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19 января православные христиане отмечают Крещение —
один из самых любимых праздников. Его главная традиция
– освящение воды. Церковное предание гласит: вода в ночь
с 18 на 19 января приобретает целебные свойства, она излечивает даже тяжело больных людей. А те, кто не побоится
нырнуть в ледяную купель, могут излечиться от любых недугов
и смыть даже самые тяжкие грехи с души.
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«МК» ПУБЛИКУЕТ СПИСОК САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КУПЕЛЕЙ
В ПОДМОСКОВЬЕ, КУДА МОГУТ ПОЕХАТЬ ВЕРУЮЩИЕ
В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ ЗА СВЯТОЙ ВОДОЙ.

Moskovskij KOmsomoletS

ТЕАТР ЮНОГО ОБВИНИТЕЛЯ
Странное дело
Березкина: почему
выдающегося педагога
обвиняют в педофилии

ПРОЩАЙ,
ДИМА!
Скончался один из первых ведущих
«Звуковой дорожки»
Дмитрий Шавырин

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

В театральной
студии.

ДЖО ИДЕТ
ПО ПЛАНУ

Березкин
в костюме Деда
Мороза с супругой.

В конце прошлого года в Москве
был задержан руководитель детской
театральной студии «Стрекоза» 48летний Александр Березкин. Его подозревают в страшном преступлении
— педофилии. Но не спешите с выводами. «Это совершенно чудовищное и
абсурдное обвинение, — говорят педагоги. — Так обвинить можно абсолютно
каждого из нас!»
У Березкина нет громкого имени
и мирового признания, так что заступиться за него, кроме его коллег по
цеху и родителей детей (а также уже
выросших воспитанников), некому. Но
и их оказалось не так уж и мало. «Чем
бы ни закончилась разыгрываемая

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫХОДИТ ИЗ СУМРАКА
Аренда квартир может подорожать на 20%
теперь пьеса, в которой я поневоле
оказался главным персонажем, я все
же бесконечно счастлив, что связал
свою жизнь с детским театром», — говорит Березкин из-за решетки.
В ряду самых страшных преступлений педофилию, пожалуй, можно поставить наравне с терроризмом. Те, кто
покушается на детей, совершают преступление против самой человеческой

природы. Чтобы выдвинуть такое обвинение, у следствия должны быть
не просто веские, а железобетонные
основания.
Как один из лучших детских театральных педагогов страны «стал»
педофилом — в расследовании обозревателя «МК».
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МОСКВА УДАРИЛА
ЛИЦОМ В СНЕГ

КОММУНАЛЬЩИКИ УСТРОИЛИ
ХОЗЯЙКЕ ТЕМНУЮ, ПЕРЕПУТАВ
С ДОЛЖНИЦЕЙ

Невнимательность коммунальных служб, которые по ошибке прекратили
подачу электроэнергии в
одну из квартир в доме
по улице Профсоюзная,
довела до тяжбы в Гагаринском районном суде.
Семье, которая на момент
отключения света находилась в отъезде, в итоге
пришлось раскошелиться
на ремонт.
Как стало известно
«МК», дама в 2019 году
решила провести новогодние праздники со своей матерью и уехала на
две недели из столицы к
родственнице. Женщина
вернулась домой 6 января. Открыв входную дверь,
она обомлела: в квартире
стоял невыносимый запах
гнили. Оказалось, что всему виной обесточенный
холодильник, а вернее,
продукты, которые успели разморозиться и даже
протухнуть за время отъезда. Женщина тщетно пыталась проветрить квартиру,
не помогла и генеральная
уборка: напольное покрытие, плинтус, декоративная штукатурка, мебель
и холодильник навсегда
впитали отвратительный
запах. Более того, хозяйке пришлось заменить
пришедшие в негодность
холодильник, кабель, рукомойник, шкаф.
Чуть позже выяснилось,
что электричество было
отключено коммунальщиками.
— Моя доверительница
обнаружила, что они перерезали провода с целью

борьбы с должником, проживающим в соседней
квартире, — пояснил «МК»
адвокат Федор Шишкин.
Примечательно, что сама
пострадавшая всегда исправно оплачивала счета.
Соседка-неплательщица,
с которой перепутали
гражданку, проживала за
границей и так же внимательно относилась к своим
обязанностям. Однако к
концу года небольшие задолженности все-таки образовались.
Москвичка пыталась
урегулировать спор с
коммунальщиками в досудебном порядке, но те
наотрез отказались возмещать ущерб. Более
того, в суде ответчик пытался доказать, что в аварии виновата сама истица,
так как причиной отключения стало подгорание
контакта на автоматическом выключателе. Суд,
впрочем, встал на сторону
истицы, так как у нее на
руках оказался первоначальный акт, в котором
мастер участка подтвердил факт ошибочного отключения квартиры от подачи электроэнергии.
В итоге Гагаринский суд
постановил взыскать с ответчика в общей сложности 257 тысяч рублей. В эту
сумму вошли возмещение
ущерба (177 800 рублей),
расходы по проведению
независимой экспертизы
(7 тысяч рублей), компенсация морального вреда
(3 тысячи рублей), штраф
(50 тысяч рублей) и услуги
представителя истицы.

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ШАУРМЫ КУЛЬТА
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ЛАНА ПАРШИНА

каникулы, трафик достиг 8 баллов. А
одна из крупных мировых геоинформационных систем объявила, что по итогам 2020 года Москва стала наиболее
загруженным мегаполисом мира. «МК»
попытался выяснить, кто в этом виноват
и что можно сделать.

Шаурмичная Stalin Doner,
наделавшая много шума, уже
закрыта, но ее прошлое не дает
покоя правоохранителям. В
четверг владельца заведения

telegram:@mk_srochno

ДЛЯ ГИГАНТСКОЙ АРТИСТКИ
ВЫРАСТЯТ ЛАКОМСТВО ПОД СТАТЬ

Лакомство рекордных размеров — 500килограммовую тыкву
— планирует вырастить
подмосковный фермер
Андрей Гусев для самой
крупной цирковой артистки Москвы — слонихи Николь. Гигантский овощ для
большого зверя посадят
уже в марте.
Любимица публики Николь на днях отметит свое
четырехлетие. В цирке она
живет не больше года, но
благодаря своему наставнику Эдгарду Запашному
уже научилась играть на
губной гармошке и выполнять другие трюки.
Идея вырастить для нее
самую большую тыкву в
стране пришла в голову
сотрудникам цирка, когда они преподнесли ей на
Хеллоуин этот овощ, но
стандартных размеров.
Артистка, которая до сих
пор слыла любительницей
сушек, свеклы, моркови,
яблок и арбузов, не захотела репетировать с новым реквизитом и тягать
его, как гирю, а пожелала
немедленно съесть. В итоге, распробовав лакомство, восходящая звезда
цирка осталась очень довольна.

в коронакризис, снимая углы не по
месту прописки, а по месту работы.
И для тех, кто предоставляет недорогое жилье приезжим гражданам.
Одни лишатся дополнительного дохода, необходимого в период кризиса, а другие вовсе останутся без
крыши над головой, так как вывод
рынка из тени приведет к заметному
росту арендной платы.

За владельца скандальной закусочной
вступились правнук Сталина и другие
предприниматели

Тогда дрессировщикам
пришла в
голову нестандартная
и д е я: о н и
решили обратиться к
фермеру из
подмосковных Луховиц
Андрею Гусеву, чья тыква
весом 645 кг
в 2018 году
вошла в Книгу рекордов
России, с просьбой вырастить овощ и для их
питомицы. Тот с удовольствием согласился. Благо
у Гусева, который по специальности агроном, есть
«волшебные семечки».
Дело в том, что в 2017 году
предприимчивый фермер
у одного из российских
«тыквоводов» купил необычное тыквенное семечко за тысячу рублей — оно
принадлежало одному из
«потомков» овоща, выращенного бельгийским
садоводом и побившего
мировой рекорд: тыква
достигла веса в 1090 кг.
Теперь житель Луховиц
выращивает на своем
огороде суперовощи весом не менее полутонны
каждый. В первых числах
марта он поместит семечко для Николь в горшочек
с землей, и когда росток
взойдет, в мае с другой
рассадой он пересадит
его в грунт. А значит, в
октябре слониху ожидает
настоящий пир. Правда,
и на ее день рождения в
январе работники цирка
приготовили необычный
десерт — огромный торт
из сушек.
Из архива Запашных

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

По расчетам метеорологов, 13–14
декабря 2021 года — на самый Старый
Новый год — в столице выпало около
20% месячной нормы осадков. При температуре ниже 10 градусов получилась
русская зима как она есть. На дорогах немедленно выстроились пробки: даже несмотря на продолжающиеся школьные

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья,
чтобы повысить прозрачность рынка. В ведомстве разрабатывается
соответствующий законопроект,
призванный «обелить» мутный процесс сдачи жилплощади в наем.
Предложение имеет очевидный
плюс — ежегодно в бюджет будет
дополнительно поступать порядка
200 млрд рублей. Но есть и минусы
— для тех, кто вынужден выживать

Правнук Сталина
с бюстом прадеда.

Город потрепал первый крупный
снегопад этой зимы
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общепита Станислава Вольтмана задержала полиция. Объяснить интерес стражей порядка к
заведению имени Сталина можно только одним — им не хватило
шаурмы в злополучной палатке.
Ну а если серьезно, «МК» выяснил, что в России действует
множество различных контор,
нещадно эксплуатирующих имя

АФЕРИСТЫ РАЗБИЛИ ЗЕМНЫЕ
МЕЧТЫ ДОЧЕРИ КОСМОНАВТА

Дочь знаменитого
космонавта Владимира
Джанибекова обманули
мошенники. Она заказала
и оплатила холодильник
на сайте, который вскоре исчез из интернетпространства. Расследовать преступление будут
подмосковные оперативники.
Как стало известно
«МК», 46-летняя Ольга
(она дочь космонавта от
первого брака и дизайнер по профессии) отдыхала в Сочи и решила
заказать холодильник
на дачу в Подмосковье.
Женщина предполагала
купить модель японского
производителя, которую
видела дома у друзей, и
она ей очень понравилась.
Ольга через интернетпоисковик нашла сайт некоего интернет-магазина,
якобы располагающегося
в Пскове в торговом центре. Это не смутило Ольгу
— мало ли откуда сейчас
возят технику.
Цена оказалась привлекательной — 56 тысяч 35
рублей, а доставка была
бесплатной. Ольга позвонила по контактным
телефонам, согласовала
покупку и доставку холодильника. Ее заверили,
что в наличии два холодильника этой модели.
Продавцы попросили сделать полную предоплату,
на что покупательница
дала «добро» и перечислила деньги. Доставить
холодильник обещали в
течение
двух недель,
как
МЕЖДУ
КСТАТИ
раз к возвращению
Ольги
ТЕМ
из Сочи.
Однако к моменту поставки продавцы прекратили выходить на связь.
Покупательница звонила
и писала по указанным
адресам, пыталась переоформить на самовывоз (в
этом случае с доставкой
помогли бы друзья). Все
было бесполезно, а вскоре

самого жестокого руководителя советского государства. И
к ним почему-то никаких претензий не предъявляют. Более
того, ничего не имеет против
шаурмичной и правнук вождя
Селим Бенсаад. Но силовикам
почему-то неймется.

Читайте 5-ю стр.

«Я вижу город Петроград в семнадцатом
году. Бежит матрос, бежит солдат. Стреляют
на ходу...». Хотя нет. Это Вашингтон. Минул
век с небольшим, но поскольку один дедушка
Ленин хороший был вождь, все и здесь идет
по плану: «чтобы непременно были заняты и
ценой каких угодно потерь были удержаны: а)
телефон, б) телеграф, в) железнодорожные
станции, г) мосты в первую голову».
История сделала виток, и наша трагедия
повторилась, как и положено, в виде фарса, но уже за океаном. Америка готовится к
инаугурации законно избранного президента
Джо Байдена, а выглядит это всё как военный
переворот в банановой республике.
В Белом доме на Капитолийском холме
спят вповалку усталые морпехи. К городу
стягиваются силы Национальной гвардии —
свыше 20 тысяч человек. В столице появляются блокпосты. В Америке, которая всегда и
везде поддерживала протесты недовольных
итогами выборов, будут подавлять протесты
недовольных итогами выборов.
«Телефон и телеграф» уже захвачены.
Трамп, ведь тоже законно избранный президент, заблокирован практи- ОБСУЖДЕНИЕ
чески во всех социальных на сайте
сетях.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЗАПЕСОЦКИЙ,
ректор СПбГУП,
членкор РАН

РЫНОК ТРУДА:
РОСТ ПРОБЛЕМ,
ЗА КОТОРЫМИ
НИКТО НЕ ПОСПЕВАЕТ
Читайте 3-ю стр.

НА АВТОЗАПРАВКАХ ПЕРЕСТАНУТ НАЛИВАТЬ
ЧТО ПОПАЛО

О новых правилах розничной продажи товаров
рассказал Роспотребнадзор. С автозаправок должен исчезнуть суррогат, а
охранники в магазинах не
смогут требовать от покупателей, чтобы те выключили камеру мобильного
телефона.
Важные требования к
продавцам прописаны в
документе, который объединил множество ранее
действующих правил и добавил в жизнь торговцев
и потребителей полезные новеллы. Например,
на АЗС водитель будет
иметь полное право не
заливать вслепую то, что
предлагает бензоколонка,
а потребовать копию паспорта качества топлива.
Оно должно быть именно
автомобильным, соответствующим техническому

регламенту. То есть любые
суррогаты, которые поступают на рынок под замысловатыми названиями
«дизельная технологическая фракция» или «дистиллят газового конденсата», попадают под запрет.
В паспорте качества должно быть указано название
изготовителя бензина или
дизеля, наименование и
адрес нефтебазы, номер
партии и дата отгрузки топлива на АЗС.
Для магазинов тоже
появились новые правила
игры. Так, проигнорировать жалобы недовольного
потребителя торговая точка не сможет. В документе
закреплена обязанность
продавца отвечать на
претензии покупателей.
Кроме того, должны уйти в
прошлое скандалы между
работниками магазинов и

потребителями, которые
хотят зафиксировать на
фото или видео нарушения
в работе торгового зала.
Снимать беспорядок или
просроченные продукты
на полках новый документ
разрешил официально.
Решать, кому платить за
возврат некачественной
покупки, тоже не придется. В правилах сказано,
что это всегда забота продавца. Наконец исчезнет
нужда спешить домой,
чтобы принять заказ у курьера интернет-магазина.
Дотошным доставщикам
правила запретили спрашивать у родственников
покупателя паспорт, доверенность или другие документы для подтверждения
права принять покупку.
Забрать товар сможет
кто угодно, назвав лишь
номер заказа.

сайт интернет-магазина
перестал грузиться.
Ольга написала заявление в полицию Сочи.
Местные оперативники
выяснили, что сайт создавался именно в целях
мошенничества. «Ассортименту» позавидовали
бы мировые гиганты в области продажи бытовой
У СОТРУДНИКОВ АЭРОПОРТА ОТОБРАЛИ
техники.
Сразу выйти на след
НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ РАДИ ИХ ЖЕ БЛАГА
злодеев не удалось. ТеСотрудников
аэропорстали
подарком от местноперь этим займутся подмосковные сыщики — за- та «Шереметьево» по- го предприятия. Отметим,
явление о преступлении просили вернуть часть стоимость одного такого
на днях поступило в по- новогодних комплектов, светильника колеблется от
лицейское подразде- которые были подарены 500 до 1000 рублей.
Как стало известно «МК»,
ление, обслуживающее их детям от компании. В
Звездный Городок, где неудобное положение в Москве подобных слузарегистрирована дочь руководство аэрогавани чаев не было, но чтобы их
поставил производитель предупредить, руководкосмонавта.
Другой холодильник на кемпинговых фонарей, ством Международного
дачу Ольга так и не заказа- входящих в поздравитель- аэропорта «Шереметьево»
ла. Она все еще надеется ный набор. Светильники с было принято решение пополучить уже оплаченную диско-шаром оказались просить сотрудников, побракованными.
лучивших подарки, вертехнику.
Сообщения о том, что нуть фонари.
Владимир
подобные аксессуары
«В преддверии прошед- фонарей из использования
Джанибеков
ИЗ
взрываются при зарядке, ших новогодних каникул и возврате их поставщику
СПРАВКА — дважды
ДОСЬЕ Ге- ВАЖНО
рой “МК”
Советско- стали поступать в конце аэропорт вручил сотруд- для последующей утили“МК”
го
С о ю з а новогодних праздников. никам праздничные дет- зации. В настоящее время
(1978, 1981). Так, в Мурманской области ские наборы, в комплект в компаниях группы МАШ
Общая продолжитель- от имени губернатора они которых входил пере- организован сбор данных
ность полетов — 145 суток были подарены почти 4000 носной электрический фонарей у сотрудников и
15 часов 58 минут 35 се- детей. В соцсетях родите- фонарь. Администрации обеспечено их безопасное
КАКОбщая продолжи- ли сообщили, что во время аэропорта стало извест- хранение», — сообщили в
кунд.
У НИХ
тельность
2 выходов в от- подключения к сети диско- но о единичных случаях пресс-службе «Шеремекрытый космос — 8 часов шары внезапно лопались, небезопасного использо- тьево».
При этом пока неиз34 минуты. Командир ко- оставляя осколки по всей вания данного прибора.
рабля во всех пяти своих комнате. Подобное изве- В этой связи руководство вестно, получат ли что-то
стие пришло и из Кузбасса, приняло решение об изъ- сотрудники взамен бракополетах.
где кемпинговые фонари ятии партии указанных ванных презентов.

NON-STOP

СЕГО ДНЯ

Подготовил Дмитрий ПОПОВ
instagram.com@pavel

КАДР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДАРИМ
СОЦИАЛЬНЫМ
КАЗНАЧЕЙСТВОМ
ПО ПАНДЕМИИ
На Гайдаровском форуме
правительство раскрыло план
борьбы с последствиями
коронакризиса

Серферы изДНЯ
Петербурга провели тренировку на Ладоге. Игорь Щипан и ПаКАДР
вел Копров решили, что морозы под -20 не помеха катанию, особенно когда

сильный ветер гонит по Ладоге и Финскому заливу волны в человеческий рост. Зимнюю
тренировку мужчины сняли на видео. Даже смотреть на происходящее холодно!
ДЕНЬГИ

В СПИСОК
ДЛЯ РАСЧЕТА
ИНФЛЯЦИИ ВКЛЮЧИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
ЦИТАТА
ДНЯ

Росстат существенно
или КТ), а также услуги сидерасширил корзину товалок по уходу за больными и
ров и услуг для расчета
пожилыми людьми на дому.
месячной инфляции в
При этом Росстат перестал
2021 году, увеличив ее
мониторить цены на ртутные
ЦИФРА
на 36 позиций,
до 556 то-ДНЯ
градусники. Список товаров
варов и услуг. Это первое
для гигиены дополнен, в
крупное обновление списка
частности, гелем для душа,
за последние годы. В новый
жидким туалетным мылом,
перечень вошли санитарнодезодорантом, бумажными
гигиенические
маски, антистоловыми салфетками и
ФОТО
ДНЯ
септик для рук, одноразовые носовыми платками. Перешприцы. Включен ряд медичень продовольственных
цинских процедур (гастропозиций, входящих в расчет
скопия, диагностика на МРТ
инфляции, расширен за

ЦИТАТЫ ДНЯ

Софья ВЕЛИКАЯ, олимпийская чемпионка по фехтованию
на саблях

КАДР ДНЯ
ФОТОФАКТ
«У нас были разные варианты по поводу гимна, даже

современные, но остановились на «Катюше». Это известная
песня, ее мы решили предложить на рассмотрение ОКР»

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила

использовать песню
«Катюша» вместо запрещенного к исполнению на
ЦИТАТА
ДНЯ

Олимпиаде гимна нашей страны. Об этом рассказала председатель
комиссии Софья Великая.
ШОУ

ГИМН США
НА ИНАУГУРАЦИИ
ЦИФРА
ДНЯ
СПОЕТ ЛЕДИ ГАГА

wikipedia.org

ЦИФРЫ ДНЯ

Это на 6 городов меньше,
чем в 2018 году. Однако в
условиях высокого и очень
высокого загрязнения воздуха по-прежнему проживает 10,6 млн человек. Такие
данные приводятся в свежем

России подвержены высокому и очень
высокому загрязнению воздуха.
докладе Минприроды «О
состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2019
году». При этом если объем
выбросов от передвижных
источников (транспорта) в
2019 году сокращался, то

3000 долгостроев

По словам и.о. начальника Главного управления
по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрия Данилова,
в прошлом году прокурорам удалось защитить
права 29 646 дольщиков,
привлечь к ответственно-

от стационарных он вырос
на 1,3%. Наибольший же
объем выбросов от стационарных источников — 29%
общероссийского объема
— приходится на Сибирский
федеральный округ.

в общей сложности зафиксировано
сейчас в России, по данным
Генеральной прокуратуры.

сти 1,8 тысячи виновных
лиц и заставить застройщиков доделать 348
проблемных объектов. В
топ нарушений, которые допускали в пандемийном году
строительные фирмы, вошли
срывы сроков строительства, возведение домов с
нарушением СНиПов и про-

екта, включение в договоры
с дольщиками невыгодных
для простых граждан условий. Кроме того, застройщики самовольно занимали
земельные участки и брали
у покупателей будущих квартир деньги «в черную»,
в обход эскроу-счетов и
иных обязательных правил.

ЗНАЙ НАШИХ

кадр из видео

ЖИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА ПРОМЧАЛСЯ ЧЕРЕЗ ГОРОД НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
Житель Липецка решил воспользоваться тем, что город замело снегом,
— взявшись за трос, прикрепленный к
иномарке, он прокатился на лыжах по
заснеженной проезжей части. Удалось ему это неплохо — все-таки мужчина
работает инструктором в одном из местных
горнолыжных центров. Однако радость от
катания была бы неполной без сотрудников
автоинспекции. «По данному факту проводится проверка, по результатам которой
будет принято процессуальное решение.
Ответственность за данное правонарушение
предусматривает административный штраф
в размере одной тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Липецкой
области.

ИХ НРАВЫ

ГОЛУБЯ, ПЕРЕЛЕТЕВШЕГО ЧЕРЕЗ ОКЕАН, УБЬЮТ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА
В Австралии намерены
убить спортивного голубя из США, пересекшего
Тихий океан. Голубя еще
26 декабря нашел на своем
участке местный житель:
он узнал, что пернатый был
зарегистрирован в США,
где должен был участвовать
в голубиных гонках

в ЦБ пока не знают, как эту идею реализовать
на практике.
Постпандемическому будущему, но уже
в налоговой сфере, была посвящена сессия
с говорящим названием «Налоговая система
после пандемии». С легкой руки модератора, председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова,
разговор с главой Федеральной налоговой
службы Даниилом Егоровым и заместителем
министра финансов Алексеем Сазановым
принял идеологический характер. Макаров
увлекся вопросом о том, собирает ФНС налоги или это лишь «сервисная служба» (так
назвал ФНС Мишустин, когда стал руководителем службы), которая администрирует
процесс.
«Обязанности по уплате налогов выполняет налогоплательщик. Налоговая — это
родитель, который контролирует выполнение
обязанностей», — метафорично заметил
замминистра финансов. Макаров напомнил,
что в бытность Алексея Кудрина на посту
министра финансов ведомство составляло
план сбора налогов. Сейчас же есть только
прогноз Минфина.
«Можно ли не выполнить прогноз?» —
адресовал он свой вопрос сменившему
год назад Мишустина на посту главы ФНС
Егорову.
«Конечно, можно. Из-за пандемии прогноз не выполнен, но мы же тут сидим», —
ответил Даниил Егоров.
«То есть пока не уволили?» — подхватил
Макаров.
Тот факт, что ФНС не обременена обязательством «администрировать» определенный объем налоговых поступлений в
бюджет, не означает, что налоги не ложатся
тяжким бременем на граждан. И это бремя
облегчать власти не собираются. Модератор
прямо спросил у Минфина, не считают ли в
правительстве налоговую нагрузку в России
запредельно высокой. Замминистра ответил
отрицательно и добавил: «Потенциала для
снижения налоговой нагрузки сейчас нет».
Инна ДЕГОТЬКОВА.

«доброжелателей», которые «радостно» сообщают, кто и по какому адресу нелегально
сдает квартиру. Как правило, это недовольные (шумом, поведением, запахами) соседи,
которые в большинстве случаев идут жаловаться в налоговую.
Если такая информация поступит, по
ней обязаны будут провести проверку для
выявления факта уклонения от уплаты налогов. Если этот факт подтвердится, уклониста может ждать административная или
уголовная ответственность, в зависимости
от отягчающих обстоятельств, подчеркивает
ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.
«Административная ответственность
наступает, если сумма неуплаченного налога
за 3 года составляет менее 2,7 млн рублей.
В этом случае уклониста ждет штраф в размере 5% от неуплаченного налога за то, что
гражданин не подавал вовремя налоговую
декларацию, за каждый месяц просрочки, а
также штраф в размере 20% от неуплаченной в бюджет суммы налога. В случае если
будет доказан факт умышленной неуплаты,
то сумма штрафа будет составлять уже 40%»,
— говорит Уткин.

Уголовная ответственность наступает,
если сумма неуплаченного налога за 3 года
больше 2,7 млн рублей. В такой ситуации
должника ждет обязательство уплатить полную сумму налога, а также штраф в размере
от 100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком на 1 год.
Специалист в области жилищнокоммунального хозяйства, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева считает, что сейчас не самое подходящее
время для вывода рынка недвижимости из
тени и лучше оставить россиян в покое. По
ее словам, попытки ужесточить законодательство ударят только по людям.
«Если рынок попытаются «обелить»,
аренда квартир взлетит в цене и, в конечном
итоге, опять же сильно ударит по карману
граждан, которые вынуждены приезжать в
крупные города на заработки, так как у них в
регионах нет работы, — считает эксперт. —
Можно предположить, что аренда вырастет
на 15–20%, если власти попытаются опутать
всех отчетностью, необходимостью подавать
сведения в налоговую и платить подоходный
налог 13%».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

НАЛОГИ

...ВЫХОДИТ
ИЗ СУМРАКА

Для стимулирования выхода из
тени тех, кто сейчас сдает квартиры, государство предлагает
создание информационного
агрегатора. Этот ресурс будет аккумулировать данные обо всем жилье в России, которое сдается в аренду, и будет служить
гарантией прозрачности.
Сейчас власти предлагают гражданам
3 ставки, по которым можно платить налог
на жилье, сдаваемое в аренду: оплата НДФЛ
13%, приобретение патента на сдачу в аренду
— 6% от потенциально возможного дохода
(но там еще надо зарегистрировать ИП, что
несет дополнительные риски и нагрузки), а
также регистрация самозанятым и уплата
налога в 4%.
Между тем, по оценкам экспертов в
сфере недвижимости, больше 80% рынка
арендного жилья находится в «серой зоне».
Налоги платят не более 15% собственников,
сдающих квартиры, — преимущественно
из категории элитной недвижимости. Из
массового сегмента таких сознательных —
менее 10%.
«Ежегодно в стране сдается в аренду
порядка 260 млн кв. метров жилых площадей
(около 5,7 млн квартир) по средней ставке
аренды 18 тыс. рублей в месяц, — рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — В 2018–2019
годах россияне уплатили в виде налогов за
сданные внаем квартиры в среднем 15 млрд
рублей в год. При этом бюджет недополучает
около 200 млрд рублей ежегодно».
Чисто теоретически ФНС располагает механизмами для отслеживания неплательщиков налогов. Для этого у них есть
все полномочия, например доступ к сведениям Росреестра, банковских структур. Но
чаще всего информация о неплательщиках
становится известна налоговикам из уст

29 октября, но пропал.
Новый хозяин назвал
голубя Джо — в честь Джо
Байдена. Но птицу это не
спасет. Как утверждает AP,
умертвить голубя намерены из-за опасения карантинной службы по поводу
болезней, которые могут
быть выявлены у Джо.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

c 1-й стр.

Леди Гага споет гимн
США на инаугурации
избранного президента
ФОТО
ДНЯ
США Джо Байдена
и вицепрезидента Камалы Харрис 20 января, сообщает
Variety со ссылкой на
представителя артистки.
Кроме того,ЦИТАТЫ
на мероприятии ДНЯ
выступят певица Дженнифер
Лопес и поэтесса Аманда
Горман, первая в США обладательница Национальной
ФОТОФАКТ
молодежной
поэтической
премии. Полный список
артистов, приглашенных на
инаугурацию, пока неизвестен.

40 городов

Преодолевать последствия пандемии Россия собирается на протяжении ближайших десяти лет.
План действий правительства по
развитию экономики на десятилетие
представил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к
участникам Гайдаровского форума.
В стратегии он озвучил цели высокие и не раз уже поставленные:
улучшение качества жизни граждан,
развитие здравоохранения, образования, инновационных технологий,
цифровизация разных отраслей
экономики. Глава кабмина назвал
один из инструментов повышения
благосостояния — автоматическое
начисление выплат нуждающимся
гражданам.
Премьер-министр ожидает, что период
восстановления экономики в России пройдет
быстрее других стран благодаря вакцине.
«Наша страна была первой, кто разработал
вакцину и стал ее активно применять», —
сказал Мишустин в своем видеообращении.
Что до будущего, то тут правительство подготовило единый план действий, который направлен на достижение национальных целей
развития. План рассчитан на десять лет,
но в какую сумму встанет его реализация,
пока оценили на ближайшие три года — 39
трлн рублей (это больше, чем два годовых
бюджета страны).
Среди задач повышение заработной

платы и восстановление занятости. Для
этого правительство планирует запустить
новый инвестиционный цикл. Например, в
прошлом году благодаря закону о защите и
поощрении капиталовложений инвестиции
потекли в химическую промышленность,
сферу транспорта, энергетику, здравоохранение. В этих отраслях будет создано более
20 тыс. рабочих мест.
Еще одним ноу-хау от правительства для
улучшения благосостояния граждан станет
«социальное казначейство». Это общенациональная информационная платформа для
помощи социально незащищенным категориям. Такой механизм позволит направлять
средства автоматически тем, кто получает
соответствующее право, так же оперативно,
как это было сделано с президентскими новогодними выплатами семьям с детьми до 7
лет, то есть без заявлений и хождений по инстанциям», — пояснил премьер-министр.
Тема цифровизации красной нитью прошла и по другим сессиям Гайдаровского
форума. Одна из них была посвящена цифровому рублю, созданием которого осенью
озаботился Центробанк. Судя по заявлениям выступившего на сессии зампреда
ЦБ Алексея Заботкина, регулятор настроен
решительно, хотя понимает все риски, технологические и финансовые. Цифровой рубль
— это третья форма национальной валюты в
дополнение к наличным и безналичным деньгам. Она будет храниться на счетах ЦБ, а не
коммерческих банков (в отличие от безнала).
В этом и есть главный финансовый риск — в
случае популярности цифрового рубля из
банков будут утекать ликвидные средства.
Популярность же цифрового рубля во многом
зависит от заявленного Центробанком свойства использоваться даже в офлайн-режиме.
Как пояснил Заботкин, платежи с помощью
цифрового рубля будут похожи на платежи по
безналу, но электронные кошельки с третьей
формой смогут работать без Интернета (для
безналичных платежей доступ к Интернету
обязателен). Правда, такая «добавочная ценность» цифрового рубля — лишь концепция,

ИГРА
НА ПОНИЖЕНИЕ
РУБЛЯ
Власти возвращаются
к практике закупки
иностранной валюты

С 15 января государство возобновит
закупки на открытом рынке долларов
и евро, впервые за последние десять
месяцев. Для рубля это тревожный
сигнал, чреватый очередным этапом
его деградации. Центробанк уверяет,
что ничего страшного нет, однако, по
оценкам опрошенных «МК» экспертов, этот шаг закономерно укладывается в общую стратегию финансовых
властей: проблему наполняемости
федерального бюджета проще всего
решать за счет слабого рубля.
С весны 2020 года, когда обрушились цены
на нефть, Минфин последовательно продавал доллары, евро и фунты стерлингов.
За это время он реализовал эквивалент 947
млрд рублей из валютных резервов, включая
Фонд национального благосостояния (ФНБ).
А с учетом дополнительных продаж валюты
Банком России общая сумма достигла к декабрю $21 млрд (1,6 трлн рублей).
С одной стороны, эта политика привязана к бюджетному правилу. Государство покупает или продает валюту в зависимости от
того, находится ли текущая цена российской
нефти Urals выше или ниже базового значения в $43,2 за баррель, зафиксированного в
бюджете. Минфин потому и продавал валюту
на рынке, что недополучал нефтегазовые
доходы. Но в декабре цена экспортных партий Urals превысила $50 впервые с марта,
а сегодня котировки достигли $56. Это позволит властям покупать валюту в размере
7,1 млрд рублей в день (всего на сумму в
106,3 млрд рублей), в период с 15 января по
4 февраля.
Вместе с тем такие действия подрывают позиции рубля, поскольку увеличивают
спрос на доллары и евро. На рынке воцаряется уже не покупатель валюты, а продавец, рассуждает инвестиционный менеджер
«Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По
его словам, власти сознательно ослабляют
рубль, используя стандартный довод: россияне должны жить при ценах на нефть на
уровне $43 за баррель. То есть даже если
нефть подорожает до $100 и выше, курс рубля
будет соответствовать котировкам в районе
$43. Возобновление закупок иностранной
валюты (и, соответственно, слабый рубль)
однозначно выгодно крупным сырьевым компаниям. А вот для домохозяйств, для рядовых
потребителей это плохая новость: они могут
купить меньше услуг и импортных товаров,
таких, к примеру, как турпутевки и айфоны,
резюмирует Нигматуллин.
Понятно, что государство абсолютно
не заинтересовано в укреплении рубля. При
бюджетном дефиците и резко снизившемся объеме экспортных доходов ему нужен
низкий курс, говорит доктор экономических
наук Игорь Николаев. Больше рублей можно
получить за меньшее количество нефтедолларов. Да, отчасти это делается и ради снижения волатильности, зависимости курса от
колебаний нефтяных цен, но прежде всего
для решения бюджетных проблем. Самый
простой и легкий путь наполнения госказны
— не дать рублю «расправить плечи», отмечает Николаев.
Ответ на вопрос, идут ли власти сознательно на ослабление рубля, скорее отрицательный, считает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. На его
взгляд, обстоятельства сейчас складываются
таким образом, что Минфин вполне может
возобновить скупку валюты для пополнения золотовалютных резервов. Государство
уверено в определенной стабильности на
рынке и возвращается к обычным процедурам. Сегодня нет необходимости продавать
валюту, чтобы сглаживать колебания курса,
как весной и далее в течение всего 2020 года.
В условиях, когда цены на нефть находятся
на приемлемых отметках и есть надежда,
что спрос постепенно восстановится, рубль
с высокой долей вероятности будет стоить в
первом квартале 73–75 в паре с долларом и
88–89 — в паре с евро.
Вместе с тем стоит помнить, насколько
изменился курс рубля за прошлый год — с
60 до 75 за доллар. Нынешний отказ от экстренных мер — это сигнал от властей, что
70–75 — это новая норма, с которой всем нам
предстоит свыкнуться. На возврат к более
крепкому рублю надеяться не приходится.
Георгий СТЕПАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВУЗЫ ДЕЛЯТ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Число российских
студентов-бюджетников
увеличилось на 11 561

Бюджетных мест в российских вузах
в соответствии с указаниями Путина
становится все больше. В текущем
учебном году прибавка уже составила
20 тысяч, а на будущий, 2022/23 учебный год глава Минобрнауки Валерий
Фальков добавил еще 11 561. Однако
нынешним одиннадцатиклассникам в
этой связи радоваться особо нечему. Подавляющее большинство этих
мест достанется не им, а магистрантам, аспирантам и ординаторам.
На первый взгляд, утвержденные правительством контрольные цифры приема, а
говоря проще, количество бюджетных мест
в вузах страны на будущий год, среднестатистического абитуриента должны бы
порадовать.
Между вузами, как подтвердили в Минобрнауки, будет распределено 588 тыс. бюджетных мест, а значит, количество мест по всем
уровням образования увеличилось на 11 561
по сравнению с прошлым годом. Однако при
ближайшем рассмотрении становится ясно:
основная масса абитуры этой прибавки даже
не почувствует, ибо рассчитана она лишь на

наталья мущинкина

ЦИТАТА

счет свежей зелени, свежих
грибов, замороженных ягод,
питьевых сливок. В ежемесячную оценку индекса потребительских цен включили
даже подписки на онлайн- и
видео-сервисы. Одновременно из списка для расчета
инфляции исключены некоторые товары, которые
перестали пользоваться
спросом у потребителей.
Например, шапки из меха,
кнопочные мобильные телефоны и ковры.

ВАЛЮТА
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определенную, сильно ограниченную часть
поступающих.
Самое широкомасштабное направление
«вливаний» на будущий год — очная магистратура, которая съедает больше половины
дополнительно выделенных бесплатных мест.
Бюджетный прием по этим программам вырастет впервые за последние 5 лет на 5,7 тыс.,
увеличив общее количество бюджетников
до 103,1 тыс.
Еще около 3,5 тысячи новых бюджетных мест достанутся аспирантам и
ординаторам.
Так, среди вузов и научных организаций,
имеющих право на подготовку аспирантов,
будет распределено 17,5 тыс. мест, или на
1 тыс. больше, чем в прошлом году (цель

данного шага, как подчеркивают в министерстве, «интенсификация подготовки молодых
ученых-исследователей»). В ординатуре же
число бюджетников вырастет на 2,4 тыс., их
общее количество будет доведено до 19,7
тыс. (Это, надо думать, ответ властей на поток
жалоб студентов-медиков в связи с распределением основной массы бюджетных мест
в ординатурах среди целевиков и, как следствие, выталкиванием остальных студентов
на платные места. Кроме того, «увеличение
бюджетного приема в ординатуре более чем
на 13% призвано обеспечить поступательное
снижение дефицита врачебных кадров в системе здравоохранения», подчеркивают в
Минобрнауки.)
Что мы имеем в результате?
Первое, прошлогоднее наращивание
бюджетки изменило соотношение обучающихся на платных и бесплатных местах
российских вузов: если в 2019 году оно составляло 40% на 60%, то в 2020/21 учебном
году — 36% на 64%. Это существенная разница, однако сейчас темпы
прироста
бюдМЕЖДУ
КСТАТИ
ТЕМ
жетников снижаются. Формально
как в нынешнем, так и в прошлом году количество
дополнительных бюджетных мест составило
чуть более 11 тысяч. Но если в 2020-м, при
первом столкновении системы образования
с «короной», наскребли не 11, а 20 тыс. таких
мест, то теперь прирост останется в рамках
запланированного.
Распределение новых мест отныне также пойдет по-другому. Легко заметить, что
львиную долю в 9,1 тыс. дополнительных
бюджетных мест в 2021/22 учебном году

поделят между собой магистранты, аспиранты и ординаторы. Основной же массе
абитуриентов-2022 достанется менее 2,5
тыс. дополнительных бюджетных мест, что
не дотягивает и до 0,5% от общего числа.
При этом поступающие в столичные университеты не выиграют вообще ничего, ибо
ежегодное увеличение бюджетных мест с
подачи президента главным образом рассчитано на регионы.
Такой подход, безусловно, уменьшит
главный риск расширения числа бюджетников — снижение качества набора, чего, кстати,
эксперты сильно опасались прошлым летом.
Это, скорее всего, и держали в уме чиновники,
определяя раскладку дополнительных бюджетных мест. Однако наиболее популярным
вузам при такой системе вновь придется нелегко, ведь, к примеру, в РАНХиГС в приемку2020 на ряде направлений бюджетных мест
не хватило даже стобалльникам. И в 2021-м
это может повториться вновь.
Прием заявок вузов и академинИЗ
ститутов
на ВАЖНО
участие в конкурсе по
СПРАВКА
ДОСЬЕ
“МК”
“МК”
распределению
бюджетных мест
на 2022/23 учебный год, как уточнили в Минобрнауки, начнется 15 января.
Преимуществом в этой борьбе станут такие
КАК
показатели,
как средний балл ЕГЭ при заУ НИХ
числении,
процент трудоустройства выпускников, объем научной деятельности и публикационной активности. При этом научным
организациям за счет аспирантов достанется
больше бюджетных мест, чем прежде. Результаты конкурса огласят до конца апреля.
Марина ЛЕМУТКИНА.

ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ
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СЕГО ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

«ОТ РАБОТЫ ДОМА С НОУТБУКОМ БОЛИТ ШЕЯ»:
НЕВРОЛОГ ПОМОГ ПАЦИЕНТУ

Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, членкор РАН
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Сегодня врач-невролог «Открытой
клиники» на проспекте Мира Дмитрий Владимирович Афонин подробно разберет вопросы болей в спине,
связанных с сидячим режимом работы во время удаленки.
− Почти год мы живем в условиях пандемии, которая внесла в нашу жизнь существенные коррективы. Хочу обратить внимание на одну не очень очевидную сторону
пандемии, которая не связана с вирусной
инфекцией. Эта проблема касается работающих людей, в основном активных, молодых и среднего возраста, режим дня и образ
жизни которых значительно изменились в
последние месяцы. Все знают, что очень
много рабочих коллективов в связи с непростой обстановкой перешли на удаленный
режим работы. На первый взгляд, в этой
ситуации сплошные плюсы – отсутствует
риск заражения, люди не тратят времени
на дорогу, не требуется соблюдения дресскода. Да и, как говорится, дома и стены
помогают.
Но все же сегодня мне хотелось бы поговорить и о минусах работы в режиме удаленки. Одним из самых серьезных минусов «домашнего офиса» являются последствия для
позвоночника и для опорно-двигательного
аппарата. Дело в том, что большинство офисов так или иначе оборудованы ортопедическими офисными креслами или креслами,
в той или иной степени подходящими под
определение «ортопедические». Работа ведется за офисным столом с компьютером,
имеющим соответствующий монитор. Ведь
работодатель обеспечивает соблюдение

гигиены труда и санитарных норм в части
работы с персональными компьютерами.
Что тем временем происходит на удаленке? Думаю, не менее 80% населения на
сегодняшний день пользуется планшетами
и ноутбуками. Мало кто может позволить
себе установить в квартире офисный стол с
персональным компьютером, а уж тем более
оборудовать отдельный рабочий кабинет.
Большинство работает с ноутбуком, лежа
на диване, в кровати или «удобно» устроившись в кресле.
Работая в офисе, мы волей-неволей
стараемся поддерживать осанку хотя бы
просто для того, чтобы хорошо смотреться
со стороны коллег. Дома такой необходимости нет – соответственно, мы устраиваемся как придется. И нередко неправильное положение во время работы приводит
к перегрузке шейного и грудного отделов
позвоночника. Очень часто в такой ситуации
развиваются туннельные синдромы верхних
конечностей.
В итоге в течение последнего года у
меня резко увеличилось количество пациентов с относительно здоровыми спинами,
ведущих активный образ жизни, которые
обращались по поводу впервые возникших
болей в шее, грудном отделе позвоночника,
головных болей.
Расскажу об одном таком, достаточно интересном случае. Несколько месяцев
назад ко мне на прием пришел молодой
человек, 32 лет. С юности он активно занимался спортом, гимнастикой, и его никогда
не беспокоили боли в области позвоночника. Работает он в офисе, за компьютером,
менеджером.

ЭПИДЕМИЯ

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Российские специалисты
усомнились в полезности
поездки делегации Всемирной
организации здравоохранения
в Китай

Власти Китая все-таки выдали разрешение официальной делегации
ВОЗ на посещение страны. Заминка,
по данным министерства иностранных дел КНР, была в «специфике
официальных процедур в условиях
пандемии коронавируса». И вот 14
января группа экспертов из Японии,
Катара, США, Германии, Нидерландов, Великобритании, Дании и
России прибыла в Китай. Россию
в ней представляет заместитель
директора по научной работе СанктПетербургского НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Свершилось! После трех месяцев
дистанционного обучения московские
школьники с 6-го по 11-й класс наконец
смогут вернуться за парты. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о
возобновлении очного обучения с 18
января. С понедельника транспортные
карты учащихся будут разблокированы. Однако остальные ограничения власти решили продлить еще на
неделю, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в городе. В частности, до 21 января на дистанте или
каникулах останутся студенты московских колледжей и вузов. Удаленные
занятия сохранятся и в учреждениях
дополнительного образования, в том
числе музыкальных, художественных
школах и детских спортивных организациях, подведомственных городу.
В своем блоге Сергей Собянин сообщил,
что решение о возвращении к очному обучению

Арина ПЕТРОВА.

Как ранее сообщала ВОЗ, целью поездки
стало расследование корня возникновения
вспышки коронавирусной инфекции. На ВОЗ,
упрекая ее в плохой работе, постоянно давят
США, вот в организации и решили провести
почти что формальное мероприятие.
— Уже сейчас всем нам понятно, что никакого результата от этой поездки не будет,
— поделился с «МК» своим мнением один из
экспертов, входивший в аналогичную группу
визитеров из России еще в феврале 2020-го.
— Китайцы — известные дипломаты... В Государственном комитете по вопросам гигиены
и здравоохранения Китайской Народной Республики возовцам наговорят много умных и
бесполезных слов и отправят восвояси.
Как сообщалось ранее, в начале февраля
прошлого года китайская сторона не раскрыла для российской официальной делегации
из Роспотребнадзора и Минздрава ценные
подробности, связанные с особенностями
коронавируса и изучения подхода к лечению
больных. Гостям было обещано посещение
больниц, научно-исследовательских институтов, где изучают новый вирус. Члены нашей

справились, промышленность работает,
локдауна, как в других странах, нет. Как им
это удалось? Мы, конечно, понимаем, что они
очень жестко в самом начале действовали — у
каждого больного по солдату дежурили, целые
города закрыты были на въезд и на выезд. Но,
может, есть еще какие-то детали. В частности,
интересно, как идут у них вирусологические
исследования, как обстоят дела с созданием
вакцины. Про нашу и американские вакцины
более-менее известно всему миру, а про китайскую нет информации.
— Почему Штаты так настаивают
на версии о китайском рукотворном
варианте?
— Есть у них откуда-то информация, что
в Китае создается бактериологическое оружие, и коронавирус — тому подтверждение.
Но я лично в это не верю. Никакая страна не
пойдет на то, чтобы своим же оружием отравить своих граждан. В крайнем случае у них
заранее должна была быть вакцина против
этого оружия, противоядие. Но вакцины у них
не было, однозначно.
— Как это можно доказать?
— Они бы не закрывали страну, не гробили бы свою экономику. Ведь Китай до сих
пор закрыт для всех стран, все туркомпании
прекратили деятельность.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

всех школьников далось властям очень нелегко. Эпидемиологическая ситуация в городе на сегодня остается неопределенной.
За счет новогодних праздников количество
вновь заболевших снизилось, однако уровень
госпитализаций по-прежнему высок.
«Ребята устали сидеть дома. Но и риск
роста заболеваемости среди школьников
по-прежнему очень велик. Поэтому школы
должны максимально строго соблюдать меры
эпидемиологической безопасности. В случае
выявления даже одного случая инфекции —
как и в первом полугодии — весь класс будет
временно переводиться на дистанционное
обучение», — отметил мэр. Делать тесты всем
ученикам класса, ушедшего на карантин, теперь не требуется. Анализ необходим только
в случае появления симптомов заболевания.
Здоровые дети смогут вернуться в школу через
14 дней после начала карантина со справкой
от врача.
Большинство родителей встретили долгожданную новость о возвращении детей в школы ликованием. Еще в октябре, когда школьников после осенних каникул перевели на
дистант, взрослые стали собираться в группы,
составлять петиции и письма к чиновникам,
чтобы добиться возвращения нормальной

учебы. Однако некоторые родители все же посчитали решение властей преждевременным
и подумывают о переводе детей на заочное
или домашнее обучение.
— Я не думаю, что очная учеба продлится
долго, — говорит Юлия, мама учеников 5-го
и 8-го классов. — В феврале и начале марта
различные вирусы традиционно наиболее
активны. Мне кажется, через 2–3 недели детей
снова придется переводить на дистанционку.
Если классы постоянно будут отправлять на
карантин, то нормальной учебы тоже не будет.
Детям очень сложно перестраиваться с одного
формата на другой. Младший сын за первое
полугодие сидел на карантине три раза. И
это чередование очки и удаленки оказалось
еще хуже, чем полный дистант у старшего.
Мы планируем сейчас пару недель подержать
детей дома по заявлению и оценить обстановку. А затем уже будем решать, возвращаться
в школу или уходить на заочное обучение до
конца года.
Возвращению очной учебы оказались
не рады и многие школьники. Если в начале
ноября дети еще буквально рвались в школы, то сейчас настроения ребят кардинально
изменились. «Дети явно пересидели дома и
окончательно обленились. Моя дочь чуть не
плакала, когда узнала, что в понедельник в
школу. Это же на полтора часа раньше вставать
придется и еще и на автобусе ехать! В конце
концов договорилась до того, что никуда не

пойдет, и потребовала перевести ее в онлайншколу. Такие же «траурные» настроения очень
у многих ребят в классе. Боюсь, на адаптацию
к нормальной учебе у детей опять уйдет не
меньше 2–3 недель, как после лета. Хорошо бы
за этот срок очка снова не накрылась медным
тазом», — считает мама 6-классницы.
Несмотря на повышенный риск заражения, очень ждали возвращения очной учебы
и учителя. На пятницу в большинстве школ
запланированы совещания по поводу организации всех возможных мер безопасности
для предотвращения распространения вируса
среди сотрудников школ и учащихся.
— Часть педагогов уже переболели, некоторые сделали в конце декабря прививку,
— рассказывает учитель математики Тамара
Николаевна. — В любом случае у большинства
учителей были уроки в 5-х классах, и они все
равно находились в школе и оттуда дистанционно учили старшеклассников. Учить детей
удаленно дело неблагодарное, сил уходит
намного больше, а результаты хуже. Все уже
реально очень устали, работали на пределе
своих возможностей и сил. Понятно, что нет
гарантии, что на очке мы сможем продержаться долго и заболеваемость опять не пойдет
резко вверх. Но в данном случае даже месяц
нормальной учебы станет для детей мощной
и позитивной встряской, поможет нам окончательно не потерять этот учебный год.
Светлана ЦИКУЛИНА.

— Для уборки снега в городе задействовано около 10 тысяч единиц техники и 60
тысяч сотрудников, — подчеркнул Бирюков.
— Ведутся работы по очистке пешеходных
дорожек и тропинок, тротуаров, остановок
общественного транспорта, подъездов и
подходов к медицинским учреждениям,
транспортным объектам. По регламенту при
слое снега в 10 см на полную очистку города
потребуется трое суток, при этом уличнодорожная сеть освобождается от снега за
три-четыре часа.
Пока идет очистка (а с неба подваливают
все новые массы снега), ставят рекорды и индексы пробок от популярных навигаторов. Так,
уже утром 14 января на навигаторах значилось
8 баллов из 10 — нехарактерно для утреннего
трафика в отсутствие очных занятий в школах.
Старшеклассники, как сообщили в мэрии

Москвы, смогут начать посещать занятия с
18 января. Кстати, возможно, объявление об
этом, распространенное как раз в четверг,
могло стать катализатором пробок.
— Хочешь — не хочешь, а пришлось сесть
в машину и поехать в торговый центр, — рассказывает Наталья И., мама двух школьников. — Потому что мы прикинули и пришли в
ужас: одежды для школы нет, канцтовары за
время дистанта «рассосались», а девочкам
еще и косметика нужна. В общем, рванули. И
надо сказать, что по пути видела очень много
людей, как будто насмотревшихся «Иронии
судьбы»: машины, особенно заднеприводные,
ехали чуть ли не боком, передний привод
тоже иногда творил чудеса. В общем, нервная езда, еле ползли. Но пробок как таковых
вроде бы особо не заметили.
Антон РАЗМАХНИН.

ГОРОД

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

...ЛИЦОМ В СНЕГ

«Мобилизованы на снегоборьбу
все, вплоть до электриков и сантехников, — рассказал «МК»
сотрудник «Жилищника» одного
из районов СЗАО. — И все равно людей не
хватает: в диспетчерскую звонят люди и возмущаются, что двор или дорожка не убраны.
Кричат — «опять, мол, вы ленитесь». А никто
не ленится, просто успеть все невозможно.
Обычно коммунальщикам на тротуарах
помогает техника, убирающая дороги, —
но сейчас она занята на проезжей части.

Я назначил пациенту курс реабилитации
– массаж, мануальную терапию. После проведенного лечения боли молодого человека
перестали беспокоить. Однако основным
фактором избавления от них явилось изменение режима работы дома. Каждый час,
по моей рекомендации, он стал выполнять
легкую разминку и начал следить за осанкой. Кроме того, пациент стал меняться с
женой – они стали работать за столом на
кухне попеременно. Да, у них нет ортопедического кресла, но даже когда человек
сидит на стуле, спина у него более ровная. В то время как в положении лежа шея
максимально сгибается, смещается центр
тяжести, мышцы задней поверхности шеи
растягиваются и перегружаются, вследствие
чего сдавливаются сосуды. Все это вкупе
приводит и к головным болям, и к болям в
позвоночнике. Если запустить ситуацию,
боли становятся стойкими, что значительно
ухудшает качество жизни человека и снижает
его работоспособность.
Поэтому во время удаленной работы
важно не лежать, а сидеть. Разминаться
каждый час, то есть компенсировать вредные условия труда движением. Кроме того,
держите монитор на уровне глаз – с этой
целью, например, можно подложить под него
несколько книг. А если появились боли, незамедлительно обратитесь к неврологу!
В следующий раз мы обсудим тему
хронического болевого синдрома и его
лечения антидепрессантами. И конечно, мы ждем ваши вопросы и письма
в редакцию и на электронную почту
info@mk.ru

делегации очень надеялись на то, что получат
от своих китайских коллег живую модель самого коронавируса, которого на тот момент у
России не было.
Однако трехдневная поездка наших чиновников и вирусологов в Поднебесную, которая длилась с 5 по 8 февраля, оказалась,
по словам ее участников, напрасной тратой
времени. Китайские медики не показали россиянам ни клиник с больными, не познакомили
с диагностическими методами, а также не
поделились самим «живым» вирусом, без которого у нас затянулось создание полноценных
тест-систем и вакцины.
Теперь целью поездки является поиск
возможного источника инфекции.
— Это сугубо эпидемиологическое расследование, — сообщил нам источник в Минздраве, — но проводить его спустя год после
начала вспышки бессмысленно. Китайцы наотрез отрицают рукотворное происхождение
вируса SARS-CoV-2 в Поднебесной. Мало того
— перекидывают вину на другие страны, называя себя жертвами.
Другой мой собеседник из Роспотребнадзора высказал надежду, что поездка хоть
и носит политический характер, все же может
оказаться полезной.
— Посмотрим, что есть у них хорошего. В Китае ведь нет эпидемии, они с ней

С ПОРТФЕЛЯМИ НА ВЫХОД
Родители боятся,
что нормальная учеба
продлится недолго

Весной 2020 года после начала пандемии его, как и всех его коллег, перевели на
удаленную работу. Проживает пациент в
однокомнатной квартире с супругой, которую также перевели на удаленную работу.
Так сложилось, что все последние месяцы
супруга работала на кухне за столом. И единственным местом, где мог работать мой
пациент, была спальня, точнее, кровать, где
он устраивался с ноутбуком. Отдельно стоит
указать, что в отпуск пациенту с супругой
съездить в прошлом году не удалось, хотя
раньше они два раза в год устраивали себе
активный отдых – сплавлялись по горным
рекам, катались на лыжах, плавали. Еще
один факт: до пандемии пациент регулярно посещал спортивный зал, однако после
введения ограничений вынужден был прекратить тренировки.
И вот где-то к концу лета молодой человек стал отмечать боли в шейном отделе
позвоночника, переходящие в нарастающие
головные боли. Кроме того, у него стали
появляться головокружения. Он интуитивно
почувствовал, что его жалобы вызваны проблемами с позвоночником, и пытался самостоятельно выполнять гимнастику, которую
нашел в Интернете. Она приносила лишь
временное облегчение. Кроме того, пациент
догадывался, что проблемы возникли из-за
того, что он работает в неудобном положении, однако переживал, что его жене будет
неудобно, поэтому оставлял ей место за
столом на кухне.
В октябре молодой человек пришел ко
мне на прием. Мы провели диагностику –
выполнили МРТ шейного отдела позвоночника, УЗИ сосудов шеи. По результатам
исследований существенных отклонений
от нормы обнаружено не было, несмотря на
то, что при осмотре были выявлены сильно
перенапряженные мышцы и функциональные
блоки суставов позвоночника, что приводило
к ограничению подвижности в отдельных
сегментах позвоночника. Это означало,
что у него нет какого-либо серьезного заболевания позвоночника и существенных
анатомических изменений в нем – просто
произошла его перегрузка в связи с неправильной работой в положении лежа на
кровати, о чем организм дал сигнал в виде
периодических болей.

НАТАЛИЯ МУЩИНКИНА

НАТАЛИЯ МУЩИНКИНА

Как избежать проблем
с позвоночником на удаленке

c 1-й стр.

Ситуация сложная, признали в мэрии: заммэра, курирующий городское хозяйство, Петр
Бирюков, обратился с просьбой к москвичам
по возможности пользоваться общественным
транспортом. Полностью убрать снег удастся
в течение трех дней, отметил чиновник.

РЫНОК ТРУДА: РОСТ ПРОБЛЕМ,
ЗА КОТОРЫМИ НИКТО НЕ ПОСПЕВАЕТ
Нетрадиционные формы занятости несут огромные риски

Не знаю, как Владимир Путин праздновал Новый год, хотя надеюсь, что праздновал
с удовольствием. Однако в первые же дни
2021-го, когда по всей России звон бокалов
с шампанским был слышен даже на улицах,
глава государства уже ставил перед чиновниками задачу восстановления экономики и
борьбы с безработицей.
В этой связи мне хотелось бы привлечь
внимание читателя к конкретике, заявляющей о себе все более активно, — «нетрадиционным» формам занятости. В общественном сознании они существуют где-то на
периферии — вот, дескать, есть «там где-то»
мигранты-дворники с метлами, рабочие на
стройках… И Бог с ними. Где они и где мы? Но
в самое ближайшее время это нечто, пока нас
не касающееся, постучится в дома россиян.
И стук будет недобрым.
Руководители высокого ранга уже замечают кое-что необычное. Еще в 2013 году
вице-премьер Правительства РФ О.Ю.Голодец
на международной конференции «Модернизация экономики и общества» заявила, что в
России из 86 млн человек трудоспособного
возраста 38 млн «непонятно, где заняты, чем
заняты, как заняты».
С цифрами можно поспорить, но суть
не изменится. Упомянутые миллионы наших
работоспособных сограждан в большинстве
своем, конечно, не бездельники. Весь вопрос — где работают и как это оформлено.
На слове «оформлено» стоит сделать особый акцент.
Факультет конфликтологии СанктПетербургского Гуманитарного университета
профсоюзов, созданный немногим более
10 лет назад специально для исследования
социально-трудовых конфликтов, изучил в
прошлом году около 6000 споров работников
с работодателями в Петербурге и Ленобласти.
Речь идет только об официальных конфликтах
(неофициальных, полагаю, в несколько раз
больше, но посчитать их невозможно).
Обращает на себя внимание резкий рост
случаев, когда люди вступают в отношения
с работодателями без «формальностей»,
без малейших гарантий своих прав. Просто хватаются за любую работу, где им обещают деньги. Хватаются в силу воспитания
(привыкли к мысли, что закон работника
защищает) и отсутствия иных возможностей получить работу. А потом оказываются
пострадавшими.
Предприниматели в силу выгоды используют всё возрастающую «гибкость рынка»: неполная занятость, временная, сверхурочная
занятость; работа на основе краткосрочных
трудовых договоров; случайная занятость;
заемный труд (привлечение работников для
выполнения работы на время через агентства
занятости); работа по гибким графикам рабочего времени; самозанятость и надомный
труд; дистанционная занятость; занятость в
формальном секторе без оформления трудовых отношений, аутсорсинг, аутстаффинг
и т.д. и т.п.
Новые словечки можно и не запоминать.
Современный российский капиталист — в
большинстве своем существо примитивное.
И мысль его направлена только в одну сторону: подсмотреть у конкурентов что-то такое,
чтобы работнику (и, разумеется, государству) заплатить поменьше, а самому получить
побольше.
Эта старинная суть, разумеется, прикрывается ультрасовременной идеологией:
«соответствие современному технологическому укладу», «развитие новых форм
социально-трудовых отношений, позволяющих как работнику, так и работодателю
найти взаимоприемлемые условия сотрудничества», «новая мобильность рынка труда,
открывающая возможности дополнительного
заработка», «снижение издержек и повышение доступности конечного продукта для
покупателя», «повышение экономической
активности населения» и тому подобное.
В тени остается нежелание работодателя
заключать трудовой договор с работником,
минимизация расходов на спецодежду, охрану труда, компенсации за переработки, исчезающее право на отпуск, пенсии. Между
прочим, вместе с трудовыми правами исчезает уверенность в завтрашнем дне, да и
просто человеческое достоинство.
Это в юности привлекательно — гибкий
график занятости, возможность подработать
в перерывах между дискотекой, пивбаром и
упорным трудом по обретению сексуального
опыта. А когда семья появилась, дети?
Для взрослых людей, попадающих в ситуацию неустойчивой занятости, профессор социологии Мюнхенского университета
Ульрих Бек придумал термин «прекариат»
(нестабильный пролетариат). Он же выдвинул теорию «общества риска», состояния, к
которому переходит современное общество.
Суть в том, что на новой ступени развития
западной цивилизации производство рисков
начинает превалировать над производством
богатства, характерного для индустриального периода развития.
Формирование прекариата как массовой социальной группы несет в себе угрозу
стабильному развитию. Это риск очевидный, и в первую очередь — для государства.

Массовое недовольство при случае легко
превращается в огромную разрушительную
силу. И желающие такой случай создать и им
воспользоваться не заставят себя ждать.
Насколько серьезно Россия вошла в
эту ситуацию повышенного риска? По всей
видимости, еще не полностью, но входит
стремительно.
Следует полагать, что упомянутые данные Ольги Голодец были основаны на широких
рамках статистических оценок. В зависимости от методик различные исследования дают
долю работников, используемых в рамках
нестандартных видов занятости в общей
структуре населения на российском рынке
труда, от 19,8% до 42,3%. По ряду расчетов
неформальная занятость за последнее десятилетие увеличилась в 1,5–2 раза. И дальнейший ее рост — объективная неизбежность,
обусловленная развитием экономики.
Понятно, что трансформации подобного
рода должны если не предвосхищаться, то
по крайней мере своевременно сопровождаться государственным регулированием. В
принципе сегодняшнее правительство РФ по
ряду признаков на это способно. Обращают
внимание четкие и эффективные действия
по борьбе с коронавирусной эпидемией, нынешнее поддержание на плаву экономики
страны в более чем сложной ситуации, оперативное принятие Закона о регулировании
дистанционной (удаленной) работы (ФЗ от
08.12.20) и др.
Однако не все проходит гладко. В последнее время наметилась тенденция выдавливания в сферу нестабильной работы
тех, кто трудится в традиционных формах
организации труда. Речь идет о практически
массовом, во многих случаях принудительном
переводе сотрудников из штата на работу в
качестве самозанятых.
Сейчас спецрежим для самозанятых
действует в 79 из 85 российских регионов.
Общая их численность, по данным Федеральной налоговой службы, достигла 1 млн
россиян, и каждый день регистрируются 3,5
тыс. человек. ФНС сообщила о 130 миллиардах руб., выведенных из тени за счет налогов
с самозанятых за все время действия эксперимента (с января 2019 года).
За этими цифрами следует видеть и потери — не отчисляется единый социальный
налог — 30,2%, подоходный налог — 13%.
Платится только 6% в том случае, если самозанятый работает на организацию. Уменьшается, вплоть до исчезновения, профсоюзная
организация. Работники превращаются в
практически бесправных существ — работодатель может дать, а может и не дать водителю машину в аренду, дать или не дать подряд
на перевозку грузов, уборку помещений,
доставку еды и т.д.
Такого рода смена статуса сотрудника,
деформация трудовых отношений запрещены законом. Но тем не менее в 2020 году
признаки злоупотреблений выявлены у 1,7
тыс. компаний. Невыявленные нарушения,
естественно, остаются в тени.
Необходимо учитывать, что в ближайшие
годы Россия столкнется сразу с несколькими опаснейшими вызовами в социальнотрудовой сфере. С одной стороны, каждый
год на рынке труда появляются 1,5 миллиона молодых людей, обладающих в среднем
невероятно низким (по меркам советских
времен) образовательным уровнем. Одновременно на этом же рынке искусственно
задерживается вследствие пенсионной реформы по миллиону пожилых людей. К тому
же внедрение новых производственных технологий неуклонно сокращает общий объем
рабочих мест в стране.
Сегодня относительный порядок в
производственной сфере поддерживается
только там, где есть профсоюзы. Членские
взносы в Федерацию независимых профсоюзов России платят 18 миллионов человек.
Эти миллионы образуют зону социальной
стабильности.
Однако структуры исполнительной
власти, реализующие государственную политику, на протяжении последних трех десятилетий подспудно стремятся ослабить
влияние объединений трудящихся, априорно
предполагая угрозу для себя во всем, что не
находится в прямой зависимости и подчинении. Хотя профсоюзы страны, пройдя через
период тотальной неопределенности начала
90-х годов, однозначно отказались от любой
политизации своей работы.
Подковерная борьба чиновников с
профсоюзами — дело вредное для страны.
Любое уменьшение упорядоченности экономического сектора ведет к накоплению
социальной напряженности, возрастанию
рисков.
Государство не имеет права допускать
рост проблем на рынке труда. Опасностям
развития нетрадиционных форм занятости
должны быть поставлены в соответствие
новая динамика законотворчества и эффективные механизмы правоприменения.
Как с этой ситуацией будет справляться
российский госаппарат — вопрос интересный. Впрочем, скоро мы это увидим…
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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Березкино счастье

У этой жуткой истории
есть, пожалуй, один позитивный момент — она
дает возможность рассказать широкой публике о жизни простого театрального педагога
(которая, увы, без «педофильской подоплеки»
вряд ли бы была кому интересна).
Березкин — любимый ученик легендарного советского и российского театрального
критика Вадима Гаевского.
— Я вам так скажу: прежде всего он очень
хорошо воспитанный и дружелюбный человек,
— начинает бывший заведующий кафедры
истории театра РГГУ, профессор Вадим Моисеевич. — На курсе он был самым красивым
и одним из самых одаренных. Не из тех, кто
любит безделье. Когда я узнал про обвинения
— не поверил: какая чепуха!
Но легендарный Гаевский немного забежал вперед.
— Саше предрекали блистательное театроведческое будущее, — вспоминает главный
редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.
— А он выбрал другое. Вместо того чтобы диссертацию защищать, начал работать с детьми. Саша обожал детский театр, особенно
знамениты его чтецкие программы. Его не
знает широкая публика, как, скажем, Женю
Миронова, но он любит свое дело, он в нем
растворен. Скромный труженик этой специфической сферы.
После окончания театроведческого Березкин вместе с другом создали российский
фестиваль телевизионных программ о театре,
влились в команду «Московских дебютов»,
организовывали городские праздники и т.д.
Но при этом всегда занимался с детьми.
— Саша много лет мечтал о собственном
детском репертуарном театре, — рассказывает
его супруга Анна (она тоже театральный педагог). — И вот наконец вместе мы его создали
4 года назад! Он — руководитель театральной
студии «Стрекоза», я — студии «Мастерская»
(но они обе на одной площадке, так что, по
сути, это один театр). У нас занимается в общей
сложности около 100 детишек. Саша никогда не
ставил перед собой задачу «делать актеров»,
хотя многие его выпускники выбрали именно актерскую карьеру. Он говорил, что самое
главное — воспитать грамотного, талантливого
зрителя, который приходит в театр, как в родной
дом, который умеет чутко сопереживать и понимать. Создавал не столько труппу, сколько
большую семью, куда каждый мог прийти со
своей проблемой, обидой, огорчением — где
все мы были вместе и каждый мог получить
помощь и совет. Играли мы регулярно 5–6
спектаклей в месяц. Большое значение Саша
придавал искусству художественного слова,
потому параллельно со спектаклями всегда
шла подготовка к чтецким конкурсам. Кстати,
в прошлом году заняли 3-е место на международном конкурсе чтецов, посвященном 80летию Иосифа Бродского. Студию звукозаписи
Саша сделал сам — записывали там чтецкие
программы. Мечтал он о возрождении «Театре
у микрофона» (помните, была когда-то такая
замечательная передача?).
— …А вообще, все это невероятно тяжелая
работа, на износ, — продолжает после небольшой паузы Анна Березкина. — Праздником
всегда был только сам спектакль. Хотя и там
хватало переживаний. Спектакли никогда не
переносили и не отменяли, хотя дети болеют, бывают заняты на уроках и т.д. Несколько
раз мы с Сашей сами выходили на сцену в
Томе Сойере, деваться было некуда (смеется).
Саша играл и учителя Доббинса, и Шерифа, а
я — тетю Полли.
Березкины в браке уже 25 лет. Сына назвали
Кешей в честь Иннокентия Смоктуновского.
— Такая у них дружная семья, что они ходят
везде втроем, взявшись за руки! — рассказывает Марина Давыдова. — Завсегдатаи всех
молодежных спектаклей. А вы видели, как Кеша
читает стихи под руководством папы? О, это
проявление гения их обоих! К слову, мальчик
Кеша в этом деле — ключевой свидетель, поскольку вменяемые эпизоды происходили
якобы… при нем.
— Когда мы с Сашей только поженились,
он пообещал мне, что на мое 50-летие отвезет
меня в Индию и я смогу увидеть Тадж-Махал,
— вздыхает Анна. — Но в этот день он уже был
в СИЗО… Оттуда он прислал такое дорогое и
прекрасное поздравление, что стоит ТаджМахала. Опубликуйте его в газете, мне кажется,
многие поймут благодаря этому письму, что
он за человек.
«Анюлечка, вечная радость и новость моя,
с рождением! Отчетливо помню гулкое, щекотное еканье сердца — аааах какая девочка
— в момент нашей самой первой встречи чуть
больше 25 лет назад в СТД (Союз театральных
деятелей). Помню еще, сразу захотелось тебя
чем-то эдаким удивить и восхитить. Да хоть
пройтись на руках, как Том Сойер перед Бэкки.
И довольно быстро выяснил, что восхитить тебя
проще простого. Но от легкости исполнения
желание это не выветрилось, не ослабло, а
напротив — возросло — очень уж сладко было
вновь и вновь ловить щедрые порции твоего
внимания и восхищения. Намерен и третью
25-летку ходить вверх тормашками перед моей
Бэкки Тэтчер, вызывая твой благодарный восторг еще и еще. И уверен, что сила притяжения
твоей любви способна вытащить меня хоть из
недр Юпитера… куда там каким-то жалким
решеткам»
(Из письма Березкина из СИЗО своей
жене Анне.)

Эпизод 1: «Хлопать пупок»

Согласно материалам дела, в период с
4 по 25 апреля 2019 года Березкин совершил
сексуальное домогательство в отношении одной
из своих учениц, выразившееся в том, что во
время одного из занятий посадил ее на колени,
залез ей рукой в трусы, касался ее половых
органов.
Что происходило в театральной студии в
апреле? Там ставили спектакль «Том Сойер».
Дети ходили на репетиции во вторник и
четверг. Посещала эту группу первоклассница
Катя (имя изменено).
Вообще, как я выяснила, в «Стрекозу» принимали абсолютно всех детишек, которые учились в школе №887 и хотели заниматься еще и
в театре. Никаких справок от них Березкины не
требовали. Так что ребятишки попадали самые
разные. Что касается Кати — очаровательная
девочка, но увы, не без проблем. Случились они
после того, как из семьи ушел папа, которого
она безмерно любила.
— Девочка попала на учет в специализированный центр с жалобами на заикание,
отказ от прогулок и игрушек, на то, что ночью
видит большое количество мыльных пузырей,
пчел, мух, — рассказывает Валерий Ангелов,

ТЕАТР

Березкин с сыном
Иннокентием, который
подтверждает его алиби.

ЮНОГО
ОБВИНИТЕЛЯ

который защищает Березкина. — То есть у ребенка были галлюцинации, диагностировано
психопатическое расстройство. Когда я спрашивал Березкина, сажал ли он ее на колени, он
ответил, что не помнит такого. По его словам,
девочка очень подвижная и немного бесцеремонная. В трусы он никогда ей не лез, даже
думать о таком не мог. Помнит, что помимо
репетиций спектакля в то же время готовил
ее на конкурс чтецов (в том же зале, и это
групповые занятия, то есть всегда присутствует множество детей и родителей).
И рассказал о методике «похлопывание
пупка»: это когда преподаватели помогают выровнять дыхание и в ритм похлопывают
по пупочной области ребенка.
О том, что Березкин одной рукой хлопал
ее по пупку, а второй залез в трусы, Катя рассказала маме 7 мая. Случилось это после неприятного инцидента в театре «Стрекоза». Это
очень важный момент. Тогда во время спектакля
(собрался полный зал зрителей) Катя демонстративно ушла со сцены. На ее место поставили девочку-дублера. Потом Катя вернулась,
залезла на сцену и, подвинув дублершу, как
ни в чем не бывало продолжила выступать.
Конфликт Березкин сгладил, так что некоторые
в зале даже не поняли, что произошло. Но после он ей сказал, чтобы больше не приходила
без родителей.
— Я отлично помню этот инцидент, — говорит одна из родительниц Вера Алексеевна.
— Я заходила за кулисы переодевать свою
дочь и слышала, как Березкин этой девочке
сказал что-то вроде: «В следующий раз жду с
родителями». Он не кричал на нее.
— Я тоже помню Катю, потому что нечасто дети срывают спектакль, — говорит Анна
Березкина. — Муж добрый, но очень строгий в
плане дисциплины. У него даже прозвище Снегг
(так звали учителя из «Гарри Поттера»). Дети
могут беситься на репетициях, но на спектакле
все по-взрослому. И тут такой эпизод… Саша
устроил разбор полетов, однако предельно
спокойно. Больше эту девочку мы не видели
— она не приходила.
Катя сообщила маме про то, что учитель
«залез в трусы» после того, как та задала вопрос:
почему дочь не хочет больше ходить на занятия
в студию? Услышав жуткий ответ, отправилась в
школу, при которой и существовал кружок.
— Директор и заместитель ее выслушали,
— рассказывает Ангелов. — 21 мая вызвали
Березкина. Состоялся разговор. Александр был
крайне возмущен подозрениями. Он сказал, что
все это абсурд — с Катей он никогда не занимался один на один, на репетициях присутствовали
десятки детей и родители, это бы все увидели.
Я направил директору запрос, в котором просил
предоставить, какие были приняты решения
после этой встречи. Мне официально ответили,
что никакой встречи не было.
Заявление поступило к старшему следователю Кунцевского межрайонного следственного
отдела ГСУ СКР Алексею Панютищеву (человеку
молодому, амбициозному — его портрет висит
на Доске почета). У него к тому времени появилась специализация как раз на педофилии.
Именно Панютищев вел в 2018 году дело
москвича Сергея Дахова, получившего в итоге
12,5 года колонии строгого режима за совращение своей сводной внучки Ани. А весной 2020
года Аня призналась, что оговорила деда, потому что ее попросил об этом папа (ему нужна
была недвижимость дедушки). Аня просила
даже привлечь ее к уголовной ответственности
за клевету. В органах ей отказали, девушка
подала в суд, тот тоже отказал, потому была
апелляция и снова отказ. Кстати, когда в конце октября Панютищев вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту заведомо ложного доноса Ани, то просто
в нем скопировал куски текста с предыдущих
документов (не только с точностью до запятой
и точки, но и со старыми ошибками: например,
в одном месте «адвокат по имени Олька» так и
осталась в новом документе «Олькой»). Дедушка
до сих пор мотает срок, а внучка все продолжает
ходить по инстанциям, доказывая его невиновность и чистосердечно признаваясь в страшном оговоре. «МК» писал об этой драме.
Итак, заявление на Березкина попало к
тому самому следователю Панютищеву. Так
вот представьте — даже он не стал возбуждать
уголовное дело (и не потому, что «обжегся» на
Дахове, — заявление на Березкина поступило
в 2019 году, а внучка Дахова, напомню, призналась в оговоре только весной 2020-го). Как
думается мне, потому что слишком абсурднофантастическим, а главное, бездоказательным
показалось обвинение.

Эпизод 2: «Шпили-вили»

Несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела, оперативные работники не прекратили своего стремления проверить Березкина. В
целом это, конечно, правильно: а вдруг и правда

педофил? Они обзвонили множество родителей, интересовались, были ли
сексуальные домогательства и т.д. Те были
шокированы. В один из дней оперативники позвонили маме 10-летней девочки Маши (имя изменено). Она тоже ответила, что все нормально,
ничего подозрительного не замечала. А затем
произошло вот что.
Маша с мамой вернулись в Москву из другого города 7 июня 2020 года. Надо сказать, что
семья неполная, папа пытался отсудить право
на воспитание детей, но ему это не удалось. 10
июня он пришел, чтобы посмотреть на дочку,
которую давно не видел. Она играла на детской
площадке. Папа спросил в числе прочего про
занятия по субботам в театральной студии. Дело
происходило в пятницу, девочка думала, что завтра ей придется идти (это после долгого перерыва: со 2 марта, то есть почти пять месяцев,
не было репетиций). В итоге она отвечает, что
не хочет больше посещать театр, и объясняет
это — дословно: «Там шпили-вили».
В тот же вечер состоялся разговор с мамой,
во время которого девочка показала странный
знак: соединила большой и указательный палец
левой руки в кольцо и проткнула это кольцо
указательным пальцем правой. Видимо, мама
спросила: «Тебя изнасиловали?» — и Маша
кивнула.
— Я сама не ожидала от него такого, и
ни за что не поверила бы, что наш любимый
преподаватель способен на подобное, - рассказала «МК» мама девочки. - Моя дочь занималась в театральной студии с 1 класса. Ей
нравилось. Она его любила как педагога. Он
сам предложил индивидуальные занятия. Я
всегда боялась моментов педофилии, потому
спрашивала у неё, все ли в порядке. А потом
она стала замыкаться, не хотела ходить на
занятия. Проникновений не было, слава богу.
Но все остальное... Такое ребёнок не может
придумать. Она показала конкретное место, где
все происходило, детали, которых не могла бы
увидеть в кино или где-то ещё. Она стыдилась
и частично умолчала о некоторых действиях. О
них рассказал в признательных показаниях уже
сам Березкин, а она потом подтвердила.
На следующее утро женщина написала
заявление, которое попало к… нашему старому
знакомому — следователю Панютищеву! Тот
немедленно принимает решение о проведении
предварительного медицинского исследования. Врачи осматривают девочку и выносят
вердикт: признаков изнасилования нет.
— Допрос девочки длился 8 минут, а по
итогам его появился протокол на 7 листах — это
невозможно! — возмущается Ангелов. — Велась
видеозапись, но ее нам не дали. Все, что мы
выяснили, — что в документе сказано: девочка
подвергалась насильственным действиям не
менее 10 раз, с марта 2019-го до конца июня
2020 года. Происходило это якобы в театральной студии по субботам, с 11 до 13 часов, во
время индивидуальных занятий.
Удивительное дело: с марта по октябрь
2019 года в студии не было вообще никаких
занятий по субботам. В 2020-м последнее субботнее занятие было в феврале. Но девочка
вполне могла путаться в датах.
Маша утверждала, что все происходило в
помещении №217 на втором этаже, что двери
при этом Березкин закрывал. По словам девочки, он раздевал ее и укладывал на диван.
— Во-первых, там замков на входной двери не было, а диван такой низкий, что когда я
попытался изобразить то, что она описывает,
понял: это невозможно в принципе, — рассказывает адвокат Березкина. — В само помещение все время кто-то заглядывал, так как
были еще двери.
Но по мне, так важно другое: на занятиях присутствовал его сын Иннокентий. После
истории с девочкой Катей Березкины хотели
купить видеокамеры, чтобы поставить их хотя
бы в помещении, где проходили индивидуальные занятия. Но денег на это выкроить из
своей мизерной зарплаты так и не смогли. В
итоге они попросили Кешу быть с папой по
субботам (не посвящая ребенка в детали: ему
объяснили, что нужна его помощь в проведении
этих индивидуальных занятий).

Вы можете себе представить, чтобы
«извращенец-педофил» Березкин насиловал
маленького ребенка при родном сыне? Я — нет.
Впрочем, мать Маши утверждает, что мальчик
находился в другом помещении, на первом
этаже.
Из показаний Иннокентия:
«Помещение №217 поделено на три секции,
занятия с Машей отец проводил в самом большом. Диван там стоит ниже моего колена. Все
двери закрыть невозможно, они все время были
приоткрыты (кроме входной). Я сам находился
в месте, где стояли парты, там я учил тексты.
Никогда не видел, чтобы отец совершал какие-то
преступления в отношении девочки».
Следователь Панютищев возбуждает уголовное дело в июле 2020 года. Дальше был
обыск, во время которого изъяли все компьютеры, телефоны, флешки. Нигде не оказалось
детской порнографии или чего-то подобного.
Но все равно Березкина задерживают.
А чуть позже одноклассница Маши (назовем
ее Викой) призналась своей маме о разговоре
с ней. Та ей по секрету сказала, что оговорила
учителя, чтобы не ходить в театральную студию
на занятия по субботам.
Из показаний одноклассницы Маши:
«Мы с ней лучшие подруги. Находясь в туалете, мы болтали. Я спросила, правда ли, что
учитель Березкин бил ее и приставал к ней. Она
ответила, что действительно это говорила, но на
самом деле это не так. Я сказала, что, по-моему,
этого человека посадили в тюрьму на много
лет, спросила — может, ты сознаешься, и его
отпустят. Она ответила, что не хочет сознаваться,
так как Березкин ей не нравится. Также
она сказала, что сознавать-

Коллеги
не верят
в виновность
педагога.
ся в обмане она
не хочет, потому что этого
не хочет ее мама. Видимо,
Маша о разговоре рассказала своей маме, а
та нашей классной руководительнице. Елена
Валерьевна подозвала меня и сказала, чтобы
я не вмешивалась. Об этом разговоре было
сообщено моей матери»
— По поводу показаний одноклассницы…
Дочь, конечно, в шоке, — продолжает мама
Маши. — По ее словам, подружка первой подошла и сказала: «Скажи, что ты наврала».
Подружке жалко было этого учителя. Замечу,
что после всего этого моя дочь продолжала
посещать другого педагога - значит, было желание заниматься!

Признания «педофилов»

Все первые допросы Березкина проходили
ночью. Присутствовал на них адвокат по назначению, который «корочку» получил 4 февраля
2020 года. Помимо отсутствия опыта была у него
и еще одна проблема: плохо говорит по-русски.
После избрания меры пресечения 13 июля 2020
года Березкин попал в ИВС «Крылатское», где
провел беспокойную ночь в камере с матерыми
уголовниками. 14 июля в СИЗО к нему пришли
оперативники — под их диктовку он написал
два чистосердечных признания. Копии этих
признаний показали специалистам по почерку
— те пришли к выводам, что писал он в крайне
неудобном, болезненном для него положении,
в сильном волнении.
О признаниях докладывают следователю
Панютищеву — тот начинает допрос, не информируя нанятого семьей адвоката, а беря того
самого, плохо говорящего по-русски. В итоге
Березкин даже не помнит толком, что подписывал и в каком количестве. «Мне сказали: хочешь
жить — подписывай», — так вспоминает он.
Маленькая, но страшная деталь: в СИЗО
№3 Березкина посадили в камеру к уголовникам, где ему угрожали и вымогали деньги, но
после обращений защитников быстро перевели в другую. Сказали, что просто произошла
ошибка.
— Когда я его увидел, — рассказывает
адвокат Валерий Ангелов, — он заплакал.
Отлично понимаю почему. Не так давно мы
нашли в одной из камер другого московского
СИЗО человека, подозреваемого в педофилии.
Он бросился к нам со слезами, рассказал, что

РЕПЛИКА
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УБИЙЦА ИЛИ
САНИТАР ЛЕСА?

В Уфе суд вынес приговор автомеханику
Владимиру Санкину, насмерть забившему
мужчину, который домогался двоих подростков, — он получил восемь лет исправительной колонии строгого режима, что
вызвало в обществе новую волну негодования. Потому что для очень многих Санкин
не преступник, а герой, спасший детей от
педофила. Люди подписывают петиции с
требованием снять с него все обвинения,
называют настоящим мужчиной и считают
фактически Робин Гудом, совершенно несправедливо пострадавшим за правду. И
вот эта лояльность очень пугает, особенно в
нашей стране, где миллионы людей годами
раньше стали жертвами расправ без суда
и следствия.
Напомним предысторию: согласно
рассказу самих подростков, незнакомый
мужчина позвал их к себе в квартиру, а там

побывал в двух десятках разных камер — везде
его били, унижали и угрожали. Вообще мы,
правозащитники, долго боролись, чтобы обвиняемые по сексуальным статьям содержались
отдельно, — после большого числа суицидов. И
во ФСИН пошли навстречу. Но что-то, видимо,
снова не работает…
Александр отказался от всех данных признательных показаний, его адвокаты (друзьяпедагоги наняли двоих) проинформировали о
самооговоре прокурора, потребовали создать
комиссию и все проверить. Пока ответа нет.
Защитники сами опросили (посменно) десятки родителей, которые подтвердили, что
на репетициях всегда была толпа народа, а
на индивидуальных занятиях присутствовал
сын Березкина Иннокентий. Так вот, следствие
отказалось приобщить к материалам дела и
допросить этих людей. Березкин настаивает
на обследовании на полиграфе. Снова отказ.
Просит, чтобы использовали гипнотехнику
(Бастрыкин как-то заявлял, что в качестве эксперимента апробируют и эту методику). Единственное, что сделали, — экспертизу в Центре
им. Сербского. Эксперты не нашли никаких
педофильских отклонений.
— Я занималась с ним, в том числе индивидуально, — говорит воспитанница театральной
студии «Стрекоза» Алина. — Не было ни одного
конфликта или каких-то непонятных или неловких ситуаций.
— А я уже четыре года у Александра Борисовича, — рассказывает Ксения. — Мне с ним
очень комфортно. Александр Борисович очень
хорошо объясняет, помогает, если не получается, похвалит, если получилось. Я очень хотела
бы продолжить и дальше заниматься у него!
— У меня двое детей, они занимаются у
него третий год, — рассказывает Вера Балушкина. — Благодаря ему дети не боятся выступать
на сцене, у них поставлена сценическая
речь, а то, как они читают стихотворения,
вызывает восторг у всех. Та самая удивительная история, когда человек работает
не ради денег и карьеры, а для детей. Бог
дал ему такой талант. Вот приведу пример.
В период карантина он с детьми студии занимался по Зуму. Впечатлило одно занятие
— оно состоялось под конец карантина, когда
дети уже сильно устали от удаленки. Он понял, что работы не будет, и сказал: «А давайте
играть!» И придумал такую забавную игру, в
процессе которой они и отдыхали, и учились
(потому что ногами надо было «отбивать», показывать эмоции).
Все родители говорили мне примерно одно
и то же: Березкин — чудесный педагог, но есть
неадекватные мамочки.

По ст. 132 ч. 4 УК РФ («Насильственные
действия сексуального характера либо в отношении несовершеннолетнего, либо повлекшие смерть потерпевшего») в 2016 году было
осуждено 1120 человек, оправданы 2; в 2017-м
— 1190 и 9 соответственно; в 2018-м — 1195 и
10; в 2019-м — 1266 и 8. МВД говорит о росте
преступлений против детей в 1,5 раза, несмотря
на все убойные меры. Выходит, все эти меры ни
к чему? Или рост — за счет педофилии ложной,
когда тяжкое обвинение используется для расправы с неугодным лицом?
К слову, еще в 2016 году заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Государственной думы РФ Елена Вторыгина заявила: «По моим данным, в колониях
области (речь шла об Архангельской. — Прим.
авт.) уже сотни таких мужиков сидят — и из них
единицы осуждены заслуженно».
Пианист, доцент Московской консерватории им. Чайковского Михаил Лицкий провел
большое исследование «педофильских» дел
последнего времени. Недавно даже сделал
доклад в Общественной палате РФ, где говорил
о нагнетаемой государством истерии вокруг
проблемы педофилии.
— На волне этой истерии были введены
огромные сроки по соответствующей статье,
отменен суд присяжных и, что самое опасное,
практически упразднена презумпция невиновности в этих делах, — говорит Лицкий.
— Часто показания ни за что не отвечающего
ребенка, подкрепленные в лучшем случае
психологической экспертизой (все знают,
что экспертизы вызывают споры даже тогда, когда речь о деньгах или составе крови,
— что уж о психологии говорить!), не подвергаются проверке, а лишь оформляются в
виде жутких приговоров. И эти дела закрыты
— никакой гласности: благодатная почва для
злоупотреблений.
— В чем опасность таких дел?
— Опасность настоящей педофилии очевидна. Опасность ложной — в общем, тоже. Она
ведет к деградации и разложению юстиции,
общества и государства — и, что особо важно,
растлевает детей не меньше педофилии настоящей. Вот это явно недооценивается, на мой
взгляд. Возможность оклеветать учителя или
даже ставшего неугодным родителя, отчима,
крестного, да вообще любого человека — отвратительный соблазн, въевшийся в детское
сознание… Иногда совсем маленьких детей
подло подстрекают к оговору взрослые в своих
интересах, как в известном деле Радыванюка

(Серпухов), мичмана Гори (Владивосток) или
того же Дахова.
Создается атмосфера страха — прежде
всего в профессиональных сообществах, имеющих дело с детьми, особенно наедине (группы
риска, как выразился адвокат Генри Резник):
учителя (особенно музыки и балета), врачи,
спортивные тренеры — дамоклов меч висит
над каждым из нас. Истерия умножает самое
себя: дети боятся педофилов, особо впечатлительные родители — того пуще, и учителям
уже не по себе. Начинаются вопли: «Расстреливать! Кастрировать!» — при нашем-то качестве
правосудия…
Недавнее жуткое убийство педофиломрецидивистом девочек в Рыбинске вызвало
закономерный резонанс (почему девочки жили с
этим субъектом в одной квартире, мне выяснить
не удалось). Но едва ли менее жуткая расправа
в Верхней Пышме — когда разъяренная компания из-за болтовни детей о домогательствах
(дети потом сознались, что «пошутили») зверски
замучила человека до смерти — не прошла
незамеченной, конечно, но получила куда меньший отклик. Между тем она на совести тех, кто
нагнетает истерию. Множество поломанных
судеб! Например, дело педагога по фортепьяно
Константина Чавдарова. Матери из рассказа
дочери что-то показалось — результат: 9 лет
строгого режима.
Ужас еще и в том, что случаи педофилии
настоящей среди учителей тоже время от времени бывают (на моей памяти — два). Этой
проблемой надо заниматься системно и профессионально, а я всего лишь музыкант…
— Что нужно изменить в законодательстве (если нужно), чтобы не было ошибок
следствия?
— Юристы предлагают допустить использование полиграфа в отношении несовершеннолетних, допустить врача-гипнолога к делам
несовершеннолетних, разрешить очные ставки с участием несовершеннолетних (сейчас
они очень редко проводятся — разумеется,
«в интересах детей»). Нужно, чтобы суды при
избрании меры пресечения изучали алиби.
Вот, кстати, тоже очень важная деталь: следствие ходатайствует о заключении человека
под стражу на основании, грубо говоря, «одна
девочка сказала» — это суду важно. А что адвокат приносит документы, доказывающие алиби
у этого человека, — это суд будет проверять
только через месяцы при рассмотрении дела
по существу…
Все юристы сходятся в необходимости
прекратить истерию и вернуть суд присяжных.
Крайне важно, на мой взгляд, чтобы осужденные
по данной категории дел получили право на
дополнительную апелляцию именно к суду присяжных. Какие ужасные приговоры я читал! Они,
вопреки закону, попали в открытый доступ.
— И что там было?
— В одном, к примеру, написано: «Для суда
очевидно, что кожа полового члена любого человека — да-да! — покрыта волосами». Я, конечно,
извиняюсь, но так в оригинале… Это не просто
дикий ляп, а важнейшее звено в логической цепи
обвинения (там маленький ребенок говорит чтото про волосы). И такой приговор подтвержден
всеми инстанциями вплоть до Верховного суда.
14 лет строгого режима получил человек. Или
вот из другого приговора было очевидно, что
протокол допроса ребенка не соответствует
видеозаписи, а следователь задает девочке наводящие вопросы, — согласно УПК, это должно
лишать допрос доказательной силы…
Вот почему я не доверяю закрытым профессиональным судам и считаю необходимым
дать всем осужденным право на апелляцию к
суду присяжных. Главное требование — одно:
справедливый, независимый, гласный суд.
— Но открытый суд может травмировать ребенка: о его трагедии станет всем
известно.
— Думаю, норму о закрытости судов по
этим делам надо уточнить. Потерпевшие
ведь могут фигурировать под псевдонимами, обезличенно. Ну, дистанционно могли бы
в некоторых случаях выступать… Гласность
правосудия — насколько я знаю, один из его
краеугольных камней. Закрытость — почва для
злоупотреблений.
Мне кажется, нужно изменить и порядок
возбуждения дел по таким статьям. Сейчас
практически достаточно заявления родителя,
чтобы человек оказался за решеткой: отрепетировать с ребенком показания несложно, далее
— «карманная» психологическая экспертиза,
потом суд легко заключает такого подозреваемого под стражу и почти автоматически продлевает срок содержания (несмотря почти ни на
что — как сейчас с Березкиным). За месяцы в
СИЗО из человека могут выдавить и признание,
а потом тот же самый суд рассмотрит дело по
существу (так было с Чавдаровым) — о какой
непредвзятости можно говорить в таком случае?
Адвокат Резник предлагал ввести специальный
следственный суд — мне кажется, эта мера
способствовала бы мало-мальски независимому правосудию.
Театровед Сергей Маргулис написал:
«Виновен ли Александр Березкин? Думаю,
да. Виноват в том, что за неполные свои
пятьдесят лет так и не научился трезво разбираться в жизни. Виноват, что за тридцать
лет работы с детьми так и не понял, что дети
тоже умеют лгать и мстить».
Ева МЕРКАЧЕВА.

предложил раздеться. Один из мальчишек
выбежал на улицу, встретил там Санкина,
возвращавшегося с работы, и рассказал
ему о случившемся. Тот поднялся вместе
с ним в квартиру, освободил второго мальчика, а потом измолотил предполагаемого
педофила до такого состояния, что медики
помочь тому уже не смогли…
Да, действительно, этот парень поступил
как настоящий мужчина, когда не прошел
мимо, зашел в квартиру и помог ребенку. Однако далее он повел себя уже как настоящий
преступник — его эмоциональное состояние
может служить смягчающим обстоятельством, но не более. Потому что он взял на
себя функции следствия, суда и палача одновременно. И никакая «ярость благородная»
не может этого оправдать.
Санкин не мог знать, является ли его
будущая жертва на самом деле педофилом,
этого за несколько минут не установишь. Но
даже если это было действительно так (а
судя по всему, да, именно так), его вину было
необходимо сначала доказать, а потом уже
судить педофила в соответствии с законом.
А, насколько мне известно, закон ни за одно
преступление не предполагает наказание в
виде забивания штакетником до смерти. Вам
кажется, что законы слишком мягки в отношении извращенцев? Ваше право — требуйте
их изменения, но не восхищайтесь их несоблюдением. Потому что именно следование

установленным правилам и порядку не позволяет нам превращаться в дикую стаю,
где тот, кто сильнее, всегда может сожрать
того, кто слабее.
Однако у нас народом традиционно
приветствуется самосуд — если людям кажется, что он вроде бы справедлив. И все
эти разговоры о презумпции невиновности,
о всеобщем равенстве перед законом, о
соблюдении прав даже закоренелых преступников, о том, что этот отвратительный
мужичонка, ранее сидевший за аналогичное
преступление, имеет право не быть превращенным в котлету, многие считают ненужной интеллигентской болтовней. Убил
извращенца — и правильно сделал, туда ему
и дорога. А то, что это не по закону — так по
закону его отпустят через год-другой, и он
снова примется за свои черные дела.
Вот тут, думаю, и кроется главная проблема — в недоверии правоохранительным
органам, которые плохо ловят преступников,
законодателям, издающим совсем не те
законы, государству в целом. Если законы
плохие или если они не работают, людям
приходится самим брать в руки штакетник.
И аплодировать тем, кто это делает. И призывать нового Сталина, который утопил бы
в крови ныне безнаказанную преступность.
Совершенно забывая при этом, что беззаконие топит в крови не только преступников,
но и всех остальных.

«Это расправа
с неугодными»

“Московский комсомолец”
15 января 2021 года

ЗАТОРМОЖЕНО
И ЗАМОРОЖЕНО

Уже 20 января, после
инаугурации объявленного
победителем
президентских
выборов в США Джо
Байдена, произойдет
смена американской
администрации. Как будут
складываться отношения
Вашингтона и Москвы,
как будет развиваться
политика Соединенных
Штатов с европейскими
союзниками и китайскими
конкурентами, — об этом
рассказал «МК» директор
Института США и Канады
РАН Валерий Гарбузов.
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Выдержит ли Америка
политику «двойного
сдерживания» России и Китая?

«Те ожидания, которые охватили российское общество, СМИ и даже часть политической элиты на то, что Трамп изменит
все в российско-американских отношениях,
не сбылись. Дональд Трамп своими речами
и обещаниями, которые зачастую воспринимались как серьезные, создал вокруг себя
иллюзорный мир американского президента,
который действительно наладит отношения с
РФ и разгребет все те завалы, которые образовались к этому времени, после 2014 года. На
самом же деле оказалось, что, продолжая всю
эту убаюкивающую риторику, администрация Трампа вместе с Конгрессом, действуя
на двухпартийной основе, создали мощную
санкционную спираль, которая начала формироваться еще при Обаме. В этом плане Трамп
был продолжателем политики Обамы и, более
того, стал еще большим сторонником санкционной спирали в отношении России. До самых
последних дней он не изменял своей линии,
создав санкционный барьер, который, по сути
дела, на долгие годы в будущем может представлять очень серьезный заслон каким-либо
переменам на российском направлении.
Посмотрим на личные встречи Трампа и
Путина — все с замиранием сердца ожидали
той или иной встречи, как правило, на полях
какой-либо международной конференции. Но
все эти контакты ничем не заканчивались. Устные договоренности, по большому счету, впоследствии не соблюдались, а к письменным
договоренностям ни та, ни другая сторона
не были готовы, потому что договариваться
было не о чем. Хотя, конечно, договариваться есть о чем — но все эти договоренности
прежде надо было доработать, обсудить и
подготовить.
За четыре года движение в этом направлении было очень и очень медленным.
А по большому счету, оно просто затормозилось и заморозилось. И в таком состоянии
эти отношения переходят уже к следующей
администрации».

О будущем отношений
России и США при Байдене
«Можно судить по действиям администрации Обамы — потому что Байден был
членом той администрации, и новая его
команда формируется из людей, которые
были связаны с прежней демократической
администрацией. Администрация Обамы (и
Байден в том числе) зарекомендовала себя
сторонниками контроля над вооружениями —
и я не думаю, что за эти годы они изменили
свои позиции. Во всяком случае, исходя из
того, что они говорили в последнее время,
они стремятся к тому, чтобы режим контроля
над вооружениями был сохранен. А это как
раз то, что нужно и нам.
Поэтому если новая администрация проявит решимость к диалогу именно на этом направлении, это будет очень хорошим сигналом,
что две страны после длительного молчания и
отсутствия диалога стали разговаривать.
Еще один момент состоит в том, как вообще наполнять повестку дня наших отношений.
Она разрушена, ведь все время говорилось о
том, что повестка дня российско-американских
отношений должна расширяться, наполняться новым содержанием, что не должна замыкаться только на проблеме контроля над
вооружениями.
Сейчас задача стоит другая — просто
восстановить эту повестку дня, с тем чтобы
санкционная спираль не забивала все в наших
отношениях.
Реальность такова, что позитивной повестки нет, только негативная — и она наматывается
на эту санкционную спираль. Как развернуть ее
— это задача, которая стоит уже перед российской дипломатией. И здесь возникает вопрос,
ограничатся ли Соединенные Штаты только
диалогом по контролю над вооружениями или
проявят заинтересованность к расширению
диалога на другие сферы (кибербезопасность,
экономика, борьба с пандемией). Заняться
есть чем! Нужно только обоюдное желание
устанавливать контакты.
Не надо сейчас ставить глобальные задачи разрулить все отношения. Надо исходить
из того, что есть на самом деле.

ДЖО ИДЕТ ПО ПЛАНУ
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Американские
солдаты
ночуют
в здании
Капитолия.

Его видео «выпилили» в YouTube.
И все это — а это цензура, прямой запрет на высказывание
собственного мнения — касается не только Трампа и его приближенных
соратников. Простым американцам, недовольным махинациями на выборах, точно так
же затыкают рот. Соцсеть Parler, популярную
среди сторонников Трампа, просто отключили
от серверов и снесли из магазинов приложений. Один только Твиттер заблокировал
более 70 тысяч аккаунтов сторонников Трампа. Миллионы американцев кинулись в Телеграм, и вот уже пошли слухи, что Apple удалит
его и из магазина приложений, и,
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принудительно, со всех своих устройств (у
них есть такая техническая возможность —
удалить на вашем телефоне или планшете
то, что вы скачали).
Forbes, главный мировой бренд среди
деловых изданий, пригрозил компаниям за
прием на работу «сказочников» Трампа. Он
будет считать ложью данные тех компаний,
которые наймут сотрудников администрации
действующего президента США Дональда
Трампа.
От сотрудничества с Трампом и всеми,
кто замечен в симпатии к нему, отказываются
банки, адвокатские конторы, корпорации.
Красное колесо травли сторонников «царизма

Победа Байдена
на выборах-2020
ничего хорошего
российскоамериканскому
диалогу не сулит.
Исходя из этого первая задача — восстановить элементарный диалог на высшем
уровне, на уровне государственных ведомств.
А второй шаг — более трудный, требующий
времени: восстановить элементы доверия. Ни
у России, ни у США не сохранилось никакого
доверия друг к другу.
Отсутствие диалога порождает атмосферу
взаимных обвинений. Она полностью должна
быть исключена из медийного пространства,
из риторики политиков, потому что это все
формирует общественное мнение. А оно плохое: благодаря всему этому в России развит
антиамериканизм, а в США — антироссийские
настроения. Выстраивание образа врага по обе
стороны океана никому не идет на пользу».

О назначении
в администрации Байдена
главой Госдепартамента
Энтони Блинкена

«Внешнеполитический курс в США определяет президент, а государственный секретарь
занимает особое место в государственной
иерархии. Что касается новой внешнеполитической команды Байдена, то она формируется из

О возвращении Джен Псаки
в Белый дом

«Псаки — это, наверное, самая известная
в медийном пространстве личность из администрации Обамы. Это пресс-секретарь, специалист по связям с общественностью, не самая
важная и ключевая должность в иерархии государственной службы США. Пресс-секретари
бывают разные, они склонны интерпретировать
те или иные действия своего собственного
государств, других государств. В идеале они
должны знать все «от и до», в реальности этого
не происходит. Поэтому какие-то их суждения
вызывают недоумение, либо усмешки, либо
дают, что человек не знает предмет, который
комментирует.
Что до Джен Псаки, то возникает вопрос
— неужели нельзя было найти более подготовленного человека, более сдержанного, умеющего оперативно реагировать на каверзные
вопросы, которые ей задают. Здесь нужен
просто-напросто человек даже с обычным
чувством юмора, тогда у нее все происходило
бы иначе, она не стала бы объектом не очень
мягких насмешек со стороны слушателей по
всему миру».

О будущем отношений
между США и европейскими
союзниками

Энтони Блинкен назван
претендентом на пост госсекретаря
США в администрации Байдена.
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Об итогах президентства
Трампа для российскоамериканских отношений
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Надежды на то, что при Трампе отношения между
США и Россией улучшатся, давным-давно лопнули.

людей, прошедших огонь, воду и медные трубы
в администрации президента Обамы. Тот же
Блинкен — человек достаточно искушенный в
мировой политике, в международных отношениях. И на российском направлении он оставил
много следов, формируя санкционный курс и
политику сдерживания, которой стала следовать Америка после присоединения Крыма к
России. Он внес вклад в ту канву российскоамериканских отношений, которая существует
сегодня. Думать, что Энтони Блинкен в качестве
госсекретаря США будет делать все наоборот,
не стоит. Он продолжит линию Обамы, которая
была продолжена Трампом, а теперь будет
продолжена и Байденом. Это стратегический
курс на сдерживание России.
Но вспомним столь нелюбимую нами в
2016 году Хиллари Клинтон — она не говорила
таких слов, которые говорил Трамп. Она не
собиралась «поладить с Россией», заявляла о
необходимости сдерживания России, но она
говорила, что наряду с этим с нашей страной
необходимо поддерживать отношения и вести
диалог. То есть она сторонница выстраивания
конструктивного диалога — конечно, если он
приводит к реализации американских интересов. Думать, что Америка в лице какоголибо президента будет действовать в интересах России, — это совершенно неверно.
Естественно, и Байден будет действовать в
интересах Соединенных Штатов. Но в этом и
состоит искусство дипломатии, чтобы в этих
сложных обстоятельствах отыскивать точки
соприкосновения и даже выстраивать компромиссную линию, которая не устроит на 100
процентов ни ту ни другую сторону. Причем
не пробитую нахраписто одной из сторон, а
принятую в результате обоюдных соглашений
и договоренностей».

и самодержавия» покатилось через все штаты
и набирает обороты. Вот яркий пример, звезду бейсбола Курта Шиллинга его страховая
компания лишила медицинской страховки
за «активность в социальных медиа» в поддержку Трампа и республиканцев.
Травля, цензура, подавление и «вычеркивание» из жизни инакомыслящих — будущее
приходит к власти, действуя теми же самыми
методами, против которых оно выступает. Дада, именно будущее — можно сколько угодно
кривить ухмылку, рвать заграничную рубашку
на православной груди в эфире российской
пропагандистской передачи, но по факту
Америка определяет мировую повестку.
И это будущее — пластмассовый мир,
абсолютно свихнувшийся на выдуманных проблемах типа той, что мальчики должны писать
сидя, чтобы не дискриминировать девочек.
Хотя и мальчиков-то с девочками там не будет.
И вот эти вот «человеки» расскажут нам (уже
рассказывают), что равенство — это когда
ценность человека определяется цветом его
кожи и белый цвет это угнетение. Что затыкание рта несогласному — это не цензура, а
создание нетоксичной и дружелюбной среды
общения. Что отклонение от природной нормы — это прогресс. Чем дальше отклонение
— тем прогрессивнее.
Сопротивление необходимо, но вся наша
оборона — солнечный зайчик незрячего мира.
Сопротивление бесполезно — будущее все
равно победит. Останется только забиться
куда-нибудь во тьму храма под Спаса Нерукотворного, в сарай с любимым трактором,
в берлогу к медведю в ватнике и с балалайкой или на техасское ранчо с двустволкой
в обнимку, к корове с грустными глазами.
Бурчать оттуда «эх, молодежь». И ждать, когда
придут новые недовольные дивным миром. А
они обязательно придут. Тут-то и надо будет
занять: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову.
Дмитрий ПОПОВ.

«Западноевропейские союзники США, в
принципе, удовлетворены итогами выборов
в Америке в надежде на то, что с Байденом
можно будет разговаривать и договариваться.
Ведь как Трамп вел переговоры с союзниками?
Палата представителей США проголосовала за официальное выдвижение обвинений против Дональда Трампа. Его
обвинили в «подстрекательстве к мятежу»,
а также в том, что он создал угрозу безопасности Соединенных Штатов. Трамп
стал первым в истории американским
президентом, кому объявляли импичмент
дважды. Кроме того, против республиканца проголосовало 10 его однопартийцев. Это одновременно слишком много и
слишком мало.
Палата представителей отлично укладывается в расписание. Изначально был расчет, что голосование по второму импичменту
президенту Трампу придется на 13 января, и
этот расчет оправдался полностью. Так же
предсказуемо было и то, что Трампу выдвинут официальные обвинения — у демократов
в нижней палате большинство, да и среди
республиканцев есть политики, готовые поддержать отстранение Трампа от должности.
Главный вопрос, который стоял на повестке дня, — сколько однопартийцев Трампа
проголосуют за импичмент. Прогнозы были
самые различные: от нескольких человек до
нескольких десятков. В результате против
действующего президента проголосовали
ровно 10 республиканцев.
Но были еще 197 республиканцев, которые сохранили лояльность президенту. То
есть фактически лишь каждый двадцатый
республиканец отрекся от лидера — недостаточно, чтобы говорить о глубоком расколе
в партии.
Из позитивных моментов для президента
— сразу двое колеблющихся конгрессменов,
которые не стали бороться за пересмотр итогов выборов и даже не поддержали Трампа в
вопросе об отстранении по 25-й поправке,
приняли решение: Дэниел Креншоу и Мишель
Стил все-таки выступили против импичмента.
Итого осталось только три республиканца, которые не голосовали по разным причинам.

«Я сказал, что надо платить столько-то, будьте
любезны, платите!» И все это излагалось в
достаточно грубой форме. По сути, Трамп,
конечно, был прав, потому что львиную долю
расходов на функционирование НАТО несут
США. Но то, в какой форме он это излагал,
очень многим не нравилось.
Поэтому напряжение между США и западноевропейскими союзниками возникло. Что не
значит, что НАТО распалось. За десятилетия
сформировалось то, что называется «атлантической солидарностью» между европейскими
союзниками и Соединенными Штатами. Основа
ее современной конструкции сложилась во
время Второй мировой войны, а особенно — во
время «холодной войны». США прочно пустили
корни в Европе, и просто так приход Трампа не
смог обрубить сложившиеся за многие годы
отношения, порвать всю их ткань.
С уходом Трампа те проблемы, которые он
привнес в отношения с союзниками, уйдут. Новая администрация будет строить отношения
на основе взаимных интересов, чтобы слушать
мнение другой стороны. Трамп ведь не слушал,
а действовал в одностороннем порядке».

О ситуации
с «Северным потоком-2»:
санкции против европейцев

«Проблему можно разделить на две части.
Первая — это проблема санкций как таковых.
Потому что чем еще Трамп озаботил своих
союзников? Ведь речь не только об антироссийских, но и так называемых вторичных санкциях, направленных против тех предприятий,
которые действуют на территории американских союзников. Конечно, союзники задают
вопрос: «С какой стати мы должны страдать?»
А они страдают! Поэтому эта проблема может
и должна быть решена. Европейские предприниматели, которые прямо или косвенно
действуют в кооперации с Россией, могут быть
выведены из-под санкций.
Второй вопрос — что будет в отношении
российских предприятий, десятки которых
включены в секторальные санкции. Как в этом
направлении все будет двигаться? Это пока
открытый вопрос. Если в отношении союзников американцы окажутся готовы идти на
учет их интересов (потому что и Меркель возмущалась, и Италия, и другие), то в отношении
России существует крепкий республиканскодемократический консенсус: политика сдерживания. Санкции — ее универсальный инструмент, достаточно разрушительный, если
говорить с точки зрения стратегии. Их опасность состоит в том, что в отдаленной перспективе они затормаживают развитие, многие
российские проекты развивались бы быстрее и
на более высоком технологическом уровне».

Об отношениях с Китаем

«То, как Трамп рассорился с Китаем, — это
надо уметь! Китай во многих американских
документах, которые принимали при Обаме и
при Трампе, определяется как стратегический
вызов для Соединенных Штатов. И с приходом
Байдена ничего не изменится. Но изменится
тон отношений США с Китаем.
Тот тон, которым пользовался Трамп, ультимативный, он, конечно, не нравился китайцам. Он только усложнил ту канву диалога,
который всегда существовал между КНР и
Соединенными Штатами.
Там масса противоречий, но две эти экономики не могут жить друг без друга. В США
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Байден заявил,
что назначит Джен Псаки пресссекретарем Белого дома.

80% потребительских товаров — китайские.
Да, Трамп был недоволен тем, что в страну
ввозится слишком много китайских товаров.
Недоволен тем, что слишком много американских предприятий переехали в Китай. Но
кто в этом виноват? Предприниматели ищут,
где выше прибыль, рынки сбыта больше, а
затраты меньше.
Стратегическое восприятие Китая как
противника, как вызов в США останется и в
будущем. Соединенные Штаты — это неформальная империя современного мира, которая распространяет свое влияние разными
средствами — геополитическими, военными,
экономическими. Китай пытается стать (а в
чем-то уже и стал) неформальной торговой
империей современного мира — рынки всех
стран завалены китайской продукцией. Китай
исподволь становится мощным конкурентом
Соединенных Штатов Америки на мировых
рынках. И чувствуя, что доминированию США
брошен вызов, Вашингтон и ведет себя так
агрессивно, как это показала администрация
Трампа.
Администрация Байдена, полагаю, будет
искать более мягкие способы достижения своих целей в отношениях с Китаем. Будут переговоры, возможно, будут даже торговые войны,
но не такие шумные, как при Трампе. Торговые
войны — это ведь тоже механизм регулирования внутренних противоречий. Трамп так шумно
все это развернул, но какой-то компромисс
между США и Китаем был найден, соглашение
подписано, все на время успокоилось.
Китай наращивает свой потенциал,
прежде всего экономический, вызывая у
Америки настороженность теперь уже и
военно-политическую, и отмотать назад уже
не удастся. Это тот стратегический курс, который станет фокусом внешней политики
Соединенных Штатов на следующие десятилетия, — сдерживание Китая. Одновременно
и сдерживание России, которая представляет
геополитическую угрозу для США, для их политического доминирования.
Отсюда формируется политика «двойного
сдерживания», вызывающая у многих вопрос:
«А в силах ли Соединенные Штаты осуществлять эту политику, потянет ли американская
экономика, способна ли американская политическая элита сдерживать две эти развивающиеся державы?»
Китай и Россия бросили вызов Соединенным Штатам Америки, и в современном полицентричном мире формируются две конфронтационные оси: США—Китай и США—Россия.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ДВАЖДЫ ИМПИЧМЕНТ АМЕРИКИ
Вторая попытка отстранить Трампа —
абсолютно уникальный случай в истории США

Что еще важнее, оба республиканских
лидера в Конгрессе поддержали Дональда
Трампа. Главный республиканец Палаты представителей Кевин Маккарти был избран еще
в 2006 году, а с 2009-го вошел в элиту. Он не
является никаким «трампистом», и по поводу
его позиции было множество спекуляций.
Тем не менее Маккарти открыто выступил
за президента, чем серьезно укрепил его
позиции. «Старые элиты» консерваторов не
отреклись от Трампа.
Прежде чем делать прогнозы о раскладе
голосов в сенате, необходимо понять, а когда
вообще слушания будут происходить. Сенаторы разъехались на каникулы и вернутся к
работе 19 января — за день до того, как Трамп
официально сложит с себя полномочия президента. Разумеется, за один вечер решения
об импичменте не принимаются. Поэтому
дело об отстранении Трампа от должности
будет разбираться уже после того, как он сам
перестанет быть президентом.
Теоретически, сенаторов могли бы вызвать из отпусков прямо сейчас, чтобы они
успели вынести решение до окончания президентского срока. Впрочем, решение прервать отпуск принимает лидер большинства.
Сенатор-республиканец Митч Макконнелл
предпочел не прерывать отпуск своих коллег,
пояснив это тем, что в любом случае за 7 дней
сенаторы не успеют полностью рассмотреть
дело. «Это не мое решение, это факт», —
заявил Макконнелл.
Такая позиция лидера республиканцев ставит демократов в неловкое положение — если они потребуют немедленного

расследования импичмента, то в первые и
самые яркие дни президентства Байдена
все внимание прессы будет сосредоточено
на Трампе. Если же они затянут с передачей
обвинения до весны, то ситуация остынет,
и республиканцы будут с гораздо меньшей
охотой судить своего лидера за события трехмесячной давности.
Однако раньше или позже, но дело дойдет до сената. Для того чтобы обвинить президента, требуется 2/3 голосов всех сенаторов.
Традиционно это трактуется как 67 из 100,
однако тут могут быть тонкости.
Пока кажется маловероятным, что
демократы сумеют найти 17 сенаторовреспубликанцев, готовых осудить своего
президента. По мнению ряда экспертов, демократы не смогут набрать даже 60 голосов
за импичмент Трампу. Но в такой ситуации
они могут пойти на хитрость. Этих голосов
может оказаться достаточно в том случае,
если определенное количество республиканцев просто не явится на заседание. Тогда
2/3 будут считаться от числа присутствующих в зале. Это был бы удобный ход для тех
консерваторов, которые не хотят принимать
непростое решение в отношении популярного
лидера.
Впрочем, перспективы даже такого варианта выглядят очень туманными. Импичмент
после завершения срока поддерживают лишь
25% американцев — и республиканцы это
отлично знают. В такой ситуации у них мало
причин сдавать экс-президента, который
обладает большой поддержкой.
Дмитрий ГУЛЯЕВ.

СКАНДАЛ

НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ШАУРМЫ КУЛЬТА

Сначала о задержании. Ранее
Вольтману прислали уведомление о необходимости прийти в
отдел полиции для составления
административного протокола. В документе
указывалась дата — пятница, 15 января. Вчера, как известно, был четверг. Вольтман давал
интервью на фоне закрытой шаурмичной. Тут
к нему подошли сотрудники полиции и прямо
перед объективами потребовали проследовать в ОМВД по району Коптево. Обещания
прийти на следующий день, как и предписано
документом, действий не возымели.
Какой же страшный проступок совершил Вольтман, что его потребовалось задерживать на сутки раньше? Оказывается,
в отношении его был составлен протокол за
нарушение самоизоляции с использованием
транспортного средства.
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— Это бред, так как пропускной режим
в Москве был до июня, а Станислав прибыл
в столицу в июле, — отметил адвокат Владислав Пахомов. — В отделе, когда узнали,
что у него нет с собой документов, составили протокол о том, что якобы он отказался
предоставить документы, хотя их у него никто
не спрашивал.
Интересно, что имя Сталина в названии
шаурмичной, похоже, будоражит только полицейских. Например, потомки вождя относятся
к этому совершенно спокойно.
Мы обратились к представителю правнука Иосифа Сталина Юлии Вербицкой (Линник), которая по нашей просьбе связалась
с Селимом Бенсаадом и передала нам его
слова.
— Произвольное нарушение прав граждан, в том числе предпринимателей, в отсутствие четко прописанных требований закона
не является допустимым. Недопустимо превращать имя вождя в «страшилку», с которой
все будут бояться связываться.

Заметим, что если набрать в поисковике в
Интернете «Сталин», выяснится, что всего 18
компаний в 12 городах нашей страны зарегистрированы под этим или близкими наименованиями. В отличие от палатки с шаурмой, которой пришлось несладко, остальные фирмы
в основном занимаются металлом: обработка,
утилизация, производство. То есть играют
именно на корне «сталь», якобы случайно
название совпало с фамилией вождя.
Но не все пытаются «сыграть дурака»
и сделать вид, что это просто совпадение.
Так, например, глава одной из компаний на
Северном Кавказе Дмитрий сразу же признался, что когда выбирал название своему
бизнесу, то нарочно сделал его с двойным
смыслом.
— Основной род деятельности моей фирмы связан с нержавеющей сталью. Мы производим и поставляем металл по всей России.
Название можно трактовать как части двух
слов «сталь» и «inox» («нержавеющая» — англ.),
вместе и получается «сталин». Мы когда это

придумали, конечно, обратили внимание, что
слово совпало с именем вождя. Но это даже
нас порадовало, поэтому мы решили остановиться именно на этом варианте. Фамилию
вождя все знают, она запоминается. А что
еще нужно для имени фирмы?
— Не вызвало ли это каких-нибудь
проблем? Сейчас ведь отношение к персоне Иосифа Виссарионовича очень разное.
В Москве шаурмичную с названием Stal'in
Doner и вовсе пришлось закрыть.
— Было такое, да. У нас были поставщики,
кстати, из России, которые не захотели с нами
работать из-за названия. Причем выяснилось
это только на конечном этапе сделки. Кто-то из
их учредителей наотрез отказался, и все сорвалось. То есть контракт отменили из-за личной
неприязни именно к названию фирмы. Но это
был единичный случай. В основном все встречают нашу оригинальную идею с улыбкой.
— Помимо созвучного названия есть
ли еще что-то, что указывает на связь
организации с вождем?

— Да, у нас эмблема, которая заигрывает с образом Сталина. На ней изображены два сложенных листа стали, притом они
создают форму, которая напоминает усы.
А какой же вождь без усов? Это его отличительная черта, как и трубка. Но трубку как
обыграть с помощью металла, я не знаю.
Поэтому мы остановились на этой дизайнерской фишке.
— По поводу внутренних традиций фирмы. На них как-то повлияло
название?
— Если вы думаете, что мы празднуем
день рождения вождя или по офису развешаны его портреты — то нет, конечно. Не думаю,
что наши сотрудники в принципе проводят
ежедневный и глубокий анализ на тему «я
работаю под фамилией Сталина». Нет-нет да
и бывают соответствующие шутки. Правда,
повторюсь, больше от клиентов. Нам это название уже привычно.
Лев СПЕРАНСКИЙ,
Екатерина СТЕПАНОВА.
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Легенда гласит, что источник в 27 километрах от Сергиева Посада забил по молитве
преподобного Сергия Радонежского, который останавливался здесь по пути в Киржач.
Сейчас здесь построен целый комплекс в стиле русского деревянного зодчества. К источнику проложены деревянные помосты и лестницы, сделана купель из сруба — все
добротно и удобно. Также есть мужская и женская раздевалки. Можно набрать целебной воды из родника, который получил свое название из-за сильных, шумных водяных
потоков, стекающих с высоты более 20 метров. Температура воды круглый год — плюс
3–4 градуса. В прошлом году на Крещение купель «Гремячий ключ» посетили 30 тысяч
человек. В крещенскую ночь будут работать торговые точки, пункты обогрева, купающимся нальют горячего чаю. Подготовлена парковка для транспорта на 5000 машиномест. Основной поток участников крещенских купаний ожидается с 22.00, а сама служба
начнется в полночь.
Адрес: Сергиев-Посадский г.о., д. Взгляднево, 67 км по Ярославскому
шоссе.
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Ежегодно 19 января Русская
православная церковь
отмечает один из своих главных
и древнейших праздников —
Крещение Господне. В этот день,
согласно Евангелию, Христос
крестился в реке Иордань.
Поэтому купание в крещенской
купели стало доброй традицией
у православных верующих. Даже
для тех, кто редко бывает в церкви,
этот обряд является символом
духовного и телесного очищения
и обновления. Люди, ныряя
в ледяную прорубь, как бы говорят:
«Господи, мы готовы следовать
за тобой всегда и во всем».

Многие гости и жители Московской области собираются на Крещение окунуться
в святую иордань в подмосковных водоемах.
Например, в прошлом году желающих «получить благодать» в крещенской проруби
было более 140 тысяч человек. Скорее всего нынешний год, несмотря на нешуточный

ТОП

Источник преподобного Саввы у Саввино-Сторожевского
монастыря в Звенигороде

По преданию, колодец, где сейчас находится часовня с купелью, был выкопан Саввой
Сторожевским в 1400 году, и впоследствии здесь открылся источник. Вода из колодца
издревле считается чудотворной. Множество людей приезжают сюда за святой водой
и чтобы окунуться в оборудованную купель. Источник входит в число самых известных
святых мест Подмосковья. Он находится примерно в 700 метрах от стен монастыря
на правом берегу реки Сторожки. В 2000-х годах здесь возвели великолепную деревянную
часовню. В ней две большие купели: мужская и женская, с просторными раздевалками.
Температура воды даже в очень теплые дни не превышает 4 градусов. На Крещение
в 2019 году здесь побывало около 10 000 человек.
Адрес: Одинцовский г.о., г. Звенигород, Саввино-Сторожевский монастырь,
скит.
пресс-служба правительства МО
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Иордань на Истре (Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастырь, набережная реки Истра — Иордан)
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Купель в селе Талеж г.о. Чехов

Рядом с селом Талеж находится сразу несколько
родников с чистейшей питьевой водой. Один из источников был назван в честь преподобного Давида.
Территория вокруг него огорожена и хорошо обустроена: дорожки вымощены камнем, есть лестницы с перилами, беседки. Над источником возвышается часовня
в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»,
храм-часовня во имя преподобного Давида, звонница,
две купальни — мужская и женская, — беседка и дом
священника.
Купель хорошо оборудована. Вода мягкая, зимой
и летом сохраняет температуру +4 градуса. Верующие
люди считают, что вода из святого источника в Талеже
целебная, благотворно воздействует на страдающих
заболеваниями глаз и органов пищеварения.
Адрес: г.о. Чехов, с. Талеж, подворье Давидовой пустыни.

Купель в селе Троицкое,
г.о. Мытищи

Село Троицкое расположено на берегу
Клязьминского водохранилища, его окружает
лес — место очень красивое. В крещенскую
ночь местные жители и московские дачники
традиционно проходят к святому источнику,
освященному в честь Живоначальной Троицы, чтобы окунуться в ледяную воду. Родник
хорошо обустроен, построена Петропавловская часовня, есть купальня с двумя купелями,
беседки для отдыха, трапезная для паломнических групп. Почитаемый источник приписан
к Троицкой церкви, которая находится в 1,7 км
севернее и также пользуется большой популярностью у православных паломников.
Адрес: г.о. Мытищи, село Троицкое.
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пресс-служба правительства МО

Реку Истру в районе Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря называют
иорданью давно. Спуск к воде расположен у скита патриарха Никона. Следует ориентироваться на большой деревянный крест, рядом с которым бьет святой источник. Около воды
оборудованы удобные дощатые настилы. Место купания освещено — вдоль набережной
установлены уличные светодиодные фонари. На Крещение в прошлом году иордань
на Истре посетили 10 тысяч православных. В этом году будет обустроено 2 купели: одна
с четырьмя заходами, другая — с двумя. Рядом с купелью расположатся два больших
шатра для переодевания, обогреваемые раздевалки и бесплатный горячий чай.
Адрес: город Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1.
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Источник святого Николая Чудотворца
при Успенском храме в Коломне расположен
в живописном месте. Он носит имя святого Николая, потому что в XVII веке там была
церковь, освященная в честь Николая Чудотворца. Родник был благоустроен в 2005 году
и торжественно освящен. С тех пор на Крещение здесь бывает многолюдно. Купель укрыта
деревянным срубом-часовней. К источнику
ведёт комфортная лестница. С 20.00 около
источника будут дежурить спасатели. В прошлом году его посетили порядка 700 человек,
в этом ожидается до 1000.
Адрес: Коломенский г.о., село Андреевское, рядом с храмом Успения Божией
Матери.

Согласно преданию, этот святой источник забил из земли в 1225 году, он впадает в реку Осетр.
Паломничество сюда возобновилось в 2002 году.
Место очень красивое — отсюда великолепный
вид на Зарайский кремль и город. Спуститься
к роднику можно по лестнице. Над ним построили
деревянную часовню, она именуется Никольской.
Рядом оборудована купальня, где можно окунуться. Предусмотрены раздевалки — мужская
и женская. Вода прозрачная и холодная, но это
никого не останавливает. В прошлом году купель
у святого источника «Белый колодец» в Зарайске
посетили две тысячи человек.
Адрес: г.о. Зарайск, в 2 км от кремля,
спуск к реке Осетр от пл. Урицкого по указателям на источник.

Источник св. Николая
Чудотворца при Успенском
храме в Коломне

ГОЛАЯ ВАЛЬКА ОТ ГЕНИЯ ФАЛЬКА

Мария Москвичева

Бубновый валет выходит в свет

Ретроспектива
Роберта Фалька.

Серову, Коненкову и Дейнеко. На ней выросло
не одно поколение русских живописцев. Осипович позировала всю жизнь и даже не вышла
замуж, считая свою профессию модели первостепенной. Так и скончалась — на подиуме,
задремала во время сеанса и уже мертвая
упала со стула. Фальк писал уже немолодую
Осипович в холодных мастерских ВХУТЕМАСа, и, по воспоминаниям студентов вуза,
она позировала обнаженной около буржуйки,
поэтому один бок ее поджаривался, а другой
синел от холода. Так что художник, изображая
ее наготу в темных синевато-зеленых тонах,
был правдив. В этом портрете живописец
уже отходит от своей кубистической манеры
1910-х годов, возвращаясь к эстетике старых
мастеров, хотя все еще сохраняет черты этого
направления.
В другой работе мастера, тоже показанной

Весь
перечень
подмосковных
купелей
опубликован
на портале
mosreg.ru и сайте
ГУ МЧС России
по МО
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Купель у святого источника
«Белый колодец» в Зарайске

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Выход из музейной изоляции, намеченный на 16 января, кажется, отодвигается еще на неделю. Но Третьяковская галерея не теряла времени
даром — на Крымском Валу собрали
три масштабные выставки, и главным
хитом обещает стать ретроспектива
одного из лидеров «Бубнового валета», легендарного живописца Роберта
Фалька. В экспозицию вошло около
200 лучших произведений художника
из 19 музейных собраний, включая
зарубежные, и 24 частных коллекций. Несмотря на большой интерес к
фигуре Роберта Фалька, его работы
лишь однажды показывались в государственном музее объемно, и было
это давно: в начале 1990-х в Русском
музее. Это первая ретроспектива такого масштаба, которая позволяет
проследить, как менялся творческий
метод мастера за полвека активной
работы. Уже смонтированную, но еще
не открытую выставку посмотрел корреспондент «МК».
Открывает ретроспективу скандальная
обнаженка: картина, участвовавшая в выставке к 30-летию МОСХа 1962 года, которую
отчаянно ругал Никита Хрущев. «Это — извращение, это ненормально!» — кричал генсек
в «Манеже», указывая на живопись Фалька.
После этой скандальной истории появилась
ироничная версия сцены у картины художника:
«Это что за мазня?» — спрашивает генсек.
«Это «Обнаженная» Фалька», — отвечают ему.
«Голая Валька? Да кто на такую Вальку захочет
залезть?!». Впрочем, этот анекдот скорее отражает общий тон, нежели дословно цитирует критические высказывания руководителя
СССР. Тем не менее история с «Обнаженной»
Фалька вошла в анналы.
На самом деле картина, вызвавшая
бурную реакцию Хрущева, называется «Обнаженная в кресле». Написана она зимой
1922–1923 годов с известной натурщицы
Станиславы Осипович, которая позировала

на скандальной выставке в «Манеже», кубизма больше. «Обнаженная. Крым» написана
в 1916-м, в зените его бубнововалетского
периода. Ряд источников указывает на то, что
генсек разразился критикой, увидев именно
ее, а не обнаженную Осипович (на выставке
в Третьяковке мы находим ее в третьем разделе). В этой картине больше секса и новаторства: модель Любовь Попеску написана
сочными желтыми, красными и оранжевыми
цветами, ее тело сложено из плоскостей, женщина держится за грудь и излучает страсть.
Это и неудивительно: между натурщицей и
художником тогда случился бурный роман.
Так что Фальк чуть было не ушел от своей
жены Елизаветы Потехиной, однако Попеску не собиралась разводиться со своим
мужем-военным, и отношения скоро сошли
на нет. Зато шедевр остался. Так что Хрущев,

Еще один важный момент: на Крещение
автобусные маршруты к местам массовых
купаний будут работать до 2 часов ночи, а интервал движения с 22.00 до 2.00 уменьшат.
Он составит не более 20 минут. Для удобного
подъезда к купелям почистят около 260 дорог, организуют порядка 10 тыс. парковочных
мест.
Сейчас сотрудники Госадмтехнадзора
Московской области проверяют готовность
и безопасность крещенских купелей: очищены
ли от наледи парковки автотранспорта возле
иорданей, приведены ли в надлежащее состояние дорожки, ведущие непосредственно
к месту купания. Губернатор также поручил
сделать подводную подсветку в наиболее
востребованных местах купания.
По информации Главного управИЗ по Московления МЧС России
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
ской
области, крещенские
купа“МК”
“МК”
ния буду т проходить
с соблюдением строгих мер
безопасности. Ее обеспечат более 2 тысяч
человек, почти 700 единиц техники.
КАК
Елена БЕРЕЗИНА.
У НИХ

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
В КРЕЩЕНСКОЙ ИОРДАНИ
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В этом году зима у нас по всем правилам: холодная и снежная, водоемы скованы
льдом. И в ночь с 18 на 19 января ожидается
настоящий крещенский мороз до –14 градусов, поэтому рядом с местами купания
оборудуют пункты обогрева. Но люди тоже
должны о себе позаботиться: к купаниям
в ледяной проруби нужно готовиться заранее,
регулярно закаливаясь. Кроме того, необходимо соблюдать правила безопасности.
Например, не толкаться около купели; прежде
чем окунуться в воду, нужно предварительно
разогреть мышцы.
Не говоря уже о том, что всех верующих просят держать социальную дистанцию
в местах скопления людей — даже рядом
с крещенской иорданью нельзя забывать
про угрозу заражения коронавирусной инфекцией. По словам главного санитарного
МЕЖДУ
врача Московской области Ольги МикаилоТЕМ
вой, в масках и перчатках нырять, конечно,
никто не будет. Но соблюдать меры безопасности, такие как соблюдение дистанции
и ограничение количества людей в палатках,
придется.

САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
КУПЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ

(Составлен Комитетом по туризму
Московской области)
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мороз и пандемию коронавируса, исключением не станет.
Для тех, кто собирается окунуться в ледяную прорубь, в Подмосковье будет оборудовано 216 купелей, там появятся специальные
деревянные мостки, рядом поставят теплые
палатки, в которых можно будет переодеться, согреться и выпить горячего чая. Особое
внимание губернатор Московской области
Андрей Воробьев просил обратить на безопасность людей.
«Крещенские купания в Московской области традиционно имеют большой охват. Каждый
глава вместе с правоохранительным блоком,
спасателями должен максимально подробно отработать все вопросы, необходимые для качественной организации проведения Крещения.
По всей видимости, будет достаточно холодно,
мы должны учесть и этот нюанс, — сказал Андрей Воробьев. — Также важна навигация: где
окунуться, где раздевалки, где находятся туалеты, где попить чай. Подмосковье становится
все более популярным местом для крещенских
купаний, и каждая мелочь в организации имеет
принципиальное значение».

АГН «МОСКВА»

Где и как окунуться в иордань в Крещенскую ночь

пресс-служба правительства МО

Купель на источнике преподобного Сергия Радонежского
«Гремячий ключ»

ПРИГЛАШЕНИЕ К СВЯТОЙ КУПЕЛИ

✔Окунаться в крещенскую воду можно только в специально оборудованных местах и под присмотром
спасателей.
✔Перед купанием необходимо разогреть
тело, сделав разминку, пробежку.
✔Подходите к проруби в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.
✔Никогда не ныряйте в прорубь вперед
головой.
✔Не находитесь в воде дольше 1 минуты
во избежание общего переохлаждения
организма.
✔Нельзя выходить на лед большими группами. Соблюдайте очередь и держите
дистанцию не менее 3–5 метров.
✔Не отпускайте от себя маленьких детей,
им запрещено подходить к воде без сопровождения взрослых.
✔А лкоголь и крещенские купания — вещи
несовместимые.
✔После купания разотрите тело полотенцем и наденьте сухую одежду.
✔Людям с хроническими заболеваниями
(бронхиальная астма, болезни верхних
и нижних дыхательных путей, сердца
и сосудов) лучше воздержаться от ныряния в прорубь.
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В экстренных случаях
нужно звонить
на единый номер
службы спасения

8
ИВАН СКРИПАЛЕВ

1

пресс-служба правительства МО

ПОДМОСКОВЬЕ

Купель у Покровского храма
в селе Жестылево (Дмитров)

Вся история храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Жестылево свидетельствует о том, насколько крепка вера
православных людей. Первую церковь на этом месте построили еще во времена великого князя Василия III. С тех
пор Покровский храм в Жестылеве пережил и годы забвения,
и возрождение. Но в любую эпоху, даже самую тяжелую, прихожане шли сюда со своими бедами и печалями. Не зарастала
народная тропа и к святому источнику рядом с храмом. А недавно здесь на средства местного прихода была воздвигнута
часовня-купель в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ее
освятили только что — 10 января, и праздник Крещения там
пройдет впервые.
Адрес: село Жестылево, Дмитровский г.о.

9

Иордань на набережной озера Сенеж
в Солнечногорске

Центральным местом крещенских купаний в Солнечногорске станет иордань на озере Сенеж. Окунуться на территории городского пляжа можно будет с 22.00 до 03.00. Для
купающихся установят теплые раздевалки, будут дежурить
спасатели, медицинские работники, волонтеры и полиция.
Для всех, кто решит в ночь на Крещение окунуться в иордани,
предусмотрено горячее питание. Также следить за соблюдением социальной дистанции будут волонтеры. Саму иордань
украсит 3D скульптура высотой 3,5 метра.
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Сенежская.

УТРАТА

задаваясь вопросом «женаты они или нет?»,
зрил в корень отношений. Впрочем, гениальности и мощи обнаженного портрета сей факт
не отменяет.
Есть здесь, кстати, портрет его первой
жены Елизаветы Потехиной, написанный в
год их свадьбы — в 1909-м. Лиза напоминает девушку с картин Борисова-Мусатова
— скромный взгляд устремлен в пол, голова
слегка наклонена, цвета пастельные — бледнорозовый и бедно-голубой. Рядом автопортрет
художника, по тональности близкий к Гогену:
пишет себя в упор, загорелым, полным энергии, на фоне ярко-желтых крыш домов. В этом
контрасте вся суть отношений Потехиной и
Фалька, девушки из обедневшей дворянской
семьи и напористого юноши с еврейскими
корнями…
Словом, о каждой картине на выставке
можно рассказать целую историю — эстетическую и биографическую. И все же главное —
здесь весь Фальк. Его ранний импрессионизм.
Картины, побывавшие на выставке «Бубнового
валета», которая произвела ошеломительный
фурор в 1910 году и стала первой выставкой
авангарда в стране (тогда Фальк познал славу
и признание). Период возвращения к более
классической живописи, когда художник поворачивается к старым мастерам и чувствует
кризис искусства. Как раз тогда он переживает
первый развод — с Лизой Потехиной — и даже
попадает в больницу для душевнобольных.
Есть и его театральные эскизы, сделанные в
период, когда он был женат уже на Кире Алексеевой, дочери Константина Станиславского.
Наконец, его французский период: в Париже
он находился в длительной командировке — с
1928 по 1937 год. Там художника еще больше
захватывает увлечение Сезанном, который
оказал на него наибольшее влияние. После
— возвращение на родину и эвакуация в Среднюю Азию, где написаны удивительно светлые
и пронзительные работы. И финальная часть
выставки — московский период, когда художник на долгие годы оказался забыт.
Мария МОСКВИЧЕВА.

ПРОЩАЙ, ДИМА!
Смерть Дмитрия Шавырина стала
настоящим шоком и для коллектива
«МК», которому он отдал немало лет
своей журналистской карьеры, и для
многих музыкантов, пробившихся на
газетные полосы благодаря Диме.
Даже на пенсии он продолжал заниматься музыкальной журналистикой на своей страничке в социальной
сети.
«Мы познакомились в 85-м году, когда
у группы «Зодчие» был первый московский
концерт в Театре эстрады, — вспоминает
лидер «Зодчих» Юрий Давыдов. — Тогда музыки было гораздо больше, чем музыкальных
журналистов. Дима был одним из лучших.
Мы постоянно общались и вместе сделали
много хороших мероприятий. Мы выступали
и на фестивалях «МК», и на устных выпусках
газеты. Мы по-настоящему дружили. Мне
казалось, что Дима всегда был, есть и будет.
Он был всегда одержим работой, причем в
самом хорошем смысле. Даже когда у него
сузились информационные возможности,
он продолжал с монашеским послушанием
каждый день писать о музыке. Я совсем недавно прочитал его пост и все удивлялся,
откуда у него столько энергии. Очень жалко,
когда уходят такие люди. Он был из тех, кто
двигал вперед журналистику».
С именем Дмитрия Шавырина связано
очень многое из того, что принято сейчас
понимать под музыкальной журналистикой.
Под его руководством «Звуковая дорожка»
стала, наверное, лучшей музыкальной рубрикой в стране. А газета «Джокер», которую
Дмитрий выпускал как главный редактор,
была важным источником информации для
многих меломанов.

Скончался один
из первых ведущих
«Звуковой дорожки»
Дмитрий Шавырин

«Он тогда был просто недосягаемой звездой журналистики, когда я пришла к нему
работать в отдел информации «МК», — вспоминает Элина Николаева, долгие годы работавшая в редакции. — Кумир всех журналистов,
которые жили музыкой. Он был неотъемлемой
частью творческой атмосферы «МК». Я на него
смотрела как на бога журналистики и считала
для себя большой честью работать с ним и
учиться у него. Он был требовательный, но
добрый, лояльный, не гнобящий начальник. И
создавал прекрасную творческую атмосферу,
всегда предлагал разные темы. Я человек эмоциональный, у меня всегда куча идей «давай
это сделаем и еще вот это», и Дима всегда
меня поддерживал. Только в музыку лезть
запрещал, но я и не лезла. У нас была полоса
«МК-суббота», которая целиком состояла из
репортажей. Все журналисты отдела информации просто бились за то, чтобы появиться
на этой странице. Мы придумывали самые
горячие темы и конкурировали друг с другом за то, чтобы Дима поставил материал на
«МК-субботу». И еще он приводил в редакцию
многих знаменитых музыкантов. Как-то к нам
с его подачи пришел Джон Бон Джови. Мы все
сидели в кабинете у главного редактора и прекрасно общались. Тогда была такая голытьба и
нищета, что и надеть нечего, и менеджер Бон
Джови подарил мне толстовку. Такое трудно
забыть. Дима для меня навсегда останется
прекрасным творческим человеком».
Коллектив «МК» приносит искренние
соболезнования всем близким и друзьям
Дмитрия. Для нас он навсегда останется
важной персоной в истории журналистики и
человеком, о котором в «МК» помнят только
хорошее.
Редакция «МК».

ZOO

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ КАЗИНО.
ГОД БЛЕК-ДЖЕКА

В наше время все больше жителей
мегаполиса подумывает о том, чтобы перебраться в загородный дом,
где и воздух чище, и людей меньше,
и в пандемию комфортнее. При таком
переезде неизменно встает вопрос о
собаке-охраннике. И тут у неопытного в этом деле горожанина просто
разбегаются глаза: «серьезных» пород так много, но какую выбрать? А
где разместить четвероногого охранника? Поселить его в доме или в вольере?
Есть несколько наиболее популярных
пород собак, которые круглый год могут жить
на улице. Пребывание их в доме не очень
удобно: от них много шерсти, да и сами они
комфортнее себя чувствуют «на воле».

ЧЕТВЕРОНОГИЙ СТОРОЖ НА УЧАСТКЕ

Барабан Судьбы

Что общего между халявой
и лапшой на уши?

В карточно-рулеточной епархии неистово
бушующих страстей уважаемого клиента
потчуют бесплатной выпивкой и обильной
закуской — дабы не прерывал процесс опустошения жгущего карман кошелька. (Редкое
учреждение подобного толка позволит посетителю уйти невыпотрошенным.) Хитрость
обдираемого, следовательно, заключается
в минимизации потерь и нерасслаблении
сладкими грезами — об изобилии, например,
марлевых масок или успехах вакцинации (в
виде паспорта привившегося волонтера).
Созрел быстрый, привычный, обкатанный
до совершенства еще в годы социализма
маневр: купить липовую справку, липовый
документ — и обдурить начальников.
Непременным компонентом нынешнего игорного бизнеса выступают «однорукие бандиты» — изобретенные для отъема
у населения монет и купюр. Крутишь ручку, дергаешь рычаг, схожий со штурвалом
транспортного турникета, и… как правило,
обратный золотой дождь не проливается. В
Лас-Вегасе такие поглотительные аппараты
(воплощенный «искусственный интеллект»!)
встречают прибывшего уже в аэропорту, а в
гостиничном номере стоят в туалетной комнате рядом с унитазом: ни минуты впустую:
«гембл, гембл, перекуси, пошопингуй, а потом
снова — гембл, гембл…»
«Однорукие бандиты» — будь у них не
одна, а две загребущие лапы… А то и семь…
Как у нынешнего раскинувшего щупальца
мафиозного спрута… Пожалуй, захватили
бы власть во многих государствах.
Примеры из сферы искусства, широко известные роман Достоевского «Игрок»,
пьеса Гоголя «Игроки», фильм Скорсезе «Казино» (с Де Ниро) и фильм «Казино «Рояль»
(классический и ремейк с Дэниелем Крейгом)
демонстрируют: торговля азартом (и прочими низменными страстями) вышла сравнительно с дилетантскими временами Гоголя
и Достоевского на транс-континентальный
уровень. За кулисами рассадников алчности,
парадизов наживы, дворцов чревоугодия —
слаженные кланы носителей зла, пускающие
(возможно, намеренно) вирусы из пробирок
гулять по свету и косить человеческую породу направо и налево. Рыцарям Ветряных
Мельниц и Пластмассовых Мыльниц (поборникам нравственной чистоты) справиться с
закоренелыми ненавистниками гармонии,
телесного здоровья, христианских заповедей
— затруднительно.

Юмор

Преждевременно (в связи с призрачным
— и не очковтирательным ли? — 2021-м) идти
в пляс и пировать на фоне продолжающейся
чумы, однако новогодние развлекательные
телепрограммы дают повод по-доминошному
дуплиться. (Увы, «забивание козла» не включено пока в перечень услуг, представляемых
рулеточно-карточными клондайками.) До

Сами накликали

Кому-то была нужна та пренелепейше
навязанная жизнь.
Костюмы, которые не наденешь.
Машины, в которых не поедешь.
Реклама, в которую невозможно верить.
Она и теперь мало изменилась.
В вагоне пригородного поезда объявляли
остановки так, что не разобрать: бу-бу-бу,
шу-шу-шу. Для кого?
Но так все делалось. И делается. Для
кого-то. Продолжают шить рубашки с коробящимися воротниками и костюмы, сидящие
колом.

Среднеазиатская овчарка
(алабай)

Алабай — сильная и смелая собака, впитавшая в себя охранные качества предков,
псов Средней Азии и Месопотамии. Дрессировать ее непросто, ведь она от природы имеет независимый нрав. Содержание
алабая так же, как и содержание кавказской
овчарки, требует от владельца строгости и
непреклонности. Дрессировке нужно уделить
максимум внимания. Хорошо воспитанные
алабаи ласковы со взрослыми членами семьи,
дружелюбны с детьми (правда, во время подвижной игры могут не рассчитать силу, так что
общение должно проходить под присмотром

опыт показывает, что это вовсе не обязательно.
У вышеперечисленных пород шуба довольно
теплая, их шерсть рассчитана на то, чтобы
животное постоянно находилось на улице. А
будка или вольер укроют питомца от дождя и
ветра. Если на улице уж очень сильный мороз,
можно взять собаку и в дом, но в любом случае
нужно ориентироваться на ее самочувствие:
если уши и лапы теплые, если пес не дрожит
и явно не испытывает дискомфорта, беспокоиться не стоит.

Какую породу
выбрать
для охраны
загородного дома
взрослого), но недоверчивы к чужим. Алабай
может проявлять агрессию к другим животным
— не только ежику или кошке, забежавшим на
участок, но и к незнакомым собакам, которых
встретит на улице.
Среднеазиатская овчарка неприхотлива
в содержании и еде. Шерсть ее также не требует сложного и частого ухода. Холода алабай
переносит хорошо.

она очень длинная. Желательно периодически
водить собаку к грумеру.

Жизнь на участке

Пес уличного содержания вполне комфортно себя чувствует вне стен дома, если у него
есть просторная будка или вольер. При этом не
стоит забывать, что крупной собаке нужно ежедневно давать физическую нагрузку: «гуляния»
по участку недостаточно. Желательно, чтобы у
пса была возможность совершать длительные
прогулки на природе (конечно, на поводке и в
наморднике, в сопровождении человека, которого он беспрекословно слушается). Также
полезны разнообразные физические упражнения, например апортировка.
Забирать или нет такую собаку в дом на
зиму, хозяин должен определиться сам, но

Немецкая овчарка

В кинологических центрах служебные
собаки породы немецкая овчарка спокойно
живут в уличных вольерах, так что владельцу
загородного участка переживать не стоит:
такой пес спокойно перенесет холода. Более
того, шерсть немца устроена таким образом,
что он неплохо переносит и жару.
Немецкая овчарка — универсальная порода, которая за многие годы применения
в армии, на границе, в полиции заслужила
звание прекрасного помощника.
Представители этой породы более покладисты и послушны, чем кавказцы и алабаи,
они отлично поддаются дрессировке, уравновешенны и не склонны к непредсказуемому
поведению.
Владельцы немецких овчарок, которые
держат их на загородных участках, отмечают,
что эта собака недоверчива к чужакам, однако
очень ласкова с хозяевами и их близкими
друзьями, которых хорошо знает.
Отметим, что шерсть немца требует регулярного и тщательного ухода, особенно если

РЕКЛАМА

Представители этой породы хорошо подаются дрессировке, с удовольствием подчиняются хозяину, а настоящую агрессию по
отношению к чужаку могут проявить лишь
в том случае, если будет действительно серьезный повод. Со стороны этот крупный пес
выглядит несколько флегматичным, однако его
внушительный вид (мощный костяк с хорошо
развитой мускулатурой) не позволит чужакам
решиться проникнуть на ваш участок.

Аргентинский дог

Эти собаки имеют задиристый характер
и готовы без страха сразиться с любым, кто
будет угрожать жизни или покою владельца.
Аргентинский дог требует от хозяина сильного
характера, такой собаке нельзя давать послаблений, иначе она будет неуправляема. А
вот при надлежащей дрессировке пес станет
отличным охранником, беспрекословно слушающимся владельца и членов его семьи. У
аргентинских догов обычно крепкое здоровье,
но холода они, увы, переносят плохо.
Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения
направляйте на sarano@mk.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР

"БЕМБИ"

По вопросам размещения
рекламы обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,
781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
СТОМАТОЛОГИЯ
✧ СТАЦИОНАР, ООГОСТИНИЦА
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ
8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»
мкр. Северное Чертаново, д.5Г

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13
www.bembivet.ru КРУГЛОСУТОЧНО

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят.

Просто было выигрывать
раньше и сложно сейчас

Это умная собака с непростым характером и отличными охранными качествами. Кавказцы любят доминировать, поэтому хозяину
нужно сразу показать щенку, что главный «в
стае» он, человек. Такую собаку лучше заводить владельцу с сильным характером. Невоспитанный кавказец, который чувствует, что
он морально сильнее своего хозяина, может
быть опасен не только для гостей дома или
случайных прохожих за пределами участка,
но и прежде всего для самого владельца и его
семьи. А вот пес, прошедший дрессировку
и получивший строгое воспитание, станет
верным помощником хозяев и защитником
дома.
Кавказские овчарки имеют крепкое здоровье, выносливы, хорошо переносят низкие
температуры, а шерсть их не требует слишком
частого ухода.
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Кавказская овчарка

Дружной всечеловеческой массой мы оказались в вертепе пробирающего до
дрожи азарта — не заштатно провинциально-подпольном и не помпезно роскошном монтекарловско-ласвегасском, а планетарном Казино Вечности.
Выигрыши-проигрыши в этом всеобъемлющем заведении измеряются, однако, утлыми сугубо земными параметрами. Мистически крутанувшееся Колесо
Фортуны, кажется, сулит успех большинству невольных игроков: Вселенский
Крупье (он же Санта-Клаус и Дед Мороз) подбросил каждому победный набор
шестерок, десяток, валетов, королей, тузов…
С элементарно арифметической точки обидного нерачительно используем имеюзрения вступивший в права 2021-й выдал щиеся на руках (согласно терминологии покередкостный карт-бланш и дуплет: 21-й год и ра) «каре» и «флеш-рояли», ведем себя, будто
XXI век — сплошное, что называется, очко! На «болваны» в старом польском преферансе.
фоне предыдущего, постоянного, априорно Пробавляемся натужным конферансом и
запланированного, хронически перманентно- замшелыми шлягерами — располагая козырго недобора (20/20, 20/19, 20/18…) наблюдаем ными комиками высшего разряда: звездным
обнадеживающую подвижку.
коверным Петрову и Боширову на роду наЛишь бы не вмешалась в счастливую писано создавать циклы неподражаемых
комбинацию цифр непрошенная Пиковая шоу о проведенных ими и их коллегами заДама.
рубежных акциях возмездия. Ведь стала же
блестящей теледивой их подруга по профессии Анна Чапман. А еще один столь же
ярко зарекомендовавший себя сотоварищ
Много чего и кого недосчитались в избрался в Думу и участвует в комическом
предыдущем тяжело финишировавшем и законотворчестве наравне со спортсменами,
ползуче истекшем високосном отрезке (по- идолами поп-культуры и прочими незаурядмимо единственного, пожалуй, исключения: ными мыслителями.
приплюсованного февральского дня, но плата
за него оказалась непомерно высока). Корректировка в сторону реванша, компенсации
и стабилизации (пусть минимальной), а то и
преумножения позитива крайне желательна
и назрела.
Ностальгически вспоминаются жизненПафос сопоставления — с лотерейным ные ристалища недавних лет: кодексы «строиантуражем (или круче — механикой «русской теля коммунизма» и обязательные качества и
рулетки») — уместен, ибо пребываем в ситуа- приметы облика «идеального человека»:
ции не от нас зависящего выбора, драматизм
Если на прилавках появлялось нечто деальтернативы сформулирован еще принцем фицитное, значит, было просроченным или
датским при содействии Вильяма Шекспира: вышедшим из моды.
быть или не быть? Холодок неизвестности, неЕсли на запястье блестели модные
иссякающее посасывание или поскребывание часы, значит, владелец был фарцовщиком
под ложечкой, присущее участникам любой или часовщиком.
цепляющей нервы коллизии, будоражат: какой
Если кто-то напяливал пропорционально
билетик вытащим из вращаемого Судьбой сшитый костюм, значит, происходил из семьи
барабана? Уполномочен ли револьвер дать портных.
осечку или пошлет пулю — в висок?
Если фикстулил в костюме из хорошеЗадача: перетянуть благословенную го материала, значит, работал на ткацкой
единичку (20 + 1) на свою мельницу — из ин- фабрике.
фернальной области, где несут неспешные
Если костюм из хорошего материала
воды река Лета и подведомственный ей при- и сшит хорошо, значит, жена на фабрике, а
ток Стикс, — выполнима ли?
сам — портной.
Не мешает выяснить: что именно данная
Если костюм из хорошего материала и
спасительная единичка собою представляет сшит хорошо и часы на руке хорошего дизайна
и какие наши недосмотры и недочеты при- — значит, прибыл из-за границы.
Если толстый, значит, в торговле.
звана восполнить?
Если худой — работает в системе
общепита.

“Московский комсомолец”
15 января 2021 года
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зачинщик раздоров в коллективе. 2. Пустые обещания обещалкина. 3.
Бронза биатлонистки, которая заняла третье место в гонке преследования. 5. «Коррозия» зубов
у сластены. 6. Эксплуататор тружеников фирмы.
7. Профессия учителя гуттаперчевого мальчика в
повести Григоровича. 8. «Вертолет», присевший
на цветок. 9. Ящерица, меняющая масть. 10.
След от столкновения на кузове автомобиля.
12. Бульварная газета со скандалами века. 17.
Военнообязанный, состоящий в запасе. 19. «Скороходы» на ногах Маши, совершающей утреннюю пробежку по парку. 20. «Особая примета»
предмета. 21. Овощ в головоломке с волком и
козой. 25. Ученый, заслуживший Нобелевскую
премию. 26. Качество насмешливой вредины.
27. Камера, где вместо собеседников — стены. 28. «Спектакль» поющей звезды эстрады.
29. «Кастрюлька» с щами, что в печке томится.
31. «Серпантин» под верстаком. 33. «Бригада»
тянувших лямку бурлаков. 34. Длиннополая
кашемировая одежда. 37. Томление в ожидании
ласк. 38. Куриная грудка без косточки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ЯНВАРЯ

34
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Легендарная метода
Станиславского. 4. Цветочно-букетное искусство Японии. 10. Итог переговоров присяжных
заседателей. 11. Риелтор, сдавший квартиру нескольким клиентам. 13. Семимильные
шаги инфляции в стране. 14. Башмаки, хорошо горящие в печке. 15. «Маски-шоу» ханжи
и фарисея. 16. Окаменевшая смола в брошке
дамы. 18. Валик для приготовления вареников.
20. «Минус» в незаполненной графе анкеты.
22. Возвышенный тон ораторской речи. 23.
Малыш, у которого шило в одном месте. 24.
Невыносимый дух с помойки. 27. Перенос
даты платежа. 30. Лечебное учреждение, где
ведется научная работа. 32. Потеря близкого,
причиняющая боль. 34. Щипцы в арсенале
филателиста. 35. «Многосерийная» расплата
за мебель. 36. «Пикадор», кутивший на пару
с гусаром. 38. Обращение к жене немца. 39.
Косач из семейства фазановых. 40. Переворот
через голову с опорой на руки в акробатике.
41. И деликатес, и примитивная стряпня. 42.
Мышка среди колосьев на ниве.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грешник. 4. Осколок. 10. Четверг. 11. Рецидив. 13. Обед. 14. Сыпь. 15.
Разносчик. 16. Аналог. 18. Строка. 20. Паутина. 22. Парабола. 23. Гусеница. 24. Интернат.
27. Прохвост. 30. Зарница. 32. Прицеп. 34. Шкалик. 35. Артистизм. 36. Свод. 38. Сидр. 39.
Кабачок. 40. Ноутбук. 41. Легавая. 42. Окраска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гонорар. 2. Швед. 3. Изверг. 5. Сфинкс. 6. Офис. 7. Кульман. 8. Агентура.
9. Прессинг. 10. Чехарда. 12. Выходец. 17. Оглашение. 19. Терновник. 20. Прогноз. 21. Аксиома. 25. Новичок. 26. Тартинка. 27. Пристань. 28. Столбик. 29. Апостол. 31. Актриса. 33.
Папаха. 34. Шматок. 37. Дача. 38. Суша.

Истоки и итоги

Эллада... Название знакомо не в связи
с туризмом. И историческим интересом к
Древней Греции — колыбели зарождения
европейской культуры… А по наименованию
дамского парфюма. Если бы Елена Прекрасная пользовалась столь шибающими духами,
Парис не влюбился бы, Троянской войны не
случилось бы. Если бы Скрипалей траванули
схожей жижей, им не удалось бы выкарабкаться и отвертеться.
Муж изменил Медее, в подарок его новой
пассии коварная бывшая преподнесла одежды. Стоило избраннице Ясона их примерить,
тело сжег яд. Секрет и рецепт той смеси для
пропитки ищут. Потому и производят обжигающие кожу одеколоны и воспламеняющиеся дезодоранты, они сродни убийственным
штаммам в пробирках.
Если одолели соперники, завистники,
недоброжелатели, смело дарите им такую
омолаживающую косметику. Согласно проверенным данным, промышленность разработала по выкройкам Медеи самосползающие трико и носки «Сизиф», на потоке
солнцезащитные очки «Циклоп».
Знающий античную мифологию гражданин не пройдет, не обнажив в благоговении
голову, мимо спортзала «Геракл» и соседствующего с ним табачного киоска, где за смешные деньги предложат «Золотое руно» (амбре
аргонавтов!), ну, а пепел сигарет «Феникс»
— как известно, птица Феникс возродилась
из пепла — станет незаменимым удобрением
для чахнущих домашних цветов.

Сослагательность

Удастся ли справиться с апокалипсисом
— в 2021-м?
Многие рифы ожидают на пути возвращения к привычной жизни.
Нагрузка на панацею колдовской единички очень велика. Может, стоит отказаться от
некоторых отягощающих балластов?
И все же единичный (минимальный!) шанс
исполнения чаяний присутствует. Спасительная единичка уже задействована, уже на кону,
а не в крапленой колоде взимающего по суровому счету крупье, перевес в состязании
с капризной планидой реален.

НЕ ПРОПУСТИ!
❑ грампластинки б/у
т.: 8-916-177-81-73
❑ книги, значки, монеты,
иконы б/у. Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51

Читайте в номере «Российской
охотничьей газеты» № 23–24

✔ Браконьерство — опасное социальное
зло
✔ Сколько зверей и птиц сейчас в России:
аналитическая справка
✔ Тепловизионные прицелы
✔ Немецкий тройник из Зуля
✔ Крымские республиканские состязания
легавых собак «Фазан-2020»
✔ Рассказы охотников
✔ Орнитологи посчитали московских уток
✔ Вести с водоемов
✔ Рыбалка в корягах

❑ куплю ёлочные игрушки и
другие предметы СССР.
т.: 8(916)562-82-88

куплю
куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

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

ищу

❑ ищу НАСЛЕДНИКОВ на
две квартиры за выплаты и
замену автомашины.
т.: 8(495)258-03-45

предлагаю

Любовь gospozhaluba.ru
Владимировна

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

ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

+7(910)455-66-66

предлагаю

❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат А2566496,
выданный 23.06.1998 г.
средней школой №35 г.
Пензы на имя Саломатиной
Анны Владимировны, в
связи с утерей считать
недействительным

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

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 повторные 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, Определением

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» №209 от 14.11.2020г. (сообщение
№34010016294) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

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 МУП «СКИ» (141292,
Московская обл., г. Красноармейск, пр-т Испытателей,
16; ОГРН 1095038000749, ИНН 5023010332), признано
банкротом Решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-4372/13 от 23.08.2018г., конкурсным
управляющим утвержден Шаврин Андрей Павлович (ИНН
590501808544, СНИЛС 031-707-356 25), член РСО ПАУ
(119121, г. Москва, Москва, пер. Неопалимовский 2-й,

д.7, п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730) проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №209 от 14.11.2020г. (сообщение №34030242994)
и №234 от 19.12.2020г. (сообщение №34030247678)
признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1
признано ООО «Стройтехнология» (ИНН 7713632654)
предложившее цену имущества - 68 111 000.00 руб.
Победитель заинтересованным лицом по отношению к
должнику, кредиторам, конкурному управляющему не
является. Конкурсный управляющий, РСО ПАУ в капитале
победителя не участвуют.

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 повторные 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, Определением Арбитражного

суда города Москвы от 15.06.2020 по делу №А40226418/2019 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» №209 от
14.11.2020г. (сообщение №34010016294) признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий
ООО «Тандем Центр» (ОГРН 1027739333181, ИНН
7734027224, 129301, Москва, ул.Бориса Галушкина,
д. 14, корп.1,Должник) Галдина Елена Васильевна
(ИНН 526302078280, СНИЛС003-681-782-39, 603163,
г.Н.Новгород, Казанское шоссе 5-174), член САУ
СРО«ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919,
105082, г.Москва, Балакиревский пер.д.19), действующий
на основании Решения Арбитражного суда г.Москвы
(АС ГМ) по делу .№А40-255218/17 от 27.04.2018г
сообщает:
1:Открытые по составу участников и способу подачи предложений о цене торги по продаже имущества
Должника в форме аукциона № SBR013-2011200002,
назначенные на 10:00 26.12.2020 (ЭТП: ЗАО «СбербанкАСТ») признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.
2.О проведении 20.02.2021г в 10:00 открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене
повторных торгов (аукцион) по продаже прав требования
ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР». Торги проводятся в электронной
форме на ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441,
ИНН 7707308480) по адресу в сети Интернет
https://utp.sberbank-ast.ru.
Положение о порядке, сроках, условиях реализации
имущества, начальная цена (НПЦ) утверждены собранием кредиторов ООО «Тандем Центр» от 28.10.2020г.
(НПЦ на повторных торгах на 10% ниже НПЦ первых
торгов) Предмет торгов: лот 1: права требования к Щеголеву Игорю Львовичу (ИНН 526002429522) на сумму
64 738 668,00 руб., подтвержденные Договором цессии
от 28.07.2016г, лот 2: права требования к Пономареву
Константину Анатольевичу на сумму 1 857 190 147,57руб.,
подтвержденные постановлением 9ААС по делу № А40248853/2016 от 24.10.2017г, определением АС ГМ по
делу № А40-255218/2017 от 04.08.2020г. Начальная цена:
лот 1- 58 264 801,20руб., лот 2– 1671471132,81руб. Задаток- 20,00 %. Заявитель самостоятельно отслеживает
поступление задатка на л/счет на ЭТП АО «Сбербанк-АСТ».
Шаг – 5%. Предложения участников по цене подаются
непосредственно на аукционе в открытой форме. Прием
заявок осуществляется на ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» с 08:00
18.01.21г по 18:00 19.02.21г. Подведение итогов торгов:
15:00 20.02.21 по адресу: г.Н.Новгород, Казанское шоссе
5-174. В торгах могут принимать участие физические,
юридические лица, ИП. Для участия в торгах необходимо
своевременно подать заявку на участие в торгах в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495
с приложением документов, подписанных электронной

цифровой подписью: выписки из ЕГРЮЛ(для юридического лица),выписки из ЕГРИП(для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность
(для физического лица),надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица),
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; зарегистрироваться
на ЭТП, заключить договор о задатке, оплатить задаток
на расчетный счет ЭТП. Победителем торгов признается лицо, предложившее во время торгов наибольшую
цену покупки имущества. Лицам, не выигравшим торги,
задатки возвращаются. Победителю аукциона сумма
задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного
имущества. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания договора купли-продажи уплаченная им сумма задатка не возвращается. В этом случае
управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи предприятия участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена предприятия по
сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя
торгов. Если к участию в торгах был допущен только
один участник, договор купли-продажи заключается с
этим участником по цене не ниже НЦП имущества. В
течение 5 дней с даты подписания протокола организатор
торгов направляет победителю предложение заключить
договор уступки(цессии)права требования, с проектом
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по
договору осуществляется в 30-дневный срок с момента
подписания договора. Банковские реквизиты для оплаты
по договору: получатель ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР», ИНН
7734027224, КПП771701001, р/сч 40701810900030000416,
БАНК ВТБ(ПАО)г.Москва к/сч 30101810700000000187
БИК 044525187, для оплаты задатка: получатель:
АО «Сбербанк-АСТ» ИНН7707308480 КПП770401001,
р/с 40702810300020038047 в ПАО «Сбербанк России»
г.Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Информацию по имуществу, ознакомиться с документами, подтверждающими права требования можно
по адресу: 603163, г.Н.Новгород, Казанское шоссе,
5-14 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи), эл.почта Galdina.nordwest@gmail.com,
на офиц.сайте ЕФРСБ по адресу в сети Интернет:
http://bankrot.fedresurs.ru, т.89082370492.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС
133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), член НП СРО
АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442,
место нахождения: 117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36)) сообщает, что торги по продаже
имущества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 5007006265,
ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, Московская область,
г.Дмитров, пер. Ревякинский, д.8, признано банкротом
решением Арбитражного суда Московской области от
27.01.2017 по делу А41-21490/16), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №161 от
05.09.2020 (сообщение №34010013781), по лотам №№
1,3,5,8,10,11,19,20,21,22,25,26,27 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем
по лоту №2 признан Асанов М.Н. (ИНН 910901998385),
предложивший цену - 2 369 250,00руб. Победителем по
лотам №№6,9,17 признан Яячик Э.А. (ИНН 910305969753),
предложивший цену за лот №6 - 2 592 810,00руб., за лот
№9 - 2 592 810,00руб., за лот №17 - 2 592 810,00руб.

Победителем по лоту №12 признан ИП Самсонов В.А. (ИНН
504204094865), предложивший цену - 5 601 078,78руб. Победителем по лоту №13 признан ИП Бардалым Е.Н. (ИНН
504790512712), предложивший цену - 5 925 000.00руб.
Победителем по лоту №14 признано ООО «Основа» (ИНН
5260327335), предложившее цену - 5 815 500,00руб.
Победителем по лотам №№15,16 признан Осипов Д.А.
(ИНН 503405101060), предложивший цену за лот №15 - 3
860 100,00руб., за лот №16 - 4 141 100,00руб.. Победителем по лоту №18 признан Белоцерковский А.Е. (ИНН
773301845226), предложивший цену - 115 000,00руб.
Победителем по лоту №23 признан Малков С.В. (ИНН
594807168338), предложивший цену - 137 789,00руб.
Победителем по лоту №24 признана Алешина О.А. (ИНН
503610038371), предложившая цену - 54 077,00руб. Победители заинтересованными лицами по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не
являются. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале победителей не участвуют.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ООО «ТПК «Гродэс» (юр/адрес 127549, г.Москва,
Алтуфьевское ш., д.48, корп. 1 оф.308, ОГРН
1027739379326, ИНН/КПП 7734226452/771501001)
Плотницкий Дмитрий Игоревич (ИНН 420592839684,
СНИЛС 121-997-388-91, почт/адрес: 199155, г.СанктПетербург, а/я 186, эл/п btorgi127@gmail.com,
тел. 89618101033) член Союза «СРО АУ СЗ» (адрес:
191015, г.Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51,
лит. А, пом. 2- Н, №436, ГРН №001-3 от 19.12.2002,
ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующий

на основании Решения АС г.Москвы от 08.10.2019 и
Определения АС г.Москвы от 14.02.2020 по делу
№А40-56928/18-178-82«Б» сообщает о результатах
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества
ООО «ТПК «Гродэс», ИНН 7734226452 (объявление
№12010249096 в газете «Коммерсантъ» №214(6935)
от 21.11.2020, стр. 150) торги признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в
торгах
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ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ
«ОХОТА И РЫБАЛКА
XXI ВЕК»
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ПОД ЗНАКОМ БЫКА

■ «Оружие»
Пулей из дробовика — о возможности точной стрельбы из 12-го
калибра.
Тепловик за 40 тысяч? — обзор самого бюджетного тепловизора.
■ «Природа»
Пляски вокруг быка — восстановление популяции бизона в Якутии.
Идеология зоорадикализма —
как противодействовать опасному
явлению.
По д п р и ц е л о м у ч е н ы х —
специалисты-кольцеватели изучают
вальдшнепа.
■ «Трофеи»
Безоаровый король — особенности добычи трофейного козерога в
Турции.
Полярный оклад — на волка с
флажками.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
3
4

2 Зомби-апокалипсис — это когда не 5
дают нормально полежать даже после
смерти.

— Вы расист?!
Называйте меня лучше «этнокритик».

Фальшивого дрессировщика в цирке быстро
раскусили.
В одном вопросе мужчины и женщины согласны между собой: и те, и другие не доверяют женщинам.
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Олимпийский чемпион Владимир Лютый рассказал
о жизни и работе в Германии
— С чем еще столкнулись в
Германии?
— С политической волей взять все под
контроль. Люди здесь к этому не привыкли.
Прививками пугают, как в той песне Высоцкого. Я лично этого делать не собираюсь.
— У вас нынче к лу б чисто
любительский?
— Не совсем. 14 игроков на профессиональных контрактах.
— С зарплатой?
— От 600 до 1200 евро.
— Это больше, чем в той команде 19летних, где вы работали прежде?
— Конечно. Там ребятам по 50 евро платят. А у нас еще и проживание отдельно.
— Много приезжих?
— Есть несколько ребят. Из Германии, из
Одессы, из Латвии...
— Одна молодежь, в общем?
— Нет, вратаря и двух центральных защитников опытных взяли — самые уязвимые
места.
— Вы всецело в этом проекте?
— На сегодня — да. Еще индивидуально
занимаюсь с талантливыми ребятами лет 12.
Вижу перспективу.
— Как-то все это скромно выглядит,
особенно после работы в «Локомотиве»,
с Анатолием Бышовцом.
— Безусловно, то был отменный опыт. На
многое посмотрел иными глазами. Зарплаты
тоже несравнимы, если предвосхищать следующий вопрос.
— В Россию при наличии серьезного
предложения поедете?
— Легко.
— Даже, условно, в помощники Тедеско или любого другого немца?
— Все возможно, но сейчас мне ближе
самостоятельная работа.

Как задумался
Тедди Ринер

дзюдо

россии

ТУРНИР
С 11 по 13 января в столице Катара проходил турнир «Мастерс»
— наиболее престижные ежегодные международные
состязания по дзюдо. «Мастерс» в Дохе был юбилейный,
отметил десять лет. Эти состязания по традиции закрывают
год, но нынче спортивный календарь «сам не свой»,
борется с пандемией. Поэтому катарский «Мастерс»,
запланированный на декабрь, прошел в январе.

федерации

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБА С ХАРИЗМОи

-служба

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Почти все лучшие футболисты СССР уезжали в Испанию. Минимум пять десятков,
начиная еще с конца восьмидесятых, с Рината
Дасаева. Но сегодня вижу, что никого здесь
не осталось. Солнце, море, пляжи, прочие
прелести курортной жизни не стали якорем
практически ни для кого. Поэтому, когда совсем недавно разговорился с Лютым, первым
делом спросил:
— Почему вы и многие другие наши
футболисты остались жить в Германии,
куда более природно хмурой?
— Наверное, больше подошел стиль
здешней жизни. К вечной сиесте нашему
брату не так-то легко, согласитесь, привыкнуть. Хотя говорят, что к хорошему быстро
привыкаешь... Потом у всех квартиры, жилье в Союзе, тоже не так просто все разом
бросить.
— А вас ничего на Родине не
держало?
— Германия — это иной ритм жизни. Еще
раз говорю, нам, советским людям, трудно
привыкнуть к испанской расслабленности.
Устаем от безделья.
— К футболу нынешнему это разве
имеет отношение?
— Нет, конечно. Но стиль совсем разный,
уровень борьбы тоже. Нашему тренеру проще
работать в Германии, где традиционно больший акцент на физику, чем на технику.
— Вы сейчас уже не в системе «Ганзы»
работаете, как понимаю?
— Нет, принял команду, которую создали
бизнесмены из Ганы, у нас же, в Ростоке. Это
уже не 19-летние пацаны, а совсем другая,
взрослая история.
— Дивизионом ниже?
— Даже двумя, Оберлига. Но здесь я
главный тренер, и начали двигаться в поступательном направлении.
— Зачем ганцам футбольная команда
в Восточной Германии?
— Видят свой интерес, инвестиции в
будущее. Все как обычно.
— Задачу ставят?
— Да. Пока надо подняться дивизионом
выше. Я принял команду на предпоследнем
месте, сейчас обыграли трех лидеров подряд.
И, как назло, перерыв, хотя все остальные
немецкие лиги продолжают играть. Глупость
какая-то!

пресс
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Олимпийский
чемпион
Тедди Ринер
и Инал
Тасоев.
«Большой шлем» в Будапеште —
здесь наш супертяжеловес одержал победу, и чемпионат Европы в Праге.
В предолимпийские и олимпийские годы
важность турниров «Мастерс», конечно, возрастает. По числу рейтинговых очков, присваиваемых за успешное выступление, они

уступают только чемпионатам мира. Поэтому
высокое итоговое место позволяет участникам
существенно улучшить свои шансы на попадание на грядущие в июле Олимпийские игры
в Токио.
Серебряную медаль на этом турнире в
Дохе помимо Инала Тасоева завоевала Мадина
Таймазова (70 кг), третье место у Альберта Огузова (60 кг), Арама Григоряна (66 кг) и Армана
Адамяна (100 кг). Сборная команда улучшила
результат, показанный в 2019 году в китайском
Циндао, тогда у команды были только бронзовые награды.
Участие в «Мастерс», а турниры проводятся с 2010 года, принимают исключительно лидеры мирового рейтинга. В отличие от
остальных состязаний, входящих в «Мировую
серию» Международной федерации дзюдо,
эти турниры не имеют постоянной прописки и
каждый год проходят в новом городе. Например, в 2017 году турнир «Мастерс» принимал
Санкт-Петербург.
Для каждого из российских призеров завоеванная в Дохе медаль стала первой на турнирах «Мастерс», а для Мадины Таймазовой — и
вовсе первым трофеем на состязаниях «Мировой серии». В четвертьфинале Мадина в Дохе
выбила из борьбы действующую чемпионку
мира француженку Мари-Ив Гайе. Говорит, что
с тренерами предварительно проработали, как
бороться против Гайе.
А в финале Мадина только в дополнительное время уступила опытной японке, призеру
чемпионата мира-2018 Йоко Оно. И посетовала, что опыта еще не хватает. «Защищалась,
насколько возможно, но все-таки попалась.
Конечно, когда проходишь нелегкий путь и
остается один шаг, хочется получить «золото».
Буду стараться».
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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НЕ ПРОПУСТИ!

— А вы кто?
— Эксперт-баллистик уголовного
розыска.
— А чем вы занимаетесь?
— А чем попало.

— С вами в «Локо» работал недавно
ушедший из жизни Василий Кульков.
Он никогда не жалел, что вернулся из
Португалии?
— В принципе, у него было все, чтобы
жить и работать где угодно. Изумительный
футболист, человек просто замечательный.
Имел подход к каждому, как никто. Вы бы
видели, как его ценили и уважали. А что вернулся, так это к своему делу, а не абы куда.
— А как сейчас живется в Германии
вам, если не о футболе?
— Абсолютно нормально. Мне уже 59 лет.
Вполне доволен тем, что сделано здесь.
— Почему Росток, где вы никогда не
играли?
— Поступило предложение, я его
принял.
— Футболисты знают, что их тренер
выиграл Олимпиаду, или нынешнее поколение больше интересуют «мерсы»,
которые вы когда-то продавали?
— Все всё знают, конечно. Но для них
главное день сегодняшний.
— Тот автобизнес уже в прошлом?
— Давно. Пришлось выбирать: либо футбол, либо все остальное.
— Жену-немку тоже здесь нашли, как
я понимаю?
— Это тоже в прошлом. Менталитет у
нас все-таки разный. Сейчас у меня другой
человек. Из наших краев.
— У вас пятеро детей, если не
ошибаюсь...
— Можно сказать, шестеро. Еще одного
растим сейчас вместе, папой меня называет.
Семь лет уже вместе, как-никак. В Молдавии,
Грузии, где бы ни работал, они везде со мной.
Это большое подспорье.
— Немка за вами бы не поехала?
— Да о чем вы!

— Вы по-прежнему считаете своей
Украину?
— И Россию, и Белоруссию. Я остался парнем из Советского Союза, поэтому и ребят из
Прибалтики всегда буду считать родными.
— Ракицкого не приглашают в сборную
Украины, поскольку тот играет за «Зенит».
Так и должно быть?
— Мне сложно сказать...
— Вы бы брали?
— Будь он на голову сильнее остальных —
да. Футбол не смешиваю с политикой.
— Кто сейчас в Германии из той футбольной плеяды?
— Пасулько работает то там, то здесь,
но живет в Кельне. Юра Савичев в Гамбурге,
но потерял контакт с ним. Фокин из ЦСКА на
«Фольксвагене» давно трудится.
— Встречаетесь ветеранами?
— Обычно «Шальке» приглашает, каждый
год, обязательно. Вот с Бородюком недавно
виделись.
— С кем из днепровцев на связи?
— Чаще всего с Лешей Чередником. Работает в «Шахтере» селекционером, выискивает
таланты в Бразилии.
— И больше ни с кем?
— Очень многие ушли из той плеяды, сами
знаете: Сорокалет, Тищенко, Кудрицкий, Вишневский, Антон Шох.
— В чем основная разница футбола
немецкого и русского?
— В 200-тысячном Ростоке — 150 футбольных полей. Инфраструктуру не сравнить
вовсе. Ну и сама экономическая ситуация
многое решает.
— К чему сейчас стремится немецкая
молодежь, не только футбольная?
— Учиться, учиться и учиться. У них всегда
есть план «Б». Если брать футболистов, все
знают, что должны иметь альтернативу на
случай травмы или чего-то еще.
— Вы довольны тем, что есть, или
хочется снова поработать на высшем
уровне?
— Конечно, я бы с огромным удовольствием влился в большую команду.
— Даже вторым тренером?
— Вы уже спрашивали. Скажем, с Олегом Протасовым в «Ростове» мне было очень
комфортно.
— Где он сейчас?
— Серьезную должность в Федерации
футбола Украины занимает.
— Какой он, футбол по Владимиру
Лютому?
— Главное — создать группу игроков,
способных думать и двигаться в одном направлении. Остальное вторично.
— Будучи старым болельщиком «Днепра», не могу не спросить о тех воспоминаниях. Как это было в 80-х — опередить
«Спартак», киевское «Динамо» и всех
остальных?
— В «Днепре» такая плеяда появилась:
Протасов, Литовченко, Кузнецов, да кого ни
назови… Пришел Жиздик, который раздал
квартиры, создал все условия. А с ним такие
опытные мастера, как Погорелов, Устимченко,
Надеин. В общем, все сложилось для дальнейшего роста.
— Отдельная строка — Олимпиада.
Таффарел, Ромарио, Бебето... Есть надежда, что еще раз обыграем Бразилию
раньше, чем она станет чемпионом мира
по хоккею?
— Все возможно, конечно. От подбора
игроков, от тренера зависит. Главное — направлять. Вот я пришел в ФК «Росток», и мы
проиграли всем аутсайдерам, а лидеров подряд «хлопнули». Психология.
— Станислав Черчесов или Андрей
Шевченко — чья сборная добьется большего результата на предстоящем Евро,
да и вообще?
— Оба с харизмой. Не угадаешь.
Михаил ПУКШАНСКИЙ.

Этот разговор посвящен не заслугам многоуважаемого
спортсмена, не его двукратному чемпионству СССР в составе
«Днепра» и даже не победе на Олимпиаде, когда именно
после сброса Владимира Лютого раздался (в адрес Юрия
Савичева) легендарный клич Владимира Маслаченко:
«Юра, убегай, я тебя умоляю!». В общем,
не столько о той игре с Бразилией 88-го года пойдет разговор
с заслуженным мастером спорта Советского Союза…
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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.

www.ohotniki.ru
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ПЕРСОНА ДНЯ

Дзюдоисты сборной России завоевали пять
медалей на престижном турнире «Мастерс»
И каково это — бороться в супертяжелой
весовой категории — свыше 100 кг — с легендарным французом Тедди Ринером, победителем двух Олимпийских игр и десяти
чемпионатов мира? Не просто бороться, а вести
равный поединок и стать вторым лишь из-за
трех предупреждений на последней минуте?
Спросите об этом у двукратного вице-чемпиона
Европы Инала Тасоева. Это он не сдавался
Ринеру.
Впрочем, Инал предпочтет ответить на
другой вопрос. Проиграв самому титулованному действующему дзюдоисту планеты, Тасоев, дошедший до финала без поражений,
рассудительно заявит: «Теперь нужно извлечь
ошибки, есть над чем работать. Можно было
выиграть, конечно».

Жаль, рядом
не было Ринера.
И еще добавит
Инал в комментарии пресс-службе Федерации дзюдо России: «Важно
бороться с сильными соперниками и учиться их побеждать. Не могу сказать, что я доволен
собой на 100 процентов, не смог использовать
домашние заготовки. Но я рад, что дошел до
финала и заработал рейтинговые очки».
Кстати, 22-летний Тасоев еще до окончания
схватки установил своеобразное достижение.
Дзюдоист участвовал в финальных поединках
всех турниров, на которых после возобновления международного календаря выступала
сборная России. Помимо «Мастерса» ими стали

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Баринов (1946) — актер театра и
кино, народный артист РФ
Максим Дунаевский (1945) — композитор,
народный артист России
Вера Зозуля (1956) — саночница, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы
Егор Кончаловский (1966) — кинорежиссер,
актер, сценарист и продюсер
Аристотель Онассис (1906–1975)

— греческий судовладелец, миллиардер
Светлана Сорокина (1957) — журналистка,
телеведущая
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -17…-15°,
днем в Москве -15…-13°. Облачно, гололедица; ночью небольшой снег; днем местами
небольшой снег, ветер северо-восточный,
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

северный, 6–11 м/с. Восход Солнца — 8.50,
заход Солнца — 16.27, долгота дня — 7.37. По
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения
геомагнитного поля.
датский уголок
День образования Следственного комитета Российской Федерации
1831 г. — уральский промышленник Павел
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

Демидов учредил премию «для содействия
к преуспеванию наук»
2001 г. — начала работать мультиязычная
интернет-энциклопедия «Википедия»
2006 г. — впервые президентом Чили стала
женщина
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