже, и Кобец, и его друг Андрей Гаев. 
Напомним, они очень убедительно рассказывали, 
как гуляли по летней Москве вечером 8 июня, пили 
пиво, разговаривали… А потом оказались на Садовом 
кольце — сразу же после страшной аварии с участием 
ефремова. 

У Кобца был шанс изменить ход дела — напри-
мер, признать вину в лжесвидетельствовании. Но 
обвиняемый своей вины не признал, более того, во 
время следственных мероприятий в феврале 2021 
года отказался свидетельствовать против самого себя, 
воспользовавшись 51-й статьей Конституции. 

Тем не менее следователям и без признания Кобца 
очень скоро стало ясно, что свидетель, мягко гово-
ря, фантазирует. Согласно биллингу его мобильного 
телефона, в день ДТП он дважды звонил по своему 
сотовому, который находился... в Иванове. 

Выяснились также кое-какие факты из жизни 
подсудимого. Так, проживая еще в Воркуте, Кобец 
(тогда еще Михельсон) был условно осужден за мо-
шенничество. Затем мужчина остепенился, женился 
и взял фамилию жены, став Кобцом. Два года назад 
у мужчины родился ребенок. 

Первое заседание было посвящено изучению 
письменных материалов дела. Однако уже в четверг в 
суде выступили свидетели обвинения. И тут Кобцу, по 
идее, должно было стать совсем грустно. В зал пришли 
четверо коллег его приятеля Андрея Гаева.

Интересно, что дело в отношении Гаева выде-
лено в отдельное производство и скоро только бу-
дет слушаться в том же Пресненском суде. Тем не 
менее приятелей Гаева заслушали заранее. Четыре 
свидетеля — простые работяги с мясокомбината и 
сотрудник службы безопасности — рассказали о его 
суровых буднях.

Итак, выяснилось, что Гаев устроился грузчиком 
на мясокомбинат около трех лет назад. Особых на-
реканий к нему не было. Однако коллеги пояснили, 
что мужчина был довольно скрытным и нелюдимым, 
дружил только с одним человеком из своей смены. 
Мужчина приезжал на комбинат и работал там по три 
месяца (как раз с мая по июнь 2020 года находился 
на заводе), затем уезжал к себе домой. ежемесячно 
Гаев получал 35–37 тысяч рублей. 

На работе едва ли не каждое действие сотруд-
ников контролировалось начальством. На смену 
грузчики заступали в 19.00 и освобождались в 07.00. 
Примечательно, что выйти за территорию без уволь-
нительной работник не мог. По словам допрошенного 
«безопасника», чисто теоретически перепрыгнуть 
через забор комбината можно, но «на практике такого 
еще не было». 

Отпроситься на комбинате можно только в свой 
выходной, и при этом нужно получить массу подписей 
— от начальника смены до начальника службы безо-
пасности. На выходе на КПП уходящий в увольнение 
должен оставить свой пропуск и разрешение, подпи-
санное «безопасниками». По возвращении работника 
«продувают» на алкоголь. если обнаруживаются за-
претные промилле, работника отстраняют от работы 
и вычитают деньги из зарплаты. 

Коллеги грузчика также пояснили, что очень уди-
вились, когда увидели Гаева по телевизору в одном из 
популярных ток-шоу. Во-первых, Гаев никому не рас-
сказывал, что стал свидетелем такого резонансного 
ДТП. А во-вторых, в момент ДТП с ефремовым (8 июня 
2020 года, 21.44) Гаев находился на своем рабочем 
месте — разгружал фуры с колбасой. 

Дарья ФЕДОТОВА.

кОБЕЦ — ДЕлу ВЕНЕЦ
как выкручивался 
«свидетель» аварии с участием 
михаила Ефремова

17 апреля в английском 
Шеффилде стартует чемпионат 
мира по снукеру, который станет 
первым в сезоне турниром, 
на который будут допущены 
зрители. лучшие игроки 
планеты разыграют солидный 
призовой фонд в 2 395 000 
фунтов, из которых 500 000 
унесет победитель финала. 
Защищать чемпионский титул 
предстоит нестареющему Ронни 
О'салливану, который уже 
6 раз поднимал над головой 
самый почетный в мире снукера 
трофей и рассчитывает как 
минимум повторить достижение 
легендарного стивена Хендри, 
на счету которого 7 побед 
на мировых первенствах. 
Но и помимо Ронни в театре 
«крусибл» будет предостаточно 
игроков, имеющих все основания 
рассчитывать на успех в 
Шеффилде. скорый старт 
чемпионата мира мы обсудили 
с постоянным экспертом «мк» 
— комментатором и рефери 
по снукеру Владимиром 
сИНИЦЫНЫм. 

— Владимир Борисович, чем этот 
ЧМ будет отличаться от предыдущих? 
С 1/16 начинают?

— Особенным был 
весь сезон, а ми-
ровое первенство 
ему под стать. Се-
зон вышел неров-
ным, не у всех были 
равные условия для 
подготовки, кто-то 
намеренно или 
вынужденно про-
пускал турниры, 
так что сегодня 
довольно сложно 
оценить, кто в ка-

кой форме находится и на что способен в 
Шеффилде. В таких условиях мы вправе 
рассчитывать на множество сюрпризов, 
которых, полагаю, будет предостаточно 
уже в первом раунде.

Финальная стадия чемпионата мира 
стартует 17 апреля, но сам турнир уже 
давно начался с квалификации, которая 
является его неотъемлемой составляющей. 
Сразу стоит отметить, что из квалификации 
в основную сетку попало довольно много 
сильных игроков. В первую очередь речь 
о Стюарте Бинхэме, который 6 лет назад 
уже становился чемпионом мира. В двух 
отборочных встречах он показал очень хо-
рошую игру, сделав 4 брейка за сотню, два 
из которых по 140 очков, и 9 серий за 50. 
Англичанин явно находится в прекрасной 
форме, и в первом матче, где в соперники 
Стюарту достался Цзюньху Дин, именно 
его назову фаворитом пары, а не сеяного 
китайца.

— Пробился в основную сетку и 
Картер.

— Али дважды играл в финалах миро-
вых первенств (2008 и 2012 гг. — Прим. 
авт.), и его попадание в число 32 сильней-
ших игроков сложно назвать сенсацией. Но 
помимо Картера преодолела квалификацию 
целая группа опытных игроков, с которыми 
конкурентам в Шеффилде придется счи-
таться. Это и Рикки Уолден, и Лян Вэньбо, 
и Гэрри Уилсон, и Мартин Гулд. Каждый из 
этого списка способен приятно удивить 
болельщиков на турнире.

— Кого назовете основными фаво-
ритами чемпионата мира?

— Сделать это по уже указанным при-
чинам довольно сложно, но, несомненно, 

двумя главными претендентами на победу 
являются действующий обладатель титула 
Ронни О'Салливан и первый номер миро-
вого рейтинга Джадд Трамп. Трамп вот уже 
2,5 года играет на высочайшем уровне. 
Да, концовка сезона ему не очень удалась, 
но это еще ничего не значит. К слову, бук-
мекеры называют главным фаворитом в 
Шеффилде именно Джадда.

Что касается Ронни, то в этом сезоне он 
ничего не выиграл, но нельзя не отметить, 
что у него было 5 финалов рейтинговых 
турниров. 5 раз добраться до решающих 
матчей на крупных турнирах с плохой игрой 
просто невозможно. Да, многое будет зави-
сеть на мировом первенстве от его формы 
и настроения, но с ним так всегда.

— О'Салливан не в восторге от того, 
что на трибуны театра «Крусибл» будут 
допущены болельщики.

— Он высказывал опасения по этому 
поводу. Планируется сначала заполнять 
зрительские места на 20%, потом на 50, 
а к финалу выйти на 100-процентную за-
полняемость. Ронни беспокоится не за то, 
что может заразиться во время матча, а за 
контакт с любителями снукера, которого 
не удастся избежать. Нет сомнений, что 
болельщики будут липнуть к нему на улице, 
у входа в «Крусибл». К тому же у 6-кратного 
чемпиона мира недавно заболела корона-
вирусом мама, так что это во всех смыс-
лах больной для него вопрос. Впрочем, 
в первом матче у О'Салливана соперник 
вполне проходимый — Марк Джойс, так что 
у Ронни будет возможность войти в турнир 

без максимально возможного сопротив-
ления. Кстати, у Трампа в первом круге 
тоже не самый опасный соперник — Лиам 
Хайфилд. Так что преодолеть первый раунд 
плей-офф два записных фаворита должны 
без особых проблем.

— Одного взгляда на турнирную сет-
ку достаточно, чтобы понять, что потен-
циальный путь Ронни к финалу выглядит 
более сложным, чем у Трампа.

— Верхняя часть сетки действитель-
но смотрится более представительной, 
ведь в ней помимо О'Салливана есть еще 3 
мультичемпиона мира — Марк Селби, Марк 
Уильямс, Джон Хиггинс... Каждого из этого 
трио можно смело отнести к фаворитам 
Шеффилда, но наибольшая опасность для 
Ронни исходит от Селби. Правда, случиться 
встреча двух этих соперников может не 
раньше полуфинала, дорога до которого, 
пусть и с оговорками, у О'Салливана до-
вольно ровная.

— Опасна и старая гвардия в лице 
Уильямса и Хиггинса.

— Очень опасна, но Хиггинс и Уильямс, 
если преодолеют первый раунд, встретятся 
друг с другом уже на второй стадии плей-
офф. Джон за 4 последних года играл в трех 
финалах мирового первенства, один из ко-
торых проиграл в 2018-м как раз Уильямсу. 
Марк же блестяще играл в концовке сезона, 
выиграл турнир Pro Series.

— И Нил Робертсон в Шеффилд 
приедет не отбывать номер. 

— Австралийца можно назвать глав-
ным соперником Трампа в нижней части 
турнирной сетки. Нил демонстрировал на 
некоторых турнирах в этом сезоне просто 
изумительную игру. Но Робертсону уже в 
первом круге достался непростой сопер-
ник — Лян Вэньбо.

— А что скажете о финалисте по-
следнего чемпионата мира Кайрене 
Уилсоне?

— Он все выше и выше в рейтинге, он 
созрел для больших побед и, конечно, в 
Шеффилде будет одним из претендентов 
на чемпионство. Подтвердить серьезность 
своих намерений Кайрен сможет уже в пер-
вом раунде, где ему предстоит встречаться 
с однофамильцем Гэрри. Но приятно уди-
вить результатами из представителей ниж-
ней части сетки способны и Шон Мерфи, и 
Ян Бинтао. Уровень снукеристов неуклонно 
растет от года к году, и нас ждет очень на-
пряженная борьба в Шеффилде.

— Вы говорите о росте уровня игры, 
об упорной борьбе, но имена претен-
дентов на титул чемпиона мира не меня-
ются уже много лет, а за последнее де-
сятилетие в этом списке соискателей из 
новобранцев только Кайрен Уилсон.

— А как же Джадд Трамп? Но в целом 
соглашусь, что в топ-16 новых имен совсем 
немного. Из молодых можно вспомнить 
разве что Яня Бинтао, но он пока не го-
тов к большим победам. есть О'Салливан, 
Хиггинс и их сверстники, есть группа игро-
ков чуть моложе, в которую входят Селби, 
Робертсон, Мерфи. Способных молодых 
игроков много, что показала в том числе 
и квалификация к мировому первенству, 
но представители старших поколений не 
спешат уступать дорогу. Как показывает 
практика, успешно играть в снукер можно 
и до 50 лет, и даже до 55. И мы должны быть 
рады, что возрастные мастера не спешат 
завершать свои карьеры и продолжают 
радовать нас своей игрой. Молодежь свое 
еще возьмет, пусть ей сейчас и сложно 
пробиться наверх сквозь прослойку хоро-
ших возрастных игроков, но искусственно 
ускорять этот процесс точно не стоит.

Вот заявил на днях о завершении ка-
рьеры Алан Макманус, и на душе сразу 
стало как-то пусто. Теперь он сосредото-
чится на работе аналитика на телевидении, 
ведь на этой стезе он уже нашел и проявил 
себя. Но все равно грустно. Придет время 
заканчивать и для О'Салливана с его свер-
стниками, и это тоже будет вызывать грусть, 
но на данный момент возрастные игроки на-
ходятся на вершине рейтинга и называются 
фаворитами любого турнира не за былые 
заслуги, а благодаря отличной игре.

— Откуда у ветеранов силы?
— Надо правильно распределять на-

грузку, пропускать какие-то турниры. Тот же 
Ронни говорил об этом, сетуя, что он играл в 
этом сезоне слишком много, хотя стоило в 
определенные моменты взять передышку.

— Действующий чемпион мира Рон-
ни О'Салливан после победы на ЧМ в 
этом сезоне проиграл 5 финалов рей-
тинговых турниров из 5. При этом он 
говорит, что в трех из этих финалов не 
выкладывался по полной. Насколько 
эти симптомы опасны перед мировым 
первенством?

— Ронни говорил не о том, что играл 
вполсилы, а о том, что не лез из кожи в 
моментах, когда понимал, что победить в 
этом матче ему не удастся. Какая разница, 
с каким счетом проиграть: 8:10 или 4:10? 
Быть может, это не совсем по-спортивному, 
но понять О'Салливана можно. Ронни обя-
зательно надо выигрывать первый матч в 
Шеффилде, не стараясь беречь силы. По-
сле первого раунда у него будет 4 дня на 
отдых и восстановление перед встречей со 
следующим соперником. Он сам неодно-
кратно говорил, что турнирная дистанция 
чемпионата мира с его длинными матчами 
для него утомительна. Но если он 6 раз 
уже побеждал в «Крусибле», то почему не 
попробовать сделать это в 7-й? 

— Трамп в одном из недавних ин-
тервью говорил о необходимых изме-
нениях в дресс-коде, о попытке сделать 
вид спорта более привлекательным 
для молодежи. Поддерживаете порыв 
Джадда?

— Снукер — предельно консерва-
тивный вид спорта, изменения в котором 
происходят крайне редко. Допускаю, что 
дресс-код может быть облегченным, но при 
этом будет утрачена определенная тор-
жественность. Мне понятна идея Трампа, 
ведь основная аудитория снукера — люди 
от 40 лет и старше. Возможно, какие-то 
перемены действительно нужны, но всего 
должно быть в меру. Сам Трамп, особенно 
уже в выигранных матчах, не упускает воз-
можность добавить в игру элемент шоу, сы-
грав нестандартно или эффектно выполнив 
удар. Но стоит отдавать себе отчет в том, 
что поведение одного игрока может влиять 
на настрой другого. Пока один куражится 
у стола, нанося, допустим, удары из-за 
спины, его соперник может расклеиться, 
что точно не пойдет на пользу зрелищности 
матча. Неспроста в снукере запрещено 
яркое проявление эмоций во время игры, 
ведь это может повлиять на психологиче-
ское состояние соперника.

— Украинец Юлиан Бойко в Шеф-
филде не сыграет, но провел первый 
сезон в мэйн-туре. Как оцените его 
дебют?

— Юлиан не завоевал право стать 
участником мэйн-тура, а получил пригла-
шение. Я сразу предупреждал болельщи-
ков, что не стоит смотреть на ситуацию 
сквозь розовые очки и ждать чудес. В итоге 
те, кто продолжал вынашивать наполео-
новские планы, были жестоко разочаро-
ваны. Бойко за весь сезон выиграл всего 
один матч, заработав всего 3000 очков. 
Да, он молодой, да, это дебютный сезон, 
но для того, чтобы остаться в туре, необхо-
димо набирать куда больше очков — хотя 
бы 40 000 — 45 000. Конечно, я болею за 
Юлиана, мне хочется, чтобы наш игрок был 
в мэйн-туре, но качество его игры крайне 
низкое. Он совершает большое количество 
неоправданных ходов. Но, что предельно 
четко говорит об уровне его снукера, он 
перестал забивать сложнейшие шары, 
чем очаровывал публику на любительском 
уровне. Он теперь, находясь под постоян-
ным давлением, и простые не забивает. 
Вина за случившееся в первую очередь 
лежит на ближайшем окружении Юлиана, 
которое пророчило ему чуть ли не титул 
чемпиона мира в самое ближайшее время. 
Не идет на пользу и чрезмерная поддержка 
болельщиков. Парень из рук вон плохо 
провел сезон, а со всех сторон только и 
слышит, какой он молодец. На пользу мо-
лодому игроку это точно не идет.

Юлиан неизбежно вылетит из тура, 
а на фоне завышенных и неадекватных 
желаний удар от этого будет лишь более 
болезненным. Как ему возвращаться в тур 
— не совсем понятно. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Владимир Синицын 
поделился ожиданиями 
от чемпионата мира по 
снукеру

РОННИ БОИТСЯ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

ПОЧЕМУ

Джадд 
Трамп.

Ронни О'Салливан.
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