
РОССИЯ ЖДЕТ ОЧЕНЬ 
ДОРОГОГО ГОСТЯ
Европа и США признали, что Россия не 

причастна к принудительной посадке само-
лета Ryanair в Минске, но заплатить за этот 
инцидент ей все-таки придется. Лукашенко, 
который встретится с Владимиром Путиным 
в пятницу, не скрывает, что едет решать эко-
номические вопросы — а если попросту, то 
просить денег. Западные санкции и утрата 
Белоруссией транзитного статуса — отлич-
ный повод получить внеочередной кредит и 
другие преференции.

Договоренность о встрече двух лидеров в 
конце мая была достигнута еще до скандала с 
Ryanair. Тогда на ней планировалось обсудить 
подготовку «дорожных карт» по интеграции, 
которая после нескольких встреч на уровне 
премьеров вроде бы вышла на финишную пря-
мую, а также ряд текущих проблем, которые 
всегда найдутся в российско-белорусских от-
ношениях. Однако очередная выходка Батьки 
внесла коррективы в эти планы. Хотя повода 
сомневаться в изложенной белорусскими 
властями версии нет, в Кремле рассчитывают, 
что Батька представит Путину более полную 
(а главное, конфиденциальную) информацию 
по самолету, говорил Дмитрий Песков. Также, 
по его словам, будет затронут вопрос защиты 
прав российской гражданки Софьи Сапеги, 
снятой с рейса и арестованной вместе с оп-
позиционером Романом Протасевичем. Ее 
Минск обвиняет в организации массовых бес-
порядков и разжигании социальной розни.
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ЗЛОБА ДНЯ
Елена ЕГОРОВА,

обозреватель 

Еще год назад вопросов о распро-
странении коронавируса не возникало. 
Вокруг было буквально непаханое поле, 
кормовая база для COVID-19. Тогда мало 
кто еще переболел, и поэтому мише-
нью, даже бессимптомной, мог стать 
любой из нас.

Но откуда возникают цепочки ин-
фицированных сегодня? Когда вокруг 
полно вакцинированных, и Роспотреб-
надзор в который раз сообщает, что мы 
уже приблизились к созданию «коллек-
тивного иммунитета» — 60–70% насе-
ления с антителами?

Откуда началась сильная вспыш-
ка заболевания в Индии, где пере-
болели и были вакцинированы сотни 
миллионов?

Читайте 4-ю стр.
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Евгений ЯМБУРГ, 
заслуженный 

учитель РФ, доктор 
педагогических наук

СВОБОДНАЯ ТЕМА
БУРГ, 
женный 
доктор 
х наук

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫЛАСЬ?

ВИРУС ТОЖЕ 
ХОЧЕТ ЖИТЬ

В нашей стране в очередной раз 
объявлена война самогонщикам. Ап-
парат бизнес-омбудсмена предложил 
запретить продажу аппаратов для 
изготовления спиртного в домашних 
условиях, мотивируя свою инициативу 
низким качеством кустарных напит-
ков, которые постепенно вытесняют 
легальное горячительное. Подполь-
ные бутлегеры, полагают защитники 
предпринимателей, давно перестали 
гнать самогон исключительно для 

личного потребления и производят 
паленое спиртное в промышленных 
масштабах, зарабатывая на суррогате 
«сверхприбыль». Эксперты сомнева-
ются в перспективности такой идеи, 
поскольку львиная доля контрафакта 
поступает с крупных спиртзаводов, 
а контролировать продажи полли-
тровок «из рук в руки» окажется не 
только накладно, но и практически 
невозможно.
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ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ 
НА СТРАЖЕ ГОСУДАРСТВА

Россиян могут лишить самогона

СOVID-19 ищет 
любые лазейки, 
чтобы обмануть 

человеческий 
иммунитет
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Калининградских врачей будут судить 
заново

ЖЕРТВА АКУШЕРОВ 
СТАЛА МАТЕРЬЮ

ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА С ЕВРОПОЙ 
ПОКА ОТМЕНЯЕТСЯ

«С согласованием чартерных рейсов возникли 
технические проблемы»

 Россия прекратила давать раз-
решение на прилет в страну авиа-
рейсам из Европы, которые летят в 
обход Белоруссии. Такими сообще-
ниями в четверг удивил интернет-
пространство ряд российских 

информагентств. В частности, заяв-
ляют, что не были приняты несколько 
рейсов из Парижа. Как это понимать? 
Объявлена война в небе? 
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СТИЛИСТ 
СРАВНИЛА 
РОВЕСНИЦ 

ВАРУМ 
И ОРБАКАЙТЕ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг 
отменил оправдательный приговор калининградским врачам 
Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве 
недоношенного младенца. Громкое дело снова будет рассматри-
вать коллегия присяжных, которая, напомним, ранее оправдала 
калининградских врачей. 

Напомним, первая попытка родить закончилась для Замирахон траге-
дией в ноябре 2018 года. Женщина поступила в калининградский роддом 
№4 примерно на 24-й неделе беременности, когда у нее неожиданно на-
чались роды. Мальчик родился весом 700 граммов. Ахмедова рассказала, 
что на следующий день после родов к ней в палату зашла главврач Елена 
Белая и отвела ее в реанимационное отделение к ребенку. 
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Кристине стоит 
поменять обувь, 

а Анжелике — 
макияж СО
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Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Юлия ГРИШИНА, Ева МЕРКАЧЕВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ГРАЖДАНЕ ТАДЖИКИСТАНА 
ВЫИГРАЛИ БИТВУ ЗА СЕРДЦА 

МОСКВИЧЕК 
Из иностранных же-

нихов москвички пред-
почитают граждан Тад-
жикистана, а москвичи 
— украинок. Несмотря на 
частично закрытые из-
за пандемии границы, 
в столице продолжают 
появляться интернацио-
нальные ячейки обще-
ства, правда, в меньшем 
количестве, чем в про-
шлые годы.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Управ-
ления московских ЗАГС, 
с начала года в городе 
было зарегистрировано 
более 2,5 тысячи браков 
с иностранными гражда-
нами. Это на 13% меньше, 
чем в 2020 году, и на 15% 
меньше, чем в 2019-м. 
Выбор в пользу жителей 
Первопрестольной сде-
лали около 1500 женихов-
иностранцев и более 1200 
невест. Больше всего 
иностранных браков за-
ключается с гражданами 
ближнего зарубежья. Так, 
жительницы Москвы чаще 
всего выходят замуж за 
граж дан Таджикиста-
на (355), Азербайджана 
(208), Украины (142), Кыр-
гызстана (141), Республи-
ки Беларусь (107). Среди 
стран дальнего зарубежья 
чаще встречаются граж-
дане Кубы, Сербии, Да-
нии, Индии. Кроме того, 
среди женихов оказались 

граждане США, Ирлан-
дии, Канады, Черногории 
— с ними было заключено 
по одному браку. Заклю-
чили брак в 2021 году в 
Москве и четыре граж-
данина Испании, а также 
три гражданина Италии. 
Столичные же джентль-
мены предпочитают не-
вест из Украины (280), 
Кыргызстана (221), Ре-
спублики Беларусь (102), 
Молдовы (84), Узбекиста-
на (77), Азербайджана 
(62). Также среди невест 
можно встретить гражда-
нок Вьетнама, Нигерии, 
Латвии. Помимо этого, 
в 2021 году в столичных 
загсах зарегистрировали 
два брака с невестами — 
гражданками Германии, 
Франции и по одному бра-
ку с гражданками Греции, 
Камеруна, Польши и Сло-
вении.

По словам сотрудников 
ЗАГС, многие интернацио-
нальные пары при реги-
страции брака следуют 
своим традициям и куль-
турным обычаям. Наи-
более заметной и яркой 
особенностью таких пар 
являются национальные 
свадебные наряды. На-
помним, регистрировать 
браки с иностранными 
гражданами дальнего 
зарубежья с октября 2019 
года стали все городские 
отделы ЗАГС. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЦА ПРИНЕСЛА СМЕРТЬ БАЙКЕРУ 
И ЕГО ПАССАЖИРУ

Молодую благотвори-
тельницу, помогающую 
детским домам, могут 
признать виновницей 
смертельного ДТП, в ко-
тором погиб мотоциклист 
и его пассажир. Автоледи 
за рулем «БМВ» 25 мая не 
уступила дорогу байку, 
когда поворачивала с 
трассы в Новой Москве.

Как стало известно «МК», 
внедорожником «БМВ» 
управляла 35-летняя Еле-
на, проживающая в одном 
из коттеджных поселков 
комфорт-класса в Новой 
Москве. Дама занимает-
ся благотворительностью 
— совместно со служи-
телями церкви ездит по 
детским домам, помогает 
больным ребятишкам. По 
предварительной инфор-
мации, женщина направ-
лялась в мини-маркет в 
поселении Десеневское. 
С Калужского шоссе во-
дитель свернула на двух-
полосную дорогу. Магазин 
располагался по левой 
стороне, соответственно, 

нужно было по-
вернуть налево, 
по правилам 
пропустив все 
транспортные 
с р е д с т в а в о 
встречном на-
правлении. В 
сторону шоссе 
двигался мото-
цикл «Хонда». 
Им управлял 35-
летний Виктор, 
а пассажиром 
был 33-летний 
Артем. Автоле-
ди не пропусти-
ла мотоцикл, 
и произошло 
столкновение. 
Люди вылетели 
из сидений бай-
ка и, отлетев на 
асфальт, удари-
лись головой. 
Елена в ужасе 
выскочила из 

машины, стала размахи-
вать руками, чтобы при-
влечь внимание. Работник 
кофейни, выбежав на шум, 
вызвал «скорую помощь», 
но было поздно — мото-
циклист и пассажир скон-
чались.

Погибшие были зака-
дычными друзьями, оба 
— выпускники МАИ. Вик-
тор с женой и ее двумя 
детьми от первого бра-
ка проживал в деревне 
Яковлево, где построил 
дом. Он трудился на двух 
работах — преподавате-
лем в МАИ и инженером в 
частной организации. Мо-
тоцикл как хобби появился 
у Виктора лет пять назад, 
водительский стаж у него 
— около 10 лет. Артем под-
рабатывал инженером. Он 
жил на два дома — Москву 
и Петербург, откуда ро-
дом. В злополучный день 
Артем гостил у Виктора. 
И вечером Виктор на мо-
тоцикле вез приятеля до 
Москвы.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Известный мо-
сковский шеф-
повар ресто-
рана 
скандинавской 
кухни Юрий 

Агузаров разбился 26 мая 
на юго-западе Москвы за 
рулем своего мотоцикла. 
Как стало известно «МК», 
32-летний шеф-повар воз-
вращался домой из своего 
ресторана в Хамовниках 
на мотоцикле, который во-
дил три года. ДТП случи-
лось в 22.50 на улице Стро-
ителей. Автомобиль такси 
с двумя пассажирами-
женщинами в районе дома 
№7 поворачивал во дворы. 
Возможно, водитель такси 
думал, что успеет проско-
чить перед мотоциклом. 
Со слов местных жителей, 
байк явно превышал ско-
рость. После столкновения 
мотоцикл отбросило, при 
этом байкер погиб на ме-
сте. Водитель такси, узнав, 
что мужчина скончался, 
даже упал в обморок.

НОВЫЙ АСФАЛЬТ ОКАЗАЛСЯ 
СЛИШКОМ ГОРЯЧИМ ДЛЯ ЮНОГО 

РОЛЛЕРА
Страшные ожоги полу-

чил столичный школьник 
из-за халатности дорож-
ных рабочих. Те не ого-
родили место проведе-
ния ремонта, и мальчик 
упал прямо на горячий 
асфальт. 

Как стало известно 
«МК», вопиющий случай 
произошел около семи 
часов вечера 26 мая воз-
ле дома на улице Саха-
линской. Девятилетний 
Александр (имя измене-
но) покатался во дворе на 
роликах и свернул на до-
рогу к дому. Но оказалось, 
что недавно рабочие по-
ложили здесь асфальт, не 
огородив участок. Колеса 
роликов увязли. Ребенок 
потерял равновесие и 
упал прямо на раскален-
ное покрытие. На помощь 
прибежала случайная про-
хожая, которая и довела 

парнишку до квартиры, 
откуда его забрала «ско-
рая». Мальчик мужествен-
но терпел жуткую боль, но 
врачи все же вкололи ему 
обезболивающее. 

Медики определили, 
что у пострадавшего тер-
мические ожоги 1-й, 2-й 
степеней левой руки и 
ноги. Возможно, ему при-
дется делать операцию. 
Как пояснила мама Саши, 
асфальт начали уклады-
вать три дня назад, и тогда 
выставлялись дорожные 
знаки, однако потом их 
убрали. Ребенок решил, 
что работы уже закончены 
и можно ехать по новой 
дороге. 

В лечебном учреждении 
школьник будет находить-
ся один — в семье помимо 
Александра еще трое де-
тей, которых растит одна 
мама. 

ДОБРЫНЯ ПОМОЖЕТ УКРЕПИТЬ 
БИЦЕПСЫ ПОД ДОЖДЕМ 

Всепогодного робота-
тренера для любителей 
фитнес-занятий создали 
студенты Пермского по-
литехнического универ-
ситета. 

Как сообщили «МК» 
на электротехническом 
факультете универси-
тета, андроид по имени 
Добрыня ростом 160 см 
может работать в поме-
щении и на улице в лю-
бую погоду. Он оснащен 
автономными системами 
распознавания и синтеза 
речи, а поле его зрения 
составляет 120 градусов, 
чтобы не пропустить ни 
одного подходящего к 
нему человека. Первым 
делом он рассказывает 
пользователю о себе, 
затем проводит ликбез 
— как правильно пользо-
ваться тренажерами, на 

каких лучше тренировать 
те или иные мышцы. 

Прежде чем обучать 
любителей спорта тем 
или иным упражнениям, 
механический «тренер» 
сначала уведомит их об 
имеющихся противопо-
казаниях и оптимальном 
количестве подходов. 

Корпус и база «знаний» 
для диалоговой системы 
Добрыни может быть раз-
работана под конкретный 
спортзал или стадион, 
что, по мнению создате-
лей, улучшит качество его 
работы.

Команда разработчиков 
уже провела тестирование 
своего детища — Добры-
ня принял участие в не-
скольких мероприятиях, 
на которых проверялись 
его коммуникативные спо-
собности. 

САМОМУ «ДОРОГОМУ» АРЕСТАНТУ РОССИИ ПЛАТЯТ ЗА ЕДУ 
Самый высокооплачи-

ваемый осужденный к 
принудительным работам 
трудится начальником 
цеха одного из пищевых 
комбинатов в Белгороде 
и получает по 140 тысяч 
в месяц. Работодатель 
считает его незамени-
мым специалистом и 

регулярно платит пре-
миальные. 

Новость о том, что не-
которые осужденные к 
принудительным работам 
получают по 220 тысяч ру-
блей (ее озвучил директор 
ФСИН России), потрясла 
многих. Названная сумма 
кажется фантастической, 

так что руководителю тю-
ремного ведомства не по-
верили. Между тем, как 
сообщили во ФСИН Рос-
сии, действительно один 
из осужденных получил 
220 тысяч рублей в марте 
2021 года. Такую же сумму 
ему выплатил работода-
тель и в ноябре 2020 года. 

Вообще зарплата этого 
осужденного составляет 
140 тысяч рублей, но уже 
дважды ему выплачивали 
премию по итогам кварта-
ла. По словам работодате-
ля, он уникальный специ-
алист, который помогает 
улучшать производство на 
пищевом комбинате. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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c 1-й стр.
Адвоката к девушке не пускают, 
а консульский доступ, несмотря 
на особые отношения между 
странами, был получен только 

через два дня и уже после допроса. Эксперты 
уверены, что отпустить Сапегу могут только в 
случае личного вмешательства Владимира 
Путина. Песков не исключил, что де-юре пре-
зидент может поднять вопрос о передаче рос-
сиянки российским правоохранительным 
органам, но будет ли он делать это де-факто, 
пресс-секретарь не в курсе. Как главы госу-
дарств защищают своих подданных, Кремлю 
известно не понаслышке. Беньямин Нетаньяху 
сто раз обсуждал с Путиным дело арестован-
ной за наркотики (!) израильтянки Наамы Ис-
сахар, пока в 2020 году не добился ее осво-
бождения по случаю визита ВВП в Иерусалим. 
Излишне, наверное, говорить, что Иссахар на 

родине передали не правоохранительным 
органам, а сразу матери. И в аэропорту ее 
встречали сотни счастливых соотечественни-
ков, которые, собственно, и заставили власти 
проявить настойчивость. 

По словам Пескова, в Кремле также ожи-
дают разговора об экономической ситуации, 
в которой Белоруссия оказалась после ин-
цидента с самолетом. Напомним, что бело-
русские евробонды уже скатились в цене к 
уровню прошлогодних протестов и продол-
жают дешеветь на ожидании новых санкций. 
В Евросоюзе предупредили, что если «Лука-
шенко сейчас не уступит, это станет началом 
большой и длительной санкционной спира-
ли»: новые ограничения затронут основную 
статью белорусского экспорта — калийные 

удобрения, платежные системы, а также 
транзит российского газа по газопроводу 
Ямал — Западная Европа. По нефти еще в 
апреле нанесли удар США, отказавшись от 
моратория на санкции против Белнефтехима. 
«Как сейчас продавать нам нефть? Частные 
компании побаиваются. В пятницу мы с Пу-
тиным должны найти развязку», — анонси-
ровал на днях сам Лукашенко. Ну и вишенка 
на торте — отказ европейских авиакомпаний 
летать в Белоруссию и через нее, а также 
принимать у себя рейсы национального пере-
возчика. В финансовом плане это, конечно, 
не главная потеря, но для такой страны, как 
Беларусь, все-таки заметная: диспетчерское 
обслуживание транзита, выросшего после 
конфликта на Донбассе, поскольку многие 
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«Дитя Майдана» — так с полным осно-
ванием можно было бы назвать юного 
белорусского оппозиционера Романа 
Протасевича, который прошел «школу 
жизни» на Евромайдане в Киеве, затем 
в рядах неонацистского вооруженного 
формирования «Азов» боролся с «се-
паратистами» на Донбассе, а потом, 
сидя в безопасной Европе, издалека 
дирижировал протестами в Белорус-
сии. Какого именно «зверя» поймали 
белорусские «ловцы человеческих 
душ», давайте разбираться. 

Когда появились первые сообщения о 
принудительной посадке в Минске самоле-
та Ryanair, в котором летел бывший главред 
Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со 
своей подругой, моей первой реакцией был 
шок. Второй — негодование. Я представляла 

себе весь тот ужас, который испытали пасса-
жиры — обычные, ни в чем не виноватые люди. 
Думаю, многие из них уже мысленно попро-
щались с родными и близкими. И все ради 
чего? Ради того, чтобы задержать журналиста. 
Пусть и «врага государства», точнее, режима 
Лукашенко. Пусть и «организатора беспоряд-
ков». Но все же человека, чьим единственным 
оружием, как я думала, было слово. 

И тут приходит информация о том, что 
Протасевич воевал на Донбассе в составе 
неонацистского формирования «Азов». Перво-
начальным источником данной информации, 
как теперь уже установлено, был белорусский 

Telegram-канал «Желтые сливы». И появилась 
она там еще 20 сентября 2020 года. То есть 
когда «белорусский майдан» был в самом раз-
гаре. И у белорусских властей были веские 
основания для того, чтобы попробовать ском-
прометировать его организаторов.

Я задала вопрос о Протасевиче активисту 
Евромайдана, журналисту Евгению Василь-
кевичу, который сейчас просит политического 
убежища в Европе.

— Нельзя сказать, что я близко его знал, 
— сказал Евгений. — Но о том, что он ездил в 
АТО, был в «Азове», знали практически все. Есть 
его многочисленные фотографии с символикой 
«Азова», подтверждающие это.

Был в «Азове» — но в каком качестве? Толь-
ко в качестве журналиста, как утверждают 
сегодня сами отцы-командиры неонацистского 
бандформирования, ныне легализованного 
Аваковым в качестве полка МВД Украины, или 
же полноценного бойца? Точнее, карателя, 
убивавшего мирных жителей Донбасса во имя 
шизофренических идей неонацизма и пре-
восходства белой расы основателя «Азова» 
— «Белого вождя» Андрея Билецкого?

Дадим слово самому Билецкому. Вот что 
сам лидер «Национального корпуса» говорит о 
Протасевиче: «Да, Роман действительно вме-
сте с «Азовом» и другими военными частями 
боролся против оккупации Украины. Он был 
с нами в Широкино, где получил ранения. Но 
его оружием как журналиста был не автомат, 
а слово».

Эти откровения «Белого вождя» на-
столько красноречивы, что даже некоторые 

украинские издания написали, что Билецкий 
оказывает Протасевичу медвежью услугу. 
Даже если предположить, что он действи-
тельно автомата в руки не брал, то из его 
слов становится понятно, что Протасевич 
в «Азове» выполнял функции этакого «зам-
полита» или «политрука». То есть он не был 
обычным журналистом. Он был человеком, 
идейно близким к главарям «Азова», фак-
тически их побратимом. В этом Билецко-
го поддержали и другие экс-командиры 
формирования. 

Очень некстати для Протасевича всплы-
ло и старое интервью в белорусском издании 
«Наша Нива», где некий боец с позывным 
«Ким» рассказывает о своем ранении и уча-
стии в боях. Боец говорит, что получил ра-
нение 22 марта на передовой в Широкино. 
Рассказывает о своей службе в «Азове». 
Интервью было проиллюстрировано фото-
графией вооруженного боевика с затертым 
лицом. Сейчас в Сети это фото циркулирует 
уже в ином виде. Лицо открыто, и видно, 
что это лицо Протасевича. Фейк, фото-
шоп? Нужна, конечно, экспертиза данных 
фотографий.

Пока нельзя со стопроцентной уверен-
ностью говорить об участии Протасевича в 
реальных боях в рядах «Азова». Но даже если 
он был всего лишь бойцом информационного 
фронта, он все равно становится соучаст-
ником преступлений этого формирования. 
Идеологией которого, напомню, является не 
только неонацизм, но даже расизм. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

«О том, что Роман ездил в зону 
АТО, знали все»

«АЗОВСКОЕ» 
ПРОШЛОЕ 
ПРОТАСЕВИЧА

Уклониться от уголовной ответствен-
ности, заплатив лишь часть долгов 
по алиментам, не получится: прави-
тельство намерено внести в Госдуму 
законопроект, ужесточающий статью 
157 Уголовного кодекса, хорошо зна-
комую всем бегающим от исполнения 
обязательств перед детьми или пре-
старелыми родителями. 

Подготовленная Минюстом инициатива 
имеет все шансы вскоре стать законом: пре-
зидент недавно дал поручение правительству 
и Госдуме до 15 июля «обеспечить внесение 
законодательных изменений» об усилении 
«ответственности за уклонение от уплаты или 
неполную уплату алиментов»…

Если говорить о детях, то по общим пра-
вилам на одного несовершеннолетнего или 

совершеннолетнего, но нетрудоспособного 
ребенка родитель должен платить 25% своих 
доходов, на двух — треть, на трех и более — 
половину. Доходов, напомним, — не зарплаты. 
Но судимость грозит лишь тем, кто ранее уже 
был наказан за уклонение от уплаты алимен-
тов в административном порядке (КоАП обе-
щает за это до 150 часов обязательных работ 
либо арест на 10–15 суток). Если в течение 
года гражданин не исправится — в дело идет 
статья 157 Уголовного кодекса, обещающая 
исправительные или принудительные работы 
на срок до одного года, а в худшем случае и до 
года колонии. 

Из статистики Судебного департамента 
Верховного суда следует, что в 2017 году за 
неуплату алиментов на детей по этой статье 
осудили более 40 тысяч россиян, в 2018 году 
— почти 46 тысяч, в 2019 году — почти 47 тысяч. 
В 2020 году число обвинительных приговоров 
сократилось до почти 38 тысяч, но тогда была 
эпидемия, и ФССП не могла работать в полную 
силу. Глава службы Дмитрий Аристов как раз 
в прошлом году констатировал: хотя число 
«алиментных» дел сократилось за три года на 
9%, общая сумма долгов выросла при этом на 
18%, и проблема является «большой». 

Одним из способов ее решения, видимо, и 
признана корректировка Уголовного кодекса. 
Текст законопроекта (есть в распоряжении «МК») 
поддержали Генпрокуратура и Государственно-
правовое управление Президента РФ. 

Никакого ужесточения наказаний в нем не 
предлагается. Но зато уголовно наказуемой 
станет не злостная неуплата алиментов во-
обще, а злостная неуплата алиментов в полном 
объеме, то есть именно в том объеме, который 
предписан судом или оговорен в нотариальном 
соглашении сторон. Если алиментщик одумал-
ся и задолженность полностью погасил — его 
освободят от уголовной ответственности. 

В пояснительной записке объясняется, 
зачем нужна оговорка про выплаты в полном 
объеме: сейчас далеко не все злостные али-
ментщики привлекаются к уголовной ответ-
ственности, потому что даже если они платили 
частично и нерегулярно, все равно признаются 
исполняющими свои обязательства. В качестве 
примера приведена история, имевшая место 
в начале 2019 года в Алтайском крае: там про-
курор отменил постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении гражданина, 
который заплатил один раз 1,5 тысячи рублей 
алиментов при общей сумме задолженности 
в 302,5 тысячи рублей… 

Верховный суд в своем официальном 
отзыве ссылки на размер выплат счел «из-
лишними»: это приведет к увеличению числа 
осужденных по статье 157, а в столь тонкой 
сфере, как семейные отношения, уголовное 
дело должно быть «крайним средством реа-
гирования государства»,. 

Советник Федеральной палаты адвока-
тов Александр Боломатов тоже полагает, что 

ужесточать КоАП и УК не нужно. Отношения 
между бывшими супругами и родителями де-
тей — «чисто гражданско-правовые, при гра-
мотном применении институтов бесплатной 
юридической помощи нуждающимся даже 
при уже существующих институтах защи-
ты от неплатежей алиментов вопрос может 
быть эффективно закрыт», сказал он «МК». 
Основная проблема, по его мнению, именно в 
том, что «родителю трудно получить защиту в 
судебном и бюрократическом порядке в силу 
незнания всех процедур и причитающихся 
гарантий».

В свою очередь, адвокат Виктория Дер-
гунова указание в УК на возможность при-
влечения к уголовной ответственности за 
неполную выплату алиментов в разговоре с 
«МК» оценила положительно, «потому что это 
восполняет существующий пробел в право-
вом регулировании». Причем незначительные 
выплаты позволяют избежать и администра-
тивного наказания, которое является обяза-
тельным условием для возбуждения впослед-
ствии уголовного дела — значит, изменения 
нужно вносить и в КоАП, напоминает она. Но 
возбуждать уголовные дела, по словам г-жи 
Дергуновой, нужно лишь при умышленной вы-
плате алиментов в неполном размере, то есть 
«должно быть установлено, что должник имеет 
объективную возможность платить в полном 
объеме, но делает это лишь частично». 

Марина ОЗЕРОВА.

боялись летать через юго-восток Украины, 
приносило порядка $70 млн в год.

«Я не исключаю, что президент Белорус-
сии посчитает необходимым информировать 
президента России об экономической ситуа-
ции. А дальше все будет зависеть от того, как 
Александр Григорьевич будет ставить вопрос», 
— сказал журналистам Песков. Гадать на эту 
тему, по правде говоря, не приходится. Батька 
будет ставить вопрос предельно конкретно: 
Москва должна компенсировать Минску все 
издержки — ведь они находятся в одной лодке. 
По версии Лукашенко, попадание Белоруссии 
под санкционный каток коллективного Запада в 
немалой степени объясняется союзническими 
отношениями с РФ и братскими узами двух 
народов. И за это надо платить.

Стоит признать, что в Кремле, похоже, раз-
деляют подобную риторику. Конкретные суммы 
субсидий и кредитов могут обсуждаться, но в 
целом Москва не собирается отказываться от 
поддержки Батьки, что бы он ни вытворял. Это 
видно и по поведению российского МИДа. И по 
необъявленному бойкоту западным авиакомпа-
ниям (а заодно и простым пассажирам), само-
леты которых Россия перестала пускать в свое 
воздушное пространство, если они облетают 
Беларусь. Сначала об этом сообщила Air France, 
борт которой уже два дня не может вылететь 
из Парижа в Москву, потом Austrian Airlines. 
Хочется думать, что у Кремля в отношениях с 
Лукашенко есть какой-то тайный план, который 
в конечном итоге обернется существенными 
преимуществами для нашей страны. Но пока 
никаких признаков этого не видно. И, кстати, 
углубленную интеграцию Батька обсуждать в 
Сочи явно не собирается. «России не нужна 
головная боль с включением Белоруссии в свой 
состав. Это был бы подарок коллективному 
Западу», — решил за Путина он.

Елена ЕГОРОВА.

АЛИМЕНТЩИКАМ 
ЗАКРОЮТ 
ВСЕ ЛАЗЕЙКИ
Правительство решило 
ужесточить Уголовный кодекс

«Информация и.о. премьер-министра 
Армении Никола Пашиняна принята 
к сведению. Работа в соответствии 
с поручением председателя совета 
коллективной безопасности ОДКБ 
Эмомали Рахмона продолжается...» 
Ответ пресс-секретаря ОДКБ на воз-
мущение Пашиняна медлительностью 
организации лишь подтверждает обо-
снованность этих претензий. Перепи-
ска между ОДКБ и армянским премье-
ром заставляет всерьез задуматься о 
смысле существования этой структу-
ры. Точнее — остался ли в ней вообще 
какой-то смысл.

Напомним, что с просьбой о помощи в Ор-
ганизацию договора о коллективной безопас-
ности (конкретно — к председательствующему 
в совете ОДКБ Эмомали Рахмону) Пашинян 
официально обратился еще 14 мая. Двумя дня-
ми ранее азербайджанские вооруженные силы 
нарушили государственную границу в районе 
озера Севлич и продвинулись на несколько 
километров вглубь территории республики. 

Такова, во всяком случае, версия армян-
ской стороны. Позиция Баку, понятно, иная: 
наши военные находятся на своей земле и за-
нимаются «уточнением границы». Но, по идее, 
с большим доверием в организации должны 

относиться к трактовке военного союзника. 
С тех пор конфликтная ситуация не только 

не рассосалась, но еще больше обострилась. 
Кулачные бои между армянскими и азербайд-
жанскими военнослужащими переросли в пе-
рестрелки. А под конец появились даже плен-
ные: министерство обороны Азербайджана 
сообщило об обезвреживании и задержании в 
своем приграничье шести армянских военных, 
входивших-де в состав «разведывательно-
диверсионной группы».

Армянская сторона в свою очередь ква-
лифицирует действия противника как похи-
щение и настаивает, что произошло оно на 
ее территории, а задержанные занимались 
инженерными работами.

В общем, чем дальше, тем горячее. По 
мнению главы правительства Армении, Баку 
стремится спровоцировать полномасштаб-
ный военный конфликт, дабы с помощью силы 

пробить «коридор» в Нахичеванскую автоном-
ную республику. И, пожалуй, эта версия не 
лишена оснований. Для справки: от основной 
территории Азербайджана этот эксклав от-
деляет около 30 километров.

«В случае совершения агрессии (вооружен-
ного нападения, угрожающего безопасности, 
стабильности, территориальной целостности 
и суверенитету) на любое из государств-
участников все остальные государства-
участники по просьбе этого государства-
участника незамедлительно предоставят 
ему необходимую помощь, включая военную», 
— гласит статья 4 Договора о коллективной 
безопасности.

Впрочем, Пашинян не настаивал на не-
медленной отправке союзного воинского кон-
тингента на армяно-азербайджанскую границу. 
Обращение было направлено им в порядке 
статьи 2: «В случае возникновения угрозы без-
опасности, стабильности, территориальной 
целостности и суверенитету одного или не-
скольких государств-участников... государства-
участники незамедлительно приводят в дей-
ствие механизм совместных консультаций... 
вырабатывают и принимают меры по оказанию 
помощи таким государствам-участникам в 
целях устранения возникшей угрозы».

Но, как видим, даже «механизм совместных 
консультаций» действует в этой организации 
не слишком эффективно. Вернее сказать, во-
обще не действует. Две недели прошло после 
армянского сигнала SOS, но пока нет не то что 
«мер по оказанию помощи», но даже какой-то 
осмысленной позиции организации по этому 
вопросу.

Корни этой невнятности очевидны: «впи-
сываться» за Армению, портя (а возможно, 
вообще руша) отношения с Азербайджаном 
и его союзником Турцией, никому неохота. Ну, 
точнее, неохота России, поскольку, учитывая 
военно-политические пропорции участников 
ОДКБ, организация по факту является аватаром 

Российской Федерации. Собственно, именно 
Москва и является основным адресатом паши-
няновской мольбы о помощи.

Сдержанность российского руководства 
вполне можно понять. Даже разделить. Хватает 
нам, спору нет, и своих проблем. А чужие про-
блемы к тому же сильно попахивают кровью. 
Однако законы геополитики суровы: назвался 
груздем, сиречь великой державой, — поле-
зай в «кузов». Не лезешь — найдется другой 
«груздь». 

«Если выяснится, что инструменты 
ОДКБ или соглашения о совместной армяно-
российской группировке войск не помогут 
решить эту проблему», то Армения, заявил 
Пашинян, обратится в Организацию Объеди-
ненных Наций. Понятно, что ООН сама по себе 
тоже проблему не решит. Но есть страна, кото-
рая уже заявила о готовности оказать Армении 
военную помощь в рамках ооновского мандата, 
— Франция.

«Обращение в Совбез ООН будет означать 
фактическую констатацию мертворожден-
ности ОДКБ и серьезный имиджевый удар 
для Кремля, — считает аналитик Анатолий 
Несмиян, выступающий в соцсетях под ни-
ком «Эль Мюрид». — Перспективы получения 
мандата Совета Безопасности ООН, прямо 
скажем, туманны, так как резолюцию вполне 
может заблокировать Россия... Но это лишь 
усилит антироссийские настроения в Арме-
нии, которая и без того после поражения в 
Карабахе очень хочет найти, на кого списать 
это поражение».

Горечь от такой перспективы, правда, су-
щественно смягчает тот факт, что и нам от ОДКБ 
никакого проку, откровенно говоря, не было. 
Да и какой может быть прок, если ни один из 
наших записных военных союзников, говоря 
юридическим языком, не признает террито-
риальную целостность России! В смысле — не 
считает, что Крым наш.

Андрей КАМАКИН.

Россия рискует окончательно 
потерять Армению

Трое из шести армянских пленных.

Роман Протасевич на обложке 
журнала, издаваемого в полку 
«Азов», — в полной боевой 
выкладке.

Стоит ли пускать Батьку за руль? 
30 июня 2019 года, Минск.

РОССИЯ ЖДЕТ 
ОЧЕНЬ ДОРОГОГО 
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ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

Художница из Уфы Евгения 
Хайбуллина использовала нео-

бычный материал для создания портрета 
Президента России — человеческие зубы. 
Материал выбран не случайно — так Евге-
ния отреагировала на недавнее обещание 
президента выбить зубы всем, кто нам угро-
жает. В комментарии для «МК» художница 
сказала, что для создания портрета исполь-
зовала почти 500 зубов. Их ей помог запо-
лучить знакомый стоматолог. Где хранятся 
зубы в таком количестве и за какой период 
собраны — уточнять не стала.  

КАДР

ТРАГЕДИЯ

ВАНДАЛИЗМ

ТРУД

ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА ПОТРЯСЛА КРАЖА ДЕРЕВЬЕВ ИЗ «ЛЕСА ПОБЕДЫ»

В ПОДМОСКОВЬЕ СМЯГЧИЛИ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В Испании полиция расследует обстоя-
тельства смерти 39-летнего мужчины, 
тело которого нашли внутри декора-
тивной фигуры стегозавра в пригороде 
Барселоны. 
Жуткую находку сделали гулявшие поблизости 
отец с сыном, почувствовавшие специфи-
ческий запах из огромной фигуры древнего 
ящера из папье-маше. Отец сквозь трещину в 
полой ноге статуи разглядел труп. По инфор-
мации полиции, родные погибшего нескольки-
ми часами ранее подали заявление об исчезно-
вении мужчины, имя которого не разглашается. 
Прибывшие на место пожарные разрезали ногу 
статуи и извлекли из скульптуры труп. Пред-
положительно, мужчина пытался достать свой 
мобильный телефон, который он уронил внутрь 

фигуры стегозавра, но упал туда сам, оказался 
в западне и почему-то не смог позвать на по-
мощь. Статую пришлось демонтировать.

Пять декоративных туй, недавно выса-
женных на Рябиновом бульваре в Чехове 
в честь Дня Победы, были варварски вы-

копаны и унесены неизвестными. В мест-
ной администрации рассказали, что днем 
ранее была полностью уничтожена липовая 
аллея, высаженная горожанами в рамках все 
той же акции «Лес Победы». Как сообщил за-
меститель главы городского округа Михаил 
Собакин, полиция уже занимается поиском 
хулиганов. Речь идет не о мелком хищении, 
а о краже (сумма ущерба составляет более 
10 тысяч рублей), за которую может грозить 
даже реальный тюремный срок. Подоб-
ная история произошла в прошлом году в 
Судаке. 20 деревьев, высаженных в рамках 
всероссийской акции «Сад Памяти», тогда 
похитили неизвестные. Злодеев нашли по 
горячим следам, и в итоге они компенсиро-
вали кражу в десятикратном размере.

Подмосковные пред-
приятия, где 60% работ-
ников привиты, теперь 
не обязаны проверять 
своих сотрудников на на-
личие COVID-19 каждые 
две недели. Год назад эту 

меру сделали обязательной 
для фирм, где работают 
больше 100 человек. С 25 
мая подмосковные власти 
смягчили меры санитарно-
эпидемиологического 
контроля на предприятиях, 

где вакцинацию от корона-
вирусной инфекции прошли 
минимум 60% работников. 
Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев.

АРМИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНОБОРОНЫ ПОСЕТИЛ УЧИЛИЩЕ ШТУРМАНОВ
Вопросы социального 
обеспечения военнос-
лужащих и условия их 
службы изучила делега-
ция Общественного со-
вета при Минобороны РФ 
в Челябинском гарнизоне 
27 мая. Члены делегации 
во главе с председателем 
Общественного совета, 
главредом «МК» Павлом 
Гусевым посетила Челя-
бинский филиал академии 
ВКС, в котором готовят 
штурманов для авиации 
всех видов Вооруженных 
сил РФ. Общественникам 
показали учебный корпус и 
обучающие летные трена-
жеры. В актовом зале члены 
Общественного совета по-
здравили военнослужащих и 
вручили грамоты и подарки. 
Далее члены совета встре-
тились с учениками челя-

бинской кадетской школы-
интерната с первоначальной 
летной подготовкой. Гости 
из Москвы приняли участие 
в торжественной церемонии 

посвящения школьников 
в ряды Общероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического движения 
«Юнармия». 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ СЕБЯ ОТ ГИПЕРТОНИИ

Симптомы Профилактика

✔ Носовое кровотечение
✔ Ухудшение зрения 
      (мушки в глазах)
✔ Учащенное 
      сердцебиение
✔ Отеки 
✔ Слабость, 
      утомляемость

☛ Отказаться от фастфуда
☛ Сократить потребление соли до 5 г в день
☛ Увеличить количество овощей и фруктов
☛ Сократить потребление животных жиров
☛ Делать физические упражнения 30 мин. в день 
☛ Контролировать вес
☛ Отказаться от табака и алкоголя
☛ Избегать стрессовых ситуаций 

ДОСТИЖЕНИЕ

МЕДИЦИНА

КРАСНОЯРЕЦ УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ПОДТЯГИВАНИЯМ
59-летний Николай Ка-
климов побил мировой 
рекорд по подтягивани-
ям — за шесть часов он 
подтянулся 4096 раз. 
Предыдущее достижение 
из Книги рекордов Гиннес-
са принадлежало чеху Яну 
Каресу, который в 2018 году 
сделал 3885 подъемов за то 
же время. Теперь в планах 
красноярца побить еще один 
рекорд — по количеству под-
тягиваний за полчаса. «На 
данный момент мой рекорд 
— 494 раза. И побить мне 
его легко. Единственное, 
тяжеловато на жаре. Но это 
не так страшно — принесу с 
собой вентилятор», — шутит 

Николай. Красноярский 
спортсмен является масте-
ром спорта по полиатлону, 
служил в десантных войсках. 
Несмотря на предпенсион-

ный возраст, он до сих пор 
принимает участие в сорев-
нованиях по разным видам 
спорта, занимая призовые 
места. 

ДТРАТРАГЕДГЕДДИЯИЯ

ВВВ ИИсИс апании ополиция рарасссс еледуеет о обббсбс отоя-
тельства смерти 39-летнего мужчины, 
тело которого нашли внутри декора-
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СЕГО ДНЯ

Нет, не зря народная мудрость гласит: 
«Что русскому хорошо, то немцу смерть». 
Во всем цивилизованном мире значимость 
научных изысканий ученых оценивается 
по их объективному вкладу в сокровищ-
ницу мировой науки. Что, в свою очередь, 
определяется по так называемому ин-
дексу цитирования в специализирован-
ных журналах. Согласитесь, коль скоро 
ты математик, физик или лингвист и твои 
работы не используют коллеги по цеху, то 
по большому гамбургскому счету твоей 
работе грош цена. 

Эту практику и заимствовало отече-
ство наше сразу после того, как вышло из 
советской изоляции, где даже самые, каза-
лось бы, безобидные изыскания проходили 
под грифом «секретно». Тут радоваться 
бы, но, видно, нам так на роду написано, 
что наряду с суверенной демократией нам 
суждено иметь особый суверенный рейтинг 
научных работ. 

Но для начала ответим на сокровенный 
вопрос: а судьи кто? Опять же в цивилизо-
ванном мире экспертизу осуществляют 
ведущие в своей области специалисты. 
Они-то и пишут рецензии на представлен-
ные научные публикации. Все делается 
открыто, процедура прозрачна. 

У нас это устроено иным — экзотиче-
ским образом. Минобрнауки энергично 
подталкивает ученых к публикаторской 
активности. Работников побуждают пу-
бликовать статьи в определенных журна-
лах. Однако за публикации надо платить 
(заметим в скобках, такой практики за 
рубежом не существует). Но куда девать-
ся? Ведь качество результата работы как 
отдельного ученого, так и целого научно-
исследовательского коллектива и даже 
университета оценивается РИНЦ. Это 
загадочная аббревиатура расшифровы-
вается как «российский индекс научного 
цитирования». 

При внимательном рассмотрении 
оказывается, что мы имеем дело не с го-
сударственным проектом, а с частными 
лицами, запустившими этот проект как 
обновленный фундамент российской науки 
и образования. 

РИНЦ является зарегистрированным 
товарным знаком, правообладателем ко-
торого является определенное ООО, устав-
ный капитал которого составляет 8349 руб. 
Владеют этим ООО, судя по официальным 
документам, следующие физические лица: 
Алфимов Михаил Владимирович, Глухов 
Виктор Алексеевич, Петрова Светлана Вла-
димировна, Еременко Геннадий Олегович 
(каждый по 25%, 2087,25 руб.). Последний 
из указанных физических лиц является 
директором этого ООО.

Как сообщило Минобрнауки, основа 
размещения изданий на сайте научно-
электронной библиотеки (НЭБ) — мета-
данные — основная информация о каждой 
статье. К метаданным могут быть прило-
жены полные тексты статей в открытом, 
защищенном или платном доступе для 
читателей. Существуют два способа, на 
основании которых периодические изда-
ния могут быть размещены в НЭБ: без-
возмездный договор предусматривает 
размещение не только в виде метаданных, 
но и с полными текстами, а также договор 
на размещение издания в платном доступе 
для читателей.

Понятно, что редакциям журналов не-
выгодно бесплатно размещать полные тек-
сты статей, так как тогда они лишатся денег 
за публикации. Поэтому они вынуждены 

заключать договоры на размещение из-
дания в платном доступе и платить ООО 
«НЭБ» за попадание в РИНЦ.

Несмотря на столь скромный уставный 
капитал, его учредители получают весьма 
хорошие доходы от своей деятельности по 
составлению РИНЦ. Сумма доходов в 2020 
году составила 224 497 000 рублей при 
расходах в размере 163 187 000, принеся 
тем самым очень даже неплохую прибыль 
(кому и как она распределяется — на этот 
вопрос владельцы ООО не распространя-
ются). Причем доходы растут, несмотря на 
пандемию. Доходы за 2019 год были 187 861 
000 руб. при расходах 167 653 000 руб.

Таким образом, деятельность под то-
варным знаком «РИНЦ» — весьма прибыль-
ная для нескольких частных лиц, создавших 
ООО. Ученые, что называется, упираются 
рогом, а деньги высекаются из воздуха. 
Состав экспертного совета — это якобы 
«академики, члены-корреспонденты РАН 
и др. ученые деятели». Имена всех не раз-
глашаются. Представитель ООО мне заяви-
ла, что «в целях исключения давления на 
экспертов мы не разглашаем состав и не 
устраиваем личные встречи членов рабочей 
группы и экспертов с представителями 
издательства». 

Таким образом, РИНЦ — это не просто 
частная компания, это еще и некий черный 
ящик, в который надо вносить денежки, 
плюс некий тайный совет, который реша-
ет вопрос о допуске журнала в РИНЦ. Эх, 
господа ученые, доценты с кандидата-
ми, не прячьте ваши денежки по банкам 
и углам! 

В то время, когда разорилось огромное 
количество серьезных научных и методиче-
ских журналов, не допущенных на это «поле 
чудес», не получивших финансирование, 
интересно было подробнее узнать о тех 
журналах, которые наделены эксклюзив-
ным правом представлять мировую науку 
в отечестве нашем.

Интересную информацию удалось об-
наружить о роскошном журнале European 
Journal of contemporary education, имею-
щем заявленный тираж аж целых 250 эк-
земпляров, который, вероятно, целиком 
распространяется среди авторов этого 
журнала и «анонимных экспертов». Поверь-
те, другие журналы ничуть не лучше. Прак-
тически это никому не известные журналы 
с небольшими тиражами, которые вряд ли 
популярны среди читателей. 

Воля ваша, но я, как ученый и педагог, 
совершенно не собираюсь продолжать 
трудиться на этом «поле чудес» и, уважая 
свое отечество, не готов согласиться с тем, 
что живу в «стране дураков».

Но Минобрнауки с упорством, достой-
ным лучшего применения, по-прежнему 
требует от ученых, чтобы у них неколеби-
мо стоял индекс Хирша — наукометриче-
ский показатель, предложенный в 2005 
году аргентинско-американским физиком 
Хорхе. 

Тут сразу же, естественно, возникает 
вопрос, с которого начинает любой сле-
дователь: кому это выгодно? Ловить рыбу 
в мутной водичке возможно лишь при от-
сутствии нормативных правовых актов. 
Ответственно заявляю: такие правовые 
акты просто отсутствуют. Следовательно, 
требования, предъявляемые к ученым и 
исследовательским коллективам, попросту 
говоря, незаконны!

Отсюда вывод: следовать этой прак-
тике я далее не собираюсь и другим не 
советую.
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ГДЕ СОБАКА ЗАРЫЛАСЬ?
Российские ученые оказались в зависимости 
от индекса научного цитирования

Рек тор Российского х имико-
технологического университета им. 
Д.И.Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга 
уверен, что перезапуск общества «Знание» 
на современной цифровой платформе по-
зволит вывести на более высокий уровень 
систему цифровой коммуникации и послужит 
развитию инноваций в России. 

Всесоюзное общество «Знание» было 
учреждено в 1947 году. На его базе лекторы 
занимались просветительской деятельно-
стью и издавалась научно-популярная ли-
тература. В 90-е годы организация пришла 
в упадок. 21 апреля 2021 года в Послании 
Федеральному собранию Президент России 
Владимир Путин поддержал идею переза-
пуска общества на современной цифровой 
платформе.

«Перезапуск общества «Знание» станет 
ответом на современные требования, которые 
наше общество предъявляет к образованию. 
Более того, сейчас во всем мире складывает-
ся интересная ситуация, когда именно знания 
зачастую формируют новые профессии. На-
деюсь, что благодаря работе общества будут 

налажены цифровые коммуникации, которые 
сегодня стали основными для молодежи. 
Новый стимул получит развитие инноваций, 
а процесс получения новых знаний не будет 
ограничен только учебой в школе или инсти-
туте», — считает Александр Мажуга. 

Спикер привел данные опросов: 72% 
россиян считают, что нужно осваивать но-
вые навыки, а 38% говорят о необходимости 
регулярного процесса пополнения знаний. 
«И государство, и общество должны рабо-
тать над тем, чтобы удовлетворить запрос 
на получение новых знаний», — подчеркнул 
ученый. Не менее важно, по его словам, пред-
лагать качественную научную информацию, 
активно используя современные цифровые 
форматы их распространения. 

Обновленная платформа общества «Зна-
ние» будет опираться на уникальный про-
светительский опыт и традиции, созданные 
во времена Советского Союза. Отправной 
точкой для ее запуска стал трехдневный 
марафон «Новое знание», который прошел 
с 20 по 22 мая и собрал экспертов мирово-
го уровня.

Владимир Путин подписал очень 
важный закон — о мерах поддержки 
семей с детьми. В нем говорит-
ся о тех самых новых выплатах, о 
которых глава государства объявил 
в ходе Послания Федеральному 
собранию 11 мая. Весьма солидные 
пособия предназначены неполным 
семьям с детьми от 8 до 17 лет — 
половина детского прожиточного 
минимума, примерно по 5650 ру-
блей в месяц. 

Вы наивно полагали, уважаемые 
родители-одиночки, что теперь-то смо-
жете залатать дыру в прохудившемся за 
пандемийный год семейном бюджете с по-
мощью государства? Не тут-то было! Дело в 
том, что вы, хотя, возможно, и сами об этом 
не подозреваете, слишком богаты, чтобы 
получать пособия. Хотите узнать больше 
— сразу советуем обратить внимание на 
пункт 13 проекта постановления кабмина 
во исполнение решений президента: в нем 
как раз прописаны основания для отказа в 
назначении выплаты. 

На первый взгляд все логично. Раз по-
собие, значит, для бедных, для нуждающих-
ся. Но как эту бедность будут оценивать? 
Вдова-москвичка с зарплатой 40 тысяч 
рублей, ребенком-подростком, которого 
надо натаскать на успешную сдачу ЕГЭ с 
помощью репетиторов и взятым на этих 
репетиторов кредитом тысяч эдак на сто, — 
это бедность? «Разведенка», которая годами 
гоняется за бывшим мужем-алиментщиком, 
безуспешно штурмует кабинеты судебных 
приставов и тянет на себе двойню, — это 
нуждаемость? Если вспомнить речь главы 
государства перед парламентариями — да, 
безусловно. Ведь одинокий родитель вы-
нужден и работать, и быть одновременно 
отцом, матерью, семейным лекарем, по-
варом и пекарем.

Но у разработчиков алгоритма выпол-
нения поручений президента видение со-
всем иное. В основе решений — быть или не 
быть пособию — заложена так называемая 
комплексная оценка нуждаемости. Это ког-
да смотрят не только на вашу зарплату, но 
еще и под коврик: вдруг у вас там заначка? А 
заодно и оценивают финансовое состояние 
ваших родственников. 

Так вот, оснований для отказа в пункте 
13 документа набралось аж от буквы «а» до 
«з». И под каждой буквой еще список при-
чин, «почему нет». Самое первое основание 
хоть и не радует, но хотя бы вопросов не 
вызывает: не дадут пособие семье, в ко-
торой среднедушевой доход превышает 
прожиточный минимум по региону про-
живания. Но читаем дальше — и вопросы 
появляются. 

Вот, к примеру, одно из таких неодно-
значных оснований: «наличие автотран-
спортного средства с мощностью двигателя 
не менее 250 лошадиных сил, год выпуска 
которого не превышает 5 лет, за исключени-
ем автотранспортного средства, имеющего 
более 5 мест, полученного (приобретенного) 
семьей с 4 и более детьми».

С одной стороны, 250 «лошадей» — 
это мощный внедорожник. Какой бедняк 
себе такие покатушки может позволить? А 
теперь представим, что такая машина была 
в собственности семьи. Потом муж умирает 
— например, от коронавируса. Оставляет 
автомобиль в наследство жене. И вот она, 
вдова с ребенком на руках, без пособия, 

но с автомобилем на 250 лошадиных сил. 
Ну ладно, в конце концов, автомобиль по-
койного супруга можно и продать. 

Но скользим взглядом чуть выше по 
документу и находим еще одного дьявола в 
деталях: «наличие имущества у заявителя и 
членов его семьи». При этом кто такие члены 
семьи, в самом проекте постановления не 
сказано. Но найти это определение можно 
в Семейном кодексе: «Членами семьи яв-
ляются супруги, родители и дети». Супруга 
у родителя-одиночки нет, зато вполне мо-
гут быть живы-здоровы отец и мать. И вот 
если у них в собственности есть мощный 
автомобиль — прощай, пособие. Пускай 
отношения с родителями из рук вон плохие 
и они вас на своей машине даже никогда до 
поликлиники не подвезут — их джип будет 
тянуться за вами, как призрак. 

Или вот другое основание — наличие 
двух и более строений, зарегистрирован-
ных как садовый дом. Что под этим пони-
мать? Пара коттеджей на Рублевке или до-
ставшиеся от прабабушек покосившиеся 
домишки без фундамента в каких-нибудь 
труднодоступных есенинских «зеленях 
стозвонных»?

В целом все основания для отказа в 
пособии, касающиеся имущества, уклады-
ваются в формулу «каждой твари по паре». 
Два жилых дома, два садовых дома, два 
гаража или машино-места, две нежилые 
постройки, кроме хозяйственно-бытовых. 
Все это тоже может быть в собственности 
как у самого одинокого родителя, так и у 
членов его семьи. То есть по факту сам пре-
тендент на пособие может к родственному 
имуществу и доступа-то не иметь и быть 
бедным как церковная мышь. Но о таком 
сценарии в документе ни слова. 

Не стоит питать иллюзий и тем, у кого 
есть вклад в банке. На что вы там копите — 
на образование ребенка или собственные 
похороны, не важно. Если доход от процен-
тов за год превышает величину среднего 
по стране прожиточного минимума (11 563 
рубля), понятие нуждаемости от ваших бо-
гатств трещит по швам. 

Зачем понадобились такие жесткие 
ограничения и почему бы не раздать по-
собия всем, кто волею судьбы вынужден 
растить ребенка в одиночку? Возможно, 
ответить поможет арифметика. По данным 
детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в 
России треть семей с детьми приходится 
на родителей-одиночек. Это примерно 5 
миллионов «осколочных» семей — так их 
назвали ученые из Института демографии 
ВШЭ. Прожиточный минимум на детей в 
этом году по стране составляет 11 303 рубля. 
Средний размер нового пособия обозначен 
в 5650 рублей в месяц. Умножаем эту сумму 
на 5 миллионов. Получаем 28 млрд 250 млн 
рублей. Вот и получается — хотели как луч-
ше, а потом взялись за калькулятор. 

Татьяна АНТОНОВА.

РЕКТОР РХТУ МАЖУГА: ОБЩЕСТВО 
«ЗНАНИЕ» УСКОРИТ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ

БЕДНОСТЬ 
НЕ ПОРОГ
Чиновники сделали все 
возможное, чтобы ограничить 
выплату пособий неполным 
семьям с детьми

РЕПЛИКА
Татьяна АНТОНОВА, 
корреспондент службы 
информации

Вот было в 60-е годы прошлого века дви-
жение хиппи. Рваные джинсы на коленках 
и пошли гулять по всей Европе. Среди них 
проводят соцопрос — ребята, чего вам не 
хватает?! Они почти все из богатых британских 
семей! Отвечают, что не хотят повторять путь 
родителей. Они хотят любые теории слышать, 
видеть, общаться.

Мы уже тридцать лет как отказались от 
этой советской модели. И забыли о том, что 
достижений было очень много. Поэтому ни-
когда не поддавайтесь пропаганде, что, мол, 
СССР — это было совсем плохое государство. 
Неправда! Государство и народ, люди были 
хорошие, а вот режим — да, он был беспер-
спективный. Всего много делалось, а внизу 
было не видно, люди видели только плохое: 
туфли — не можете сделать, рубашку — не 
можете, фильмы опять-таки запрещаете.

Ведь все запрещенные фильмы нам потом 
стали показывать — мы посмотрели их и уди-
вились — да что вы там и зачем запрещали?! 
Сидел идеологический аппарат, командовал 
— не пускать, не показывать, не давать! И в 
итоге они сами себя уничтожили, потому что 
не было другого центра принятия решений, 
весь негатив обращался на власть — и это 
их погубило.

Ведь экономические реформы в СССР 
начал Косыгин, а вовсе не Горбачев. И если 
бы все пошло, как задумывалось, то можно 
было нам страну развить и тогда мы сейчас 
были бы на первом месте по экономическо-
му развитию, при том что тогда мы были на 
втором! Если бы косыгинские реформы мы бы 
внедрили, у нас не было бы проблем ни в 80-е 
годы, ни в 90-е, ни сейчас. Были бы первой 
экономикой мира, все бы нас слушали!

Что нам помешало — партия! Нельзя госу-
дарство основывать на партийном механизме: 
одна партия — один руководитель. Партномен-
клатура — они сами всё получили, и боялись 
потерять. Мол, новая метла будет по-новому 
мести, вот и решили сохранить Брежнева, пока 
он не умер. Вот 18 лет и потеряли на застой. 
Только тридцать лет назад появилась новая 
партия — ЛДПР, коммунистам все равно при-
шлось уйти от партийной монополии, появи-
лась свобода выбора.

Ведь при Сталине была диктатура. Это 
никогда нельзя оправдывать и ставить в пример 
— это была жесточайшая в истории человече-
ства диктатура. Хрущев решил реформировать 
страну и экономику, но слишком бездумно, 
начал все опять ломать, что было при Сталине! 
Увидел кукурузу в Америке — но там она на юге 
растет, а ты стал везде ее заставлять высевать, 
чуть ли не до Мурманска! Нельзя так бездумно 
реформы проводить!

Брежнев, наоборот, очень осторожно все 
делал — он видел, чем кончил Хрущев, сам 
его свергал. Вот при Брежневе было все тихо, 
всем все нравилось. Даже сегодня некоторые 
вспоминают, как им тогда хорошо было! Как это 
оно хорошо было, если все в итоге рухнуло?! Не 
хватает некоторым людям логики в мышлении. 
Брежнев в конце вообще ничего не мог.

Огромное количество ошибок было свя-
зано с формулой, с самой государственной 
системой. 

Поэтому сегодня очень важно найти фор-
мулу прогресса, чтобы опять все не рухнуло. 
Именно поэтому ЛДПР всегда выступала за 
разнообразие — многопартийность, свободу 
политического выбора. Уверен, что мы это 
можем.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫКОЛОНКА ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО, ЧЛЕНА ГОССОВЕТА РФ, ЛИДЕРА ЛДПР
Сегодня во всем мире идет борьба за умы. Конечно, мы на 
эту войну опоздали во многом с советской моделью и соци-
ализмом. Это была серьезная ошибка — мы сделали такую 
закрытую систему. И забыли, что молодежь не хочет быть 
в закрытом обществе — они хотят свободы. Вот поэтому 
СССР и проиграл, а теперь ровно те же самые идеи в новой 
обертке очень популярны в США и Западной Европе.

ЖИРИНОВСКИЙ: «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
БЫЛ ХОРОШИМ, А РЕЖИМ — БЕСПЕРСПЕКТИВНЫМ!»

c 1-й стр.
Свое предложение о полном 
запрете самогонных аппаратов 
авторы аргументируют иссле-
дованием Союза производите-

лей алкогольной продукции, свидетельствую-
щим, что на долю легальной водки в России 
приходится менее 70% от потребления этого 
вида горячительного. В ряде регионов ситуа-
ция выглядит крайне удручающе: на юге стра-
ны более половины спиртного является кон-
трафактом, а на Дальнем Востоке только одна 
из десяти поллитровок поступает с легальных 
заводов. В результате за последние 5 лет 
потери производителей достигли 1,35 млрд 
литров, а бюджет недосчитался в виде на-
логов более 375 млрд рублей. В качестве 
контрмер по борьбе с бутлегерами защитники 
бизнеса предлагают, в частности, запретить 
продажу самогонных аппаратов, поскольку 
кустарно произведенное горячительное за-
частую идет на продажу, а не для личных нужд. 
Качество такой продукции не контролируется, 
поэтому уровень вредных сивушных масел в 
левом алкоголе многократно превышают 
норму.

Популярность самогонных кубов в Рос-
сии действительно растет стремительны-
ми темпами. В 2020 году только на одной из 
крупнейших российских интернет-площадок 
было зафиксировано 1,6 млн запросов на по-
купку аппаратов для производства спиртного 
в домашних условиях, что на 30% превысило 
показатели допандемийного года. Общее 
количество аналогичных запросов за минув-
шие 12 месяцев во всех поисковых системах 
превысило 3,5 млн.

Причин, по которым россияне решили 
заняться самогоноварением, несколько. Вы-
нужденный карантин подтолкнул обывателей 
к поиску новых способов проведения досуга, 
и для многих создание собственных виноку-
рен стало наиболее приемлемым вариантом, 

который к тому же положительно сказывается 
на семейном бюджете. Стоимость легальной 
поллитровки в России сейчас начинается от 
250 рублей. Изготовление самогона гораздо 
дешевле и не отнимает большого времени. 
Как рассказывает самогонщик с полувековым 
стажем Денис Соколов, получить 5–7 литров 
кустарного горячительного, по градусам не 
уступающего легальной водке и отвечающего 
всем нормативам качества, можно всего лишь 
за неделю. Затраты на все этапы процесса, 
включая расходы на электричество, не превы-
сят 1 тыс. рублей. «Качество зависит от числа 
перегонки браги. После второй перегонки 
вкусовые характеристики продукта окажутся 

даже выше, чем у среднестатистической за-
водской продукции», — отмечает собеседник 
«МК».

По словам главы Центра исследований 
федерального и региональных рынков алко-
голя Вадима Дробиза, на фоне постоянного 
роста акцизов легальная водка оказалась по 
карману далеко не всем любителям хлопнуть 
рюмашку. В результате примерно половина 
готового спиртного теперь приходится на 
контрафакт: по данным нашего собеседника, 
из 1,5 млн литров водки и ликероводочных 
изделий, проданных в России в прошлом 
году, только около 850 млн литров пришлось 
на легальную продукцию.

...НА СТРАЖЕ 
ГОСУДАРСТВА
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Официальные лица пока никаких 
комментариев не дают. «МК» по-
яснил ситуацию один из ведущих 
российских авиаэкспертов, глав-

ный редактор портала АВИА.ru Роман 
Гусаров:

— Я пытался разобраться в этих сообще-
ниях. Пока нельзя сказать, что Россия пере-
стала принимать рейсы из Европы, которые 
летят мимо Белоруссии. Как я понимаю, сей-
час сложилась ситуация, когда регулярных 
полетов в Евросоюз и из Евросоюза просто 
нет. Авиасообщение закрыто из-за пандемии 
коронавируса. Те перелеты, которые выпол-
няются, осуществляются на основе разовых 
соглашений. По ним заранее, заблаговременно, 
подавались заявки и согласовывались марш-
руты. То есть они выполнялись как чартерные 
рейсы. А сейчас, как я полагаю, люди пришли в 
аэропорт, а новые маршруты не согласованы. 
Сами-то авиакомпании обо всем узнали тоже 
лишь в последний момент. Может быть, заявки 
на перелет и поданы, но пока новые маршруты 
не согласованы.

Думаю, что дело обстоит именно так. 
Уверен, что проблема перелетов в Евросоюз 
и обратно имеет не политические причины, 
связанные с ситуацией вокруг Белоруссии, 
а обусловлены пандемией. То есть из-за нее 
регулярных полетов сейчас нет, а с согласо-
ванием чартерных рейсов возникли техниче-
ские проблемы. Мне кажется, что о «войне» 
с Евросоюзом из-за Беларуси говорить пока 
нельзя. Таких данных нет. Хотя официально эту 
информацию никто не комментирует. Можно, 
конечно, бежать впереди паровоза, объявляя 
«воздушную войну» ЕС, но, думаю, делать это 
пока рано.

Как позже стало известно — об этом со-
общила ТАСС французская авиакомпания Air 
France, — полеты, запланированные на после-
дующие дни, в расписании остаются. Рейсы 
из Парижа в Москву 26 мая не состоялись «по 
техническим причинам, так как Air France не 
получила нового разрешения от российских 
властей для полета в российском воздушном 
пространстве».

Ольга БОЖЬЕВА.

Кристина Орбакайте отметила юбилей, 
наследнице Аллы Борисовны стукнуло 
50 лет! Трое детей, успех в профессии и 
восхитительная внешность — у принцессы 
отечественной эстрады, кажется, есть 
все. Стилисты, пластические хирурги в 
один голос твердят, что Орбакайте вы-
глядит как минимум лет на 10 моложе. 
Известный стилист Юлия Литвиненко в 
разговоре с «МК» разобрала образ Кри-
стины во время празднования юбилея.

«Белоснежное, изящное платье, — начала 
Юлия, — для Кристины Орбакайте идеально. 
Оно подчеркивает шикарную фигуру облада-
тельницы. Легкие локоны и макияж гармонично 
смотрятся с белым платьем. Единственное, я 
бы поменяла обувь с открытым носом, таким 
образом, наряд смотрелся бы легче».

26 мая отпраздновала день рождения и 
другая известная артистка Анжелика Варум, 
звезде исполнилось 52 года. Зрелый возраст 
не помеха стилю певицы, которая всегда от-
личалась неординарностью не только в песнях, 
но и в образах. Кадр со дня рождения певицы 
в личном блоге опубликовал супруг Анжелики 
Леонид Агутин. Стилист отметила, что в этот 
раз Варум выглядела слишком официально 
для праздника. 

«Образ Анжелики хорошо бы смотрелся 
на встрече с продюсерами, — начала Литви-
ненко. — Или со своими коллегами где-нибудь 
за чашкой чая. К белым брюкам хотелось на-
деть что-то более торжественное и нарядное. 
Легкий макияж придал бы Анжелике свежести 
и яркости».

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

СТИЛИСТ СРАВНИЛА ВАРУМ И ОРБАКАЙТЕ

ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА

Причем, как полагает председатель Союза 
потребителей России Петр Щелищ, рядовые 
самогонщики не виноваты в росте подпольно-
го рынка горячительного. В настоящее время 
функциональный самогонный аппарат можно 
приобрести примерно за 10–15 тыс. рублей. 
Конечно, существуют премиальные агрегаты, 
снабженные многоуровневой системой пере-
гонки для изготовления элитного алкоголя. 
Их цена варьируется от нескольких десятков 
тысяч до сотен тысяч рублей — но это, разуме-
ется, для узкого круга состоятельных любите-
лей. Однако суммарный объем как дешевых, 
так и люксовых перегонных кубов в среднем 
не превышает 35 литров. При таких небольших 
масштабах, чтобы покрыть половину водочно-
го рынка России, необходимо привлечь десят-
ки миллионов россиян, которым бы пришлось 
уделять самогоноварению значительную часть 
свободного времени. «Очевидно, что львиная 
доля нелегальной продукции поступает с не-
которых крупных заводов страны, которые с 
подачи руководства или владельцев работают 
в «третью смену», обходя при этом учет в ЕГА-
ИС, — полагает Дробиз. — Запрет продажи 
самогонных аппаратов, по своей логике, дол-
жен подразумевать изъятие уже проданных 
аппаратов. Однако в таком случае государству 
пришлось бы компенсировать расходы граж-
дан, поскольку такие покупки осуществлялись 
на вполне законных основаниях».

Кроме того, для поимки заурядного 
бутлегера придется задействовать право-
охранительные органы. Затраты на борьбу 
с доморощенными самогонщиками не оку-
пятся поступлениями от продажи легального 
товара. Не легче ли ударить в сердце «зе-
леного змия» и провести ревизию крупных 
производителей спирта? Запрет на продажу 
самогонных кубов не снизит интерес россиян 
к такому досугу — найдется немало «кулиби-
ных», способных собрать аппарат из ведра и 
водосточной трубы.

Николай МАКЕЕВ.
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ЭПИДЕМИЯ4 КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ В бразильском Манаусе, где пе-

реболели (и выдохнули спокойно) 
аж 76% жителей города, потом 
опять начался серьезный подъем 

с огромной смертностью. Причем антитела 
переболевших никак не тормозили развитие 
инфекции.

Как оказалось, вирус мутирует из-за... 
искусственного отбора, так называемого се-
лективного давления, оказанного на его по-
пуляцию нами, людьми.

То есть чем большее число переболеют 
или будут вакцинированы, тем сильнее его 
свойства изменятся в сторону большей за-
разности с одновременным ускользанием от 
специфических антител, обходя некоторые 
иммунные реакции организма.

Вирус тоже хочет жить. Не в прямую и не 
сознательно, но те его модификации, кото-
рые смогут приспособиться к изменяющимся 
условиям существования, окажутся наибо-
лее устойчивыми. COVID-19 будет искать лю-
бые лазейки, чтобы обмануть человеческий 
иммунитет.

Немецкий институт Роберта Коха недавно 
провел интересное исследование по определе-
нию мест, где происходили не просто единич-
ные заражения, а серьезные всплески — то есть 
из одного источника инфекцию подхватывали 
сразу несколько человек. Эксперимент длил-
ся три месяца. Самый большой вклад дали 
домохозяйства и прочие места совместного 
проживания, а также работа — офисы, заво-
ды и т.д., где граждане проводят минимум 
восемь часов в тесном общении. Даже если 
там есть отличные кондиционеры, избежать 
заболевания не удалось.

По мнению ученых, школы и больницы 
сегодня порождают гораздо меньше проблем, 
чем раньше, — вероятно, потому что там стали 
строже соблюдаться правила безопасности 
и при выявлении новых случаев школьники 
тут же отправляются на карантин. То есть 
цепочки рвутся. Общественный транспорт 
в Германии тоже представляет не слишком 
большую опасность — но нужно понимать, 
что речь идет о немцах, которые послушно 
носят маски и соблюдают дистанцию. Так 
что этот опыт вряд ли возможно перенести 
в Россию.

А вот походы в гости или в бар, напро-
тив, дают большую прибавку к немецкой 
статистике.

Плохо то, что все цепочки, которые уда-
лось отследить, составляют лишь четверть от 
всех зарегистрированных случаев заражения. 

Остальные 3/4 возникают как бы ниоткуда — 
то есть непонятно, как и где люди подцепили 
вирус, а если непонятно как, то и непонятно, 
что с этим делать, так как источник невозможно 
заблокировать.

В некоторых западных странах были по-
пытки отслеживать заражения по телефону. 
Однако это тоже в итоге ни к чему не привело. 
Так как длительный инкубационный период (до 
14 дней) не позволяет выяснить, где заразился 
каждый конкретный человек — в ресторане, 
в котором отдыхал в воскресенье, на работе, 
куда пошел в понедельник, или в фитнесе, куда 
отправился в среду.

К тому же тренинговые приложения ев-
ропейцы устанавливают довольно неохотно, 
а на бумажках, которые нужно заполнять в 
ресторанах, чтобы в случае выявления боль-
ного обзвонили все возможные контакты си-
девших рядом, как сообщают в СМИ: «особо 
талантливые граждане рисуют всякую ерунду». 
Результат — расползание вируса. Это очень 
плохо, так как при диффузном распростра-
нении таргетные меры уже неэффективны, и 

если цифры новых случаев будут расти такими 
темпами, новых локдаунов рано или поздно 
не избежать.

COVID-19 выявил многочисленные про-
рехи в изучении респираторных заболеваний. 
Например, где заражается большинство и как 
расползается болезнь в динамике. Удается 
отследить только самые резонансные случаи, 
когда заразились на массовых мероприятиях 
или после возвращения туристов с отдыха из 
страны, где идет очередная волна.

Учеными были обнаружены некие хабы, 
общественные узлы, где вероятность зара-
жения остается наиболее высокой. Так, не-
сколько человек, работающих из дома и ни с 
кем особо не встречающихся, одновременно 
подцепили очень сходные версии коронавиру-
са. Единственное, что связывало заболевших, 
— супермаркет, в который они ходили за по-
купками — разумеется, в масках. Источником 
в одном случае стал кассир, который вышел 
на работу, несмотря на симптомы простуды. 
Он работал без СИЗ. Сотрудники торговой 
точки по правилам должны быть отделены от 

покупателей пластиковым листом, но, очевид-
но, тот не смог задержать инфицированную 
аэрозоль — взвесь очень мелких капелек в воз-
духе. И если год назад минимальные средства 
защиты позволяли сдерживать такой источник 
заражения, то теперь в ряде случаев из-за 
мутации вируса в сторону большей контагиоз-
ности маски уже не помогают.

Еще одно изменение в худшую сторону 
— скорость передачи COVID-19. Человек на 
магазинной кассе проводит максимум минуту, 
причем отношения покупателя—кассира от-
нюдь не близкие, так сколько времени пона-
добилось, чтобы подхватить болезнь?

Очень показательны цепочки заражения, 
которые ученые отследили в домах престаре-
лых. В одном из них целая группа привитых 
старичков заразилась коронавирусом от непри-
витого сотрудника. У всех дедушек и бабушек 
болезнь протекала в легкой форме, и сами они 
никого не заразили.

Еще в одном случае удалось отследить 
больше десяти заражений, источником кото-
рых были два медицинских работника, уха-
живающих за пожилыми. Те инфицировали 
шестерых подопечных, двое из которых умерли. 
Позже один из старичков заразил родствен-
ника, который, не зная о болезни, пошел в 
супермаркет и там заразил еще как минимум 
одного человека. Тот, в свою очередь, пере-
дал коронавирус членам своей семьи, один из 
которых заразил коллегу, а тот принес вирус 
домой и инфицировал одного из живущих с 
ним членов семьи.

В прошлом месяце в Англии проводили 
так называемые «Ливерпульские дискотеки». 
Люди сдавали тесты ПЦР или делали привив-
ки, выясняли, что они здоровы, и специально 
приходили на вечеринки, чтобы ученые могли 
понять — можно или нет заразиться в чистом и 
проверенном помещении. Естественно, потом 
эти люди сели на карантин.

По цифрам все вроде бы выглядит вполне 
оптимистично — через несколько недель после 
пати выявили всего 15 заражений на несколько 
тысяч человек. Но если учесть, что все это были 
люди с отрицательными тестами и антителами, 
то становится совсем уже непонятно — откуда 
тогда взялся вирус?

Отслеживание цепочек заражений, эта-
кий вирусный детектив, занятие не просто 
интересное, но и полезное. Ибо показывает, 
что будет дальше с распространением инфек-
ции и где искать главного «подозреваемого» 
— COVID-19.

Екатерина САЖНЕВА.

ВИРУС ТОЖЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ
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Отец снился — требовательно, про-
сительно, нетерпеливо. Поначалу Лев 
Андреевич воспринял его настойчивость 
эгоистичной прихотью: моложавый, в сущ-
ности, понукатель (сын сделался с течением 
времени старше отца, тот умер, не разменяв 
пятидесяти, а Льву Андреевичу перевалило 
за семьдесят), подбивал гораздо более из-
ношенного потомка предпринять нешуточное 
усилие, покинуть привычный уклад и ехать 
в столицу. 

Но, поразмыслив, Лев Андреевич счел 
поторапливание справедливым: поклонить-
ся предкам — в преддверии собственного 
близкого финала — долг, непременная обя-
занность. Упокоившиеся не меняются после 
ухода в иные пределы, остаются в памяти 
знавших их такими, какими запечатлелись. 
Бесцеремонность не была свойственна отцу, 
напротив, отличался мягкостью — излишне 
прямолинейного, однако не себялюбивого, 
покладистого характера. Оттягивать поездку 
означало сделать ее вовсе невозможной. 
Кроме того, посещение мертвых давало по-
вод нанести визит здравствующим, сгладить 
семейную распрю, увидеть внуков: поди, вы-
махали выше деда. Негоже — расставаться 
навсегда по-плохому! С тех пор, как рассо-
рился с невесткой и собственным черствым 
отпрыском (оба вели себя отвратительно, не 
звонили, не черкнули — после скандала — ни 
письмеца, ни открыточки), Лев Андреевич не 
наведывался в Москву и тоже не звонил и не 
писал. Замкнулся в тихом захолустье. 

В хозяйственную сумку Лев Андрее-
вич положил совок для рыхления земли (им 
вскапывал холмик на местном погосте, где 
схоронил жену), настольную лампу с бисер-
ным абажуром (память о родителях), витую 
морскую раковину (привез в незапамятные 
дни из единственного отпуска на юге). В 
полотняную тряпицу завернул икону. Де-
душка с бабушкой на нее молились. Золотые 
серьги жены в коробочке — чтобы отдать 
невестке — определил в пиджачный карман. 
Настала пора расставания с реликвиями, 
приспело препоручить фамильные ценности 
наследникам.

Пассажиры жесткой плацкарты, куда Лев 
Андреевич загрузился ночью (железнодо-
рожные составы следовали сквозь городок 
без остановок и притормаживали лишь по 
просьбе начальника станции), заморенно 
спали. Расстелил, содрогаясь, влажное се-
рое белье общественного пользования. Вос-
кресли, взбередили душу давние картины: 
вонь расхлябанной теплушки, мышиный цвет 
бывшей белой рубахи попутчика, такого же, 
как студентик Лёвушка, сосланного и перепу-
ганного. Не тюрьма, не лагерь, арест и этап, 
легко, можно сказать, отделались, но жизнь 
была кончена, это понимали оба: никому уже 
не предъявишь документы без страха — от-
ныне и навсегда преступники. 

Помаленьку обвыкся в нестрашной, 
оказалось, глухомани, получал редкие ве-
сточки от матери и отца, ходил отмечаться 
к надзирающим церберам, те скалились 
поощрительно: молодец, дисциплинирован-
ный, наградим благодарственной грамотой. 
Напарнику-попутчику спуску не давали, при-
дрались, излупили по пьянке. Никому ничего 
за это не было. Лёву подначивали: «Пик-
нешь, и тебя пришибем, обмотаем колючей 
проволокой и утопим». Трунили, он молчал, 
прятал взгляд, дал зарок — не встревать, не 
поддаваться шпыняниям: притянули-то его 
и пустили в судебную молотилку — за анек-
дот, рассказанный в библиотечной курилке, 
просто за анекдот. 

Жить стало легче, жить стало веселее, 
когда познакомился с приехавшей учитель-
ствовать после института Таней. Родился 
Максим.

Внезапно умер от сердечного приступа 
отец: надорвался, вызволяя невиновного 
сына. Они конфликтовали перед вынужден-
ной разлукой, отец ненавидел жлобскую 
власть, Лёва горой стоял за политические и 
экономические преобразования. На похоро-
ны сорвался, нарушив запрет и не оповестив 
конвоиров. К удивлению, дерзость не заме-
тили, простили — может, потому, что Сталин 
окачурился, давильня шла на убыль.

Сын Максим корил Льва Андреевича: 
представилась возможность вернуться в 
Москву, почему не воспользовались? 

— Отдать квартиру! С антикварной ме-
белью! Гнобившему тебя государству! 

Квартира и точно впечатляла: лепные 
потолки, просторные комнаты, дубовый 
паркет. Комоды красного дерева и дива-
ны карельской березы. Но претило сопри-
касаться с замаранной доносительством 
властной чиновничьей клоакой. В провинции 
проще. Непритязательнее. Надежнее. Лев 
Андреевич притерпелся к безвылазности 
скромного уюта.

К кому возвращаться? Умерла мама, 
поумирала Татьянина родня. 

Отвоевывание утраченных пенатов да-
лось Максиму громадным напряжением. 
Отсудил две комнаты, прочие закрепили 
за ушлыми подселенцами. У подселенцев 
выцарапывал, выкупал свою же кровную 
мебель. Этих дрязг не простил отцу. 

Вспоминая ту эпопею — штурм сыном 
цитадели благополучия — Лев Андреевич 
разволновался. И задремал перед самым 
прибытием. Растолкала проводница.  

План был: с вокзала позвонить сыну. Но 
Лев Андреевич оттягивал тревожный миг. И 
постановил: сперва — визит на кладбище, 
потом — будь что будет. 

В привокзальном буфете, посреди люд-
ской толчеи, выпил кофе, сжевал безвкусный 
сочник. Мнилось: двоится, троится, деся-
терится в глазах. Из необозримого приво-
лья, где — уйди в лесок, прогуляйся берегом 
речки — покажется, что один на планете, 
вовлекался в мельтешню столпотворения, 
тонул в калейдоскопе лиц. 

Метро изменилось, а не заплутал на 
пересадках. В переполненном вагоне Лев 
Андреевич крепко сжимал сумку и нащу-
пывал сквозь пиджачную ткань коробочку с 
серьгами. Обрадовало: коротко стриженная 
воспитанная девочка уступила место. 

На поверхность поднялся возле памят-
ника героям революции. Дед участвовал в 
антицарских демонстрациях. Внук пал жерт-
вой иллюзий пращура. За наивность и пре-
краснодушие романтиков платят разором 
судеб следующие поколения.  

Покупая цветочки, Лев Андреевич обна-
ружил: портмоне исчезло. Потерял? Украде-
но? Заполошно хлопал ладонями по одежде, 
сунулся в сумку, хотя помнил: молнию на ней 
не расстегивал. Внутри портмоне были и 
канули деньги, паспорт, пенсионная и бан-
ковская карты… И бумажка с адресом и но-
мером телефона сына. Что делать? Обратить-
ся в полицию? Заблокировать... Заручиться 
дубликатом хоть каких-то удостоверений, 
ксив… Разжиться заменяющими справками! 
В адресном столе наверняка сыщутся и сы-
новние координаты. Но охватило отчаяние, 
будто в юности, в вонючей теплушке: ковырнут 
подноготную… Приезжего с подпорченной 
биографией — еще и заметут! 

Идти в подземку (может, пропажу нашли 
и отдали в кассу?) — тоже канитель. Лев Ан-
дреевич выбрал: не паниковать, выстроить 
логическую цепь по пути к могилам. Оглушен-
но брел вдоль конторы администрации (отец 
говорил: тут прежде размещался ресторан, 
устраивали поминки), мимо церкви Андрея 
Первозванного (в честь святого апостола 
дали имя отцу Льва Андреевича), по тенистой 
аллее — до массивных надгробий булочников 
Филипповых, рядом посеребренные кресты 
— над папой с мамой и дедушкой с бабушкой. 
Родители Татьяны на Пятницком… 

Лев Андреевич оторопел: крестов не 
было. Вместо них поблескивала черной поли-
рованной гладью плита гранита. Он подумал: 
подвела память. Или сын водрузил новый 
монумент? Фамилии на дорогостоящей ка-
менной плоскости значились незнакомые. 

Лев Андреевич вытер тыльной стороной 
ладони влажный лоб. Начиналась жара, ста-
ло трудно дышать. Оглянулся по сторонам. 
Многие древние изваяния перемежались 
вклинившейся грубостью бетонных нагро-
мождений. Отыскивал знакомые полустер-
шиеся надписи на ветхих постаментах: «Купец 
Жаров скончался в 6 и ½ пополудни»... А вот 
и деревянная голубая скамейка, на нее при-
саживался отдохнуть во время посещений 
отец… Лев Андреевич опустился на отрухля-
вевшую шелушившуюся лавочку. Стало быть, 
ошибки нет: плита с надписью сусальным 
золотом, с крапчатым профилем длинново-
лосого мужчины вытеснила посеребренные 
кресты — почему? 

Девушка в квадратном окошке адми-
нистратора отказывалась предоставить 
информацию — без предъявления юриди-
ческих прав на захоронительный участок. 
Лишь когда взмолился и рассказал о про-
паже денег, паспорта (самому мерзок был 
собственный дребезжащий голос) — сжали-
лась, пролистала толстенную растрепанную 
регистрационную книгу и ткнула длинным, 
покрытым фиолетовым лаком ногтем в со-
ответствующую строку. Видя, проситель не 
способен уразуметь, разъяснила:

— В виду отсутствия собственника или 
с его согласия...

— Я — собственник. Я согласия не давал! 
— непослушными губами вымолвил он.

— За могилами надо ухаживать, — на-
зидательно сказала она. И снова сделалась 
надменной, казенно-неприступной. — Ведем 
учет бесхозных наделов.

Аляповатая помарка в небрежно запол-
ненной графе привлекла его внимание. 

— Да, значится: владелец убыл за грани-
цу, — вчитавшись, подтвердила девушка. 

— Но я перед вами… — До него доходило 
туго и медленно. — То есть: сын, наследник 
могил, — за границей? 

Девушка равнодушно и простодушно 
пожала плечами. 

— Вам лучше известно. 
Лев Андреевич долго ждал возле обитой 

коричневым дерматином начальственной 
двери, главный распорядитель некрополь-
ских пустошей не появился. Учетчица на 
дальнейшие недоумения не отвечала и за-
хлопнула окно — настало время обеденного 
перерыва.

Лев Андреевич думал: «Вот почему 
снился отец… Оскорбленный, униженный, 
нуждается в защите». 

Проковыляв до голубенькой скамейки, 
примостился на коротковатой шершавой до-
ске. Следовало предпринять что-то. Восста-
новить попранную законность. Лев Андреевич 
не мог сообразить: что именно? 

Мимо шла женщина. Лев Андреевич 
окликнул ее и не услышал своего голоса.

Из сумки, стоявшей рядом с умершим, 
извлекли икону, морскую раковину и настоль-
ную лампу с бисерным абажуром. В кармане 
пиджака лежала коробочка с золотыми се-
режками. Регистраторша вспомнила: без-
вестный старик чрезмерно нервничал… 

Президент США Джо Байден прика-
зал американской разведке активи-
зировать усилия по изучению проис-
хождения COVID-19 и в течение трех 
месяцев разобраться с истоками ко-
ронавируса. Глава Белого дома при-
звал разведывательное сообщество 
США изучить в числе прочего и воз-
можность того, что происхождение 
вируса связано с китайской лабора-
торией.

Джо Байден приказал разведсообществу 
активизировать свои усилия по изучению про-
исхождения коронавируса. Президент США 
заявил, что в начале мая он получил отчет с 
«самым последним анализом происхождения 
COVID-19», но попросил спецслужбы «удвоить» 
свои усилия, чтобы сделать «окончательный 
вывод» о том, как вирус впервые начал пере-
даваться среди людей.

«Я попросил разведывательное сообще-
ство удвоить свои усилия по сбору и анализу 
информации, которая могла бы приблизить 
нас к окончательному выводу, и доложить 
мне через 90 дней. В рамках этого отчета я 
спросил, в каких областях могут потребо-
ваться дальнейшие исследования, включая 
конкретные вопросы для Китая», — сказал 
Байден в своем заявлении в среду.

Байден заявил, что большая часть раз-
ведывательного сообщества США «объедини-
лась» вокруг этих двух вероятных сценариев, 
но «не считают, что информации достаточно 
для оценки того, что один из них более вероя-
тен, чем другой». Он показал, что две из 18 
спецслужб склоняются к версии, связанной 
с животными, а «одно больше склоняется» к 
лабораторной теории.

На вопрос, исключило ли разведыватель-
ное сообщество США возможность предна-
меренного распространения коронавируса, 
заместитель пресс-секретаря Белого дома 
Карин Жан-Пьер ответила: «Мы еще ничего 
не исключили». 

Фактически позиции президента-
демократа, хотя он напрямую не возлагает 
ответственность за пандемию на Китай, явно 
сблизились с позицией республиканцев, ко-
торые (в том числе и Дональд Трамп) про-
двигали теорию о том, что коронавирус стал 

распространяться не естественным образом в 
результате контакта человека с инфицирован-
ным животным, а вследствие лабораторного 
инцидента.

Признания администрации Байдена о 
том, что часть представителей разведсооб-
щества склоняется к теории лабораторного 
происхождения коронавируса, Би-би-си ха-
рактеризует как «новый поворот» в американ-
ских СМИ и мире политики — после того, как 
поддерживавшие эту версию в прошлом году 
Дональд Трамп и его союзники, подвергались 
насмешкам и не воспринимались всерьез.

Как отмечает CNN, «растущая буря по по-
воду происхождения COVID-19 в Китае имеет 
взрывоопасные политические последствия 
для Соединенных Штатов как внутри страны, 
так и за рубежом, а также вызывает дуэль 
между двумя президентами, которая будет 

определяться пандемией... Если окажется, что 
вирус действительно ускользнул из лабора-
тории, бывший президент Дональд Трамп мо-
жет потребовать некоторого оправдания. Но 
это также подчеркнет, как его неоднократная 
привычка крушить правду и искажать данные 
в соответствии со своими политическими 
целями подорвала его авторитет в этом и 
других вопросах».

Публичное заявление Байдена, отмечает 
CNN, прозвучало из-за того, что он почув-
ствовал рост политического накала после 
того, как издание Wall Street Journal сооб-
щило, что несколько китайских вирусологов 
обратились в больницу в ноябре 2019 года 
по поводу неустановленного недуга. Теперь 
администрация Байдена вынуждена демон-
стрировать, что она достаточно серьезно 
восприняла возможность китайской вины, 

при том, что сторонники Трампа указывают 
на свою правоту после того, как в прошлом 
году выдвинули (в основном без каких-либо 
явных доказательств) утверждения об утечке 
коронавируса из лаборатории в Ухане. 

На этом фоне вызывает интерес заявле-
ние Facebook о снятии запрета на публика-
ции, в которых утверждается, что COVID-19 
был рукотворным по своему происхождению 
— «в свете продолжающегося расследова-
ния происхождения COVID-19 и консульта-
ций с экспертами в области общественного 
здравоохранения».

В Пекине лабораторную версию проис-
хождения COVID-19 по-прежнему встреча-
ют в штыки. Посольство КНР в Вашингтоне 
предостерегло от политизации расследования 
происхождения коронавируса, заявив о воз-
рождении «кампании по клевете» и «перекла-
дывании вины», а также теорий заговора.

А как пишет в редакционной статье китай-
ское издание Global Time, расследование ВОЗ 
на втором этапе необходимо, но оно должно 
быть глобальным, а не сосредоточиваться 
только на китайском Ухане. Если американцы 
видят теорию лабораторной утечки как одно из 
направлений расследования, то, предлагает 
Global Times, Уханьский институт вирусологии 
не должен быть единственным из них: «С 2019 
года биолаборатория Форт-Детрик (военный 
объект в штате Мэриленд. — «МК») показала 
много признаков, заслуживающих внимания, 
и ее следует включить в первую группу объ-
ектов для исследования. Кроме того, США 
также построили удивительное количество 
биолабораторий в Азии, и их исследование 
является срочным проектом, который необ-
ходимо добавить в систему отслеживания 
происхождения COVID-19».

«Если усилия по отслеживанию проис-
хождения вирусов сосредоточены на науке, 
а не на политике, расширение масштабов 
расследования вполне логично и рационально. 
Тем не менее США постоянно используют ин-
струменты оценки мнений своего государства 
и своих союзников, чтобы привлечь внимание 
к Уханю, особенно к находящейся там лабо-
ратории. Это явно политический маневр», 
— констатирует Global Times.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

СПЕЦСЛУЖБЫ, БАЙЙДЕН ДАЛ ПРИКАЗ

Президент 
США 
на авиабазе 
Нацгвардии 
в штате 
Делавэр.

ГОЛУБАЯ СКАМЕЙКА

AP
AP

С начала пандемии прошло уже боль-
ше года, однако до сих пор на вопрос, 
сколько длится иммунитет после пере-
несенного коронавируса, ответа нет. 
Нет ясности, какой уровень антител 
считается защитным; ученые до конца 
не определились: прививаться пере-
болевшим или нет. 

Однако обнадеживающие данные появля-
ются. Так, группа ученых из Киева опубликовала 
данные исследования, свидетельствующие 
о том, что иммунитет после болезни у пере-
болевших сохраняется больше года.

Киевские исследователи Е.И.Дубровский 
и Б.В.Донской опубликовали предварительные 
результаты исследования «Динамика уровня 
специфического иммуноглобулина класса G 
к COVID-19 после выздоровления» в журнале 
«Врачебное дело». Целью работы было понять, 
как долго сохраняется иммунитет у перенесших 
новую инфекцию. Защищает ли нас иммунная 
система от повторных заражений? На днях за-
вершился уже четвертый этап исследования, 
которое длится год. Его данные еще не опу-
бликованы официально, но ученые поделились 
ими в соцсетях. 

Напомним, что после COVID-19 выраба-
тывается гуморальный (те самые антитела, 
которыми сегодня все меряются) и клеточный 
(анализы на него сдать можно, но далеко не 
везде и очень дорого) иммунитет. Клеточный 
считается более важным, поскольку именно 
Т-клетки дают организму команду вырабаты-
вать защитные антитела после новой встречи 
с вирусом. Если есть антитела, значит, есть и 
клеточный иммунитет. Если антител нет — кле-
точный иммунитет все равно может быть. Вот 
почему многие переболевшие люди, у которых 
уже даже не выявляют антитела, при контакте с 
заболевшими практически не заболевают. 

...Изначально в группу киевских ученых 
попали 67 пациентов разных возрастов, бо-
леющих COVID-19 в разной степени тяжести: 
тяжелые, реанимационные, средние, легкие, 

бессимптомные. Антитела класса G после 
заболевания появились у 82% участников 
исследования. Их титр нарастал примерно к 
сороковому дню, а потом на протяжении 150 
дней практически не менялся. К 4-му этапу в 
группе осталось 42 пациента: в течение года 
они сдавали кровь на антитела. «В течение 8 
месяцев у 80% пациентов антитела не исчеза-
ли. У некоторых плавно снижались, у половины 
держались на высоком стабильном уровне. Но 
у 20% упали ниже порогового. Это снижение 
наблюдалось в периоде между 150-м и 240-м 
днями после болезни, — рассказывает один 
из авторов исследования, врач-инфекционист 
Евгений Дубровский. — Но когда мы получили 
результаты на 360-й день, данные оказались 
удивительными. У 80% пациентов антитела 
никуда не делись. И более того, даже у тех, у 
кого они упали до порогового уровня, антитела 
снова поднялись! Таким образом, на 360-й день 
имеем такие данные: из 42 человек 92,8% (39) 
имеют антитела, 7,2% — нет. Только вдуматься 
— 92,8%, и уже прошел целый год!»

Результаты работы исследователи по-
казали иммунологам и инфекционистам. «Тот 
факт, что антитела снова выросли, никого не 
удивил. Это естественная реакция иммунной 
системы при повторных контактах с больными 
людьми. Одним словом, если встретился снова 
COVID-19 на слизистых — иммунная система 
быстро среагировала, увеличивая количество 
антител (и естественно — Т-клеток) для за-
щиты от повторных заражений. Значит, они 
контактировали с больными — и иммунитет 
активизировался для защиты», — продолжает 
доктор.

Исследуемые также сдавали кровь на 
так называемые нейтрализующие антитела 
к S-белку (именно они считаются защищаю-
щими от нового заражения). Титры антител к 
S-белку тоже оказались очень высокими, и их 
уровень находился в прямой зависимости от 
стандартных антител. Любопытно, что тяжесть 
заболевания и возраст пациентов на уровень 
антител не влияли. 

Украинские ученые пришли к важным вы-
водам: после заболевания человек получает 
длительную, полноценную и качественную 
защиту от повторных заражений. На данный 
момент можно утверждать, что иммунитет 
длится не менее 1 года. Исследование решено 
продлить (на пятом этапе ученые проверят, со-
хранятся ли антитела через 450, а на шестом 
— через 540 дней после заболевания). 

«Наша иммунная система прекрасно 
справляется с COVID-19. Ни циркуляция новых 
штаммов, ни контакт с больными не смогли 
пробить иммунную защиту. Повторные случаи 
единичны, являются исключением из правил и 
связаны с особенностями иммунитета конкрет-
ных людей. Коллективный иммунитет хорошо 
формируется. Если количество иммунизиро-
ванных достигнет 70–80%, риск заразиться 
для еще не болевших будет ничтожно малым», 
— отмечает доктор Дубровский. 

Тем не менее среди молекулярных био-
логов сформировалось устойчивое мнение, 
что и переболевшие должны вакцинироваться. 
В многочисленных группах вакцинированных 
в соцсетях уже есть немало людей, которые 
сделали себе вакцины по 3 и 4 раза в стрем-
лении нарастить антитела до потолка. Хотя 

пока никто в мире не смог доказать, какой 
уровень антител является защитным. Как счи-
тает ученый-блогер Дмитрий Прусс, иммуни-
тет намного длительнее начального высокого 
уровня антител. После некоторых ОРВИ клетки 
памяти обнаруживаются и через десять лет. 
Однако если клетки памяти не обнаруживаются 
в крови, это не значит, что их нет: например, 
их нашли в лимфоузлах волонтеров, согласив-
шихся на болезненную биопсию лимфоузлов. 
Исследование костного мозга волонтеров, на 
днях опубликованное в журнале Nature, по-
казало, что 1 из 1000 клеток иммунной памяти 
в костном мозге привязана к SARS-CoV-2 и 
медленно вырабатывает антитела к COVID-19 
даже когда они «спят» в ожидании новой атаки 
до 11 месяцев после первоначальной встречи 
с вирусом. 

Авторы публикации в течение 11 месяцев 
наблюдали за 77 пациентами, перенесшими 
COVID-19 в легкой форме: примерно через 
4 месяца антитела у них снизились, а потом 
выросли опять — и к двенадцатому месяцу 
после болезни обнаруживались. 19 из них со-
гласились сдать образцы через 7–8 месяцев, а 
потом и через 11 месяцев после заболевания. 
Эти образцы сравнили с образцами костного 
мозга 11 не болевших COVID-19 людей. Ни 
у одного из неболевших специфических за-
щитных клеток не оказалось, в отличие от 15 
из 19 переболевших.

Выздоровевшие люди имеют значительно 
более низкий риск реинфекции, делают вывод 
авторы работы в  Nature: «В целом мы пока-
зали, что даже легкая инфекция SARS-CoV-2 
вызывает надежный антиген-специфический, 
долгоживущий гуморальный иммунный от-
вет у людей». «Это значит, что у иммунитета 
есть длительная рука. Это не значит, что все 
мы отлично защищены, или что выжившие 
защищены от всех штаммов, или что защита 
будет длиться вечно. Иммунный ответ у всех 
разный», — считает Прусс.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПЕРЕБОЛЕЛ — И ГОД СВОБОДЕН

Президент США поручил разведке искать 
происхождение коронавируса

Ученые установили, сколько месяцев держится 
иммунитет после перенесенного COVID
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Антитела никак не 
тормозили развитие 

инфекции в бразильском 
Манаусе, где переболели 

аж 76% жителей.



Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акцио-
нерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное управление» (ОГРН 1097746358412, 
ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:
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№ Наименование / место хранения Кол-во Ед. Стоимость,
п/п   изм. руб./ед.
    (без НДС)
 
г. Москва
1. Автомат ВА 47-29 С 63А 3 п 9,000  шт 184,00
2. Автоматический выключатель АЕ2044-100 63А 2,000  шт 103,79
3. Автоматический выключатель АП-50Б 2МТ/16А 9,000  шт 427,00
4. Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ/50 А 5,000  шт 427,00
5. Агрегат сварочный б/у 2,000  шт 6 335,73
6. Акк.ударная дрель-шур-т Makita 1,000  шт 7 194,92
7. Аммиак водный 11,700 кг 31,71
8. Аммоний радонистый, имп. 0,500  кг 188,00
9. Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72 80,000  кг 115,52
10. Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72 30,000  кг 80,77
11. Аппарат инверт. ARC 200 ПРОФИ для Р.Д.С. (ПТК) 1,000  шт 8 600,00
12. Аппарат инверторный «Торус-200» (40-200А,5 кг) 1,000  шт 9 681,67
13. Аптечка автомобильная 1,000  шт 223,00
14. Аптечка общего назначения «Капитал-МТ» 
 ТУ 9398-002-18341983-01 (б/у) 1,000  шт 134,00
15. Ареометр АОН-1 1060-1120 3,000  шт 3 036,04
16. Асбест листовой КАОН 800х1000х10 10,000  шт 54,00
17. Асботкань АТ ГОСТ 6102-94 25,000  м2 233,60
18. Асбошнур ШАОН 10 мм ГОСТ 1779-83 593,000  кг 297,02
19. Асбошнур ШАОН 20 мм ГОСТ 1779-83 42,900  кг 115,19
20. Асбошнур ШАОН 8 мм ГОСТ 1779-83 17,400  кг 54,04
21. Асбошнур ШАОН 8 мм ГОСТ 1779-83 170,000  кг 194,03
22. Багор пожарный 20,000  шт 115,68
23. Бак топливный ГАЗ-2705 1,000  шт 7 085,00
24. Баллон пропановый 3,000  шт 1 700,00
25. Баллон пропановый 1,000  шт 1 585,00
26. Баллон пропановый 23,000  шт 1 568,08
27. Баллон пропановый 4,000  шт 1 475,00
28. Балон ацетиленовый 15,000  шт 4 728,72
29. Балон ацетиленовый 5,000  шт 4 749,82
30. Балон ацетиленовый 1,000  шт 4 910,00
31. Балон кислородный 3,000  шт 4 850,00
32. Балон кислородный 4,000  шт 4 850,00
33. Бензиновая электростанция FUBAG BS 1,000  шт 36 601,69
34. Бензиновая электростанция FUBAG BS 1,000  шт 36 601,69
35. Бензорез STIHL TS 420 2,000  компл 52 870,00
36. Бокорезы диэлектрические до 1000 В 7,000  шт 130,14
37. Болт М14 ГОСТ 7798-70 16,000  кг 99,75
38. Болт М16 ГОСТ 7798-70 571,000  кг 84,30
39. Болт М20 ГОСТ 7798-70 164,000  кг 144,56
40. Болт М6 ГОСТ 7798-70 11,800  кг 118,64
41. Ботинки кожанные размер 42 ГОСТ 12.4.137-84 1,000  пар 442,00
42. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 38 3,000  пар 644,67
43. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 39 5,000  пар 644,80
44. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 40 2,000  пар 413,60
45. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 41 5,000  пар 634,40
46. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 41 6,000  пар 585,47
47. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 42 23,000  пар 644,78
48. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 43 29,000  пар 642,00
49. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 44 5,000  пар 644,80
50. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 44 17,000  пар 644,82
51. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 45 4,000  пар 644,75
52. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 45 8,000  пар 644,76
53. Ботинки кожаные (утепленные) размер 40 
 ГОСТ 12.4.137-84 1,000  пар 154,93
54. Ботинки юфтевые размер 37 ГОСТ 12.4.137-84 1,000  пар 507,00
55. Ботинки юфтевые размер 38 ГОСТ 12.4.137-84 2,000  пар 506,50
56. Ботинки юфтевые размер 42 ГОСТ 12.4.137-84 2,000  пар 506,50
57. Ботинки юфтевые размер 43 ГОСТ 12.4.137-84 10,000  пар 587,50
58. Ботинки юфтевые размер 44 ГОСТ 12.4.137-84 1,000  пар 507,00
59. Ботинки юфтевые размер 44 ГОСТ 12.4.137-84 5,000  пар 506,60
60. Боты диэлектрические Б/У 2,000  пар 86,20
61. Боты диэлектрические размер 39 ГОСТ 13385-78 8,000  пар 494,68
62. Боты диэлектрические размер 39 ГОСТ 13385-78 4,000  пар 494,75
63. Боты диэлектрические размер 39 ГОСТ 13385-78 1,000  пар 496,00
64. Боты диэлектрические размер 40 ГОСТ 13385-78 13,000  пар 494,69
65. Боты диэлектрические размер 40 ГОСТ 13385-78 3,000  пар 494,68
66. Бочата 20 ГОСТ 8969-75 4,000  шт 6,51
67. Бочата 20 ГОСТ 8969-75 1,000  шт 6,00
68. Бочата 32 ГОСТ 8969-75 4,000  шт 12,10
69. Бочата 40 ГОСТ 8969-75 3,000  шт 17,60
70. Бочата 40 ГОСТ 8969-75 12,000  шт 16,58
71. Брюки на утепляющей прокладке размер 44-46 
 рост 170-176 2,000  шт 1 200,00
72. Брюки на утепляющей прокладке размер 48-50 
 рост 182-188 1,000  шт 1 200,00
73. Брюки на утепляющей прокладке размер 52-54 
 рост 170-176 2,000  шт 1 200,00
74. Брюки на утепляющей прокладке размер 56-58 
 рост 170-176 2,000  шт 1 200,00
75. Брюки на утепляющей прокладке размер 60-62 
 рост 182-188 1,000  шт 1 200,00
76. Бур SDS-MAX (3…..26) 1,000  шт 1 525,00
77. Валенки на резиновой подошве размер 40 
 ГОСТ 18724-88 5,000  пар 741,60
78. Валенки на резиновой подошве размер 41 
 ГОСТ 18724-88 6,000  пар 741,50
79. Валенки на резиновой подошве размер 42 
 ГОСТ 18724-88 16,000  пар 741,52
80. Валенки на резиновой подошве размер 42 
 ГОСТ 18724-88 12,000  пар 741,50
81. Валенки на резиновой подошве размер 44 
 ГОСТ 18724-88 1,000  пар 741,53
82. Валенки на резиновой подошве размер 44 
 ГОСТ 18724-88 6,000  пар 741,50
83. Валенки на резиновой подошве размер 45 
 ГОСТ 18724-88 2,000  пар 741,50
84. Валенки на резиновой подошве размер 45 
 ГОСТ 18724-88 1,000  пар 742,00
85. Валенки на резиновой подошве размер 46 
 ГОСТ 18724-88 1,000  пар 742,00
86. Валенки на РП 3,000  пар 711,67
87. ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86 2 340,000  м 18,33
88. ВВГнг 3х2.5 ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86 60,000  м 21,82
89. ВВГнг 4х2.5 ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86 100,000  м 45,26
90. ВВГнг-ls 4х185 41,000  м 2 982,17
91. Ведро оцинкованное 2,000  шт 113,06
92. Ведро пожарное конусное ГОСТ Р 50982-2009 12,000  шт 78,73
93. Вентиль однотипный 15кч18п1 Ду 20 РУ 16 30,000  шт 126,00
94. Вентиль однотипный 15кч18п1 Ду 25 РУ 16 37,000  шт 126,00
95. Вентиль однотипный 15кч19п1 Ду 40 РУ 16 2,000  шт 126,00
96. Вентиль однотипный 15кч19п1 Ду 50 РУ 16 24,000  шт 126,00
97. Вентиль чугунный муфт 15кч 18п Ду40 36,000  шт 1 943,15
98. Вентиль чугунный муфтовый Ру-16 Ду-32 29,000  шт 1 943,15
99. Вентиль чугунный муфтовый Ру-16 Ду-50 1,000  шт 1 943,15
100. Вентилятор осевой ВО 14-320-6,3 сх.1 2,000  компл 17 156,50
101. Вентилятор осевой ВО 14-320-8 сх.1 2,000  компл 23 088,50
102. Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-5 
 ТУ 4861-005-23039329-2000 1,000  компл 17 351,00
103. Веревка 10,000  пог.м 34,00
104. Вода дистилированная 30,000  л 21,40
105. Воздуховод 13,000  шт 170,00
106. Воронка для бензина 1,000  шт 114,00
107. Выключатель авт. мод. 3п С 80А ВА 47-100 10кА 2,000  шт 1 089,75
108. Выключатель автматический модульный 
 OptiDin BM63-1B16-УХЛ3 5,000  шт 76,00
109. Выключатель автоматический ВА 57-31 80А 2,000  шт 2 233,82
110. Гайка М16 ГОСТ 5927-70, ГОСТ 9064-75 66,600  кг 67,54
111. Гайка М20 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5916-70, 
 ГОСТ 10495-80 25,000  кг 184,00
112. Гайка М20 ГОСТ 5927-70, ГОСТ 9064-75 8,100  кг 71,76
113. Гайка М6 20,000  шт 0,30
114. Гайка М6 ГОСТ 5927-70, ГОСТ 9064-75 5,900  кг 152,54
115. Гайка М8 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5916-70, 
 ГОСТ 10495-80 17,000  шт 3,59
116. Гайка удлиненная М8 30 мм 55,000  шт 61,93
117. Гвозди (1,0-8,0) ТУ 14-178-357-2003 1,000  кг 14,00
118. Генератор GG-7500-3Е 1,000  шт 22 458,00
119. Гидроизаляционный материал Бирепласт 110,000  м2 58,80
120. Гидрокостюм размер 2 рост 160-180 ГОСТ 27643-88 2,000  шт 1 050,00
121. Гидрокостюм размер 3 рост 180-200 ГОСТ 27643-88 2,000  шт 1 050,00
122. Гипсокартон 63,000 л 431,77
123. Глина молотая ПГА 650,000  кг 10,77
124. Глина молотая ПГБ 800,000  кг 7,70
125. Глюкоза кристаллическая ГОСТ 975-88 0,600  кг 96,67
126. Головной убор зимний размер 55-56 ОСТ 17635-87 8,000  шт 87,75
127. Головной убор зимний размер 55-56 ОСТ 17635-87 13,000  шт 192,92
128. Горелка ацетиленовая 2,000  шт 567,71
129. Горелка ацетиленовая 1,000  шт 779,00
130. Горелка ацетиленовая 1,000  шт 822,00
131. Грунт ГФ 021 50,000  кг 57,00
132. Грунтовка фасадная 20,000  кг 53,53
133. Держатель с защелкой 766,000  шт 17,37
134. Диван БИЗОН 2-х местный раскл. черный 1,000  шт 16 100,00
135. Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 1,000  шт 25 424,00
136. Домкрат ромбический универсальный 
 ТУ-4591-013-25294706-2012 G=1000 кг 1,000  шт 665,00
137. Дрель аккумуляторная Makita BDF453RFE 1,000  компл 12 078,00
138. Жилет сигнальный 2 класса защиты размер 56-58 15,000  шт 137,27
139. Заглушка II 89х3,5 ГОСТ 17379-2002 6,000  шт 58,67
140. Задвижка SVG-16-E-01 Ду 125 8,000  шт 4 803,00
141. Задвижка 30с15нж Ду150 Ру40 18,000  шт 16 060,00
142. Задвижка 30с15нж Ду150 Ру40 5,000  шт 16 060,00
143. Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 15,000  шт 6 509,05
144. Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 1,000  шт 7 149,00
145. Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 45,000  шт 2 555,97
146. Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 4,000  шт 7 104,21
147. Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру16 9,000  шт 6 502,54
148. Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру16 1,000  шт 2 314,00
149. Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру16 20,000  шт 3 638,60
150. Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру16 3,000  шт 3 972,00
151. Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру16 63,000  шт 7 105,08
152. Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру16 3,000  шт 6 949,16
153. Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру10 2,000  шт 11 684,00
154. Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру16 1,000  шт 21 060,00
155. Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10 1,000  шт 1 340,00
156. Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру16 6,000  шт 1 534,67
157. Задвижка ЗВК-50 11,000  шт 1 422,00
158. Задвижка ЗВК-80 6,000  шт 1 680,00

159. Задвижка МЗВ-50 7,000  шт 1 422,00
160. Задвижка с обрезиненным штоком Ду100 (красная) 4,000  шт 2 413,52
161. Задвижка с обрезиненным штоком Ду50 (красная) 3,000  шт 749,14
162. Задвижка с обрезиненным штоком Ду80 (красная) 2,000  шт 2 204,00
163. Задвижка стальная 30с41 нж Ду-200 Ру-16 1,000  шт 19 491,53
164. Зажим на оцинкованную рейку с болтом 4,000  шт 80,51
165. Замок навесной 3,000  шт 120,00
166. Знак аварийный 1,000  шт 247,00
167. Зубило слесарное 1,000  шт 183,42
168. Зубило слесарное 1,000  шт 266,39
169. Изолента х/б 1,000  рул 80,00
170. Изолятор опорный Т75 (уд.) 4,000  шт 354,24
171. Индикатор метиленовый голубой, ч.д.а., 
 ТУ 6-09-29-76 0,950  кг 4 396,84
172. ИТГ 10/750-78 (уд.) 3,000  шт 1,00
173. Кабель 1×4 ПВ3-4 (ПУГВ) 398,700  м 20,93
174. Калий хромовокислый, ГОСТ 4459-75 0,500  кг 696,00
175. Канистра 22,000  шт 120,95
176. Картон асбестовый 1,5 мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 50,000  кг 49,53
177. Картон асбестовый 1,6 мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 180,000  кг 41,80
178. Картон асбестовый 1,6 мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 176,000  кг 39,31
179. Картон асбестовый 10 мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 160,000  кг 39,60
180. Картон асбестовый 10 мм КАОН-3 
 ТУ 2576-05778230-3-99 216,500  кг 44,35
181. Картон асбестовый 8 мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 131,000  кг 63,56
182. Картон технический ГОСТ 9347-74 22,500  кг 217,00
183. Каска защитная ГОСТ Р 12.4.207-99 12,000  шт 237,25
184. Каска защитная ГОСТ Р 12.4.207-99 10,000  шт 58,90
185. Каска защитная ГОСТ Р 12.4.207-99 1,000  шт 63,73
186. Каска защитная ГОСТ Р 12.4.207-99 13,000  шт 61,92
187. Каска строительная 3,000  шт 117,80
188. Керамогранит 4,320  м2 254,24
189. Керосин 67,000  л 425,17
190. Керосин 450,000  л 425,17
191. Кирпич красный 410,000  шт 7,20
192. Кирпич М-100 ГОСТ 8788-73 1 820,000  шт 10,95
193. Кирпич М-100 ГОСТ 8788-73 1 800,000  шт 10,31
194. Кирпич М-150 ГОСТ 530-2007 1 500,000  шт 13,75
195. Кирпич ША-8 1 590,000  шт 34,75
196. Кирпич шамотный ША-5 89,000  шт 46,61
197. Клапан запорный 15б1п Ду25 Ру16 3,000  шт 134,33
198. Клапан запорный 15б3р Ду15 Ру16 28,000  шт 67,10
199. Клапан запорный 15б3р Ду15 Ру16 100,000  шт 67,10
200. Клапан запорный 15кч16п1 Ду32 Ру25 24,000  шт 1 515,25
201. Клапан запорный 15кч16п1 Ду80 Ру25 1,000  шт 3 074,40
202. Клапан запорный 15кч16п1 Ду80 Ру25 1,000  шт 4 050,00
203. Клапан запорный 15кч33п/15кч18п1 Ду40 Ру16 8,000  шт 288,30
204. Клапан запорный 15кч34п/15кч19п1 Ду32 Ру16 6,000  шт 500,00
205. Клапан запорный 15кч34п/15кч19п1 Ду40 Ру16 2,000  шт 708,92
206. Клапан запорный 15кч34п/15кч19п1 Ду50 Ру16 4,000  шт 500,00
207. Клапан запорный 15с65нж Ду25 Ру16 9,000  шт 1 442,00
208. Клапан запорный 15с65нж Ду32 Ру16 5,000  шт 4 730,00
209. Клапан запорный 15с65нж Ду40 Ру16 35,000  шт 4 620,00
210. Клапан запорный 15с65нж Ду50 Ру16 2,000  шт 1 442,00
211. Клапан запорный 15с65нж Ду80 Ру16 1,000  шт 3 471,07
212. Клапан запорный проходной фланцевый 
 15кч19п/15ч9п Ду25 Ру16 44,000  шт 197,00
213. Клапан запорный проходной фланцевый 
 15кч19п/15ч9п Ду32 Ру16 5,000  шт 288,00
214. Клапан запорный проходной фланцевый 
 15кч19п/15ч9п Ду32 Ру16 4,000  шт 288,00
215. Клапан запорный проходной фланцевый 
 15кч19п/15ч9п Ду50 Ру16 10,000  шт 540,00
216. Клапан КГ-ЭЗ-50-100-220-ф 
 (фланцевое присоединение) 2,000  шт 8 868,22
217. Клапаны проходные седельные регулирующие SAUTER 
 КПСР 1-32-10-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У привод Regada 2,000  шт 34 409,50
218. Клей обойный 8,500  кг 488,14
219. Ключ гаечный комбенированный (5,5….55) 
 ГОСТ 16983-80 1,000  шт 166,00
220. Ключ гаечный комбенированный (5,5….55) 
 ГОСТ 16983-80 2,000  шт 80,00
221. Ключ гаечный накидной омедненный 12*14 1,000  шт 1 373,58
222. Ключ гаечный накидной омедненный 14*17 1,000  шт 1 624,42
223. Ключ гаечный накидной омедненный 17*19 1,000  шт 2 002,98
224. Ключ гаечный накидной омедненный 19*22 1,000  шт 2 380,28
225. Ключ гаечный накидной омедненный 22*24 1,000  шт 3 399,51
226. Ключ гаечный накидной омедненный 24*27 1,000  шт 4 440,43
227. Ключ гаечный накидной омедненный 27*30 1,000  шт 5 563,17
228. Ключ гаечный накидной омедненный 30*32 1,000  шт 6 649,59
229. Ключ гаечный накидной омедненный 32*36 1,000  шт 10 094,49
230. Ключ гаечный накидной омедненный 41*46 1,000  шт 17 923,66
231. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 10*11 1,000  шт 937,84
232. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 11*13 1,000  шт 1 132,34
233. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 12*14 1,000  шт 1 350,21
234. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 13*14 1,000  шт 1 415,32
235. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 14*17 1,000  шт 1 636,94
236. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 17*19 1,000  шт 1 957,07
237. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 19*22 1,000  шт 2 505,91
238. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 22*24 1,000  шт 3 490,49
239. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 24*27 1,000  шт 4 543,94
240. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 27*30 1,000  шт 6 088,64
241. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 27*32 1,000  шт 6 340,73
242. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 30*32 1,000  шт 6 775,22
243. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 32*36 1,000  шт 7 725,57
244. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 36*41 1,000  шт 9 122,52
245. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 41*46 1,000  шт 11 994,88
246. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 46*50 1,000  шт 13 105,10
247. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 50*55 1,000  шт 14 044,18
248. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 8*10 1,000  шт 801,36
249. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный 9*11 1,000  шт 915,72
250. Ключ искробезопасный гаечный рожковый 
 омедненный13*17 1,000  шт 1 477,09
251. Ключ комбенированный (5,5…..55) ГОСТ 16983-80 4,000  шт 406,00
252. Ключ комбинированный 32 мм 2,000  шт 120,00
253. Ключ комбинированный 36 мм 59,000  шт 577,00
254. Ключ торцевые изогнутые (8…..55) ГОСТ 25788-83 1,000  шт 507,50
255. Ключ трубный рычажный (10…..120) ГОСТ 18981-73 2,000  шт 617,00
256. Ключ трубный рычажный №1 300 мм 7,000  шт 129,71
257. Ключ трубный рычажный №2 400 мм 1,000  шт 191,00
258. Ключ трубный рычажный №2 400 мм 28,000  шт 244,07
259. Ключ трубный рычажный №2 400 мм 7,000  шт 150,43
260. Ключ трубный рычажный №3 500 мм 12,000  шт 322,49
261. Ключ трубный рычажный №3 500 мм 32,000  шт 381,90
262. Ключ трубный рычажный №3 500 мм 2,000  шт 354,00
263. Колосник 890х240 9,000  шт 1 537,02
264. Колпачок дренажный для аппаратов ХВО ВТИ-К 100,000  шт 62,85
265. Кольцо К3 (35х18х4,5) ГОСТ 9833 (ГОСТ 18829) 12,000  шт 95,00
266. Кольцо К4 (45х24х6,0) ГОСТ 9833 (ГОСТ 18829) 7,000  шт 95,00
267. Колючая проволка Егоза 15,000  пог.м 19,49
268. Компрессор Ranger 24/260 1,000  шт 4 915,00
269. Компрессор Ranger 24/260 2,000  шт 4 915,50
270. Компьютер HP PRO 3500 №RUA3210ZK 1,000  шт 20 886,86
271. Компьютер Pentium E2200 с монитором LG 19 2,000  шт 11 686,44
272. Контактное основание, место для плавки 
 предохранителя NH-Shcherungssockel (уд.) 64,000  шт 84,00
273. Контргайка 15 ГОСТ 8961-75 4,000  шт 3,80
274. Контргайка 15 ГОСТ 8961-75 9,000  шт 2,22
275. Контргайка 25 ГОСТ 8961-75 11,000  шт 6,80
276. Контргайка 32 ГОСТ 8961-75 10,000  шт 7,50
277. Контргайка 40 ГОСТ 8961-75 8,000  шт 9,00
278. Контргайка 40 ГОСТ 8961-75 13,000  шт 8,85
279. Контргайка 50 ГОСТ 8961-76 9,000  шт 17,33
280. Концентрат минеральный «Галит» 8,000  т 3 178,91
281. Коробка распределительная 150,000  шт 25,00
282. Корпус металлический ЩЭ-Х-1 36 УХЛЗ 1,000  шт 1 200,00
283. Костюм брезентовый размер 44-46 рост 170-176 
 ГОСТ 12.4.045-87 7,000  шт 723,14
284. Костюм брезентовый размер 48-50 рост 170-176 
 ГОСТ 12.4.045-87 1,000  шт 802,00
285. Костюм жаростойкий х/б размер 48-50 рост 170-182 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 1 042,42
286. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 12,000  шт 1 037,12
287. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 10,000  шт 1 040,00
288. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 6,000  шт 752,33
289. Костюм жаростойкий х/б размер 56-58 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 1 040,00
290. Костюм жаростойкий х/б размер 56-58 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 2,000  шт 1 066,00
291. Костюм жаростойкий х/б размер 56-58 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 1 040,00
292. Костюм жаростойкий х/б размер 60-62 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 3,000  шт 1 064,47
293. Костюм рабочий х/б размер 48-50 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 7,000  шт 378,43
294. Костюм рабочий х/б размер 52-54 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 9,000  шт 380,57
295. Костюм рабочий х/б размер 52-54 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 412,00
296. Костюм рабочий х/б размер 56-58 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 1 379,22
297. Костюм сварщика утепленный размер 48-50 
 рост 158-164 1,000  шт 2 584,00
298. Костюм сварщика утепленный размер 44-46 
 рост 170-176 4,000  шт 1 124,25
299. Костюм сварщика утепленный размер 52-54 
 рост 170-176 3,000  шт 1 605,33
300. Костюм сварщика утепленный размер 52-54 
 рост 170-176 1,000  шт 1 443,00
301. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 48-50 рост 182-188 6,000  шт 1 185,67
302. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 52-54 рост 170-176 9,000  шт 1 185,56
303. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 56-58 рост 170-176 2,000  шт 1 185,50
304. Костюм утепленный размер 48-50 рост 170-176 
 ГОСТ 29335-92 1,000  шт 728,34
305. Кран пробно-спускной цапковый 10Б8бк Ду15 Ру10 2,000  шт 338,99

306. Кран шаровой КШЗ-16-100/80 2,000  шт 8 271,00
307. Кран шаровой стальной LD Ду 15 фл. 2,000  шт 165,00
308. Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду100 Ру16 8,000  шт 3 798,00
309. Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду100 Ру16 12,000  шт 3 591,42
310. Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду125 Ру16 4,000  шт 8 538,27
311. Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду125 Ру16 2,000  шт 8 538,25
312. Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду65 Ру16 3,000  шт 2 643,99
313. Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 Ру16 13,000  шт 52,22
314. Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 Ру16 7,000  шт 59,40
315. Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 Ру16 8,000  шт 110,00
316. Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 Ру16 145,000  шт 52,22
317. Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 Ру16 2,000  шт 61,00
318. Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 Ру16 22,000  шт 64,23
319. Кран шаровый 11Б27п1 Ду20 Ру16 8,000  шт 98,05
320. Кран шаровый 11Б27п1 Ду25 Ру16 4,000  шт 147,75
321. Кран шаровый 11Б27п1 Ду32 Ру16 23,000  шт 462,61
322. Кран шаровый 11Б27п1 Ду40 Ру16 10,000  шт 399,40
323. Кран шаровый 11с67п Ду150 Ру16 15,000  шт 9 843,67
324. Кран шаровый 11с67п Ду20 Ру40 30,000  шт 1 373,00
325. Кран шаровый 11с67п Ду25 Ру40 16,000  шт 1 100,75
326. Кран шаровый 11с67п Ду32 Ру40 16,000  шт 1 393,69
327. Кран шаровый 11с67п Ду50 Ру40 14,000  шт 2 612,56
328. Кран шаровый 11с67п Ду50 Ру40 10,000  шт 1 897,50
329. Кран шаровый Solo Ду25 м/р полн рыч 1802 STC 24,000  шт 167,75
330. Кран шаровый запорный стальной 11с22п Ду 65 Ру16 58,000  шт 2 482,00
331. Кран шаровый муфта 11с67п Ду100 Ру16 5,000  шт 2 929,95
332. Кран шаровый муфта 11с67п Ду100 Ру16 21,000  шт 2 929,95
333. Кран шаровый муфта 11с67п Ду200 Ру16 4,000  шт 20 607,00
334. Кран шаровый фланцевый 11с67нж Ду125 Ру16 1,000  шт 7 094,92
335. Краска масляная МА-15 1 469,800  кг 56,55
336. Кресло рабочее 1,000  шт 15 246,00
337. Кровать 2,000  шт 1 200,00
338. Круг отрезной 125х2х22 ГОСТ 21963-2002 5,000  шт 14,41
339. Круг отрезной 125х2х22 ГОСТ 21963-2002 15,000  шт 14,40
340. Круг отрезной 230х2,5х22 ГОСТ 21963-2002 47,000  шт 43,00
341. Кувалда 2000гр X-Spark 1,000  шт 670,00
342. Кувалда ГОСТ 11401-75 3,000  шт 196,34
343. Кувалда ГОСТ 11401-75 3,000  шт 963,33
344. Кулер для воды 1,000  шт 390,00
345. Куртка на утепляющей прокладке размер 44-46 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2011 2,000  шт 1 150,00
346. Куртка на утепляющей прокладке размер 48-50 
 рост 182-188 ГОСТ 29335-92 1,000  шт 457,71
347. Куртка на утепляющей прокладке размер 52-54 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 4,000  шт 1 150,00
348. Куртка на утепляющей прокладке размер 52-54 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2012 13,000  шт 1 150,00
349. Куртка на утепляющей прокладке размер 56-58 
 рост 170-176 ГОСТ 29335-92 1,000  шт 772,35
350. Куртка на утепляющей прокладке размер 56-58 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 3,000  шт 1 150,00
351. Куртка на утепляющей прокладке размер 56-58 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2011 5,000  шт 1 150,00
352. Куртка на утепляющей прокладке размер 60-62 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 1,000  шт 1 150,00
353. Лампа 16,000  шт 14,00
354. Лампа 500 Вт 1,000  шт 620,34
355. Лампа паяльная ТЕХМАШ на 1,5 литра 1,000  шт 576,00
356. Лен сантехнический 37,000  кг 248,76
357. Лен трепанный ГОСТ 10330-76 1,000  кг 98,60
358. Лента изоляционная прорезиненная 4,500  рул 32,00
359. Леса строительные 2,000  компл 38 706,78
360. Лестница стремянка 2,000  компл 1 871,61
361. Лист Б-ПН-НО-0,5х1000х2000 
 ГОСТ 19904-90/ст08Х18Н10Т-М2б ГОСТ 7350-77 0,039  т 38 220,26
362. Лист оцинкованный 0,50х1250х2500 мм (шт) 3,000  шт 389,67
363. Лом пожарный 14,000  шт 117,36
364. Лом строительный 5,000  шт 176,48
365. Лом строительный 6,000  шт 185,00
366. Лом-гвоздодёр 9,000  шт 247,44
367. Лопата для уборки снега 1,000  шт 216,00
368. Лопата подборная 17,000  шт 164,16
369. Лопата совковая 11,000  шт 55,90
370. Лопата совковая 39,000  шт 118,64
371. Лопата совковая 5,000  шт 74,17
372. Лопата совковая с черенком 10,000  шт 56,03
373. Лопата штыковая 13,000  шт 57,08
374. Лопата штыковая 24,000  шт 250,21
375. Магний сернокислый 7-водный, ГОСТ 4523-77 0,400  кг 80,00
376. Магнитный пускатель 2,000  шт 1 039,83
377. Манжета 2.2-22х40-1 3,000  шт 21,00
378. Манометр МП-100 0-1,6 МПа Дк100 М20*1,5 275,000  шт 264,54
379. Манометр МП-100 0-1,6 МПа Дк100 М20*1,5 395,000  шт 264,54
380. Манометр МП-3 Уф (0-16кг/см2) d=100 мм, 
 кл. 1,5 М20х1,5 8,000  шт 517,00
381. Манометр НМП 52 МЗУ 24,000  шт 1 616,00
382. Манометр ОВМ 1-100 2,000  шт 260,00
383. Манометр ТМ-610Р.00 (0-16) 3,000  шт 1 497,02
384. Маршрутизатор RouterBOARD 750 UP 1,000  шт 2 300,00
385. Масло гидравлическое 60,000  л 172,50
386. Масло индустриальное 240,000  кг 35,40
387. Масло моторное 5,000  л 61,00
388. Маты-утеплитель URSA 117,340  м3 2 071,29
389. Маты-утеплитель URSA 24,878  м3 1 759,26
390. Маты-утеплитель Изовер TWIN-50 рулонная ТЗИ 151,000  упак 703,39
391. Металлорукав Д=22 мм 12,000  м 40,87
392. Метиленовый синий (метиловая синь, метиленовый 
 голубой, метиловый голубой). 0,148  кг 2 250,00
393. Метчик гаечный М (5,5-55) ГОСТ 1604-71 9,000  шт 142,89
394. Минвата URSA M-11 49,000  рул 942,68
395. Молоток ГОСТ 2310-77 2,000  шт 44,00
396. Молоток искробезопасный с рукоядкой 500 гр. 
 L-250 мм 1,000  шт 570,00
397. Молоток отбойный Hitachi H25 PV 1,000  компл 10 519,78
398. Молоток отбойный Makita HM1307C 1,000  компл 36 866,00
399. Монитор 18,5’’ ЖК PHILPS 196V3LSB5 10/62 3,000  шт 3 099,15
400. Монитор 19’’ LG W1942SF-BF 1,000  шт 4 109,18
401. Монитор 19’’ LG W1942SF-BF 1,000  шт 4 109,00
402. Монитор 19’’ Samsung SyncMaster E1920 1,000  шт 4 389,00
403. Монитор 22’’ LG E2251S-BN 2,000  шт 3 923,73
404. Монитор 22’’ LG E2251S-BN 1,000  шт 3 923,73
405. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 4,000  шт 4 231,25
406. Монитор ЖК АОС Value Line E2250Swnk/01, 21.5’’ 1,000  шт 3 264,00
407. Монтировка(монтажная) 20*650 мм X-Spark 1,000  шт 135,59
408. Мотопомпа бензиновая Hitachi А 160 ЕА 1,000  шт 27 542,37
409. Мотопомпа бензиновая Hitachi А 160 ЕА 1,000  шт 27 543,37
410. Мотопомпа бензиновая МР 40С, макс. произв. 
 1600 л/мин, мощность двиг. 9 л.с. AIKEN 1,000  шт 11 021,19
411. Мультиметр цифровой Mastech MAS 830 1,000  компл 315,66
412. Муфта 15 ГОСТ 8966-75 5,000  шт 9,58
413. Муфта 15 ГОСТ 8966-75 3,000  шт 20,67
414. Муфта 15 ГОСТ 8966-75 4,000  шт 7,50
415. Муфта 20 ГОСТ 8966-75 301,000  шт 11,41
416. Муфта 20-Ц ГОСТ 8966-75 38,000  шт 11,41
417. Муфта для водосчетчика Ду 20 10,000  шт 11,41
418. Муфта для водосчетчика Ду 42 14,000  шт 11,41
419. Муфта короткая 25 ГОСТ 8954-75 13,000  шт 11,00
420. Муфта короткая 40 ГОСТ 8954-75 8,000  шт 23,00
421. Муфта короткая 40 ГОСТ 8954-75 2,000  шт 23,00
422. Муфта короткая 50 ГОСТ 8954-75 4,000  шт 33,25
423. Муфта чугун прямая короткая ДУ20 ГОСТ 8954-75 13,000  шт 7,23
424. Муфта чугун прямая короткая ДУ20 ГОСТ 8954-75 7,000  шт 7,29
425. МФУ Xerox WorkCentre 3210 
 (Принтер/Копир/автоподачик/сеть) 2,000  шт 8 790,00
426. МФУ HP M1005MFP 1,000  шт 10 000,00
427. МФУ Xerox WC3210 1,000  шт 18 994,07
428. МФУ Xerox WorkCentre 3210 2,000  шт 9 135,00
429. МФУ Xerox WorkCentre 3325 2,000  шт 13 348,66
430. МФУ Xerox WorkCentre 3325 2,000  шт 13 348,50
431. Мыло туалетное 1 656,000  шт 8,50
432. Мыло туалетное 2 466,000  шт 8,50
433. Мыло хозяйственное 258,000  шт 9,50
434. Мышь компьютерная 1,000  шт 317,00
435. Набивка сальниковая 16,000  кг 131,00
436. Набивка сальниковая АП-31 10 мм 24,000  кг 196,00
437. Набивка сальниковая АП-31 10х10 мм ГОСТ 5152-84 237,000  кг 103,84
438. Набивка сальниковая АП-31 8х8 мм ГОСТ 5152-84 74,000  кг 156,78
439. Набивка сальниковая АП-31 8х8 мм ГОСТ 5152-84 10,900  кг 107,71
440. Набивка сальниковая АП-31 8х8 мм ГОСТ 5152-84 12,000  кг 114,28
441. Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 62,500  кг 185,00
442. Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 25,000  кг 153,40
443. Набор головок с принадлежностями 1,000  компл 259,00
444. Набор головок торцевых 3,000  компл 575,00
445. Набор клуппов 1/4’’-3/8’’-1/2’’-3/4’’-1’’-1,25’’+
 плашкодержатель с трещоткой 14,000  компл 1 267,29
446. Набор клуппов трубных 1,000  компл 2 672,00
447. Набор ключей гаечных 1,000  компл 1 488,00
448. Набор ключей гаечных 1,000  компл 1 327,00
449. Набор ключей комбинированных 5,000  компл 125,80
450. Набор ключей комбинированных 2,000  компл 1 775,50
451. Набор ключей рожково-накидных 5,000  шт 164,51
452. Набор метчиков №2М ручных из к-тов (М3-М10) 
 с воротком 1,000  компл 440,00
453. Набор напильников 2,000  компл 274,74
454. Набор напильников квадратных ГОСТ 1465-80 5,000  набор 103,00
455. Набор напильников трехгранных ГОСТ 1465-80 4,000  набор 91,50
456. Набор Отверток 7,000  компл 177,86
457. Набор сверл по металлу 1,000  компл 178,63
458. Набор сверл по металлу 2,000  компл 205,00
459. Набор электрика 1,000  компл 12 351,00
460. Наконечник КВТ 70-10-12 алюм 5,000  шт 61,00
461. Напильник круглый 250 мм X-Spark 1,000  шт 4 200,44
462. Напильник плоский ГОСТ 1465-80 1,000  шт 145,00
463. Напильник плоский (прямоугольный) 250 мм X-Spark 1,000  шт 3 937,50
464. Напильник полукруглый 250 мм X-Spark 1,000  шт 4 120,31
465. Насос Lowara 10SV 06F022T 2.2kW 3x400v 1,000  шт 34 407,00
466. Насос консольный 1К 100-80-160 
 с эл. двигателем 15/3000 1,000  компл 35 711,53
467. Насос консольный 1К 80-50-200 
 с эл. двигателем 15/3000 1,000  компл 17 923,73
468. Насос консольный 1К 80-50-200 
 с эл. двигателем 15/3000 1,000  компл 25 516,96
469. Насос консольный К 100-65-200 
 с эл. двигателем 30/3000 1,000  компл 27 369,50
470. Насос консольный К 100-65-200 
 с эл. двигателем 30/3000 3,000  компл 28 135,13
471. Насос консольный К 100-80-160а 
 с эл. двигателем 15/3000 4,000  компл 27 071,38
472. Насос консольный К 20/30 с эл. двигателем 4/3000 1,000  компл 9 729,24
473. Насос консольный К 65-50-160 
 с эл. двигателем 5,5/3000 3,000  компл 10 045,33
474. Насос консольный КМ 65-50-160 
 с эл. двигателем 5,5/3000 1,000  компл 16 924,28
475. Насос консольный КМ 80-50-200 
 с эл. двигателем 15/3000 2,000  компл 24 844,36
476. Насос опрессовочный эл. ЕНА-60А Ампика 1,000  шт 13 700,00
477. Насос топливный НМШ 2-40-1,6/16-1 
 с эл. двигателем 1,5/1500 1,000  компл 24 068,00
478. Насос топливный НМШ 8-25-6,3/2,5-5 
 с эл. двигателем 1,5/1500 1,000  компл 23 895,55

479. Насос центробежный Кс12-50 
 с эл. двигателем 5,5/3000 1,000  компл 60 935,00
480. Насос центробежный ЦНСГ 13-105 
 с эл. двигателем 11/3000 2,000  компл 81 389,44
481. Натрий гидрокись 2,000  кг 117,50
482. Наушники (шт) 2,000  шт 189,83
483. Ниппель универсальный 20,000  шт 116,00
484. Ниппель чугунный к котлу «Энергия-3м» 12,000  шт 800,00
485. Нож монтерский НМ-3 ТУ 36-1950-76 3,000  шт 69,67
486. Ножницы по металлу 4,000  шт 261,38
487. Ножовка 1,000  шт 330,00
488. Ножовка ручная по дереву 2,000  шт 59,00
489. Ножовка ручная по металлу 1,000  шт 668,00
490. Ножовка слесарная без полотна 500 мм X-Spark 1,000  шт 11 240,69
491. Огнетушитель порошковый ОП-5 5,000  шт 423,80
492. Огнетушитель порошковый ОП-5 131,000  шт 423,73
493. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 1,000  шт 695,00
494. Олифа натуральная 88,000  л 126,27
495. Оправа к термометру 14,000  шт 125,36
496. Отвертка индикаторная 1,000  шт 19,00
497. Отвертка крестовая 2,000  шт 99,00
498. Отвертка крестовая искробезопасная 125 мм X-Spark 1,000  шт 70,00
499. Отвертка крестовая искробезопасная 200 мм X-Spark 1,000  шт 70,00
500. Отвертка крестовая искробезопасная 300 мм X-Spark 1,000  шт 70,00
501. Отвертка шлицевая 1,000  шт 99,00
502. Отвод 159 ст.90гр. ГОСТ 17375 1,000  шт 502,00
503. Отвод 90°133х4 ОСТ 36-42-81 2,000  шт 239,00
504. Отвод 90°159х4 ОСТ 36-42-81 1,000  шт 648,54
505. Отвод 90°159х4 ОСТ 36-42-81 3,000  шт 407,63
506. Отвод 90°219х6 ОСТ 36-42-81 5,000  шт 894,64
507. Отвод 90°219х6 ОСТ 36-42-81 8,000  шт 894,63
508. Отвод 90°219х8 ОСТ 36-42-81 4,000  шт 1 002,00
509. Отвод 90°-89 оцинкованый 17,000  шт 105,93
510. Отвод 90-108х3,5 ГОСТ 17375-2001 29,000  шт 244,95
511. Отвод 90-108х3,5 ГОСТ 17375-2001 50,000  шт 116,68
512. Отвод 90-108х4 ГОСТ 17375-2001 7,000  шт 162,33
513. Отвод 90-133х3,5 ГОСТ 17375-2001 2,000  шт 434,50
514. Отвод 90-133х4 ГОСТ 17375-2001 9,000  шт 510,44
515. Отвод 90-133х6 ГОСТ 17375-2001 4,000  шт 273,00
516. Отвод 90-159х3,5 ГОСТ 17375-2001 14,000  шт 706,00
517. Отвод 90-159х4 ГОСТ 17375-2001 14,000  шт 415,00
518. Отвод 90-159х4,5 ГОСТ 17375-2001 12,000  шт 490,00
519. Отвод 90-20х2,0 ГОСТ 17375-2001 4,000  шт 8,25
520. Отвод 90-219х4,5 ГОСТ 17375-2001 1,000  шт 1 029,86
521. Отвод 90-219х4,5 ГОСТ 17375-2001 19,000  шт 3 806,21
522. Отвод 90-219х5 ГОСТ 17375-2001 2,000  шт 1 976,50
523. Отвод 90-273х5 ГОСТ 17375-2001 10,000  шт 3 806,20
524. Отвод 90-325х8 ГОСТ 17375-2001 1,000  шт 93,50
525. Отвод 90-32х3,5 ГОСТ 17375-2001 5,000  шт 46,20
526. Отвод 90-32х3,5 ГОСТ 17375-2001 4,000  шт 17,50
527. Отвод 90-40х3,5 ГОСТ 17375-2001 18,000  шт 27,56
528. Отвод 90-57х2,5 ГОСТ 17375-2001 45,000  шт 89,31
529. Отвод 90-57х3,5 ГОСТ 17375-2001 42,000  шт 89,31
530. Отвод 90-57х3,5 ГОСТ 17375-2001 61,000  шт 45,67
531. Отвод 90-57х3,5 ГОСТ 17375-2001 36,000  шт 57,78
532. Отвод 90-76х3 ГОСТ 17375-2001 20,000  шт 134,33
533. Отвод 90-76х3,5 ГОСТ 17375-2001 77,000  шт 134,33
534. Отвод 90-76х3,5 ГОСТ 17375-2001 58,000  шт 134,33
535. Отвод 90-76х3,5 ОЦ 2,000  шт 163,00
536. Отвод 90-89х3 ГОСТ 17375-2001 23,000  шт 175,09
537. Отвод 90-89х3 ГОСТ 17375-2001 60,000  шт 174,72
538. Отвод 90-89х3 ГОСТ 17375-2001 1,000  шт 172,85
539. Отвод 90-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 9,000  шт 175,11
540. Отвод 90-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 65,000  шт 175,09
541. Отвод в ППУ изоляции 219*6-1-ППУ-ПЭ 2,000  шт 1 250,85
542. Отвод Ду32 стальной крутоизогнутый шовный 
 ТУ 1468-004-39817639-2004 86,000  шт 46,22
543. Отвод Ду40 стальной крутоизогнутый шовный 
 ТУ 1468-004-39817639-2004 25,000  шт 25,72
544. Отвод Ст 108х4,0-90 ППУ-ПЭ (ОЦ) ГОСТ 30732-2006 19,000  шт 2 406,33
545. Отвод Ст 25х3,2-90 ППУ ГОСТ 30732-2006 8,000  шт 948,05
546. Отвод Ст 40х3,5-90 ППУ ГОСТ 30732-2006 8,000  шт 1 241,69
547. Отводной блок YSB-SS-2,5 1,000  шт 2 842,00
548. Очки газосварщика 1,000  шт 113,42
549. Очки защитные ГОСТ 12.4.013-97 11,000  шт 46,06
550. Очки защитные для сварщика 3,000  шт 42,33
551. Панель светильника ЛПБО064х20-001УХЛ4 (уд.) 16,000  шт 46,61
552. Паронит ПМБ ГОСТ 481-80 1 330,960  кг 71,35
553. Паронит ПОН-Б 0,4 мм 22,900  кг 140,00
554. Паронит ПОН-Б 3,0 мм 1,000  кг 118,00
555. Паронит ПОН-Б 5,0 мм 109,000  кг 56,48
556. Паронит ПОН-Б 5,0 мм 248,000  кг 56,48
557. Пассатижи 8*искробезопасные 1,000  шт 257,63
558. Пассатижи ГОСТ 17438-72 1,000  шт 2 238,00
559. Пассатижи ГОСТ 17438-72 2,000  шт 72,50
560. Переход К-108х4-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 16,000  шт 67,42
561. Переход К-108х4-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 25,000  шт 62,04
562. Переход К-159х4,5-133х4 ГОСТ 17378-2001 2,000  шт 135,00
563. Переход К-45х2,5-32х2 ГОСТ 17378-2001 4,000  шт 15,75
564. Переход К-57х3-38х2 ГОСТ 17378-2001 4,000  шт 37,15
565. Переход К-76х3,5-57х3 ГОСТ 17378-2001 1,000  шт 45,60
566. Переход К-76х3,5-57х3 ГОСТ 17378-2001 3,000  шт 43,33
567. Перфоратор Makita HR 2450 1,000  шт 9 479,66
568. Перфоратор электрический Makita HR SDS-Max 
 1500 Вт 1,000  компл 4 688,00
569. Перфоратор электрический Makita HR-2450 3,000  компл 5 969,71
570. Пирометр 1,000  шт 17 796,61
571. Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-90 423,500  кг 75,42
572. Пластина МБС 5мм 94,600  кг 144,00
573. Пластина резиновая ТМКЩ 4 мм ГОСТ 7338-90 47,000  кг 42,23
574. Плафон 4,000  шт 141,31
575. Плашка круглая (1,0…68,0) ГОСТ 9740-71 36,000  шт 62,64
576. Плащ непромокаемый размер 48-50 рост 170-176 
 ГОСТ 12.4.134-83 1,000  шт 334,00
577. Плащ непромокаемый размер 48-50 рост 182-188 
 ГОСТ 12.4.134-83 2,000  шт 334,50
578. Плита потолочная для подвесных потолков 280,000  шт 35,00
579. Плитка облицовачная ГОСТ 6141-91 30,000  м2 35,00
580. Плоскогубцы ГОСТ 7236-93 10,000  шт 59,14
581. Подшипник шариковый 1307 ГОСТ 28428-90 4,000  шт 163,75
582. Подшипник шариковый 205 ГОСТ 8338-75 4,000  шт 56,78
583. Подшипник шариковый 305 ГОСТ 8338-75 5,000  шт 78,91
584. Подшипник шариковый 307 ГОСТ 8338-75 10,000  шт 105,26
585. Подшипник шариковый 6309 1,000  шт 153,00
586. Подшлемник под каску 1,000  шт 72,77
587. Пол наливной сухая смесь 320,000  кг 13,50
588. Полоса 5-80-В ГОСТ 103-76 0,480  т 45 414,58
589. Полоса 5-80-В ГОСТ 103-76 0,184  т 45 413,04
590. Полотно для ножовки слесарной 300 мм X-Spark 3,000  шт 1 887,95
591. Полукомбинезон рабочий х/б размер 52-54 
 рост 182-188 1,000  шт 318,60
592. Пояс предохранительный с лямками 
 ГОСТ Р 12.4.205 3,000  шт 737,00
593. Пояс предохранительный с лямками 
 ГОСТ Р 12.4.205 3,000  шт 737,00
594. Предохранитель 2УЧ (уд.) 12,000  шт 113,00
595. Предохранитель 2УЧ 60 (уд.) 9,000  шт 113,00
596. Предохранитель НПН2-6043 (380 W) (уд.) 33,000  шт 113,00
597. Предохранитель ПТ.1.2-10-31.5-3 (уд.) 7,000  шт 113,00
598. Предохранитель ПТ.1-10-20-20У (уд.) 3,000  шт 113,00
599. Принтер Canon BJC-85 1,000  шт 9 090,00
600. Принтер HP LaserJet P1102 1,000  шт 3 260,00
601. Принтер/сканер/копир лазерный Xerox WC 3210 1,000  шт 9 509,00
602. Провод ПВ3 35,0 ГОСТ 6323-79 132,000  м 2,25
603. Провод ПУНП 2х2,5 50,000  м 14,84
604. Провод СИП-4 4х25 40,000  м 64,42
605. Проволока вязальная (кг) 10,000  кг 19,49
606. Проволока вязальная отожженная 58,000  кг 67,55
607. Прожектор светодиодный СДО-2-20 20Вт IP65 2,000  шт 671,00
608. Прожектор светодиодный СДО-2-50 50Вт 4000Лм 1,000  шт 3 414,00
609. Прокладка паронитовая Ду100 Ру10-40 9,000  шт 17,89
610. Прокладка паронитовая Ду150 Ру10-40 10,000  шт 26,80
611. Прокладка паронитовая Ду200 Ру10-40 
 ГОСТ 15180-86 10,000  шт 44,50
612. Прокладка паронитовая Ду200 Ру10-40 
 ГОСТ 15180-86 21,000  шт 44,48
613. Прокладка паронитовая Ду32 Ру10-40 10,000  шт 3,70
614. Прокладка паронитовая Ду50 Ру10-40 30,000  шт 17,41
615. Прокладка паронитовая Ду80 Ру10-40 10,000  шт 16,40
616. Пропанол-2  4,000  кг 178,00
617. Противогаз изолирующий шланговый ПШ-1Б 2,000  шт 5 330,51
618. Противогаз ПШ-1С ТУ 2568-194-05808014-99 1,000  шт 2 267,00
619. Противогаз ПШ-1С ТУ 2568-194-05808014-99 1,000  шт 986,00
620. Противошумные вкладыши «Беруши» 
 ГОСТ Р 12.4.209-99 1 000,000  шт 6,31
621. Противошумные вкладыши «Беруши» 
 ГОСТ Р 12.4.209-99 11,000  шт 6,27
622. Противошумные наушники ГОСТ Р 12.4.208-99 50,000  шт 84,80
623. Противошумные наушники ГОСТ Р 12.4.208-99 1,000  шт 85,00
624. Процессор Intel Celeron G530 1,000  шт 13 353,00
625. Процессор Intel Original LGA1155 Core i3-3220 
 (3.3/3Mb) OEM 2,000  шт 6 787,50
626. Пускатель ПМА 3200 380в 4,000  шт 995,25
627. Редуктор балонный кислородный 1,000  шт 941,00
628. Редуктор балонный кислородный 1,000  шт 537,29
629. Резак пропановый 2,000  шт 1 547,00
630. Резьба ДУ-25 8,000  шт 8,40
631. Резьба ДУ-25 5,000  шт 6,00
632. Резьба ДУ-32 6,000  шт 8,60
633. Резьба ДУ-32 2,000  шт 7,50
634. Респиратор ГОСТ 12.4.041-89 3,000  шт 13,14
635. Рубероид 15,000  рул 283,13
636. Рукав газовый 40,000  м 25,43
637. Рукав кислородный 40,000  м 29,88
638. Рукав напорный 102 Ру10 3,000  м 1 864,41
639. Рукав напорный РН80-1,2 20 м 1,000  шт 4 027,12
640. Рукав пожарный 1,000  пог.м 1 949,15
641. Рукав пожарный 13,000  пог.м 1 949,15
642. Рукав пожарный 3,000 пог.м 1 949,15
643. Рукав пожарный 5,000  шт 1 938,82
644. Рукавицы х/б с брезентовым наладонником 
 ГОСТ 12.4.010-75 12,000  пар 18,42
645. Рукавицы х/б с брезентовым наладонником 
 ГОСТ 12.4.010-75 116,000  пар 18,42
646. Рукавицы-краги сварщика 6,000  пар 90,50
647. Рулетка 18,000  шт 54,22
648. Рулетка 2,000  шт 167,20
649. Ручной опрессовщик 1,000  шт 5 191,00
650. Сальниковая набивка 10мм АП-31 10,000  кг 165,93
651. Сальниковая набивка АП 31 Ф 12мм 10,000  кг 165,93
652. Самоспасатель СПИ-20 ГОСТ 53260-2009 64,000  шт 2 392,31
653. Сапоги кожанные утепленные с защитным 
 подноском размер 41 1,000  пар 787,00
654. Сапоги комбинированные размер 39 ГОСТ 5394-89 1,000  пар 598,00
655. Сапоги резиновые размер 36 ГОСТ 12.4.072-79 1,000  пар 93,40
656. Сапоги резиновые размер 38 ГОСТ 12.4.072-79 2,000  пар 93,40
657. Сапоги резиновые размер 40 ГОСТ 12.4.072-79 6,000  пар 119,83
658. Сапоги резиновые размер 40 ГОСТ 12.4.072-79 1,000  пар 114,55
659. Сапоги резиновые размер 40 ГОСТ 12.4.072-79 2,000  пар 119,75
660. Сапоги резиновые размер 43 ГОСТ 12.4.072-79 1,000  пар 90,00
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Решением Арбитражного суда Московской области 
от 05 июля 2019 года по делу № А41-45293/2016 в 
отношении Государственного унитарного предпри-
ятия Московской области Управление домами (ОГРН 
1027739921901, ИНН/КПП 5000001028/504101001, 
место нахождения: 142952, Московская область, го-
род Реутов, улица Ленина, дом 27 далее — Должник) 
введена процедура — конкурсное производство по 
упрощенной процедуре ликвидируемого должника 
сроком на шесть месяцев. Определением Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-45293/2016 
от 16.01.2020 г. конкурсным управляющим Долж-
ника утвержден Гресев Георгий Геннадьевич (ИНН 
772129864170, СНИЛС 104-997-295 92, адрес для на-
правления корреспонденции: 143912, Московская обл., 

г. Балашиха, до востребования Гресеву Г.Г.) член СРО 
НП АУ «ОРИОН» (ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880 
юридический адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Га-
гаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н). Конкурсный управ-
ляющий являющийся организатором торгов сообщает: 
торги по реализации имущества Должника (второй 
аукцион, публикация на сайте ЕФРСБ от 09.04.2021 
№ 6463391, дата окончания приема заявок на уча-
стие в торгах — 19.05.2021; код торгов на сайте ЭТП 
(https://bankrot.cdtrf.ru/) — 083332; 083333; 083334; 
083335), признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок. Процедура конкурсного производства 
продлена до 02.07.2021 года, дата судебного заседания 
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 
не назначена.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «Фирма 
«Мортадель» (141214, Московская область, район 
Пушкинский, п. Нагорное, 52, ОГРН 1025004909335, 
ИНН 5038001362), признано банкротом Решением Ар-
битражного суда Московской области от 14.05.2020 г. 
(дата резолютивной части) по делу №А41-40093/17, 
конкурсным управляющим утвержден Иризов Аркадий 
Зубанилович (ИНН 070504467310, СНИЛС 11516210100, 
344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 50, 
а/я 441) — член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, 3-я Курская 15, помещение 6, оф.14, 

ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226)), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№26 от 13.02.2021 г. (сообщение №34010019387) и 
№58 от 03.04.2021 г. (сообщение №34010021212), по 
лотам №№ 1–23, 25, 27–30 признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок, по лотам №24 
и №26 — по причине регистрации единственных 
участников. Победителем лота № 31 признан ИП 
Назаров И.Ю. (ИНН 690808289700), предложивший 
цену имущества — 2 598 885,00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация МСРО «Содей-
ствие» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; почто-
вый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной 
почты: torgi_3@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества АО «Дмитров-
ский автодор» (ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, 
адрес: 141800, Московская область, г.Дмитров, пер. 
Ревякинский, д.8, признано банкротом решением Ар-
битражного суда Московской области от 27.01.2017 по 
делу А41-21490/16, конкурсным управляющим утвержден 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), 
член Ассоциации «МСО ПАУ» (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва, Котельни-
ческая наб., д.17), проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №31 от 20.02.2021 
(сообщение №34010019691) и №39 от 06.03.2021 
(сообщение №34010020062), по лоту №13 признаны 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок. По-
бедителем по лоту №3 признан Воеводин В.А. (ИНН 
740703002408), предложивший цену — 137 137,00руб. 
Победителем по лоту №4 признан Бояркин А.А. (ИНН 
761602104670), предложивший цену — 85 000,00 руб. 
Победителем по лоту №7 признано ООО «ГЛОБАЛ ЛАЙН» 
(ИНН 9724034339), предложившее цену — 72 500,00 
руб. Победителем по лоту №8 признано ООО «Транс-
сибирская нефтегазовая компания» (ИНН 7726366054), 
предложившее цену — 21 286,00 руб. Победителем по 
лоту №11 признан Пракин И.В. (ИНН 621501047160), 
предложивший цену — 132 880,00 руб. Победителем 
по лоту №14 признан Яячик Э.А. (ИНН 910305969753), 
предложивший цену — 2 304 720,00 руб. Победители 
заинтересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являются. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ»  в 
капитале победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Маркаб» (129085, г. Москва, проспект Мира, д. 81, 
пом. XIV офис 1д, ОГРН 1147746603069, ИНН 7717785370) Журихина Ирина Игоревна (ИНН 360801334058, 
СНИЛС 14701973461, адрес: 394018, г. Воронеж, а/я 5, тел.: (473) 2284843; gestor@list.ru), член Ассоциация 
СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000; адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, 
стр.1), действующая на основании Решения Арбитражного суда г.Москвы от 29.08.2019 г. по делу 
№А40-151574/19-174-195, сообщает о результатах проведения в электронной форме торгов в форме аук-
циона (форма подачи предложений о цене открытая) по продаже имущественных прав ООО «Маркаб», про-
шедших на электронной площадке ООО «МЭТС» (https://m-ets.ru/) 12.05.2021г. (объявление №77033608947 
в газете «КоммерсантЪ» №53 от 27.03.2021 г., сообщение в ЕФРСБ №6324079 от 23.03.2021 г.). Торги по 
лотам №1, №2 признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, адрес для направ-
ления корреспонденции конкурсному управляющему: 119435, г. Москва, а/я 855) — член НП СРО АУ «Развитие» 
(117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36; ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Московской области от 30.10.2019 по делу № А41-96610/2018, сообщает, что 
в торгах по продаже имущества ООО «Мособлжилстрой» (ИНН 7723511627, ОГРН 1047796324762, адрес: 140125, 
Московская обл, р-н Раменский, д. Островцы, ул. Подмосковная, 30), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №77 от 30.04.2021 (сообщение № 34010022134) и №156 от 29.08.2020 (сообщение 
№34010013378), победителем по лоту №6 признан Фуров А.В. (ИНН 511700840409), действующий в интересах 
Амирова Р.К. (ИНН: 632129653647), предложивший цену — 110 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, 
НП СРО АУ «Развитие» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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, проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №77 
от 30.04.2021 (сообщение №34030254492) и №48 от 20.03.2021 (сообщение №34030251972), признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)133-98-82) сообщает, что в торгах по продаже 
имущества ООО «УРМАН»  (117418 г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, комната А; пом I — ком 12), признано 
банкротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.12.2019 г. (резолютивная часть от 18.12.2019) по делу 
№ А40-150181/2018, конкурсным управляющим утверждена Решетняк Елена Николаевна (ИНН 212801296330, 
СНИЛС 127-106-739 39, адрес для корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 110), член НП СРО АУ «Развитие» 
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, ком. 36), про-
водимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 77 от 30.04.2021 (сообщение № 34010022141), 
победителем признан Мамонов А.Ю. (ИНН 76050028913), предложивший цену — 150 000,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1337882) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, 
ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москва от 02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным управляющим утверждена 
Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый адрес: 127051, г. Москва, 
а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552 ОГРН 1037705027249, 109240, г. Москва, Котельническая 
наб., д.17), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №63 от 10.04.2021 (сообщение 
№34010021496) и №31 от 20.02.2021 (сообщение №34010019707), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «ТК ПРОПЕРТИ» юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, эт. 3, 
п. II, к. 54, оф.1; ОГРН 1117746275305, ИНН 7703741823), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 11.03.2020 (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-226418/19, Определени-
ем Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2020 по делу №А40-226418/2019 конкурсным управляющим 
утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №53 от 27.03.2021 г. 
(сообщение №34010021076) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Ы661. Сапоги резиновые размер 44 ГОСТ 12.4.072-79 1,000  пар 618,64
662. Сварочный аппарат BLUEWELD GAMMA 3250+компл. 
 (маска+кабели+держатель) 2,000  компл 11 465,60
663. Сварочный аппарат для дуговой св-ки TELWIN EU.320 2,000  шт 43 983,05
664. Сварочный аппарат инвертор 
 TELWIN MOTOINVERTER 174 CE 1,000  шт 43 940,68
665. Сварочный инвертор Foxweld Master 202 
 с комплектом (200А) 1,000  шт 5 262,71
666. Сварочный инвертор Foxweld Master 202 
 с комплектом (200А) 1,000  шт 11 440,68
667. Сварочный инвертор Торус-200 (40-200А, 5 кг) 2,000  шт 11 806,91
668. Светильник 20,000  шт 124,37
669. Светильник НПБ 01-60-001 УЗ 2,000  шт 280,92
670. Светильник НПБ 1201 5,000  шт 280,92
671. Светильник НСП 11-200-614 У3 5,000  шт 376,27
672. Светильник с аварийным блоком питания ЛБА-3923 1,000  шт 709,00
673. Сгон 15 ГОСТ 8969-75 5,000  шт 10,05
674. Сгон 15 ГОСТ 8969-75 15,000  шт 8,93
675. Сгон 20 ГОСТ 8969-75 16,000  шт 13,17
676. Сгон 20 ГОСТ 8969-75 2,000  шт 13,50
677. Сгон 20 ГОСТ 8969-75 4,000  шт 11,25
678. Сгон 25 ГОСТ 8969-75 1,000  шт 21,66
679. Сгон 32-Ц ГОСТ 8969-75 14,000  шт 120,00
680. Сгон 40 ГОСТ 8969-75 3,000  шт 32,50
681. Сгон 40 ГОСТ 8969-75 2,000  шт 31,50
682. Сгон 50 ГОСТ 8969-75 1,000  шт 37,00
683. Сейф металлический 3,000  шт 3 217,80
684. Секция чугунная к котлу «Энергия-3м» 5,000  шт 19 957,31
685. Скорлупа ППУ Д-159 40 мм 1 004,000  пог.м 724,00
686. Скорлупа ППУ Д-159 40 мм 106,500  пог.м 724,00
687. Скорлупа ППУ Д-57 40 мм 1 000,000  пог.м 464,00
688. Слесарный верстак №1300 1,000  шт 11 000,00
689. Смазка графитная 26,000  кг 58,23
690. Смазка Литол 201,000  кг 60,52
691. Смазка Солидол 2,000  кг 82,32
692. Смазка Циатим-221 27,900  кг 580,18
693. Сода кальценированная техническая 25,000  кг 16,95
694. Сода кальценированная техническая 50,000  кг 21,60
695. Соляная кислота 0,1Н (коробка — 10 ампул) 1,000  шт 199,00
696. Станок сверлильный Энкор Корвет-45 1,000  компл 4 416,31
697. Стекло к фонарю 16,000  шт 21,00
698. Стеклоткань 131,600  пог.м 34,75
699. Стеллаж 8,000  шт 195,00
700. Стол 5,000  шт 1 339,83
701. Стремянка 2,000  шт 2 477,00
702. Строп СКП (УСК-1) ГОСТ 25573-82 3,000  м 355,93
703. Строп СКП (УСК-1) ГОСТ 25573-82 3,000  м 381,33
704. Стяжка нейлоновая 1,000  упак 76,27
705. Счетчик х/в имп ВСХд-20 Ду20 Т<50С 1л/им 
 в/к Тепловодомер 3,000  шт 2 126,15
706. Счетчик х/в имп ВСХд-25 Ду25 Т<50С 10л/им н/р 
 в/к Тепловодомер 1,000  шт 3 670,00
707. Счетчик х/в имп ВСХНд-100 Ду100 Т<50С 100л/им 
 фл Тепловодомер 1,000  шт 10 076,00
708. Счетчик х/в имп ВСХНд-100 Ду100 Т<50С 100л/им 
 фл Тепловодомер 1,000  шт 7 870,00
709. Счетчик х/в имп ВСХНд-100 Ду100 Т<50С 100л/им 
 фл Тепловодомер 2,000  шт 7 870,00
710. Счетчик х/в имп ВСХНд-150 Ду 150 Т<50С 1000л/им 
 фл Тепловодомер 2,000  шт 13 540,00
711. Счетчик х/в имп ВСХНд-200 Ду 200 Т<50С 100л/им 
 фл Тепловодомер 1,000  шт 18 060,00
712. Счетчик х/в имп ВСХНд-250 Ду 250 Т<50С 100л/им 
 фл Тепловодомер 1,000  шт 22 410,00
713. Счетчик х/в имп ВСХНд-32 Ду32 Т<50С 10л/им н/р 
 в/к Тепловодомер 7,000  шт 4 742,37

714. Счетчик х/в имп ВСХНд-50 Ду50 Т<50С 100л/им 
 фл Тепловодомер 1,000  шт 6 240,00
715. Счетчик х/в имп ВСХНд-80 Ду80 Т<50С 100л/им 
 фл Тепловодомер 1,000  шт 12 604,41
716. Счетчик х/в имп ВСХНд-80 Ду80 Т<50С 100л/им 
 фл Тепловодомер 1,000  шт 7 200,00
717. Таль цепная 3.0 тн 3.0 м (шт) 1,000  шт 15 424,00
718. Тахограф цифровой Атол Drive 5 c СКЗИ, 
 поверенный 1,000  шт 25 424,00
719. Телевизор Samsung 32’’ 3D LED UE-32 H 6200 AK 1,000  шт 22 627,00
720. Тележка для газовых баллонов 1,000  шт 4 309,17
721. Телефон Panasjnic KX-TS2356RUB (черный) 4,000  шт 839,00
722. Телефон мобильный Nokia 1280 1,000  шт 762,71
723. ТЕН электрич. 17,000  шт 375,00
724. Тепловая изоляция URSA М-25-9000-1200-50 75,000  рул 870,00
725. Термометр керосиновый прямой 200,000  шт 126,69
726. Термометр керосиновый прямой 185,000  шт 126,69
727. Термометр ТТЖ-М исп. 1П 4(0+100)-1-240/103 10,000  шт 68,60
728. Термопистолет Makita HG 5012 1,000  шт 2 018,00
729. Тиски слесарные 1,000  шт 1 392,00
730. Тиски слесарные 2,000  шт 1 392,50
731. Топорище 3,000  шт 270,51
732. Точило электрическое 1,000  шт 5 000,00
733. Тринатрийфосфат 1,000  кг 71,00
734. Труба 89х5/160 ППУ-П без ОДК 18,000  м 1 059,00
735. Труба бесшовная г/д 133х5,0 ГОСТ 9940-81; 
 ГОСТ 8732-78. 0,604  т 50 885,76
736. Труба в ППУ ПЭ изоляции 108/4,0/180 
 черная без ОДК 30,100  пог.м 1 029,00
737. Труба канализационная ПВХ 150х3,5/1000 6,000  м 118,64
738. Труба канализационная ППУ 118 (3 м) (уд.) 5,000  шт 118,64
739. Труба канализационная ППУ 80 (3 м) (уд.) 4,000  шт 118,64
740. Труба металлопластиковая 16х2,0 4,000  пог.м 29,50
741. Труба пластиковая (4 м, диам.110) (уд.) 6,000  шт 118,64
742. Труба пластиковая 12 м (уд.) 1,000  шт 118,64
743. Труба ПЭ 20х2,0 ГОСТ 18599-2001 78,000  м 14,90
744. Труба Ст 133х4,5-ППУ ОЦ 26,850  м 1 341,00
745. Труба Ст 89х3,5-ППУ ОЦ 4,350  м 755,93
746. Труба стальная ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262-75 0,031  т 29 870,97
747. Труба стальная ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262-75 0,030  т 100,00
748. Труба стальная ВГП 15х3,2 ГОСТ 3262-75 32,000  шт 87,40
749. Труба стальная ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75 0,060  т 28 697,50
750. Труба стальная ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262-75 0,049  т 102,04
751. Труба стальная ВГП 50х3,5 ГОСТ 3262-75 0,170  т 781,59
752. Труба стальная ВГП 50х3,5 ГОСТ 3262-75 0,028  т 23 678,57
753. Труба стальная оцинкованная 57х3,5 0,081  т 27 966,05
754. Труба стальная оцинкованная 89х3,5 0,092  т 34 567,83
755. Труба стальная эл/сварная 108х3,5 ГОСТ 10704-91. 0,277  т 26 657,04
756. Труба стальная эл/сварная 133х4,5 ГОСТ 10704-91. 0,204  т 31 112,75
757. Труба стальная эл/сварная 159х4,0 ГОСТ 10704-91. 0,257  т 31 322,96
758. Труба стальная эл/сварная 159х4,5 ГОСТ 10704-91. 0,127  т 44 519,45
759. Труба стальная эл/сварная 159х4,5 ГОСТ 10704-91. 3,435  т 42 999,71
760. Труба стальная эл/сварная 159х4,5 ГОСТ 10704-91. 0,001  т 55 450,00
761. Труба стальная эл/сварная 159х5,0 ГОСТ 10704-91. 0,445  т 38 134,83
762. Труба стальная эл/сварная 57х3,5 ГОСТ 10704-91. 0,047  т 146,81
763. Труба стальная эл/сварная 76х3,5 ГОСТ 10704-91. 0,215  т 33 889,81
764. Труба стальная эл/сварная 89х3,5 ГОСТ 10704-91. 0,007  т 53 091,43
765. Трубка стеклянная кварцевая водоуказательная 
 18х2-1200 мм 2,000  шт 932,00
766. Трубогиб гидравлический ручной 1,000  шт 44 799,00
767. Трубы Ст 133х4,0 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 25,200  м 1 341,00
768. Трубы Ст 219х6,0 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 16,450  м 2 033,90
769. Тумба 2,000  шт 1 923,73
770. Угловая шлифмашина Makita GA 9020 SFK1 1,000  шт 5 363,91
771. Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/20 ГОСТ 1050-88 0,199  т 25 819,10
772. Уголок 80х80х6-В ГОСТ 8509-93/3пс5 ГОСТ 535-88 0,088 т 3 091,82

773. Удлинитель электрический 2,000  шт 1 261,00
774. Узел учета (измерительный комплекс) электрической 
 энергии трехфазный прямого включения 1,000  шт 9 908,00
775. Узел учета трехфазный трансформаторного 
 включения до 100 А с коэффициентом 
 трансформации ТТ-50/5 1,000  шт 10 612,00
776. Узел учета трехфазный трансформаторного 
 включения свыше 100 А до 200А с коэффициентом 
 трансформации ТТ-150/5 1,000  шт 19 397,00
777. Узел учета трехфазный трансформаторного 
 включения свыше 200 А до 400А с коэффициентом 
 трансформации ТТ-300/5 2,000  шт 32 994,00
778. Уксусная кислота ледяная 1,000  кг 103,00
779. Унитаз 1,000  шт 1 150,00
780. Уничтожитель бумаг (Шредер) 1,000  шт 4 116,00
781. Уровень строительный 2,000  шт 276,05
782. УШМ Makita 9555 HN 710 Вт 125 мм 1,000  компл 2 782,11
783. УШМ Makita 9558HN 840 Вт 11000 об/мин 125 мм 1,000  компл 4 425,62
784. УШМ Makita 9558HN 840 Вт 11000 об/мин 125 мм 1,000  компл 4 009,00
785. УШМ ВОSCH GWS 22-230Н 
 (2200 Вт, 230 мм., 6500 об/мин.) 1,000  шт 8 768,00
786. Фартук КЩС защитный 1,000  шт 97,46
787. Фартук прорезиненный ГОСТ 12.4.029-76 50,000  шт 189,00
788. Фильтр магнитный муфтовый ФМФ-65 15,000  шт 5 107,73
789. Фильтр магнитный чугун фланцевый ФМФ-100 6,000  шт 8 662,33
790. Фильтр магнитный чугун фланцевый ФМФ-100 4,000  шт 8 662,25
791. Фильтр магнитный чугун фланцевый ФМФ-80 2,000  шт 8 224,00
792. Фильтр сетчатый Ду 50 Ру 16 м-м 24,000  шт 260,00
793. Фильтр сетчатый Ду 65 15,000  шт 780,00
794. Фильтр сетчатый Ду100 6,000  шт 146,61
795. Фильтр сетчатый Ду32 1,000  шт 550,00
796. Фильтр сетчатый чугун F3240-EP Ду150 Ру16 2,000  шт 12 022,00
797. Фильтр сетчатый чугун F3240-EP Ду25 Ру16 8,000  шт 1 285,48
798. Фильтр сетчатый чугун F3240-EP Ду80 Ру16 14,000  шт 4 100,00
799. Фильтр ФМФ Ду-100 1,000  шт 7 899,00
800. Фланец 1-100-16 ГОСТ 12820-80 53,000  шт 352,85
801. Фланец 1-100-16 ГОСТ 12820-80 5,000  шт 403,00
802. Фланец 1-100-16 ГОСТ 12820-80 26,000  шт 372,08
803. Фланец 1-100А-1,6 ГОСТ 12820-80 5,000  шт 247,20
804. Фланец 1-100А-6 ГОСТ 12820-80 1,000  шт 196,00
805. Фланец 1-125-16 ГОСТ 12820-80 2,000  шт 360,00
806. Фланец 1-150-16 ГОСТ 12820-80 85,000  шт 711,24
807. Фланец 1-200-16 ГОСТ 12820-80 8,000  шт 884,56
808. Фланец 1-200-16 ГОСТ 12820-80 10,000  шт 440,80
809. Фланец 1-250-16 ГОСТ 12820-80 10,000  шт 1 261,92
810. Фланец 1-25-10 ГОСТ 12820-80 2,000  шт 85,00
811. Фланец 1-32-1,6 ГОСТ 12820-80 4,000  шт 139,46
812. Фланец 1-32-1,6 ГОСТ 12820-80 4,000  шт 117,00
813. Фланец 1-32-1,6 ГОСТ 12820-80 3,000  шт 139,33
814. Фланец 1-40-1,6 ГОСТ 12820-80 10,000  шт 159,20
815. Фланец 1-50-1,6 ГОСТ 12820-80 1,000  шт 126,00
816. Фланец 1-50-10 ГОСТ 12820-80 4,000  шт 164,38
817. Фланец 1-50-10 ГОСТ 12820-80 3,000  шт 164,33
818. Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80 23,000  шт 216,17
819. Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80 11,000  шт 352,82
820. Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80 6,000  шт 216,50
821. Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80 100,000 шт 195,74
822. Фонарь светодиодный 1,000  шт 1 022,88
823. Фонарь светодиодный 3,000  шт 272,67
824. Форсунка турбо для труб 1,000  шт 10 414,00
825. Халат «Ника» женский 2,000  шт 398,50
826. Халат «Технолог» женский (синий+василек) кант СВ 9,000  шт 542,33
827. Халат рабочий х/б (мужской) размер 44-46 
 рост 170-176 1,000  шт 415,00
828. Халат рабочий х/б (мужской) размер 48-50 
 рост 182-188 10,000  шт 414,50

829. Халат рабочий х/б (мужской) размер 52-54 
 рост 182-188 5,000  шт 412,60
830. Хомут силовой оцинкованный 5,000  шт 113,16
831. Цемент ПЦ400 ГОСТ 10178-85 1,300  т 4 029,01
832. Черенок лопаты ГОСТ 19596-87 1,000  шт 29,51
833. Черенок лопаты ГОСТ 19596-87 7,000  шт 40,71
834. Шайба М(4-48) 3,700  кг 78,87
835. Шкаф канцелярский 3,000  шт 3 343,65
836. Шкаф платяной 3,000  шт 3 078,78
837. Шкаф пожарный 3,000  шт 1 296,11
838. Шкаф пожарный 9,000  шт 932,22
839. Шланг для воды 12,000  м 31,43
840. Шлифшкурка 14А № 4 30,000  м 138,47
841. Шнур асбестовый ШАОН 20 ГОСТ 1779-83 2,000  кг 73,77
842. Штангенциркуль ГОСТ 166-89 4,000  шт 562,20
843. Штангенциркуль ГОСТ 166-89 1,000  шт 984,00
844. Щетка 1,000  шт 23,57
845. Щит пожарный 1,000  шт 4 108,57
846. Щит пожарный 7,000  шт 4 622,00
847. Щит пожарный 4,000  шт 4 622,05
848. Щит пожарный 5,000  шт 4 622,05
849. Щит пожарный 43,000  шт 4 622,03
850. Щиток защитный для сварщика ГОСТ 12.4.035-78 4,000  шт 25,50
851. Электрод сварочный OK -4 90,100  кг 33,19
852. Электрод сварочный МР-3 ГОСТ 9466-75 9,700  кг 68,87
853. Электрод сварочный МР-3С 3 мм ГОСТ 9466-75 0,300  кг 66,57
854. Электродвигатель АИР160S6 11/1000 1,000  шт 30 245,00
855. Электродвигатель АИР200М2 37/3000 1,000  шт 26 904,00
856. Электросчетчик 2,000  шт 1 156,78
857. Эмаль термостойкая КО-868 100,000  кг 253,39
858. Этикетка гарантийная 1 000,000  шт 2,00
859. Этикетка гарантийная 180,000  шт 2,00
860. Ящик для песка ЯП-05 22,000  шт 1 779,68

Московская Область, п/о Толбино

861. Металлическая бытовка 1,000  шт 55 423,73

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется 
при направлении запроса на электронную почту организатора торгов: kau.ooo@mail.ru; 
тел: +7(391)256–22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней заявки на приобретение имущества, 
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества должника, цена продажи подлежит снижению на 4,5% 
от начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней с момента начала приема заявок, 
но не ниже минимально допустимой стоимости продажи имущества, которая равна 1% от 
начальной цены продажи имущества.

Предложение приобрести имущество направляется в адрес организатора торгов 
(660041, г. Красноярск, а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо предо-
ставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформленной в 
письменном виде, в которой указывается наименование и количество имущества, цена 
предложения, с приложением документа подтверждающего внесение задатка и указанием 
реквизитов покупателя (в т.ч. банковских), а также почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона.

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) процентов от начальной цены 
продажи имущества, соответствующего периода и должен быть внесен на расчетный счет 
должника до момента подачи заявки по следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 
в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. Получатель 
АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Договор заключается с лицом, которое предложило оплатить имущество по наивысшей 
цене, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
в сообщении о продаже имущества периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем 
в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Платежи осуществляются путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Должника. Датой оплаты по договору 
купли-продажи является дата поступления денежных средств на расчетный счет Должника.

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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По ее словам, врач сказала, что 
мальчик вряд ли выживет. В от-
вет Ахмедова заявила, что ни-
когда не откажется от ребенка, 

и на коленях просила спасти ему жизнь. 
Через несколько часов роженица узнала, 
что ее ребенок умер. По версии следствия, 
умер не сам по себе — врачи решили, что 
новорож денного проще убить, чем 
выхаживать. 

Основной свидетель обвинения — за-
ведующая отделением новорожденных 
роддома №4 Татьяна Косарева — поясни-
ла, что главврач вызвала к себе в кабинет 
ее, акушера-гинеколога Ирину Широкую, 
врача-реаниматолога Екатерину Кисель 
и заведующую родильным отделением 
Татьяну Соколову. Белая отчитала ме-
диков за то, что те реанимировали, по 
ее мнению, нежизнеспособного ребенка. 
Кроме того от них требовали переделать 
журнал родов и убедить Ахмедову, что ее 
ребенок родился мертвым. 

Свидетели также рассказали, что 
Белая настойчиво расспрашивала 
анестезиолога-реаниматолога Элину 
Сушкевич о том, что «делают с такими 
детьми» в перинатальном центре, та 

ответила, что вводят магнезию. Эксперты 
позже нашли в организме ребенка маг-
ний, превышающий допустимую норму 
в 20 раз. 

Коллегия присяжных, на которой на-
стаивала Сушкевич, пришла к выводу, что 
вина медиков не доказана. Как пояснил 
адвокат Белой Тимур Маршани, гособви-
нение подало жалобу, в которой просило 
пересмотреть приговор из-за чрезмерной 
открытости процесса.

— Тимур Захарович, почему отме-
нили оправдательный приговор?

— Для того чтобы делать выводы, по-
чему апелляционная инстанция приняла 
такое решение, нужно ознакомиться с 
самим текстом постановления апелляци-
онной инстанции. Доводы, которые были 
изложены в апелляционной жалобе, не 
были настолько существенными, чтобы 
отменять решение и отправлять дело на 
новое рассмотрение. Это решение вы-
зывает недоумение...

— А что было написано в жалобе?
— В жалобе гособвинитель просил от-

менить приговор первой инстанции, потому 
что открытость процесса якобы повлекла 
за собой широкое освещение в СМИ, и это 

оказало давление на присяжных. То есть 
журналисты сформировали мнение при-
сяжных заседателей. В итоге они опирались 
на эмоциональную составляющую, а не на 
правовую. 

— Было еще что-нибудь в жалобе?
— Это единственный довод. 
— В деле есть показания ряда со-

трудников роддома, которые пытались 
спасти жизнь ребенка. И они не в пользу 
вашей доверительницы. Вы можете это 
как-то объяснить? 

— Свидетели выражали свои сужде-
ния, а не опирались на факты. Это очень 
консервативно мыслящие люди, которые 
отказывались работать с Еленой Белой, 
делали все возможное, чтобы саботи-
ровать установленный режим работы. В 
итоге возник банальный межличностный 
конфликт. 

В то же время защитница мамы погиб-
шего мальчика — Лариса Гусева — заявила, 
что «очень довольна» решением суда. 

— Я могу понять своих коллег, они вы-
полняют свою работу. В то же время у меня 
складывается впечатление, что они про-
сто не могут признать, что врач способен 
такое сделать. Но факт остается фактом: у 

ребенка наступила стремительная смерть 
— за 3–4 минуты — и в его организме было 
обнаружено магния в 20 раз больше до-
пустимой нормы. 

Юрист считает, что Элина Сушкевич 
играла второстепенную роль — «моло-
дой врач, которая сделает то, что ей ска-
жут». А вот Елена Белая имела авторитет 
в роддоме. 

— Елена Белая во время процесса 
показалась эмоционально невоздержан-
ной, могла начать разговаривать в суде на 
повышенных тонах. По сравнению с ней 
Сушкевич, если так можно сказать, белая и 
пушистая, солдат, который будет выполнять 
любые поручения.

Адвокат также поделилась радостными 
новостями, которые недавно произошли в 
семье Замирахон Ахмедовой — 2 мая жен-
щина родила здорового мальчика, которого 
назвали Мухаммед.

— И даже этот факт Елена Белая по-
пыталась вывернуть в свою пользу. Имела 
смелость заявить в суде, что Ахмедова 
родила мальчика благодаря грамотной 
медицинской помощи перинатального 
центра...

Дарья ФЕДОТОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

— Вера Эдмундовна, я без стука 
— ничего?

— Вошел уже, что теперь спрашивать.
Главврач нехотя отодвинула ноутбук и 

взглянула на возбужденного сотрудника:
— Слушаю, Юрий Карпович. Стряслось 

у вас что-то?
— Стряслось! Ха! Пока нет, но непремен-

но стрясется, если вы и дальше будете за-
тыкать мною дыры в прививочном кабинете. 
Нервный срыв у меня стрясется, и тогда за 
себя не отвечаю. Я наконец-то всей душой 
полюбил свою специальность и хочу обратно 
в отделение проктологии!

— Голубчик, переживать можно, но не 
настолько же глубоко. Помните указание 
облздрава: сейчас у всех болит что? Дыха-
тельная система, а ниже и тем более гораздо 
ниже в наше время ни у кого болеть не может. 
И я со своей стороны объясняла: персонала 
не хватает, кто на ковиде, кто сам с ковидом. 
Поэтому — да, затыкаем дыры, как можем, 

из последних сил! А вы что, измотались там 
с прививками с этими?

— Балду гонять я там измотался! С ума 
сойду от безделья. Не идет народ, хоть ты 
тресни. Ему уж и препарат с зарубежными 
выгодно сравнивали, и президента как при-
мер показывали, и продуктовыми наборами 
заманивали. А всё из-под палки, всё в час 
по чайной ложке. В Америке вон скоро по-
головно привьются.

— Ну, не надо мне тут песен леген-
дарных про Америку. Задорнов учил, 
что там все тупые. Им рассказали, что 
вакцина спасает, они и рады стараться, 
понеслись наперегонки. А у нас сперва 
подумать надо, выждать, покритиковать, 
повыкабениваться.

— Вы, я вижу, с отказниками почти за-
одно. Тогда снимите с нас план по количеству 
прививок в день!

— Что?!
— Мы в прививочном тоже премию 

хотим. А кстати, Вера Эдмундовна... — во 
взгляде сотрудника вдруг появился азартный 
блеск. Но главврач сразу уловила эту хищную 
перемену и, не дав договорить, вскочила со 
стула, спряталась за шкафом:

— Никаких кстати! Знаю я! Я уже семь 
раз для всяких кабельных телеканалов и 

для статистики прививалась, хватит! И 
вообще, голубчик, теперь точно вижу, как 
вы устали. Давайте-ка так. Мы на конец 
недели придумаем что-нибудь, хоть сто-
рожа и техничек подключим. А вы пару 
дней в отгулы. На фазенду! Развеяться! 
Попашете там, погорбатитесь — и с но-
выми силами!..

Назавтра Юрий Карпович приехал на 
дачу. Смяв клумбу, с разгона приткнул ма-
шину к кустам сирени. Вышел, потянулся, 
расправив спину. А потом, не заходя в дом, 
достал из багажника секатор, несколько 
разных садовых ножей, изоленту, ведерко 
с купленными по дороге черенками. Мед-
ленно оглядел участок, причем во взоре его 
опять появились отблески кровожадности 
и свирепости:

— Нуте-с! Только попробуйте у меня 
отлынивать!

Он подскочил к яблоне и резкими, нерв-
ными движениями сделал ей прививку че-
ренка. Подумал — и внедрил на ствол еще 
один отросток рядом.

— Ага! — проурчал он. — Попались! 
И тебе прививку сделаем, и тебе! И тебя 
привьем!

К полудню он прошел по всему 
саду, добрался до дикорастущих. С 

особенным наслаждением прививал че-
ренки слив на стволы американского клена, 
приговаривая:

— Не проведешь! Всех привьем! Знаем 
мы, какие вы тупые!

Соседи изредка поглядывали через за-
бор и сильно недоумевали: «Чего же это в 
итоге всего будет-то?».

Евгений ОБУХОВ.

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

■  Чаще всего мы пересекаемся с судь-
бой на самом шатком мостике.

■  Если дело табак, могут дать 
и прикурить.

■  У лжи короткие ноги, а какие коленца 
она выкидывает!

Владимир ЛЕБЕДЕВ.

■  Успех — это вершина небоскреба, 
наверх движешься по крутой лестни-
це, а вниз — на скоростном лифте.

■  Копилка мудрости не принимает 
мелочь.

Ашот НАДАНЯН.

Проза жизни
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Первый приговор 
шокировал мать, 

потерявшую ребенка.



«Разрежьте пополам мое 
сердце, и я перестану 
существовать»
— Владислав Васильевич, по сути, 

Вахтангов не успел поруководить теа-
тром, который создал из студии. Каких-
то 9 лет, и то студийных. Зато его детище 
живет и в ноябре отметит 100 лет. Как это 
объяснить?

— Надо сказать, что когда в 1913 году к 
Вахтангову пришли студенты коммерческого 
училища, они говорили, что не собираются 
делаться актерами, а просто мечтают при-
общиться к театру. Но ситуация изменилась 
довольно быстро, потому что под лидерством 
Вахтангова их почти праздный интерес пре-
вратился в одержимость. И они очень быстро 
захотели стать театром. Артисты, набирающие 
силу, чувствовали себя состоявшимися лич-
ностями, а он их придерживал, ограничивался 
не спектаклями даже, а исполнительскими 
вечерами, состоящими из рассказов Чехова, 
водевилей и т.д.

Вообще, жизнь вахтанговской студии (Тре-
тья студия МХТ), а потом и самого театра полна 
драматизма. Меня захватывает в этой истории 
жизнеспособность труппы. Ведь их несколько 
раз пытались закрыть, отнять здание, на кото-
рое претендовал Наркоминдел. Немирович-
Данченко хотел присоединить их к МХТ, рас-
суждая так: «Мы спасли студию и дали ей свое 
имя, а теперь, когда МХТу трудно, долг студии 
вернуться в лоно Художественного театра». 
Вахтанговцы же яростно сопротивлялись.

— Они пошли к наркому просвещения 
Луначарскому, даже не передали, а зачи-
тали ему длиннющее письмо, убеждали и 
действительно остались самостоятельным 
театром. Более того, умудрились 17 лет 
после смерти Вахтангова работать без 
художественного лидера. 

— Внешние опасности сплачивают. Колле-
гиальное управление сыграло огромную роль в 
том, что театр выжил. Но у этого была обратная 

сторона. Коллегиальность явилась 
следствием той битвы за наследие 
Вахтангова, которая продолжалась 
в 1920–1930-е годы. В наследниках 

не было единодушия в понимании 
того, что именно им досталось, и они не могли 

признать лидера в ком-то одном из своих и 
тем более в чужом. Поэтому из театра ушел 
А.Д.Попов, так много сделавший для студии. 
Так продолжалось до 1939 года, когда главным 
режиссером был назначен Р.Н.Симонов.

— У учеников Вахтангова читаю, что, 
когда шли репетиции «Принцессы Туран-
дот», он корчился от болей (опухоль в же-
лудке. — М.Р.), но стоило ему выйти 
на сцену — яростно работал.

— Михаил Чехов вспоми-
нал, например, как Вахтангов 
выходил в спектакле «По-
топ» и иногда ему на сцене 
делалось так плохо, что 
он просто падал. Но он 
делал это так, что зрите-
лям казалось, будто так 
и должно быть по ходу 
действия. А у Бориса 
Захавы (студиец, позже 
первый ректор Щукинско-
го училища. — М.Р.) есть 
потрясающее воспомина-
ние: в последние дни Евге-
нию Богратионовичу было так 
больно, что он не мог не кричать. Но 
этому крику он придавал музыкальную 
форму. Преодоление нечеловеческой боли, 
смерти, превращение всего в искусство — вот 
что это?

— Железная воля?
— Не просто воля и характер, а воля че-

ловека искусства. На обложке первого тома 
о Вахтангове — фотография того времени, 
когда он приехал в Скандинавию франтова-
тым молодым человеком — чулочки, бриджи, 
панамка. И последняя фотография на втором 
томе — на лице остались только глаза и воля 
в них. В общем, Вахтангов сжег себя и потому 
остался с нами.

— Как он строил свой театр? Мастер 
метался — уходил из студии, в воспоми-
наниях, оставленных учениками, читаешь 
о его постоянном недовольстве ими. Впе-
чатление, что все так зыбко, неустойчиво. 
Как же на таком фундаменте театр про-
стоял сто лет?

— А он не строил театр. Строил студию, 
а театр рождался едва ли не против его воли. 
Вахтанговым владела идея студийности, ко-
торой он заразился еще от Сулержицкого. Ее 
смысл — в строительстве личности. «Глав-
ная ошибка школ та, что они берутся обучать, 
между тем как надо воспитывать», — говорил 
Вахтангов.

Почему возник кризис в Мансуров-
ской студии? Потому что Ю.А.Завадский, 

П.Г.Антокольский, Б.И.Вершилов стремились 
к новому, необычному, им самим неясному 
театру, а Вахтангов считал, что они еще не 
готовы. Кроме того, нового театра еще не было 
и у самого Вахтангова. Он был только на его 
пороге. А другая группа отстаивала строгую 
студийную этику. И в какой-то момент они вош-
ли между собой в непримиримый конфликт. 
Учитель сделал попытку их примирить, произ-
нес речь, в которой говорил: «Обе группы — это 
половинки моего сердца, я растворил себя в 
вас <…> Разрежьте пополам мое сердце — и 
я перестану существовать». В воспоминаниях 
Л.М.Шихматова есть одна фантастическая под-
робность этой встречи. Когда они расходились, 
Вахтангов посмотрел на часы и сказал: «Теперь 
три часа. Через три года меня не будет».

— В письмах к своим акте-
рам он постоянно их упре-

кает в заштампованно-
сти. Или это отчаянный 

перфекционизм?
— Борьба Вахтан-

гова со штампами шла 
в пандан с борьбой 
Станиславского. Так 
что в смысле актер-
ской техники он был 
и оставался учеником 

Станиславского, а как 
режиссер пошел дру-

гим путем.
Вахтангов бывал же-

сток на репетициях, когда 
ему было необходимо дове-

сти актера до нужного состоя-
ния. Добиваясь от артистов подлинных 

чувств, он говорил, что если этих чувств не 
будет, то спектакль станет просто «монпансье». 
Собственно, судьба спектакля «Принцесса 
Турандот» и показывает: как только артисты 
теряют двойственное состояние подлинных 
чувств и игры, он превращается в шуточки, в 
«монпансье». 

Кто такой был Соколов?

— В источниках я читала, что совре-
менники называли его «одинокий Женька». 
Это фигура речи, или он действительно 
был одиночка?

— «Одинокий Женька» — это ведь про 
раннего Вахтангова. По моему разумению, 
одиночество связано с тем, что Вахтангов долго 
не находил должного признания в Первой сту-
дии. Поначалу его ценили только как педагога, 
носителя системы. Как актер он претендовал 
на те же роли, что и гениальный Михаил Чехов, 
и поэтому оставался в его тени. Вахтангов тоже 
ведь очень хотел сыграть Эрика в «Эрике ХIV», 
но, увидев Эрика Чехова, отказался от роли.

После прогона «Праздника мира», а это 
был первый спектакль, поставленный Вахтан-
говым в Первой студии, К.С. устроил разнос и 
сказал, что Вахтангов не может быть режиссе-
ром. Вахтангову всю оставшуюся жизнь при-
ходилось доказывать учителю, что он неправ. 

Признание режиссерского таланта пришло 
только в 1921–1922 году, когда жизни уже не 
осталось.

— Но возможно, что, по воспоминаниям 
соучеников, кроме непризнания его вре-
мя от времени депрессивные состояния 
связаны и с отцом, скупым и мрачным, 
который, садясь за семейный обед, 
попрекал сына и всю родню 
куском хлеба?

— Я сейчас уже не уве-
рен, все ли так однознач-
но было с отцом. О нем 
мы знаем со слов жены 
Вахтангова — Надежды 
Михайловны. А со мной 
как-то связывались 
люди из Владикавка-
за, которые занима-
ются семьей Евгения 
Богратионовича. И они 
горячо протестуют про-
тив укоренившейся точки 
зрения жены. Может быть, 
со временем они опубликуют 
результаты своих изысканий и нас 
переубедят, но пока других источников 
у нас нет.

— Но есть и свидетельство других лю-
дей о таком факте — крестины новорожден-
ного Евгения прошли не за счет отца, даже 
крестильную рубашечку купил не он.

— Надо сказать, что после революции, 
когда у отца не стало табачной фабрики, ро-
дители Вахтангова во Владикавказе голодали. 
Они обратились к сыну, и тот сразу позвал их 
к себе. Но приехали только мать и младшая 
сестра (старшая уже определила свою жизнь 
и работала в ВЧК), а отец не приехал. Не успел. 
Умер. 

Может быть, дело не только в том, каков 
был отец, но и в самом Вахтангове, в его бунте 
против старших, который превращается в бунт 
против власти… Я нашел письма Вахтангова к 
девушке, у которой в студенческие годы он был 
репетитором. Читаю: едет домой во Владикав-
каз, где его ждут жена и ребенок, описывает 
дорогу. Ясно, что это едет Вахтангов и никто 
другой, а подписано почему-то «Соколов».

— Когда же молодой Вахтангов стал 
Соколовым и зачем шифровался? И еще — в 
какой момент в отчестве его — Багратио-
нович — вместо «а» возникло «о»? Или «о» 
было изначально — Богратионович?

— Про «а» и «о» в отчестве такая запу-
танная история, что я даже не берусь ее рас-
сказывать. А вот насчет Соколова… Я тоже 
размышлял, в чем тут дело. И отчего это он 
представлялся не Евгением Богратионовичем, 
а Евгением Александровичем? По сути, он 
отказывался от фамилии отца и от отчества. 
И в этом сказывался бунт против отца. Но не 
окончательный, не бесповоротный, похожий 
на его бунт против Станиславского, который 
тоже в каком-то смысле был его отцом. И этот 
бунт тоже не окончательный, не разрывающий 
связи и не умаляющий того, что Станиславский 
— учитель.

— Но и не отменяющий критики ученика 
в адрес Станиславского?

— Конечно, не отменяющий. Классическая 
история: Учитель — ученик.

— По-вашему, он — гений?

— Гений — понятие романтическое. Гений 
— человек, который меняет условия игры. Как 
режиссер изменил ли он условия игры? Нет, 
не изменил: «Принцесса Турандот» вытекала 
из всего опыта русского театра — от Федора 
Комиссаржевского, ставившего сказку Гоц-
ци, от опытов Мейерхольда в комедии дель 
арте и так далее. Но Вахтангов придал всему 
этому новое качество. У опытов Мейерхольда 
и Комиссаржевского была короткая жизнь, 
а достижения Вахтангова обладают долгой. 
«Принцессу Турандот» в его постановке играли 
вплоть до 1940 года. Восстановления, что были 
потом, — несколько иная история. «Гадибук» 
шел в «Габиме» до начала 1970-х годов. 

Вахтангов почти одновременно поставил 
три спектакля, которые определили жизнь трех 
театров: его студии, «Габимы» и Первой студии 
(МХАТа Второго). Гений ли он? Не знаю. Но он 
определил картину театра не только 1920-х 
годов. Многие его даже не идеи, а прозрения 
работают поныне. Конечно, он был гением ин-
туиции. Академик А.К.Дживелегов, написавший 
книги и статьи о комедии дель арте, не мог по-
нять, как Вахтангову удалось угадать те вещи, 
которые он знать не мог. Именно интуиция 
позволила ему в исступленной пляске нищих 

на еврейской свадьбе расслышать отда-
ленный шум античной орхестры. 

— Вахтанговцы до сих пор 
культивируют в теории и 

на практике его главный 
принцип: театр — это 

праздник! Красивый 
миф?

— Не миф. Только 
не театр — праздник, а 
спектакль — праздник. И 
не только когда весело. 

Трагический спектакль 
тоже праздник. То, что 

поднимает нас над повсед-
невной жизнью, позволяет 

преодолеть ее. Есть праздник 
— значит, есть спектакль. Это все 

тоже преодоление: если мы будем 
смотреть на жизнь Вахтангова, то у него 

все держалось на преодолении — повседнев-
ности, боли, смерти. 

Вахтангов — тайна великая 
есть

— Чем отличался театр, основанный 
Вахтанговым, от других, работавших в то 
же время? Например, от театра Мейер-
хольда, утверждавшего, что зритель, при-
шедший к нему, должен чувствовать себя 
только как в театре, а не как в жизни? 

— В 1920-е годы было много лабораторно-
го театра, того, о котором Павел Марков писал 
как о «формальном рае», а Ежи Гротовский на-
звал «театром без зрителей». Вахтангов этот 
«рай» и покинул, и унес с собой, создавая театр 
для людей, притом, что он работал на малых, 
даже крохотных сценах. Скажем, «Гадибук» во 
время заграничных гастролей (в Нью-Йорке, в 
Париже, в других европейских городах) играли 
в залах на три тысячи мест. При этом он не те-
рялся, оставался равен себе. У Вахтангова было 
абсолютное чувство пропорции, что считается 
одним из признаков совершенства.

Ежи Гротовский, один из крупнейших ре-
форматоров театра второй половины XX века, 
в начале 1950-х годов поступил на режиссер-
ский факультет ГИТИСа. Он рвался именно 
на курс Завадского, надеясь разгадать тайну 
«Гадибука», который стал в Польше легендой. 
Ведь Завадский был автором фантастических 
гримов в этом спектакле Вахтангова. 

— Вахтангов был идеалистом или ро-
мантиком, когда заявлял, что в театре бу-
дущего не будет авторов и что создавать 
произведения будут сами актеры?

— Он был реалистом, потому что глядел 
далеко вперед. В театре 1990-х и нулевых годов 
в Европе происходило много опытов, когда 
спектакли создаются силами труппы из им-
провизаций. Скажем, у Арианы Мнушкиной. 
Но и не только у нее. 

— А что еще предвидел Евгений 
Богратионович?

— Когда студия из Мансуровского пере-
улка переехала в особняк Берга на Арбате, у 
Вахтангова была идея сделать Арбат городом 
искусств. И в каком-то смысле это сбылось: и 
концертный зал неподалеку от театра есть, 
и музей, и люди поют на улице. У него была 
способность к полету, с попыткой заглянуть 
за горизонт. Даже собственная смерть его не 
столько страшила, сколько интересовала. По 
воспоминаниям Анны Орочко, он говорил о 
смерти совершенно без волнения. Не то чтобы 
он ее боялся, его увлекало: «что там?».

— Ну, этим вопросом задавались мно-
гие творцы.

— Задавались многие. Здоровые. А чело-
век, который умирает и смотрит туда отстра-
ненным взглядом, — это другое.

— Вы создатель трехтомника о жизни 
и судьбе Вахтангова. Что неожиданного 
вы нашли, работая в архивах?

— Да, сначала вышел двухтомник «Евгений 
Вахтангов. Документы и свидетельства». Потом 
к нему добавилась книга «Вахтангов в театраль-
ной критике». В итоге сложился трехтомник.

А двухтомник возникал из ощущения 
недоговоренности в тех изданиях наследия 
Вахтангова, которые выходили три раза — в 
1939, 1959 и 1984 годах. Когда я начал сверять 
опубликованные тексты с оригиналами, обнару-
жил купюры, которые даже не были отмечены. 
Возник вопрос — а что же оказалось лишним? 
Обнаружилось много интересного и важного.

В 1930-е годы отношение идеологиче-
ского начальства к Вахтангову колебалось: 
его то считали формалистом, то были готовы 
признать в нем одного из основоположни-
ков соцреализма. Поэтому составители всё 
подчищали, чтобы укрепить его положение 
в советской культуре. В 1959 году ситуация 
была многим мягче, а в 1984-м уже можно было 
многое себе позволить. Но тексты все равно 
перепечатывались по изданию 1939-го. Само 
собой, ретушировалось то, что касается ре-
волюции. В 1920 году в Первой студии отме-
чалось десятилетие смерти Л.Н.Толстого, где 
Вахтангов не смог присутствовать. Он прислал 
письмо, в котором при публикации был вырезан 
следующий пассаж: «Христу легко было быть 
Христом. Толстому Толстым — трудно. Христу 
не пришлось бороться с собой. Толстой борол-
ся и победил. Христос родился Христом и по 
природе своей не мог знать соблазна. Толстой 
стал Толстым, хотя по природе своей был чуток 
к соблазнам. Христос смирял людей. Толстой 
смирял себя. Христос принимал мир в себя. 
Толстой смотрел на мир из себя. Мне кажется, 
что если бы Христос и Толстой встретились там, 
в сверхфизических планах, то Толстой отнесся 
бы ко Христу так же, как к любому из своих хо-
роших последователей». Такие записи меняют 
наше представление о масштабе мышления 
Евгения Богратионовича.

Задача нашего издания была не только в 
том, чтобы восстановить купюры, но и в том, 
чтобы изменить сам подход к понятию «твор-
ческое наследие». Так, в наше издание вошли 
составленные Вахтанговым списки спектаклей, 
которые он смотрел, названия книг, которые 
читал, всевозможные протоколы собраний 
и заседаний. Из всего складывается непри-
вычная картина самой творческой эволюции 
Вахтангова. Ведь считалось, что он был ярост-
ным адептом Станиславского вплоть до 1921 
года, когда увлекся идеями Мейерхольда. Но 
в Музее МХАТ хранится тетрадь 1915 года, 
куда Вахтангов аккуратно вклеивал вырезки из 
мейерхольдовского журнала «Любовь к трем 
апельсинам» и подчеркивал те места, которые 
потом аукнутся в его практике последнего 
сезона. 

— У вас как у исследователя остались 
вопросы к Вахтангову и его театру? 

— Мы ведь даже не всегда понимаем, о чем 
его спрашивать. Скажем, Антонен Арто (фран-
цузский поэт, актер, теоретик театра. — М.Р.) 
сравнивает артиста с человеком, сжигаемым 
на костре и подающим знаки собравшимся 
вокруг. Вахтангов в свой предсмертный сезон 
был именно таким человеком — сжигал себя и 
подавал знаки. Читая эти знаки, важно ощущать 
полыхающий в них огонь. Иначе мы останемся 
с «монпансье».

Марина РАЙКИНА.

ТЕАТРАРИУМ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Недуг, которому сопутствует немота. 
4. Средняя часть пестика в цветке, несу-
щая рыльце. 10. Отразившийся от глади 
пруда лунный свет. 11. Традиционный 
еврейский мужской головной убор. 13. 
Имя хорватского футболиста Модрича. 
14. Прозвище революционера из романа 
Войнич. 15. Лицо, ответственное за про-
махи подчиненных. 16. Чувство быка, 
готового растерзать тореро. 18. Грече-
ский «кувшин» с вином или маслом. 20. 
«Недуг» мужика, не замечающего измен 
жены. 22. Итог примера с уменьшаемым 
и вычитаемым. 23. Вчерашний студент, 
ведущий семинары у первокурсников. 
24. «Постскриптум» внизу послания. 27. 
Способ передвижения туриста без денег. 
30. Дуся из шлягера группы «Любэ». 32. 
Драповое платье с песцовым воротником. 
34. Съедобные побеги в меню гурмана. 
35. Нытик, у которого стакан всегда напо-
ловину пуст. 36. «Парашют» над садовыми 
качелями. 38. Сокрушительный выпад 
боксера. 39. Амбал среди обезьян. 40. 
Нежданно атаковавшее бедолагу несча-
стье. 41. Моллюск в кольцах на закуску к 
пиву. 42. Оратор, доводящий присяжных 
до слез.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Шоколадные конфеты с поджаренными 
орехами. 2. Дом на хуторе близ Дикань-
ки. 3. Папаша трогательного белька. 5. 
«Комплект» спортсменов на олимпийском 
пьедестале. 6. Узкие полоски для пле-
тения лаптей. 7. Геометрическая форма 
комнаты размером «4 на 4». 8. Краска 
для «прозрачных» пейзажей. 9. Важный 
и знатный царедворец. 10. Холодный суп 
с квасом. 12. Неправильное название 
газового резака. 17. Поток, движущийся 
по шоссе. 19. Оптика для рассматривания 
бактерий. 20. Мясной полуфабрикат «в 
гирляндах». 21. Неумеренное желание 
обжоры. 25. Сорт винограда немецко-
го происхождения. 26. И дирижабль, и 
воздушный шар. 27. Веский довод, при-
веденный оппонентом. 28. Толпа перед 
кабинетом врача. 29. Небольшой город 
вблизи мегаполиса. 31. Зритель, пла-
чущий над фильмом «Офицеры». 33. 
Магазин, где продают линзы и очки. 34. 
Официант на морском судне. 37. Вязкое 
место в болотистых краях. 38. Время, 
когда «просыпаются» будильники.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Засолка. 4. Нонсенс. 10. Супруга. 11. Риелтор. 13. Олух. 14. Саке. 
15. Ростовщик. 16. Кабаре. 18. Опенок. 20. Розетка. 22. Радиация. 23. Автограф. 24. Бу-
рундук. 27. Монархия. 30. Вязанка. 32. Ворота. 34. Зяблик. 35. Попадание. 36. Бриг. 38. 
Филе. 39. Курение. 40. Истерия. 41. Антураж. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запонка. 2. Обух. 3. Кураре. 5. Облако. 6. Снос. 7. Соседка. 8. Фан-
тазия. 9. Креветка. 10. Суббота. 12. Равнина. 17. Радикулит. 19. Пригоршня. 20. Рецидив. 
21. Антенна. 25. Ударник. 26. Казначей. 27. Мандарин. 28. Идиллия. 29. Свобода. 31. 
Скрепка. 33. Аптека. 34. Зелень. 37. Гуру. 38. Финн.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обаяние. 4. Обломок. 10. Вышивка. 11. Ретушер. 13. Штык. 14. 
Тайм. 15. Коммунист. 16. Иволга. 18. Опекун. 20. Вазелин. 22. Магнолия. 23. Непоседа. 
24. Садовник. 27. Патетика. 30. Акведук. 32. Парнас. 34. Сирота. 35. Политикан. 36. Факс. 
38. Гипс. 39. Толстяк. 40. Курсант. 41. Затычка. 42. Паутина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орешник. 2. Язык. 3. Ириска. 5. Брутто. 6. Обет. 7. Кремень. 8. Раз-
мазня. 9. Кринолин. 10. Выходка. 12. Расклад. 17. Грунтовка. 19. Пассатижи. 20. Волынка. 
21. Напиток. 25. Антракт. 26. Кувшинка. 27. Подливка. 28. Колорит. 29. Апофеоз. 31. Рас-
сада. 33. Список. 34. Сноска. 37. Соты. 38. Гнет.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ!

28 мая с 10.00 до 14.00
Северный, Дмитровское шоссе, вл. 169в, в фойе ЦСО
Лианозово, ул. Новгородская, д. 32, перед ЦСО
Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 60, 
корп. 2, в фойе ЦСО
Коломенское, ул. Коломенская, д. 5, стр. 3, в фойе ЦСО
Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковская, д. 40, 
в фойе ЦСО
Ясенево, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, в фойе ЦСО
Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 142, в фойе ЦСО
Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 5, в фойе ЦСО
29 мая с 10.00 до 14.00
Борисово, ул. Ключевая, д. 12, корп. 1, в фойе ЦСО
Коньково, ул. Профсоюзная, д. 88/20, в фойе ЦСО
31 мая с 10.00 до 14.00
Жулебино, Жулебинский бул., д. 40, стр. 1, в фойе ЦСО
Восточное Измайлово, ул. Средняя Первомайская, 
д. 46, в фойе ЦСО
Пресненский, Тверской бул., д. 14, стр. 2, в фойе ЦСО
Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, д. 2, 
корп. 7, в фойе ЦСО
Нагатино-Садовники, пр-т Андропова, д. 42, корп. 1, 
в фойе ЦСО
Чертаново, ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5, в фойе ЦСО
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60, в фойе ЦСО

Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 1В, 
корп. 1, в фойе ЦСО
1 июня с 10.00 до 14.00
Арбат, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1, в фойе ЦСО
Ломоносовский, ул. Крупской, д. 9А, в фойе ЦСО
Нагорный, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3, в фойе ЦСО
Кузьминки, ул. Зеленодольская, д. 36, к. 1, перед ЦСО
Люблино, ул. Тихая, д. 23, в фойе ЦСО
Фили-Давыдково, ул. Артамонова, д. 6, к. 2, перед ЦСО
Гольяново, ул. Новосибирская, д. 3, в фойе ЦСО
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6, в фойе ЦСО
2 июня с 10.00 до 14.00
Даниловский, Даниловская набережная, д. 2, корп. 1, 
в фойе ЦСО
Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 47, в фойе ЦСО
Донской, ул. Шаболовка, д. 50, в фойе ЦСО 
(вход с торца)
Зеленоградский, г. Зеленоград, корп. 205А, перед ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
28 мая с 15.00 до 19.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, у маг. 
«Магнит»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, к/т «Витязь»

29 мая с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–10
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета EUROSPAR
30 мая с 8.30 до 18.00
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, у к/т «Восход»
м. «Ботанический сад», Лазоревый проезд, 1а, к. 2, 
на автостоянке
р-н Матушкино, Зеленоград, к. 403а, у маг. «Пятерочка»
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
31 мая с 15.00 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, у м-на 
«Пятерочка»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 42, к. 1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
1 июня с 15.00 до 19.00
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, у ТЦ
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ ищу

НАСЛЕДНИКА

на квартиру за выплаты
в течение 25 лет 
т.: 8(495)724-29-00

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат о среднем
общем образовании, 
выданный МБОУ
г. Астрахани "СОШ №36"
в 2014 г. на имя 
Терентьевой Камилы 
Юрьевны, считать 
недействительным.

одного

Вахтангов 
в Копенгагене 
(1912 г.).

В роли Крафта 
(«Мысль», МХТ. 
1914).

С сыном 
Сережей.

Последний 
снимок (1922 г.).

Вахтангов умер 
молодым, а его детище 

стоит уже 100 лет

29 мая день памяти Евгения Вахтангова. Он умер в возрасте 39 лет, но 
оставил после себя столько, сколько иному долгожителю и не снилось… 
Учеников, ставших великими артистами и по его же школе воспитавших своих 

учеников. Театр, который стоит вот уже 100 лет, и ничего ему не делается, 
какие бы социальные вихри над ним ни веяли. Заветы, жизнеспособность 
которых только подтверждает время.
Что это был за человек? Каким знаком был отмечен? В чем его сила, 
пронзившая век? Об этом и многом другом мы беседуем с создателем 
уникального трехтомника о Евгении Вахтангове, основанного (что не-
маловажно) только на свидетельствах и документах, доктором искус-
ствоведения, заведующим сектором театра Института искусствознания 
Владиславом ИВАНОВЫМ. 



ГЛАВНАЯ ТЕМА

— Девушка, вы не боитесь садиться в 
машину к незнакомому мужчине?
— А у вас есть... чем напугать???

Чтобы дети не бегали за школу курить, 
школу построили на обрыве...

На кладбище у свежей могилы мужа ры-
дает женщина. Сильно рыдает — платок 
весь мокрый. Вдруг резко перестает 

всхлипывать, высмаркивается в платок 
и спокойно так говорит: «Зато хоть буду 
знать, где он ночует».

— Дорогой, что купить к чаю?
— Эх, селедочки бы! Ну и водки купи — не 
с чаем же селедку жрать!

— Семен Маркович, как часто вы согла-
шаетесь со своей женой?
— Никогда!
— И как она к этому относится?
— Никак, она об этом не знает.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 28.05.2021
1 USD — 73,4580; 1 EURO — 89,6555.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
28 МАЯ
Екатерина Гордеева (1971) — фигуристка, 
двукратная олимпийская чемпионка
Анатолий Малкин (1945) — руководитель 
телекомпании «Авторское телевидение»
Кайли Миноуг (1968) — австралийская 
поп-певица
Мария Миронова (1973) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ
Алексей Немов (1976) — гимнаст, четы-
рехкратный олимпийский чемпион
Александр Таранцев (1957) — президент 
АО «Русское Золото»
29 МАЯ
Александр Абдулов (1953–2008) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Андрей Аршавин (1981) — футболист, 
заслуженный мастер спорта России
Игорь Дмитриев (1927–2008) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Егор Титов (1976) — российский футбо-
лист, тренер
Сергей Троицкий («Паук») (1966) — музы-
кант, лидер группы «Коррозия Металла», ав-
тор музыки и песен, писатель, художник
30 МАЯ
Роксана Бабаян (1946) — эстрадная певи-
ца, актриса, народная артистка России
Александр Головин (1996) — футболист, 
полузащитник французского клуба «Мона-
ко» и сборной России
Алексей Леонов (1934–2019) — кос-
монавт, первый человек, вышедший в от-
крытый космос, дважды Герой Советского 
Союза
Ирена Лесневская (1942) — издатель 
журнала The New Times
Харрис Саубянов (1950) — заместитель 
председателя Совета муфтиев Европей-
ской части РФ
Арина Шарапова (1961) — журналистка, 
телеведущая, общественный деятель

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
12...14°, днем в Москве 22…24°. Облачно с 
прояснениями. Кратковременный дождь, 
местами сильный. Гроза. Ветер западной 
четверти, 5–10 м/c, при грозе порывы до 15 

м/c. Восход Солнца — 3.57, заход Солнца 
— 20.56, долгота дня — 16.59. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
28 МАЯ
День пограничника в России
День оптимизатора Рунета (День SEO-
оптимизатора)
День брюнеток
День сварщика в России 
1756 г. — день рождения майонеза 
1906 г. — началась первая Сихотэ-
Алиньская экспедиция В.К.Арсеньева
1921 г. — X конференция РКП(б) приняла 
курс на «Новую экономическую политику» 
(НЭП)
1961 г. — английская газета «Обсервер» 
напечатала «Воззвание к амнистии» лон-
донского юриста Питера Бененсона; за-
рождение международной правозащитной 
организации Amnesty International
29 МАЯ
В с е м и р н ы й  д е н ь  з д о р о в о г о 
пищеварения
Международный день миротворцев 
ООН
День военного автомобилиста Воору-
женных сил России
День ветеранов таможенной службы 
России
1911 г. — верховный суд США постано-
вил искусственно разделить крупнейшую 
в Америке табачную компанию «Американ 
Тобакко», признанную монополией
1953 г. — первое восхождение на Эверест 
шерпа Тенцинга Норгея и новозеландца 
Эдмунда Хиллари
1996 г. — совершил последний забег не-
мецкий атлет Хорст Прайслер, установив-
ший мировой рекорд по количеству мара-
фонских забегов за карьеру — 631
30 МАЯ
День химика
День окрошки
1631 г. — во Франции вышла газета под на-
званием La Gazette, и вскоре слово «газета» 
вошло во все европейские языки 
1896 г. — на окраине Москвы произошла 
давка на Ходынском поле в дни торжеств 
по случаю коронации  императора Николая 
II, в которой погибли 1389 человек и были 
покалечены более 1300

Организатор торгов, конкурсный управляющий 
Общества с ограниченной ответственностью «Сбер-
стройинвест» (ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 
125310, г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержден-
ный решением Арбитражного суда г. Москвы от 
29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19 г.) по делу 
А40-42343/2019-184-48, Яровиков Сергей Васильевич, 
ИНН 772265005178, СНИЛС 048-620-771-69, адрес для 
корреспонденции: 109052, г. Москва, а/я 131 для Ярови-
кова С.В., paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа» 
(регистрационный номер 002; ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209; 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 
дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94, юридический 
адрес:109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, 
оф. 201), сообщает что победителем торгов посредством 
публичного предложения в форме открытых торгов (код 

торгов: №30324-1, №30324-2, ЭТП «Electro-torgi») по 
продаже имущества Должника, входящего в состав лотов 
№1 и 2 признано ООО «ПРОФ» (ИНН — 0725029060, 
ОГРН — 1200700003151), действующее в интересах 
Цолоева Мурата Халедовича (ИНН: 071514657094), кото-
рое представило в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую максимальное предложение о 
цене имущества должника в размере 1 166 518 рублей 
(лот №1), 1 763 518 рублей (лот №2), которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для периода проведения торгов. Победитель торгов 
не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в 
капитале победителя торгов конкурсный управляющий, 
СРО арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий, 
не участвуют. Следующее судебное заседание по делу 
о банкротстве 18.10.2021 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; телефон 
8(495)1337554) сообщает, что торги №1 и №2 по продаже имущества ООО «СПЭЛЛ» (ОГРН 1037739327559, 
ИНН 7705187784, юридический адрес: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, 4, стр. 3-4-5), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2017 по делу № А40-119202/15, Определением 
Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2020 (18.02.2020 дата оглашения резолютивной части) по делу 
№ А40-119202/15 конкурсным управляющим утверждена Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, 
СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления корреспонденции: 119019, г. Москва, а/я 201, член НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 
1-2, 36),проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №63 от 10.04.2021 (сообщение 
№ 34010021472), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19 г.) 
по делу А40-42343/2019-184-48 Общество с огра-
ниченной ответственностью «Сберстройинвест» 
(ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 125310, 
г. Москва, Пятницкое ш., д. 45) признано банкротом, 
в отношении него открыто конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим утвержден Яровиков Сергей 
Васильевич (ИНН 772265005178, СНИЛС 048-620-771 
69, 109052 г. Москва, а/я 131, для Яровикова С.В., 
paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (рег. 
номер 002, ИНН 7705431418 , ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
стр. 6, оф. 201). Организатор торгов — ООО «Консалт-
Проект» (ИНН 7717611623, ОГРН 1087746213500, г. 
Москва, Смирновская улица, дом 25 строение 3, этаж 
3 помещение 05, konsalt-torgi@mail.ru) сообщает о про-
ведении повторных торгов (далее по тексту — торги), 
ввиду того, что торги в форме повторного аукциона (код 
торгов на ELECTRO-TORGI.RU — 0030328) по продаже 
имущества Должника, входящего в состав лота №1 
признаны не состоявшимися по причине отсутствия 
заявок. ЛОТ № 1: Нежилое помещение, кадастровый 
номер: 77:08:0002010:4496, расположенное по адресу: 
г. Москва, ш. Пятницкое, д. 54, площадь: 1353, 1 кв. м 
(этаж 2, помещение I, комната 1 — машино-места с 
200 по 208, с 210 по 220, с 222 по 227, с 229 по 233, с 
236 по 239, 242, с 244 по 246, с 248 по 253, 256, с 263 
по 266, 269, с 280 по 289, с 291 по 296, 298; этаж 3, по-
мещение I, комната 1 — машино-места с 310 по 325, с 
332 по 339, 341, 343, 346, 352, с 354 по 357); Нежилое 
помещение, кадастровый номер: 77:08:0002010:4497, 
расположенное по адресу: г. Москва, ш. Пятницкое, 
д. 54, площадь: 2087, 6 кв. м (этаж 1, помещение I, 
комната 1 — машино-места 101, 103, 104, 106, 107, с 
110 по 120, 124, с 127 по 129, 136, 138, 140, с 142 по 
148, 159, 162, 163, 176, 177, 179, 187, 188; этаж 3, по-
мещение I, комната 1 — машино-места 359, 360, 365, 
366, 369, 370, с 372 по 386, с 388 по 395, 397, 399; этаж 
4, помещение I, комната 1 — машино-места с 420 по 
445, с 447 по 452, с 455 по 458, с 460 по 465, с 468 по 
499; этаж 5, помещение I, комната 1 — машино-места 
с 500 по 506). 

Подробная информация об имуществе размещена 
на сайте электронной торговой площадки и на сайте 
ЕФРСБ. Указанное имущество находится в аренде. 

Начальная цена продажи Лота 1 — 51 855 300,00 
руб. Ознакомиться с предметом торгов, можно в 
рабочее время по месту его нахождения по пред-
варительному согласованию по телефону/эл.почте: 
7(916)336-78-60/konsalt-torgi@mail.ru. Торги проводятся 
в форме публичного предложения, открытого по составу 
участников с открытой формой представления пред-
ложений о цене. Заявки принимаются в электронной 
форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте «электронной торговой площадки 

ELECTRO-TORGI.RU» http://bankrupt.electro-torgi.ru 
с 31.05.21 г. с 00:00 по 21.10.21 г. до 14:00. Цена по 
лотам понижается каждые 7 (семь) рабочих дней на 5% 
от начальной цены предложения по соответствующему 
лоту, первый период равен 7 (семи) календарным дням. 
Минимальная цена продажи по лоту (цена отсечения) 
составляет: 30% от начальной цены продажи имущества.
Победитель торгов посредством публичного предло-
жения определяется с учетом положений п.4 ст. 139 
Закона о банкротстве. Организатор торгов подводит 
результаты торгов на ЭТП «ELECTRO-TORGI.RU». С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. К участию в торгах допускаются 
лица, которые могут быть признаны покупателями по 
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, 
соответствующую требованиям, установленным зако-
нодательством и указанным в сообщении о проведении 
торгов, представившие документы, подтверждающие 
их право быть покупателем, оформленные надлежа-
щим образом, и внесшие задаток в установленном 
порядке. Заявка должна соответствовать п.11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Размер за-
датка — 20% от цены предложения, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Задаток 
вносится в течение срока подачи заявок на расчет-
ный счет ООО «Сберстройинвест» ИНН 7734136640, 
КПП 773301001, р/счет 40702810200000002016 
в АО «ОРБАНК»; к/счет 30101810245250000298; 
БИК 044525298. Назначение платежа: Задаток для 
участия в торгах ООО «Сберстройинвест» лот №. По-
ступление задатка должно быть подтверждено на дату 
составления протокола об определении участников 
торгов. В случае не поступления денежных средств в 
качестве задатка за участие в торгах, либо перевода 
денежных средств в неполном объеме до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах, обязатель-
ства Участника торгов по внесению задатка считаются 
неисполненными, что признается отказом от участия 
в торгах и является основанием для отказа в допуске 
к торгам. Договор купли-продажи подлежит заключе-
нию в течение 5 дней со дня получения победителем 
торгов предложения о заключении такого договора. 
В случае если до перехода к победителю торгов права 
собственности на имущество должника, в законную силу 
вступит судебный акт, подтверждающий отсутствие 
права собственности должника на имущество, являю-
щееся предметом торгов (часть имущества), договор 
купли-продажи подлежит расторжению (полностью или 
в части) вследствие невозможности его исполнения (п. 
1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). Оплата должна быть про-
изведена в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи, денежные средства перечисляются на 
расчётный счет должника: р/с 40702810300000000086 
в АО «ОРБАНК», ИНН/КПП 7734136640/773301001, 
к/с 30101810245250000298, БИК 044525298. Время по 
тексту указано московское. Следующее судебное за-
седание по делу о банкротстве 18.10.21 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Позади осталась первая половина 
предварительного этапа 
чемпионата мира по хоккею. 
Наша ледовая дружина провела 
в Риге уже 4 матча, в которых 
одержала 3 победы и уступила 
словакам. За что стоит похвалить, 
а чего не хватает команде Валерия 
Брагина в Латвии? Станут ли 
серьезной помощью 2 игрока 
НХЛ, для которых тренерский 
штаб россиян придержал места в 
заявке на мировое первенство? 
Когда «Красная машина» включит 
максимальную скорость? На эти и 
другие вопросы в рамках онлайн-
конференции ответил постоянный 
эксперт «МК», двукратный 
олимпийский чемпион Александр 
КОЖЕВНИКОВ.

— Александр Викторович, как оцените 
игру нашей сборной в первых 4 матчах?

— Нормально, даже хорошо. Сейчас мно-
гое меняется, а мы по объективным причинам 
не можем привезти на мировое первенство 
команду, которую были в силах собрать еще 
3–4 года назад. В первую очередь это связано 
с проблемой приезда в сборную игроков из 
НХЛ. Но команда у нас хорошая, что ребята 
продемонстрировали в недавней встрече с 
датчанами. И Александр Самонов отыграл в 
воротах отлично, и остальные хоккеисты про-
демонстрировали уверенность в собственных 
силах. Впереди у нас 2 ключевые игры — со 
Швейцарией и Швецией, они-то и дадут бо-
лее детальный ответ о степени готовности 
наших ребят.

Жду и кадрового усиления команды. Из 
НХЛ приехали Владимир Тарасенко и Дмитрий 
Орлов, которые, после того как выдержат 
карантин, несомненно, помогут. Большие 
надежды связываю с возвращением в строй 
получившего повреждение Михаила Григо-
ренко, а он способен добавить креатива в 
действия нашей команды на льду.

— В матче с Данией наши хоккеисты 
проиграли больше половины вбрасыва-
ний. Стоит обращать внимание на подоб-
ные моменты?

— Надо смотреть в первую очередь на 
игру, а вбрасывания вбрасываниями. Есть у 
нас центральный нападающий Артем Швец-
Роговой, который не очень уверенно чувствует 
себя на точке вбрасывания. Значит, найдут 
другого, который будет бороться за шайбу в 
этих моментах. Хочу отметить в первую оче-
редь именно спокойствие и уверенность на-
ших хоккеистов в матче с датчанами, а ведь 
это был довольно непростой с психологиче-
ской точки зрения момент после поражения 
от словаков. Играли на хороших скоростях, 
контролировали ход матча, а игроки сборной 
Дании имели пару слабеньких моментов для 
взятия наших ворот, и все. Видно, что наши 
ребята, после того как дали слабину в игре 
со словаками и не выложились полностью, на 
этот раз почувствовали веру в самих себя.

— За явным преимуществом россияне 
победили разве что Великобританию, 
уровень которой на фоне нашей команды 
выглядел уж больно низким. Нужны ли 
такие слабые команды на ЧМ и на пользу 
ли большим сборным такие разгрузочные 
встречи?

— Если преследовать цель позволить сла-
бым командам набрать хоть какие-то очки или 
повысить личные статистические показатели, 

то смысл есть, но со спортивной точки зрения 
14 команд в финальной стадии чемпионата 
мира по хоккею — объективный не-
обходимый максимум. Так что 
как минимум пару команд из 
элитного дивизиона ИИХФ 
я бы убрал. Присутствие 
записных аутсайдеров на 
мировом первенстве не 
способствует развитию 
хоккея. Эти слабые ко-
манды только делают 
вид, что играют. Мне 
доводилось бывать 
в Англии, и я имею 
понятие, что из себя 
представляет их хоккей. 
Играют в основном одни 
студенты, даже из низших 
американских лиг практиче-
ски никого нет. На льду полно 
грязи. Что или кого мы развиваем, 
приглашая на ЧМ Великобританию? Да, бы-
вают сенсации вроде поражения белорусов 
от британцев, но это лишь эпизодические 
вспышки. В данном случае сборная Беларуси 
решила, что объедет соперника на одном 
коньке и может позволить сыграть себе не в 
полную силу. Вот и поплатилась. Но сильнее ни 
сборная Великобритании, ни мировой хоккей 
от этого результата не стали.

— Результаты вроде победы Вели-
кобритании над Белоруссией, ставшей 
первой для британцев на ЧМ за 59 лет, 
или казахов над недавними финалиста-
ми ОИ — немцами о чем говорят? О сни-
жении уровня игры лидеров или росте 
аутсайдеров?

— Когда играешь на столь крупном турни-
ре с серьезными соперниками, нет времени 
на расслабление. Ты все время находишься в 
тонусе, стараешься действовать на пределе. 
А после встреч со слабыми командами, в 
которых у тебя все получается и так легко 
дается на льду, определенная расслаблен-
ность неизбежна. Да и дополнительные матчи 
в календаре мирового первенства совсем 
не нужны. У тебя 7 матчей на предваритель-
ном этапе и, если все пойдет по плану, еще 3 
встречи в плей-офф. За столь короткий вре-
менной отрезок провести такое количество 
матчей по силам не каждому организму. Так 
что ни количественно, ни качественно допол-
нительные матчи на ЧМ ведущим сборным 
не нужны.

— Если бы предварительный этап за-
вершился уже сейчас (конференция в «МК» 
прошла в четверг в первой половине дня), 
то в плей-офф не попали бы канадцы, 
американцы, чехи, шведы. Эти команды 
пока откровенно валяют дурака и при-
бавят позже или их болельщикам есть за 
что беспокоиться?

— Да они всегда так играют, набирая 
форму ближе к плей-офф. Это у нас после 
первого же поражения сборную могут сме-
шать с грязью. И в футболе такая картина, 
и в хоккее, и не только в спорте. Канадцы 
всегда на старте крупных турниров успевают 
и проиграть, и выиграть, а потом, не впадая 

в истерику, сделать правильные выводы 
и внести изменения в игру. И американцы 

действуют в схожей манере. Зато 
когда эти команды потом вы-

ходят в финальную пульку, 
игра и настрой у них уже 

на максимальном уров-
не. И финны, и шведы 
работают на больших 
турнирах в схожей 
манере.

— Кого бы мог-
ли отметить в со-
ставе сборной Рос-

сии по результатам 
4 матчей?

— Выделю голки-
пера Александра Само-

нова, прилично выглядя-
щего в воротах. Отлично 

выглядит Дмитрий Воронков, 
не записавший на свой счет ре-

зультативных действий лишь в матче со 
Словакией. Он еще совсем молодой парень, 
но талант виден невооруженным глазом. Уве-
рен, что у него большое будущее в хоккее. Что 
касается остальных хоккеистов, то в боль-
шинстве своем все ребята играют на своем 
уровне, так, как от них и ждали. Некоторым 
хорошо бы прибавить, но на данном этапе 
все складывается нормально. 

— Как вам игра россиян в обороне, где 
у нас теперь аж 6 защитников из НХЛ?

— Нареканий к оборонительным действи-
ям нет, хорошо играют защитники. Но у нас 
есть одна старая болезнь, с которой никак 
не удается справиться. Как только получаем 
преимущество в счете хотя бы в одну шайбу, 
сразу начинаем действовать на удержание, 
предоставляя при этом слишком много сво-
боды для защитников соперника. Если это 
такая тактика у нас, то мне она не нравится. 
Это в нашей сборной нет игроков обороны, 
способных прошить броском всю защиту, а 
практически в каждой команде такие есть. И 
мы раз за разом предоставляем слишком мно-
го свободы сопернику, особенно на последних 
минутах. Надо мешать противнику, ловить его 
на контратаках, но точно не становиться на 
линии своих ворот всеми силами.

— Встреча с чехами стала лучшей 
иллюстрацией к вашим словам. А какая 
элегантная передача соперника привела 
ко второму взятию наших ворот!

— Да что там вторая шайба. Непозволи-
тельно всей командой стоять на линии своих 
ворот и отбиваться. Наши ребята способны на 
большее, а подобные осторожные варианты 
рано или поздно обязательно приведут к не-
приятностям, которые хотелось бы исключить 
в Риге.

— Наибольшее беспокойство перед 
стартом ЧМ вызывала вратарская пози-
ция. Как вам игра голкиперов?

— Самонов хорошо смотрится. Поглядим, 
что будет дальше, ведь с каждым матчем сте-
пень ответственности игроков будет только 
возрастать. Пусть Александр уже имеет опыт 
выступления на Евротуре, чемпионат мира 
— турнир принципиально иного уровня. Ему 

требуется поддержка, которую он получает 
во время игры от защитников.

— Защитник Дмитрий Орлов и на-
падающий Владимир Тарасенко станут 
нашим подкреплением из НХЛ. Как вам 
такое усиление? Может, все же стоило 
пригласить вратаря?

— Так не отпустили, никто из вратарей не 
освободился. Что касается Тарасенко, то он 
полгода не играл, сейчас должен быть свежим. 
Игрок он интересный, классный, способный 
приносить пользу команде. А Орлов и в «Ва-
шингтоне», и в сборной всегда высоко держит 
планку возможностей и притязаний, так что 
за него я спокоен.

— Нет впечатления, что в нашей сбор-
ной не хватает «дядьки», ярко выраженно-
го лидера, которым мог бы стать, скажем, 
Илья Ковальчук?

— Не вижу здесь проблемы, хотя хотелось 
бы, чтобы прибавил наш капитан Антон Сле-
пышев. Он старается, отдается игре и борьбе, 
но пока все же не демонстрирует того, чего от 
него ждут. Антон точно способен на большее. 
Умение передавать лидерские функции от 
игрока к игроку традиционно являлось от-
личительно чертой нашей хоккейной школы, 
но в игре Слепышева хочется видеть больше 
стабильности.

— Нашим следующим соперником в 
Риге станет сборная Швейцарии, прои-
гравшая во вторник шведам — 0:7.

— Шведам отступать было уже некуда, 
за ними Стокгольм и перспектива остаться 
без плей-офф. Вот и продемонстрировала 
команда Юхана Гарпенлёва все свои лучшие 
качества, сыграв на пределе возможностей. 
Да и реализация голевых моментов у шведов 
была в этом матче на высочайшем уровне. 
Швейцария — очень опасный соперник. Даже 
в крупно проигранном ими матче со шведами 
были хорошие моменты, выходы один в один, 
опасные броски. 

Уверен, что недооценки соперника со 
стороны наших ребят не будет, но матч пред-
стоит очень тяжелый. У швейцарцев хорошее 
катание, они отменно готовы физически, но не 
очень сильны в индивидуальных действиях. На 
этом шведы их и поймали, разбив командную 
игру и втянув в персональную. 

— Для опытнейшего Валерия Брагина 
этот чемпионат мира первый в тренер-
ской карьере на взрослом уровне. Мо-
жет ли это стать проблемой в ключевых 
моментах?

— Это маловероятно. Брагин умеет на-
страивать игроков, вовремя сказать хоккеи-
стам правильные слова. Он работал практиче-
ски со всеми сборниками на разных уровнях, 
так что не вижу причин для волнений за тре-
нерский штаб. Ребята доверяют главному тре-
неру, в команде хороший микроклимат, а это 
в спорте один из главных залогов успеха.

— С каким из соперников, игру кото-
рого вы уже видели в Риге, вам бы не хо-
телось встретиться на льду максимально 
долго? Кто главный фаворит ЧМ помимо 
россиян?

— А какая разница, с кем встречаться, 
если ты нацелен на конечную победу и уверен 
в своих силах? Если выбиваешь сильного со-
перника, то уже не встретишься с ним, дальше 
тебе будет легче.

— Отсутствие зрителей на рижских 
трибунах и сопутствующие меры безо-
пасности крайне негативно сказываются 
на праздничной атмосфере, привычной 
для мирового первенства. Тяжело ре-
бятам играть в такой обстановке или это 
десятый вопрос, не требующий особого 
внимания?

— Все команды и игроки находятся в 
одинаковых условиях, так что нет никакого 
смысла рассуждать на эту тему. Да, если бы 
матчи проходили и в Белоруссии, а на три-
бунах была бы публика, то, конечно, было бы 
лучше. Но политические моменты сделали 
проведение ЧМ в Минске невозможным. А 
латыши — редиски. То, как они поступают с 
флагами, — негодяйство и подлость. Меня это 
задевает. В одной российской телевизионной 
передаче рассказывали, как наши флаги висят 
в Латвии везде: и в гостиницах, и на стадио-
нах. Но, позвольте, вы что, не можете отличить 
российский триколор от флага Олимпийского 
комитета России? Конечно, подобные вопро-
сы не остаются незамеченными не только 
мной, но и игроками. Но это их только злит, 
что может стать определенным плюсом при 
подготовке к решающим матчам.

— После швейцарцев играть со сбор-
ными Швеции и Белоруссии. Удастся рос-
сиянам занять первое место в группе и 
насколько это вообще важно?

— На турнире не видно команд, которые 
были бы на голову сильнее остальных, как 
канадцы или американцы на некоторых тур-
нирах. Пытаться выбрать себе соперника в 
плей-офф — не самый правильный путь. Под-
страиваясь под будущего соперника, стараясь 
попасть на него, ты уже проигрываешь, ведь 
готовность к подобного рода компромиссам 
не делает тебя сильнее и сбивает с правиль-
ного психологического настроя.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Александр Кожевников о первых матчах россиян на ЧМ
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