
Конституционный суд в конце января 
внес изменения в регламент своей работы 
и отказался от т.н. института «друзей суда». 
На это обратила внимание СМИ специалист 
по конституционному праву Ольга Кряжкова: 
с 2012 года общественные организации, 
ученые-правоведы отправляли как минимум 

одно заключение в год по конкретным делам 
судье-докладчику, а тот имел право при-
общить документы к делу и ссылаться на 
них, сказала она, а нынешние изменения в 
регламент не запрещают подачу таких за-
ключений, но снижают шансы на то, что они 
будут рассмотрены. Все это «негативно ска-
жется на доверии к КС», считает юрист. 

Читайте 2-ю стр.

Оказывается, когда хватают всех под-
ряд, как кильку неводом, это не репрессии. 
Это называется (Песков в четверг объяснил) 
«меры, принимаемые полицией в отношении 
нарушителей закона — в отношении участни-
ков незаконных акций».

Дмитрий Сергеевич развил свою мысль, 
напомнив о том, что «во время акций про-
исходили прямые и множественные напа-
дения на сотрудников правоохранительных 
органов». И именно это «стало причиной для 
принятия жестких, но находящихся в русле 
закона контрмер».

В воскресенье, 31 января, я был свиде-
телем, как зачищали Сухаревскую площадь. 
Методично, быстро и без разбора. Вот стоит 
человек — вот его уже ведут в автозак. Не то 
что «нападений на сотрудников правоохрани-
тельных органов», даже сопротивления задер-
жанию (за редким исключением) не было. Это 
находящаяся в русле закона контрмера?

Участников незаконных акций, нарушите-
лей закона, по которым судами вынесено ре-
шение, — меньше полутора тысяч. А задержано 
было (с 23 января) больше 11 тысяч граждан. 
Вот почти 10 тысяч человек — они кто?

Давайте будем реалистами (хотя реаль-
ность всегда выглядит цинично) — верить в то, 
что 10 тысяч сограждан просто «мимо прохо-
дили», наивно. Вот, например, известный ад-
вокат Павел Чиков (всегда бьющийся за права 
противников власти) говорит: «Подавляющее 
большинство задержанных занимают позицию 
«проходил мимо, в акции не участвовал». Чиков 
совершенно правомерно сетует на то, что такая 
позиция лишает задержанного «возможности 
доказывать, что его права 
на свободу собрания были 
нарушены». 

Читайте 2-ю стр.
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  
2021 ГОДА!
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Евгений ГОНТМАХЕР, 
доктор экономических 

наук, профессор

МИНУС 
ПОЛМИЛЛИОНА

Дикий восторг и дикая ревность, хлад-
нокровный расчет знатока Наполеонов-
ских войн и буря эмоций шекспировского 
Отелло — столько несочетаемого сошлось 
в истории одного убийцы, экс-доцента 
СПбГУ Олега Соколова. В конце декабря 
прошлого года суд назначил знаменитому 
историку за убийство его подруги Ана-
стасии Ещенко и хранение оружия 12,5 
года колонии строгого режима. Защита 
планирует обжаловать приговор. Дело 
пока поставлено на паузу. Но вопросов 
осталось немало. 

Почему романтическая история чистой любви 
превратилась в леденящий душу триллер? Сама 
ли Анастасия Ещенко виновата в том, что из Жозе-
фины превратилась в Дездемону? Почему доцент-
расчленитель то наотрез отказывался признавать 
вину в убийстве, то умолял родителей погибшей 
аспирантки простить его «хоть капельку»? Об 
этом «МК» побеседовал с государственным об-
винителем по делу Олега Соколова, начальником 
уголовно-судебного управления прокуратуры 
Санкт-Петербурга Асей Локотковой.
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МНОГОЛИКИЙ  
ДОЦЕНТ-
ПОТРОШИТЕЛЬ
Гособвинитель 
прокуратуры 
Петербурга 
раскрыла 
новые тайны 
историка 
Соколова

КОМУ НЕ СКАЗАЛИ «ПОЕХАЛИ»? 
 Пенсионеры требуют вернуть им льготы  

на проезд в транспорте 
Пытаясь снизить пассажиропоток 

в условиях пандемии, региональные 
власти лишают россиян с хрониче-
скими заболеваниями и пенсионеров 
льгот на проезд и блокируют их про-
ездные карты. Денежной компенса-
ции за эти потери не предусмотрено, 
но жизнь между тем продолжает идти 
своим чередом, и «лишенцам» хочешь 

не хочешь, а приходится пользовать-
ся транспортом: ездить к врачу, в 
аптеку, в магазин, к внукам и т.п. А 
в результате, жалуются старики и 
инвалиды, в их бюджетах возникла 
постоянно растущая брешь. Вот лишь 
несколько историй, отражающих си-
туацию в стране в целом.
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Телеведущий Дмитрий 
Шепелев снова 
станет отцом. Он 
рассказал, как его сын 
от умершей певицы 
Жанны Фриске и дочка 
его возлюбленной 
Екатерины Тулуповой 
восприняли новость об 
ожидаемом пополнении 
в семействе.
«Кажется, первой 
реакцией было 
недоверие: «Серьезно?» 
Потом дети долго 
гоготали, пока строили 
коварные планы, как 
будут мучить младенца. 
В итоге, когда мы 
смогли объяснить, что 
будет «еще один наш», 
смилостивились и 
признались, что рады», 
— написал Шепелев в 
Instagram.
Телеведущий не 
стал скрывать своих 
ощущений: «Со стороны 
мы выглядели как 
школьники в кабинете 
директора».

Во время пандемии, как 
известно, россиян осво-
бодили постановлением 
правительства от штрафов 
за неоплату услуг ЖКХ. О 
том, что срок постановле-
ния правительства истек  
1 января 2021 года, россия-
нам напомнил заместитель 
министра строительства и 
ЖКХ Максим Егоров. По 
словам чиновника, уже в 
феврале гражданам вновь 
начнут начислять пени и 
штрафы за несвоевремен-
ное или неполное внесение 
платы за «коммуналку». Но 
проблема в том, что до сих 
пор от Минстроя нет четких 
разъяснений, как именно 
будут начислять пени после 
отмены моратория. Скорее 
всего, управляющие компа-
нии могут воспользоваться 
отсутствием министерских 
циркуляров и начислять 
неустойки в свою пользу. 
А поскольку расчет доста-
точно сложный, то многие 
граждане предпочтут не 
разбираться в нем, а просто 
оплатить ту сумму, что ука-
жут в платежках. По логике: 
лучше уж переплатить, чем 
остаться без воды и тепла.
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БЫВШИЙ 
МУЖ ЖАННЫ 
ФРИСКЕ 
СТАНЕТ ОТЦОМ

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ 

ОГРАБЯТ РОССИЯН
За какой период россиянам начислят 

штрафы и пени в ЖКХ в 2021 году

СО
ц

СЕ
тИ

ko
m

it
et

-g
kh

-p
o

d
o

ls
k.

co
m

О
бъ

ЕД
ИН

ЕН
НА

я 
Пр

ЕС
С-

СЛ
УЖ

бА
 С

УД
О

В

РЕПЛИКА
Марина ОЗЕРОВА,

       обозреватель  
отдела политики

ГЛУБОКОНЕУВАЖАЕМЫЙ СУД
Как КС оказался не нужен 

в новой России

АФЕРИСТ ВЫБИРАЛ ЖЕРТВ ПО ФОТОГРАФИЯМ 
ГАДЖЕТОВ НА РЕЗЮМЕ

Необычного мошенни-
ка удалось обезвредить 
сотрудникам полиции в 
Замоскворецком районе 
столицы. Житель Подмо-
сковья обманом отбирал у 
женщин модные гаджеты, 
а жертв выбирал по объяв-
лениям о поиске работы.

Как стало известно «МК», 
жулик был постоянным 
посетителем сайтов, где 
страждущие обрести по-
стоянный заработок раз-
мещают свои резюме. При 
этом ловкача интересовал 
даже не текст объявления, 
а изображения соиска-
тельницы. Объектами его 
внимания становились 
девицы, которые раз-
мещали свои фото с мо-
бильниками в руках. Если 

потенциальный сотрудник 
прикреплял к анкете сел-
фи с гаджетом последней 
модели, злоумышленник 
начинал охоту. Он вызывал 
барышню на собеседова-
ние под видом работода-
теля. Дважды на удочку 
попадались будущие няни 
— их «клиент» приглашал в 
сетевые закусочные. Еще 
два раза откликались кан-
дидатки на место помощ-
ника руководителя. Одна 
жертва мечтала стать мо-
делью ресторанного хол-
динга. Таким клиенткам 
«бизнесмен» назначал 
встречу в бизнес-центре в 
районе Павелецкого вокза-
ла, а уж затем вел в ресто-
ран средней руки. Далее 
события развивались по 

одному и тому же сцена-
рию. Наниматель невзна-
чай брал у собеседницы 
гаджет — как правило, это 
был тот самый айфон 10-й 
или 11-й модели, запечат-
ленный на фото в резю-
ме, — просил разрешения 
сделать срочный звонок 
и быстро покидал питей-
ное заведение. С октября 
2018-го по февраль 2020 
года обманщик таким об-
разом обчистил пятерых 
девушек. В последнем 
случае ему не повезло: 
дама быстро позвала на 
помощь, и преступника за-
держали. Он постарался 
компенсировать ущерб, но 
все же получил свои 3 года 
колонии по приговору За-
москворецкого суда.

СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА РЕШИЛ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ  
НА СОБАКАХ

Ночная бойня в Под-
московье всколыхнула 
местных жителей и зоо-
защитников. Живодеры 
расстреляли беззащитных 
собак, которых опекали во-
лонтеры. 

Инцидент произошел 
в ночь на 2 февраля в по-
селке Большие Вяземы 
Одинцовского городского 
округа. Утром зоозащитни-
це Ирине, которая опекает 
животных, живущих на тер-
ритории АЗС, позвонили 
сотрудники заправки и 
сообщили, что нашли труп 
одной из собак. 

— На месте я сразу же 
узнала своего подопечного 

— четырехлетнюю дворня-
гу по кличке Пискун, — го-
ворит Ирина. — Когда мы 
перевернули тело (оно уже 
вмерзло в снег), я замети-
ла кровь между передних 
лап животного и рану, по-
хожую на пулевое ранение. 
Судя по количеству крови 
на снегу, у Пискуна было 
пробито легкое. 

Пискун с остальными 
своими собратьями жил в 
будках, построенных не-
подалеку. Ни разу собаки 
не проявляли агрессию. К 
тому же все собаки были 
стерилизованы, с клей-
мом. 

Ирина позвонила в мест-
ный приют и рассказала о 
случившемся. То, что она 
узнала от сотрудников 
приюта, повергло ее в еще 
больший ужас. Оказыва-
ется, незадолго до убий-
ства на заправке в жилом 
квартале на улице Инсти-
тут кто-то расстрелял еще 
троих собак. Одну дворня-
гу живодер убил на месте. 
Вторую ранил, но пес смог 
спастись бегством, сейчас 
он находится в приюте, где 
ему оказывают помощь. 

Третьего бедолагу с ране-
нием в голову нашла мест-
ная жительница недалеко 
от здания школы. 

Ирина написала заявле-
ние в Голицынский отдел 
полиции. По камерам ви-
деонаблюдения удалось 
установить, что негодяй 
был не один. Минимум 
трое человек находились 
в салоне «Тойоты Ленд 
Крузер». Черная иномар-
ка полночи колесила по 
поселку в поисках жертв. 
В одном случае злодеи 
даже поджидали, стоя 
на «аварийке», пока не-
счастный пес выйдет на 
дорогу. После расправы 
догхантеры уехали в сто-
рону Звенигорода. Поли-
цейские установили, что 
внедорожник оформлен на 
одну из московских фирм, 
осуществляющих деятель-
ность в области пассажир-
ского транспорта. Зооза-
щитники не исключают, 
что мужчина может иметь 
отношение к сообществу 
местных охотников. Ведь 
все собаки получили ра-
нения из охотничьего ру-
жья.

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 
ОТПУСТЯТ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА РУБЕЖ

Порядок отправки тя-
желобольных детей на 
лечение за границу раз-
работал Минздрав. В ве-
домстве определились, 
кто и как будет за это 
платить, а также каким 
образом сможет уехать 
в заграничную клинику 
маленький пациент.

Как поясняют разра-
ботчики, заниматься на-
правлением маленьких 
пациентов на лечение и 
доставать для них редкие 
лекарства будет специ-
альный фонд. Отправить 
больного малыша за гра-
ницу будет можно в том 
случае, если вылечить 
его на родине нельзя. 
Невозможность оказа-
ния медпомощи в России 
должна быть подтверж-
дена заключением фе-
деральной медицинской 

организации. Финансиро-
вать такие поездки плани-
руется за счет субсидий из 
бюджета. За счет средств 
казны будут оплачивать-
ся услуги зарубежных 
клиник, выплаты самому 
пациенту и сопровождаю-
щему, расходы на аренду 
жилья за границей, проезд 
туда и обратно. Причем, 
если речь идет об авиапе-
релете, государство опла-
тит билет в экономклассе, 
но только отечественной 
авиакомпании. Исключе-
ние составят случаи, когда 
российские перевозчики 
не летают в ту страну, где 
есть реальная возмож-
ность вылечить ребенка. 
Если до места лечения 
можно добраться по же-
лезной дороге, оплачен 
будет билет в купе скорого 
поезда.

ФИОЛЕТОВАЯ ВЕТКА ВСТАЛА  
ИЗ-ЗА МУСОРА?

С е р ь е з н ы й  п е р е -
бой в работе Таганско-
Краснопресненской линии 
метрополитена произо-
шел, судя по всему, из-за 
схода с рельсов мотовоза, 
ехавшего ночью в тоннеле. 
Запустить движение поез-
дов на участке от станции 
«Планерная» до «Октябрь-
ского поля» удалось лишь 
к 8 утра.

Как стало известно «МК» 
от источника, знакомого 
с ситуацией, в пять часов 
утра на перегоне от стан-
ции «Спартак» до станции 
«Щукинская» с рельсов 
сошла так называемая хо-
зединица — мотовоз. Это 
небольшой электровоз на 
аккумуляторах, который 
используется технически-
ми службами метрополи-
тена для передвижения в 
тоннелях во время ночного 
окна, когда отключен кон-
тактный рельс. Мотовоз 
сошел с рельсов первого 
пути своей левой сторо-
ной и задел одну из ком-
муникационных труб, из 
которой начала поступать 
вода. Ситуация достаточ-
но непростая, так как для 

устранения поломки не-
обходимо отключить водо-
снабжение и лишь после 
этого трубу можно зала-
тать. Контактный рельс, 
на счастье, оказался не 
задет, поэтому поломку 
достаточно оперативно 
— менее чем за три часа 
— устранили аварийные 
службы метро.

Как сообщает пресс-
служба столичного метро-
политена, предваритель-
ная причина состоит в том, 
что подрядчик после окон-
чания работ по плановой 
замене высоковольтного 
кабеля не соблюдал уста-
новленных правил. Компа-
нию оштрафуют и отстра-
нят от работ до выяснения 
всех деталей. Также метро 
детально проанализирует 
работу службы технадзора 
Мосметро, чтобы не допу-
стить подобных задержек 
в дальнейшем.

По словам эксперта, 
подрядчик, скорее всего, 
не убрал хозяйственный 
мусор или инструменты 
с рельсов, что и вызвало 
внезапный сход мотово-
за. 

ЧЛЕНУ ШАЙКИ ЧЕКИСТОВ, 
ОГРАБИВШИХ БАНК, НАДОЕЛО 

БЕГАТЬ ОТ СЛЕДСТВИЯ 
Один из объявленных 

в розыск участников на-
падения на банк «Метал-
лург» — 35-летний Ахсар 
Дзуцев — был задержан 
на днях на границе Южной 
и Северной Осетии. Как 
сообщил источник «МК», 
уроженец Беслана явился 
с повинной. 

Напомним, что летом 
2019 года сотрудники 
элитных подразделений 
ФСБ похитили 136 млн 
рублей из банка «Метал-
лург». Предположительно 
деньги принадлежали ас-
сирийским бизнесменам. 
Хотя в Московском воен-
ном гарнизонном суде, где 
рассматривается дело, 
владельцами миллио-
нов весьма неубедитель-
но объявили себя некая 
пенсионерка и ряд мелких 
предпринимателей.

Сдавшийся Дзуцев яв-
ляется гражданским ли-
цом. Следствие считает, 

что он вместе с остальны-
ми участвовал в ограбле-
нии банка. По некоторым 
данным, мужчина был 
привлечен к ограблению 
в качестве массовки — в 
форме, похожей на об-
мундирование спецназа, 
он вместе с остальными 
фигурантами дела соз-
давал видимость прове-
дения спецоперации. По-
сле ограбления, получив 
свою долю в несколько 
миллионов рублей, Ахсар 
скрылся предположитель-
но в Грузии. В ближайшее 
время Дзуцева должны 
доставить в Москву для 
дальнейших следствен-
ных действий. Сейчас он 
находится под арестом во 
Владикавказе. 

Таким образом, в розы-
ске остаются только двое 
фигурантов дела — пред-
полагаемый заказчик хи-
щения Борис Караматов 
и Николай Стефа.

БЛАГОДАРЯ НОВОМУ 
ИЗОБРЕТЕНИЮ ПЛОВЦЫ 

ПОЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 
ШТАНГИСТАМИ

Устройство для трениро-
вок пловцов разработала 
и запатентовала команда 
изобретателей из военно-
го университета. Специ-
альный буй с утяжелени-
ем поможет спортсменам 
развить навыки плавания 
и выносливость.

Авторы изобретения 
указывают, что приспосо-
бление состоит из полого 
буя, троса и пояса, кото-
рый привязывается к плы-
вущему человеку. Буй вы-
полнен из пластика, трос 
— из резины, а пояс, кото-
рый надевается на бедра 
спортсмена, — из тексти-
ля. Первоначально плыву-
щий человек привыкает к 

пустому бую, затем при 
повторных тренировках от 
буя откручивается крыш-
ка и внутрь складываются 
утяжелители. Сохранить 
правильное положение на 
воде во время плавания 
становится все сложнее, 
поэтому у человека за-
действуются все группы 
мышц, а тяжесть трени-
рует выносливость. Такое 
приспособление можно 
использовать в любых 
водоемах и даже на мел-
ководье. Кроме того, изо-
бретатели подчеркивают, 
что применять такой тре-
нировочный снаряд можно 
при оттачивании любого 
стиля плавания.

ВОЛКИ ОТРЕЗАЛИ КРОШЕЧНУЮ 
ДЕРЕВНЮ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА

Практически в оцепле-
ние взяла стая из пяти 
волков затерянную в ша-
турских лесах деревуш-
ку Пожога. Жители — а их 
всего 14 человек — боятся 
выйти из дома.

Специалисты Росохот-
надзора предполагают, 
что звери забрели в Мо-
сковскую область из Ря-
занской или Владимир-
ской области. Егерям и 
охотникам попадались 
на глаза только звери-
ные следы, однако весть 
о «пришельцах» держит в 
страхе всю округу. Дело в 
том, что прошлым летом 
на двух жительниц де-
ревни Бабынино напала 
волчица. Она покусала 
обеих женщин, но одной 
из них удалось затолкать 
животное палкой в курят-
ник, а потом через окошко 
хищника застрелил егерь. 

Анализ на бешенство уби-
того зверя оказался поло-
жительным, и сейчас жи-
тели Шатуры опасаются, 
что по лесам снова рыщут 
смертельно больные вол-
ки. В самой опасной си-
туации оказалось населе-
ние деревни Пожога. Этот 
населенный пункт прак-
тически отрезан от циви-
лизации. С внешним ми-
ром его связывает только 
грунтовая дорога к трассе 
Пожинская–Шарапово.

— Недавно мы устрои-
ли облаву на эту стаю, но 
волки ушли от нас в Его-
рьевский округ, — расска-
зали «МК» в местном охо-
тохозяйстве. — Местные 
жители предупреждены о 
том, что ходить в лес сей-
час опасно. Не рекомен-
дуется также оставлять 
без присмотра на улице 
детей. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Но тут выбор каждого — пла-
менные революционеры стоят 
до конца, а потом сидят. На 
вопрос, а что делать действи-

тельно «мимо проходившим», адвокат от-
ветил, что стоит вести себя спокойно, в 
протоколе писать свои возражения, затем 
обжаловать в суде действия полиции.

Вот эти 10 тысяч, не нападавших на по-
лицию, ничего не громивших, собравшихся 
мирно и без оружия, а также действительно 
мимо проходивших, они задержаны за что? 
Что это за контрмера такая?

Можно даже согласиться с Песковым 
и не называть это репрессиями. Но это — 
прямое запугивание. И, самое главное, ра-
ботающее против государства.

Ведь круг в голове у протестующих в ре-
зультате замыкается: мы мирно и без оружия, 
как нам предписывает Конституция в статье 
31, собираемся выразить свое мнение, а нас, 
значит, задерживают не пойми за что.

И эти явно избыточные задержа-
ния только подтверждают убеждения 
задержанных...

Дмитрий ПОПОВ.

Центр в Сахарове прекратил 
прием задержанных за участие 
в несанкционированных 
митингах
Центр временного содержания 
иностранных граждан ГУ МВД по 
Москве, расположенный в деревне 
Сахарово, за ночь с 3 на 4 февраля 
принял рекордное число людей и 
теперь забит до отказа. Больше 
никого сюда помещать не будут: нет 
мест.  Это одновременно и хорошая, 
и плохая новость. Хорошая — пото-
му ЦВСИГ уже не справлялся с пото-
ком вновь прибывших, тем прихо-
дилось ночь проводить в автозаках. 
Плохая — потому что теперь аре-
стованных будут вывозить в другие 
города, куда непросто добраться 
родным и адвокатам. 

Минувшая ночь была особенно неспо-
койной, поскольку никогда еще не было 
столько жалоб как от задержанных, так и 
их близких. ЦВСИГ, куда в основном свозили 
административно арестованных (располага-
ется тоже не в самой Москве, а в 65 км от нее, 
в деревне Сахарово) стал «местом палом-
ничества». Около него все время дежурили 
волонтеры и родные арестантов. 

— Этой ночью прибыло 6 автобусов, 
которое привезли 300 человек, — говорит 
начальник ЦВСИГ Алексей Лагода, которому 
в этой ситуации точно не позавидуешь. — Их 
чисто физически всех не могли сразу раз-
местить в камеры. 

Вот как описывают сами люди ожида-
ние своей очереди. Цитирую сообщения 
в Твиттере от девушки, которая посылала 
их всю ночь: 

«Мы держимся, но мы не спали со 

вторника. Провели в автозаке 4 часа 
ожидания». 

«Четыре утра. Наша машина шестая в 
очереди. Я поспала на полу автозака, жить 
стало лучше!»

«Нас пустили покурить, и теперь пол мо-
крый (от снега с ног). А ведь мы помещались 
в автозаке только если двое сидели на полу. 
Иначе приходится стоять, а стоять мы уже 
не можем. Еще мы начали ссориться, пото-
му что кто-то уже не выдерживает кукухой. 
Спели «Луч солнца золотой», и все уснули. 
Магия!»

«Поспала еще немного, отжав себе место 
на скамейке. Мы сменили позицию и теперь 
стоим прямо у входа». 

«6.05. Никогда кричалка «Выпускай» не 
была такой актуальной». 

«Сразу после написания этого твита из 
нашего автозака забрали парней, остались 
девушки. Победа близка».

В других автозаках, по сообщению лю-
дей, не всегда топили (видимо, экономили 
бензин, который заканчивался), не выводили 
в туалет. 

В 8 часов утра, по словам начальника, 
никого в машинах уже не было, всех переве-
ли в теплое сборное помещение. Примерно 
180 человек до сих пор пока не в камерах, 
поскольку их только документируют (но они, 
повторюсь, в помещении центра). Сотрудники 
реально не справляются.

— Вчера принимали передачки до 23.00, 
— уверяет начальник. — Все арестованным 
раздали. 

Остается проблема недопуска адвока-
тов, что нарушает право на защиту. Все упи-
рается опять-таки в человеческие ресурсы, 
некому выводить арестованных на встречи 
с защитниками. 

Самое важное: места в центре закон-
чились, так что принимать больше никого 
не будут. Но тогда есть опасность, что людей 
поведут в регионы, что еще хуже. Есть вари-
ант решения, на котором настаивают многие 
члены СПЧ (в том числе автор этих строк) и 
который бы вполне мог удовлетворить власти: 
давать отсрочку наказания. 31.5 так и назы-
вается: «Отсрочка и рассрочка исполнения 
постановления о назначении администра-
тивного наказания». 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Пресс-служба КС ответила так: 
авторитетные академические 
исследования с важной инфор-
мацией по делу, если их пред-

ставят стороны процесса, «не будут выбро-
шены в корзину», а эти самые «друзья суда» 
иногда в подготовленных по своей инициативе 
заключениях приводили «ненаучную и порой 
переходящую в политическую плоскость ар-
гументацию», что неприемлемо. 

Как оно там будет на самом деле — вре-
мя покажет. Но вот что касается доверия к 
решениям КС…

Снявши голову, по волосам не плачут. 
Есть ли что-то более убийственное для этого 
доверия, чем наплевательское отношение к 
решениям КС со стороны власти? 

…В июле 2020 года Минюст опубликовал 
очередные результаты мониторинга испол-
нения тех решений КС, что требуют внесения 
изменений в действующие законы. Более 
свежих данных пока нет, но и эти, полугодовой 
давности, вполне показательны. 

Исполненными на тот момент считались 
239 решений КС, принятых начиная с 1992 года. 
Некоторые дожидались своей очереди много 
лет, но дождались. Например, одно из них, 
1996 года, требующее уточнить в Уголовно-
процессуальном кодексе основания возоб-
новления уголовного дела, было исполнено 
лишь законом, принятым в… 2015 году. 

Но нас сейчас больше интересуют те 
решения КС, что не были исполнены. Если 
посмотреть самые древние из них, то мож-
но убедиться, что чаще всего наши власти 
не особенно рвутся вносить изменения в 
действующие законы либо в том случае, 
когда речь идет о дополнительных расходах 
бюджета, либо в том случае, когда на то есть 
какие-то политические причины.

Например, в 2010 году КС признал некон-
ституционным запрещать россиянам, которые 
имеют вид на жительство другого государ-
ства, быть членами избирательных комиссий 
с правом решающего голоса. Законопроект, 
который должен был исполнить это решение 
КС, правительство внесло в Госдуму в конце 
2010 года. С тех пор он тихо лежит, не добрав-
шись даже до первого чтения. И трудно себе 
представить, что в разгар кампании по борьбе 
с «внешним вмешательством» во внутренние 
дела России, когда власти готовы объявить 
«иностранными агентами» неопределенно 
широкий круг россиян, такой закон примут.

Но наиболее показательным в этом смыс-
ле является судьба решения КС от февраля 
2013 года, в котором частично неконституци-
онными были признаны несколько положений 
закона «О собраниях, митингах…» — в его на-
рушении обвиняются сейчас многочисленные 
участники несогласованных акций протеста. 
В частности, до сих пор не переписано за-
бракованное 8 лет назад судьями положение, 
которое возлагает на организаторов пикета, 

митинга или шествия гражданско-правовую 
ответственность «за вред, причиненный 
участниками публичного мероприятия». То 
есть разрешает подавать к организаторам 
иски о возмещении вреда и наказывать ру-
блем за все, что учинили участники акции. 
КС счел неправильным делать это в тех слу-
чаях, если какой-то вред был причинен вне 
зависимости от усилий организатора по его 
предотвращению. 

Еще одно неисполненное требование 
касается той статьи закона, которая возла-
гает на органы власти субъектов РФ обязан-
ность выделить «специально отведенные» для 
проведения публичных мероприятий места 
(их обычно называют «гайд-парками»), где 
проводить акции вроде бы можно без всяко-
го согласования. КС тогда предписал четко 
прописать на федеральном уровне критерии 
выделения таких участков. 

Правительство еще в декабре 2013 года 
внесло в Госдуму законопроект во исполнение 
этого давнего решения КС, он был принят в 
первом чтении. А потом лежал без движения 
до 2018 года, когда в процессе «расчистки 
законодательных завалов» его отклонили как 
якобы неактуальный.

Никаких попыток исправить положение 
не делали и не делают ни правительство, ни 
Госдума, ни Совет Федерации, ни Кремль. 

Хотя совсем недавно, в конце 2020 года, 
было принято сразу два закона, связанных 
с именем депутата Дмитрия Вяткина («ЕР»), 
которые еще больше усложнили проведение 
уличных акций и возложили на их организато-
ров еще больше обязанностей. Казалось бы, 
есть повод — поправьте заодно и те пункты, 
что КС назвал неконституционными! Но нет. 

Из чего следует вывод: исполнять то 
решение КС 2013 года никто пока и не со-
бирается, потому что общий тренд в отноше-
нии правил проведения уличных акций — на 
ужесточение. 

Можно, конечно, сказать, что суды и ор-
ганы власти вплоть до внесения изменений 
в законы, которые конституционные судьи 
потребовали переписать, все равно обязаны 
руководствоваться решениями КС. Но как вы 
думаете, что на практике будет учитывать 
в своей деятельности любой чиновник или 
правоохранитель? Эти решения какого-то 
лохматого года или ведомственный порядок, 
регламент, действующий закон? 

Правила существования любого государ-
ства таковы: решения любого суда могут вам 
не нравиться, вы имеете право биться за их 
пересмотр, но при любом исходе исполнять 
их все равно придется. Заставят. Вопрос о 
том, кто может заставить исполнять решения 
Конституционного суда тех, кто заставляет 
простых смертных исполнять решения ми-
ровых и федеральных судов, можно считать 
риторическим.

Марина ОЗЕРОВА.

РОССИЯ  
НЕ БУДЕТ 
КОРМИТЬ 
ВЕСЬ МИР
Чтобы сдержать цены  
на продукты, вводятся 
постоянные ограничения  
на экспорт
Глава Минэка Максим Решетников 
признался Владимиру Путину, что за-
морозка цен на социально значимые 
продукты и введение экспортных 
пошлин пока  не сработали — в ян-
варе еда продолжила дорожать. По 
словам министра, во всем виноват 
мировой рынок, поэтому правитель-
ству придется пойти на следующий 
шаг: чтобы сельхозпроизводители 
перестали прятать зерно в надежде 
на отмену ограничений, планируется  
разработать и уже с 1 апреля вне-
дрить механизм бессрочного цено-
вого демпфера. «Потребитель дол-
жен почувствовать, что усилия  дают 
результаты», — подчеркнул Путин. 

Владимир Путин обсудил с главой Ми-
нэка ситуацию на рынке продовольственных 
товаров. Это традиционная реакция власти 
на рост протестных настроений. Посколь-
ку недовольство в Кремле связывают пре-
жде всего с экономическими трудностями,  
главе государства важно показать, что он 
держит руку на пульсе и готов решать са-
мые насущные проблемы граждан.  А что 
может быть важнее роста цен? Как пока-
зывают опросы социологов, 65% россиян 

оценивают продовольственную инфляцию  
как очень высокую, 40% уже ограничивают 
себя в тратах на еду, а 80% ожидают даль-
нейшего подорожания  продуктов питания. 
В прошлом году правительству пришлось 
прибегнуть  к мерам административного 
давления на производителей и ритейлеров, 
которых заставили  подписать соглашения 
об ограничении закупочных и розничных цен 
на сахар и растительное масло, которые до-
рожали  особенно бурными темпами. Как 
сообщил Владимиру Путину Решетников, эти 
соглашения выполняются. «Налоговая служба 
это контролирует. Росстат подтверждает. У 
нас цены на сахар снизились от пиков сере-
дины декабря, цены на подсолнечное масло 
сейчас стабилизировались», — отметил он. 
Кроме того, как напомнил глава Минэка, были 
введены экспортные пошлины на семена 
подсолнечника и сою, чтобы оставить сырье в 
стране и обеспечить производство. А по зерну 
ввели не только пошлины, но и квоты на экс-
порт. С 15 февраля вывозить можно 17,5 млн 
тонн. В этих рамках поставки пшеницы будут 
облагаться пошлиной  сначала в размере 25 
евро за тонну, а с 1 марта —  50 евро. Также  с 

15 марта будут введены пошлины на экспорт 
кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро). 

Однако существенного перелома си-
туации на продовольственном рынке этими 
решениями добиться не удалось. Министру 
экономики фактически пришлось признаться 
президенту в собственной беспомощности. 
«Что показало начало года? Начало года пока-
зало, что этих мер оказалось недостаточно», 
— сообщил он. Виноват, естественно, миро-
вой рынок —  спрос на продукцию российских 
аграриев там очень высок. Та же пшеница с 
середины декабря по середину января подо-
рожала еще на 12%. Производители на ввод 
ограничений, не позволяющих им заработать 
на экспорте, отреагировали вполне логично 
—  стали придерживать зерно в ожидании, 
когда квоты и пошлины отменят (сейчас они 
действуют до 30 июня). В итоге на рынке 
появился  дефицит, и цены на муку,  хлеб, 
«макарошки» и прочую социально значимую 
продукцию снова поползли вверх. Однако в 
стране с давними традициями продразвер-
стки выход должен быть найтись. По словам 
Решетникова, правительство разрабатывает 
механизм бессрочного ценового демпфера, 

который планируется ввести уже с 1 апреля. 
Он предполагает, что беспошлинно экспор-
теры смогут продавать зерно только при 
его стоимости на мировом рынке до $200 
за тонну.  А при повышении этого порога на 
постоянной основе будет действовать пла-
вающая экспортная пошлина. Таким образом, 
попытки придержать зерно до лучших времен 
окажутся бессмысленными. По мнению главы 
Минэка, предлагаемый механизм  позволит 
предотвратить «перенос колебаний и высо-
ких мировых цен на наш внутренний рынок», 
однако простые граждане увидят эффект от 
этих мер не завтра и не послезавтра. Нужно 
время, чтобы они заработали и отразились 
на ценниках в магазинах. 

Для сельхозпроизводителей введение  
бессрочного ценового демпфера означает 
снижение прибыльности их бизнеса и демо-
тивацию к инвестициям в отрасль. Не гово-
ря уже о том, что ограничение экспорта не 
вяжется с политикой импортозамещения, в 
рамках которой их этот экспорт еще год на-
зад  призывали наращивать, утверждая, что 
Россия должна накормить весь мир. Чтобы 
аграрии не чувствовали себя ущемленными 
и деморализованными, Владимир Путин по-
требовал от Решетникова вернуть в отрасль 
все средства, которые государство зарабо-
тает на экспортных пошлинах.  «Должно быть 
полное понимание, какова будет поддержка 
и в области сельского хозяйства, и в области 
переработки», — сказал он. 

Президент также подчеркнул, что кон-
троль за ценами должен осуществляться в 
рамках рыночных процедур «безо всякого 
административного давления». На брифинге, 
который состоялся после встречи с Пути-
ным, глава Минэка заверил журналистов, 
что переходить к госрегулированию цен пра-
вительству «очень не хочется», поскольку 
«это вредно для экономики».  Соглашение 
о заморозке цен на сахар и подсолнечное 
масло, действующее до 1 апреля, скорее 
всего, продлеваться не будет.  По осталь-
ным товарам, которые тоже дорожают (яйца, 
гречка, овощи и т.д.), по словам Решетникова, 
пока идет режим «мягких консультаций»,  в 
рамках которых «бизнес проявляет доста-
точно высокую сознательность». «Показатели 
продовольственной инфляции, которые мы 
сейчас видим, нас не вполне устраивают. 
Но не все меры еще до конца заработали», 
— обнадежил министр. 

Елена ЕГОРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

ГЛУБОКОНЕУВАЖАЕМЫЙ СУД

НЕ РЕПРЕССИИ, А КОНТРМЕРЫ

ВСЕХ САЖАТЬ, НИКОГО НЕ ВПУСКАТЬ

Посещение Самарского булочно-
кондитерского комбината 7.03.2018.

Это следует из расчетов на основании данных ЦБ по системно значимым россий-
ским банкам. Приток валюты был зафиксирован в декабре впервые за весь прошлый год.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Резкое потепление и проливные дожди пришли в Германию в начале фев-
раля. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, 

частично затопив многие населенные пункты и дороги.

составил приток валюты  
в декабре на банковские 
вклады в России.

490,7 млн 
долларов

КАДР

ЦИФРА

ШОК

ЭПИДЕМИЯ

РОССИЯНКЕ ПРИШЛОСЬ РОЖАТЬ В СУГРОБЕ —  
В РОДДОМ НЕ ПУСТИЛИ

КАНЬЕ УЭСТ ЗАБРАЛ  
У КАРДАШЬЯН  
500 ПАР ОБУВИ

АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ ОДОЛЕЛА БОЛЕЗНЬ

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР ОТРИцАВШИЙ ЕГО ОПАСНОСТЬ  
БыВШИЙ ГЛАВНыЙ САНИТАРНыЙ ВРАч МОСКВы

Беременной женщине 
пришлось рожать ночью 
на улице в сугробе из-
за того, что охранник 
отказался пустить ее в 
перинатальный центр. 
Это произошло в городе 
Гатчина Ленинградской об-
ласти. Женщина, у которой 
начались схватки, приехала 
вместе с мужем из Киров-

ского района на платные 
роды. Однако охранник 
заявил, что пустит их в 
центр, только если их при-
везут на «скорой помощи», 
расположенной напро-
тив. Россиянка не смогла 
дойти до отделения и начала 
рожать прямо в сугробе у 
забора медучреждения. На 
помощь женщине пришли 

медики «скорой», и она 
родила у них в автомобиле. 
После этого ее и ребенка 
передали в этот же перина-
тальный центр. Состояние 
женщины и новорожденного 
мальчика оценивается как 
удовлетворительное. ГСУ СК 
РФ по Ленинградской об-
ласти проводится проверка 
по факту случившегося.

Американский рэпер Канье Уэст на 
фоне слухов о разводе со звездой Ким 
Кардашьян забрал из их дома 500 пар 
собственной обуви, передает портал 
Page Six. В основном это его коллекция 
кроссовок. Утверждается, что Кардашьян не 
смогла смотреть на это и предварительно 
покинула особняк в Калабасасе вместе с 
сестрами, чтобы ее супруг мог забрать то, 
что посчитает нужным.

По сообщениям из БДТ  
им. Товстоногова, зна-
менитая актриса после 
перенесенной болезни уже 
близка к выздоровлению, 
однако пока она останется в 
стационаре. Алиса Брунов-
на провела в больнице уже 
более месяца и наконец 
получила отрицательный 
тест на коронавирус. Кроме 

того, состояние ее легких 
значительно улучшилось. 
Врачи еще раз отмечают 
«положительную динами-
ку». Тем не менее медики 
Северо-Западного окружно-
го научно-клинического цен-
тра им. Соколова намерены 
по возможности подольше 
наблюдать пациентку и пока 
ее не выписывают.

Ушел из жизни Николай 
Филатов — заместитель 
директора по научной ра-
боте НИИ вакцин и сыво-

роток им. И.И.Мечникова, 
член-корреспондент 
РАН. Ему было всего 66 
лет. Заслуженный врач 
России, с 1980 по 2012 годы 
он занимал пост главного 
санитарного врача Москвы 
и, казалось, знал об органи-
зации борьбы с эпидемиями 
и пандемиями все. С самого 
начала вспышки нынешнего 
коронавируса он в каждом 
интервью высказывал не-
согласие с ограничениями, 
введенными в России, на-
зывал грипп и прочие ОРВИ 
куда более смертоносными 
по сравнению с SARS-CoV-2. 
Считал, что власти спекули-
руют нашим страхом перед 
коронавирусом. В интервью 
«МК» он говорил, что «мас-

совая изоляция населения, 
масочно-перчаточный 
режим, дезинфекционная 
обработка открытых про-
странств — все это сред-
ства, которые далеки от 
эффективности в борьбе с 
распространением корона-
вируса. Одни лишают столь 
необходимого всем свежего 
воздуха, другие создают 
условия для появления 
устойчивых к дезинфектан-
там микроорганизмов». В 
середине января мы хотели 
взять у него очередное ин-
тервью по поводу коронави-
руса. Николай Николаевич 
ответил слабым голосом, 
сообщив, что заразился этой 
самой хворью. 4 февраля 
стало известно о его смерти.

Американский рэпер Lil Uzi Vert (Сай-
мир Вудс) имплантировал себе в лоб 
розовый бриллиант массой 10 карат. 
Его стоимость оценивается в 24 миллиона 
долларов. Видео с камнем в голове музыкант 
опубликовал в своем Instagram. Сам Вудс 
утверждает, что увидел драгоценный камень 
еще в 2017 году, и сразу решил купить его. 
Таких денег у рэпера не было, ему при-
шлось копить на него четыре года. Однако 
он решил не просто приобрести камень, но 
и сделать так, чтобы он всегда был с ним. 
Операцию по имплантации провел ювелир 
Эллиот Эллианте.

Ap

АРМИЯ

ГЕРОЮ РОССИИ РОМАНУ ФИЛИПОВУ ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК В СИРИИ
В Сирии на авиабазе 
Хмеймим открыли памят-
ник Герою России летчику 
Роману Филипову, кото-
рый погиб 3 февраля 2018 
года в бою с боевиками, 
после того как его само-
лет был сбит в провинции 
Идлиб. Последними его 
словами стали: «Это вам за 
пацанов!» После Филипов 
подорвал себя и врагов гра-
натой. Слова героя, давно 
ставшие крылатыми, были 
выведены на его памятнике.

РЭПЕР ВСТАВИЛ В ЛОБ БРИЛЛИАНТ  
НА 24 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
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Главный редактор 
«Медиазоны» Сергей 
Смирнов и еще трое 
задержанных обживают 
4-местную камеру.

Санузел выглядит довольно 
непрезентабельно.
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Губернатор Андрей Воробьев 
проверил ход массовой 
вакцинации в Мытищах  
и организацию зимнего досуга 
для жителей городского округа
Коронавирус в России, что очевиднее 
с каждым днем, сдает позиции. Сы-
грали свою роль своевременные огра-
ничительные меры. Однако полный 
контроль над эпидемиологической 
ситуацией возможен лишь при усло-
вии высокого уровня иммунизации 
населения. Эксперты от медицины 
единодушны: обеспечить его может 
только массовая вакцинация. По пору-
чению президента Владимира Путина 
она началась в стране с 18 января. В 
Московской области все желающие 
могут привиться от COVID-19 в 193 ста-
ционарных точках. На предприятиях 
и удаленных территориях в выездном 
режиме работают 25 мобильных пун-
ктов. Еще 35 кабинетов вакцинации, 
чтобы жителям было удобнее, открыто 
в крупных торговых центрах. Как про-
ходит масштабная профилактическая 
кампания в Мытищах, в четверг прове-
рил губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев. 

В удобное время  
в удобном месте
Торговый центр в Мытищах. Здесь открыт 

пункт стационарной вакцинации, где в будние 
дни с 12.00 до 20.00 можно безопасно сделать 
прививку. Все точно так же, как и в поликлинике. 

Осмотр врача, анализы. Препараты хранятся 
в специальных холодильниках, а волонтеры 
всегда готовы рассказать пациенту о том, как 
действует вакцина, и о противопоказаниях. К 
таковым относятся обострение хронических 
заболеваний, повышенное давление в момент 
осмотра, температура, аллергические реакции, 
беременность и период лактации. За один 
день в этом кабинете прививку могут сделать 
более ста человек.

— Узнал о пункте вакцинации в Интер-
нете, и знакомые говорили, — рассказывает 
житель Мытищ Валерий Понизник, сделавший 
прививку от COVID-19. — Лично я не болел. Но 
много моих друзей и знакомых подхватили 
вирус. По их словам, это ни с каким гриппом 
не сравнится. Болели по 2–3 недели, иногда с 
осложнениями. Поэтому и решил привиться. 
Если поеду к маме, то хоть буду знать, что я ей 
заразу не принесу, и к друзьям приду в гости 
спокойно. 

Защитить себя от коварного вируса может 

любой житель старше 18 лет. Вакцинация 
доступна и для пожилых людей. Процедура 
добровольная и абсолютно бесплатная, до-
статочно иметь с собой паспорт и полис ОМС. 
Важно знать — прививка делается отечествен-
ной вакциной «Спутник V» (ГамКовидВак). Она 
двухкомпонентная, то есть после первого укола 
обязателен второй — через 21 день. Препарат 
эффективен и безопасен, что доказано науч-
ными исследованиями.

— В течение двух месяцев мы отслеживали 
всех пациентов, которые прошли вакцина-
цию, — рассказал главный врач МГКБ Андрей 
Третьяков. — Мы можем сказать абсолютно 
убежденно, что эта вакцина работает. Осложне-
ний либо нет совсем, либо они минимальные. 
Антитела появляются. Я думаю, наши ученые с 
поставленной задачей справились, причем за 
очень короткий промежуток времени.

Как работает пункт вакцинации от COVID-
19, проверил Андрей Воробьев. Пообщался с 
врачами и пациентами, узнал их мнение о том, 
как организован процесс.

— Вакцинация только добровольная! — 
подчеркнул губернатор. — Никто никого не 
заставляет, не подталкивает. Мы стараемся 
максимально удобно все это сделать, чтобы 
наши жители могли себя обезопасить. Мы 
вчера смотрели по статистике, и у нас около 
40% привитых — жители старше 60 лет. Это 
хорошо.

Около 110 тысяч жителей Подмосковья 
уже сделали прививку от коронавируса. Запи-
саться на вакцинацию можно на uslugi.mosreg.
ru/zdrav, по телефону 122, в поликлинике или 
МФЦ. Все адреса и графики работы пунктов 
можно найти в Интернете: covid.mz.mosreg.ru. 
Каждому, кто сделал прививку от COVID-19, 
выдается сертификат о профилактических 
прививках. 

Гуляй, катайся, отдыхай!
Зима в разгаре. А значит, тысячи жителей 

Подмосковья посвящают свои выходные ак-
тивным развлечениям: лыжи, коньки, катание с 
горок. В Мытищах одним из самых популярных 
мест отдыха многие годы остается лесопарк 
на территории Пироговского лесничества. 
Место легендарное — по сведениям краеве-
дов, эти угодья ведут свою историю с XII века. 
Андрей Воробьев специально приехал сюда, 
чтобы проверить, как организован досуг для 
жителей. 

— Мне здесь очень нравится, уютно, ком-
фортно и удобно, — поделилась впечатле-
ниями пенсионерка Татьяна Бобкова, корен-
ная жительница Мытищ, заядлая лыжница. 
— Хорошая лыжня — она безопасная. Можно 
и классическим, и коньковым ходом по ней 
ездить. Лес — это здоровье. Я бы поблаго-
дарила губернатора за то, что он организовал 
такую парковую зону. Сейчас на уровне Европы 
все здесь.

За последние три года лесопарк по по-
ручению губернатора здорово благоустроили. 
К услугам гостей — лыжная база, зона барбе-
кю, освещенные тропинки, теплое здание для 
аренды инвентаря, детские игровые площадки, 
кафе, места для тренировки и выгула собак. 
В спортивном блоке воркаут, площадка для 
волейбола, занятий йогой, тренажеры. Чтобы 
жители Подмосковья и столицы, приехавшие 
отдохнуть, могли оставить свои автомобили в 
удобном месте, организована парковка на 120 
машино-мест. Для любителей пикников раз-
мещены беседки и мангалы. Только за время 
новогодних каникул в парке побывало 13 тысяч 
посетителей. 

— Ощущения от базы приятные, ничего по-
добного раньше не было, — рассказал житель 
Мытищ Кирилл Светик, начинающий лыжник. 
— Вот уже в третий раз я беру здесь лыжи и 
занимаюсь со своими друзьями. Есть все что 
нужно. Теплые раздевалки, туалеты, приветли-
вый персонал. Все по высшему разряду.

Лыжную трассу Андрей Воробьев поручил 
обустроить два года назад. Первые две — 1,5 
и 3, 5 км — уже проложены и активно исполь-
зуются. А в будущем планируется увеличить 
протяженность освещенной трассы. 

— У нас большой запрос на парки и лесо-
парки, — отметил Андрей Воробьев. — У нас 
оборудовано 48 мест в парках, где можно ка-
таться на лыжах. Но каждый раз запрос растет: 
чтобы и тепло, и парковки, и прокат был. Чаю 
можно было после катания попить. Задача — и 
дальше устанавливать освещение. Пока здесь 
всего полтора километра трассы освещено. 
К следующему лыжному сезону обязательно 
сделаем больше.

В востребованности лыжни можно не со-
мневаться. С недавних пор в парке возобно-
вились занятия участников клуба «Активное 
долголетие». 

— Сегодня здесь просто круто! — не стал 
скрывать эмоций Александр Попугаев, мастер 
спорта СССР, тренер клуба «Активное долго-
летие». — Помимо того что можно проехаться 
на лыжах, еще и созданы комфортные условия. 
Удобно, и есть где погреться. Люди получают 
максимум удовольствия. Благодаря Андрею 
Юрьевичу программа «Активное долголетие» 
динамично развивается. Дай бог, чтобы так 
было и дальше. 

Светлана РЕПИНА.

Оценки Росстата указывают: в только 
что закончившемся 2020 году численность 
населения России сократилась на 510 тыс. 
человек. В последний раз такие масштабы 
убыли населения у нас фиксировались до-
вольно давно — в 2006 году. Что же произо-
шло? Досадный срыв, никак не определяю-
щий долгосрочную тенденцию?

Первое, что приходит в голову, — это ко-
ронавирус, эпидемия которого унесла много 
жизней. По этому поводу оценки есть — это 
так называемая избыточная смертность, кото-
рая фиксируется по данным загсов. Сравни-
вается численность умерших с усредненным 
показателем за несколько доковидных лет. 
Получается, что «избыточная смертность» 
по итогам прошлого года — примерно 300 
тыс. человек. 

А за счет чего появились оставшиеся 
200 тыс. человек убыли?

Тут сыграли свою роль два фактора. Пер-
вый из них — снижение рождаемости. По дан-
ным за январь–ноябрь 2020 года появилось 
на свет на 59 тыс. детей меньше, чем за тот 
же период 2019-го. Второй фактор — числен-
ность мигрантов, принявших гражданство 
России, в последние годы перестала покры-
вать естественную убыль населения. 

Вот такая арифметика. Что нас ждет 
дальше?

Сначала о перспективах рождаемости 
населения России. Мы — и об этом давно 
известно — находимся в глобальном тренде 
снижения числа рождений. Согласно между-
народной статистике, в 2010–2015 годах на 
среднестатистическую российскую жен-
щину на протяжении ее жизни приходится 
1,5 рождения ребенка. В мире в среднем 
этот показатель равнялся 2,5; в развитых 
странах — 1,7. 

В мае 2018 года Владимир Путин под-
писал указ, в соответствии с которым к 2024 
году суммарный коэффициент рождаемо-
сти должен был увеличиться до 1,7. Правда, 
в июле прошлого года президент отменил 
майский указ, а в новом про рождаемость 
ничего не сказано.

Между тем глобальный тренд снижения 
рождаемости не обходит стороной и Россию. 
Хотя время от времени возможны неболь-
шие флуктуации в ту или иную сторону. Так, 
например, после объявления в 2006 году о 
появлении материнского капитала и вве-
дении ряда социальных выплат суммарный 
коэффициент рождаемости немного под-
рос — с 1,3 до 1,77 в 2015 году. Но потом он 
начал снижаться и достиг 1,5 в доковидном 
2019 году. Причина, как мне представляется, 
очевидна: с 2014 года началось медленное, 
но неуклонное падение реальных доходов 
населения. Это в первую очередь касается 
тех, кто не работает на государство, потому 
что бюджетникам и пенсионерам выплаты 
все эти годы не снижались и даже немного 
повышались. А если говорить о возрастном 
профиле тех, кто острее всех почувствовал 
не просто снижение собственных доходов, 
но и потерю личных и семейных жизненных 
перспектив, то это люди в возрасте моложе 
35–40 лет. Иными словами, как раз те, кто 
обеспечивает подавляющую часть рождений 
в стране.

Глобальный тренд снижения уровня рож-
даемости, который затронул даже страны с 
традиционно большим числом детей, связан 
с тем, что по мере повышения уровня жиз-
ни основной части населения у родителей 
опережающим образом растут материаль-
ные представления о том, как обеспечить 
ребенка всем необходимым. Если еще не-
давно нормой считалось обеспечить ребенка 
элементарным питанием, одеждой и обувью, 
то сейчас «прожиточный минимум» включает 
в себя проживание в отдельной комнате, до-
полнительное обучение в кружках и секциях 
(как правило, платных), отдых с выездом в 
другой регион, а то и в другую страну, наличие 
компьютера, планшета, мобильного телефона 
и других подобных гаджетов. Далеко не у 
каждой даже среднеобеспеченной семьи 
есть для этого необходимые возможности 
и ресурсы. Поэтому и действует в отноше-
нии числа детей принцип «лучше меньше, 
да лучше».

Есть и еще один важный фактор, объек-
тивно снижающий уровень рождаемости, — 
эмансипация женщин. В своем большинстве 
они уже не готовы жертвовать карьерой, воз-
можностями общения, которые объективно 
уменьшаются (хотя бы на время) в связи с 
рождением ребенка.

При этом важно отличать попытки «ку-
пить» у населения дополнительные рожде-
ния, которые, как очевидно, на глобальный 
результат влияют незначительно и временно, 
от действительно необходимых программ 
помощи семьям с детьми. Иначе говоря: ре-
шение о рождении ребенка — это дело сугубо 
самих родителей, и что-либо навязывать им 
глупо, но если такое решение принято, то тут 
государство и общество должны помогать 
самыми разнообразными способами. И мы 
тут серьезно недорабатываем, прежде всего 
из-за скудности финансирования.

А теперь о перспективах наращивания 
численности нашего населения за счет ми-
грантов. В последнее время был принят це-
лый ряд решений, облегчающих получение 
российского гражданства. Это вполне соот-
ветствует глобальным трендам большинства 

развитых стран, которые, несмотря на регу-
лярные «загогулины» своей миграционной 
политики, все-таки пополняют собственное 
население выходцами из стран с более низ-
ким уровнем социально-экономического раз-
вития. Европа это делает за счет Африки, 
Азии, а теперь — и бывших республик Со-
ветского Союза. США «специализируются» в 
основном на выходцах из Латинской Америки. 
Для России наиболее естественным резер-
вуаром являются страны постсоветского про-
странства. Конечно, облегчая миграционные 
режимы, надо одновременно реализовывать 
эффективную политику адаптации «новых 
россиян» к русскому языку, культурным тра-
дициям нашего «коренного» населения. Здесь 
проблемы очевидны, хотя и некритичны.

Однако надо иметь в виду, что резервуар 
потенциальных мигрантов, переезжающих 
в Россию на ПМЖ, не безбрежен. Граждане 
Украины, Молдовы, кавказских республик все 
чаще предпочитают получать гражданство 
одной из европейских стран, что становится 
все проще и проще. А жители Центрально-
азиатского региона, как только там улучша-
ются условия жизни, предпочитают никуда 
не переезжать, не отрываться от родной 
культурной среды. Это видно, в частности, 
на примере наиболее населенной страны 
этого региона — Узбекистана.

Кроме того, переезд в Россию во многом 
становится неинтересным из-за ухудшения 
нашей социально-экономической ситуации: 
все труднее заработать здесь сколько-нибудь 
значимые деньги и обеспечить своей семье 
достойное существование. Поэтому надеять-
ся на то, что снижение рождаемости может 
быть компенсировано миграционным при-
током, в российском случае маловероятно.

Так все-таки есть ли у нас шанс предот-
вратить быстро растущую убыль населения? 
И вот тут самое время обратить внимание на 
смертность в нашей стране. Даже если не 
считать жатву в виде «избыточной смертно-
сти», которую собрал и продолжает собирать 
коронавирус, тут есть большие резервы для 
прогресса. Например, ожидаемая продолжи-
тельность жизни в России в 2019 году достиг-
ла 73,4 года, но этот показатель уже сейчас 
составляет в Северной Америке, Европе, 
Австралии и Океании 79 лет. Хочу напомнить, 
что Владимир Путин в 2018 году постановил 
повысить ожидаемую продолжительность 
жизни в России до 78 лет к 2024 году. Однако 
события первой половины прошлого года 
заставили рывком передвинуть эту цель аж 
на 2030 год. И причина — не только внезапно 
пришедший ковид, но и системное ухудше-
ние перспектив социально-экономического 
развития страны. Поэтому и 2030 год для 
реализации этой национальной цели вы-
глядит малоправдоподобным, если ничего 
не менять.

Еще до нынешней пандемии на первый 
план с точки зрения озабоченности населения 
вышло здравоохранение, а точнее, качество 
его работы. Несмотря на определенные успе-
хи, которые были достигнуты за последние 
15–20 лет, доступность и эффективность 
медицинской помощи по-прежнему боль-
шинство россиян не устраивает. Даже вице-
премьер Татьяна Голикова еще в декабре 2019 
года публично заявила о том, что «и качество, 
и доступность услуг в здравоохранении резко 
ухудшились».

И если сейчас власти хотят действитель-
но сделать что-то прорывное в социальной 
политике, то это касается в первую очередь 
медицины. Эпидемия ковида только под-
твердила эту необходимость. 

Тут есть несколько принципиальных во-
просов, на которые общество должно дать 
принципиальные ответы:

— достаточно ли нынешнего государ-
ственного финансирования здравоохранения 
в размере менее 4% ВВП и планируемого на 
ближайшие годы снижения этой величины? В 
развитых странах этот показатель, как пра-
вило, не менее 7%;

— устраивает ли нас нынешняя модель 
организации здравоохранения, сшитая из 
лоскутов бюджетного финансирования и 
системы псевдострахования? В развитых 
странах, как правило, формируется нацио-
нальная модель здравоохранения как резуль-
тат широкой дискуссии, оценки собственного 
и зарубежного опыта;

— не кажется ли нам, что положение 
врача и в целом медицинского работника 
в России весьма напоминает потогонную 
систему времен Форда? В развитых странах 
статус врача, медсестры, санитара наполнен 
совсем другим смыслом — и не только из-за 
высоких зарплат.

Возвращаясь к полумиллионной убыли 
населения России в 2020 году, можно в каче-
стве вывода сказать: это очевидный признак 
того, что надо наконец начинать серьезный 
разговор о социально-экономической ситуа-
ции в нашей стране, избавляясь от иллюзий 
и концентрируясь на реальных приорите-
тах. Для этого, конечно, недостаточно узких 
обсуждений в высоких кабинетах. Полити-
ческая ситуация требует формирования и 
реализации социальной политики вместе с 
обществом и исходя из интересов населения, 
а не отдельных, далеко не самых обездолен-
ных его групп. 
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Недавно вернуть пенсионерам 
льготы на проезд потребовали 
волгоградские активисты, воз-
мущенные тем, что их заставили 

покупать билеты за полную стоимость.
«Никакие 65+ дома не сидят, — цитирует 

газета Южного федерального округа одного 
из пострадавших, Виктора. — Я пенсионер, 
но работаю и буду работать. Раньше я брал 
социальный билет на весь транспорт — платил 
630 рублей, а сейчас могу себе позволить ез-
дить только на автобусе, отдаю на проездной 
1000 рублей, а хотелось бы и на трамвай, и 
на троллейбус, и на подземный трамвай — я 
везде езжу. А сейчас мне придется только 
автобусом пользоваться».  

Самоизолироваться дома Виктор, по его 
словам, не готов: «У меня есть работа, работа 
интересная, любимая, я не могу ее бросить. 
А если брошу и буду сидеть дома, у меня и 
ноги будут болеть, и спина!»

«Зачем было блокировать проездные? — 
дополнила скорбную повесть своей историей 
пенсионерка из того же округа Лидия Тимо-
феевна. — Те, кому надо, все равно поедут, но 
денег выложат больше. Я вот к дочери езжу 
регулярно, у нее маленький ребенок. Легче 
кому-то от этого стало?»

Попытки удержать пенсионеров дома, 
лишив их льгот на проезд, в разное время 
предпринимались (и предпринимаются до 
сих пор) и во многих других частях России. 
Их эффективность невысока: люди все равно 

ездят. Но всюду можно услышать похожие 
истории.

— Льгот на проезд меня, как и многих 
других, сейчас лишили, — рассказала нам 
тюменская пенсионерка Наталья Иванов-
на. (В этом регионе все льготы на проезд 
для данной категории граждан замороже-
ны до конца февраля. — «МК») — А пенсия 
у меня очень маленькая, хотя я и работала 
всю жизнь. Поэтому теперь, если мне куда-
то надо добраться, стараюсь до последнего 
идти пешком. За покупками в дальний магазин 
еще как-то можно доползти, а вот обратно с 
тяжелой сумкой никак. Значит, плати! Но это 
не самое скверное. У  нас очень холодно, а 
главное, очень скользко. Я страшно боюсь 
упасть и сломать шейку бедра — в моем воз-
расте это конец! Так что каждый такой выход 
на улицу для меня настоящая пытка. Да и не 
для меня одной, ведь таких, как я, по всей 
стране очень много!

— Мне 53 года, но я инвалид 3-й группы 
по астме смешанного типа тяжелого течения, 
плюс гипертония высокой степени риска, 
плюс сахарный диабет второй группы. Есть и 
другие хронические заболевания, из-за чего я, 
как и многие другие граждане России, попала 
под лишение льгот на проезд, — поделилась с 
нами Ирина из Тобольска. — Все мы, конечно, 
понимаем сложность ситуации с пандемией. 
Но мне, например, с моим букетом заболе-
ваний прививки по медицинским показаниям 
противопоказаны. А вот ездить каждый день 

к больной матери через весь город я должна: 
за мамой требуется постоянный уход!

После отмены льготы на проезд кроме 
физической усталости Ирина начала испыты-
вать и серьезные материальные трудности:

— Мы и раньше, понятно, не шиковали. 
Но сейчас в день на все разъезды у меня 
уходит около 200 рублей, а иногда, если надо 
для мамы съездить в аптеку или в магазин, 
даже больше. Стало быть, в месяц набегает 6 
тысяч. Это почти треть от моей пенсии по ин-
валидности, а ведь мне приходится еще и по-
купать лекарства за свой счет. Мой муж тоже 
инвалид, и ему нужно постоянное дорогое 

лечение: одна капельница дома стоит от 500 
до 1 тыс. руб. Как жить на то, что остается? 
— вздыхает женщина.

Ответа на этот вопрос у нас нет. Но хо-
чется заметить, что в последнее время си-
туация с распространением коронавируса 
в России стабилизировалась настолько, что 
региональные власти стали открывать кафе, 
рестораны и клубы. Все это, конечно, хорошо. 
Может быть, на радостях стоит вспомнить не 
только о рестораторах, но и о пенсионерах 
с больными-хрониками? Им сейчас очень 
трудно!

Марина ЛЕМУТКИНА.

c 1-й стр.
«С января 2021 года возобнов-
ляется начисление и взыскание 
пеней и штрафов за несвоев-
ременное или неполное внесе-

ние взносов за капитальный ремонт, платы 
за жилое помещение», — говорится в офи-
циальном ответе Максима Егорова на запрос 
депутатов Госдумы.

Между тем если в 2019 году долги рос-
сиян по ЖКХ составили 615 млрд рублей, а 
вместе с долгами организаций — 1,39 трлн 
рублей, то по итогам 2020 года общая сумма 

долга выросла до 1,5 трлн рублей. Ожидает-
ся, что в 2021 году задолженность россиян и 
компаний за ЖКУ может еще увеличиться в 
полтора раза, что станет серьезной пробле-
мой для отрасли. Весь оборот системы ЖКХ 
в России составляет около 5 трлн рублей в 
год, то есть долги юридических и физических 
лиц сейчас составляют почти 30% годового 
оборота сектора коммунального хозяйства, 
а в 2021 году это будет уже 50%.

Открытым остается вопрос, по какой схе-
ме потребителям будут начислять те самые 

штрафы. Мнения экспертов расходятся даже 
насчет того, с какого дня можно начислять 
пени. Совершенно непонятно, почему различ-
ные эксперты должны сами строить догадки, 
как управляющие компании будут начислять 
пени, штрафы и неустойки, когда необходимо 
разослать управляющим компаниям прямые 
инструкции на этот счет, говорит специалист 
в области жилищно-коммунального хозяй-
ства, директор Организации народного кон-
троля Наталья Чернышева.

«Согласно существующему постановле-
нию правительства от 2 апреля 2020-го, взы-
скание неустоек (штрафов, пеней) приоста-
навливается до 1 января 2021 года, поэтому 
можно предположить, что неустойка может 
начисляться только со 2 января 2021 года. 
Но сразу со 2 января 2021 года можно на-
числять неустойку только на задолженность, 
образовавшуюся до 6 апреля прошлого года. 
А за задолженность, образовавшуюся с этой 
даты, в период моратория, можно начислять 
неустойку только через законные 30 дней для 
погашения задолженности, то есть с 31-го 
дня просрочки: а это — 2 февраля 2021-го», 
— поясняет эксперт.

По словам Чернышевой, так как долг и 
период его образования у всех разный, то 
практически невозможно оценить общий 
размер возможных штрафов. Собеседница 
«МК» порекомендовала потребителям, ко-
торым прилетит это «письмо счастья», все-
таки не пожалеть времени и разобраться, 
не начислили ли управляющие компании 
лишние штрафы задним числом и правильно 
ли произведен сам расчет.

«Квитанции на оплату штрафов и пеней 
будут приходить россиянам по почте. И их 
желательно оплачивать — если не полностью, 
то хотя бы частично, — советует руководи-
тель аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев. — В случае неоплаты с первого 
раза придет предупреждение о том, что по-
требитель может быть отключен от получения 
ресурсов, по которым накопились долги. 
Если задолженность не будет погашена в 
обозначенные сроки, если потребитель про-
игнорировал несколько предупреждений и 
не оплатил хотя бы часть штрафа или пеней, 
он может быть отключен от потребляемых 
ресурсов. Повторное подключение стоит 
довольно дорого, так что до этого доводить 
все же не стоит».

Главное — не пускать дело с оплатой 
всех долгов и штрафов на самотек, потому 
что по прошествии шести месяцев с мо-
мента образования задолженности дело 
рассматривается в судебном порядке, с 
взысканием задолженности и компенсации 
судебных расходов судебными пристава-
ми, добавляет эксперт информационно-
аналитического центра компании Hamilton 
Антон Гринштейн.

«Лучше решать проблемы задолженно-
сти за ЖКХ в досудебном порядке, договари-
ваясь о рассрочке с управляющей компанией, 
— убежден он. — К тому же не стоит забывать, 
что, если расходы на «коммуналку» превы-
шают установленный уровень от общего до-
хода семьи, она имеет право на субсидии 
для оплаты коммунальных услуг».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ОГРАБЯТ РОССИЯН

КОМУ НЕ СКАЗАЛИ «ПОЕХАЛИ»? 
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МОЯ МОСКВА

— Судя по вашей биографии, скла-
дывается впечатление, что вы были не 
просто в элите Александра Лукашенко, 
а были одной из главных его надежд на 
будущее. Вы один из самых молодых по-
слов Белоруссии, министр культуры… И 
вот вы в оппозиции, причем не какой-то 
рядовой член, а один из ее лидеров. Как 
так вышло?

— Это эффект накопления. Во-первых, 
я никогда не голосовал за Лукашенко. Даже 
в 1994 году в ходе первых президентских 
выборов, будучи студентом юридическо-
го факультета, я вместе со своей подругой 
проголосовал в последние минуты работы 
избирательного участка не за Лукашенко. 
И в последующие годы я оставался верен 
этой позиции, хотя работал в системе. Сам 
себе я объяснял это тем, что работаю не 
на него, а на страну. При этом внутренние 
противоречия присутствовали. Например, у 
меня были эмоциональные споры с родным 
братом. Я всегда старался ему доказать, что 
в той системе, в которой я работал, должен 
быть человек, который выступает за другие 
ценности и пытается их реализовать в той 
степени, в которой это возможно.

Я несколько раз подавал в отставку. В 
том числе это было связано с политически-
ми исчезновениями Завадского, Гончара и 
Захаренко… Причем первый раз в отставку 
я подал с должности пресс-секретаря МИД 
Белоруссии. На следующий день тогдаш-
ний глава ведомства Урал Латыпов вернул 
мне заявление. Затем уже в роли министра 
культуры я дважды подавал в отставку, в том 
числе защищая Купаловский театр, который 
затем возглавил, и Национальную театраль-
ную премию Белоруссии, идею которой мы 
подсмотрели у российской «Золотой маски». 
Меня заставляли исключить из числа ведущих 
церемонии открытия одну из главных актрис 
Купаловского театра. И я ни секунды не жа-
лею, что вместе с Купаловским театром вы-
шел против фальсификаций и насилия. Даже 
если бы в августе 2020 года я был послом 
Белоруссии во Франции или в любой другой 
европейской стране, я бы все равно подал в 
отставку. Это был вопрос морального выбо-
ра, я не мог мириться с тем, что в последнее 
время творилось в нашей стране.

Сегодня Лукашенко фактически лик-
видировал актерскую труппу Купаловского 
театра — самого старого театра Белоруссии. 
Даже Сталин на это не пошел. Купаловский 
театр — это символ нации. Это все равно как 
если бы в России закрыли МХАТ. При каждой 
командировке в Москву, будучи министром 
культуры, для встреч с министром культуры 
России Александром Авдеевым я старался 
вечерами бывать в московских театрах. Мне 
посчастливилось познакомиться с Гурченко, 
Юрским и многими другими актерами. 

— А когда вы были послом в Польше и 
Франции, у вас не возникало моральных 
дилемм, когда нужно было обелять режим 
Лукашенко?

— Как дипломат я работал в парадигме 
МИД Белоруссии. В то время я считал, что бла-
годаря контактам с европейскими политиками 
Лукашенко сможет эволюционировать в сто-
рону прав человека, демократии и так далее. 
Но в 2010 году эта надежда не оправдалась. 
Тогда, как и на выборах 2020 года, оппозици-
онные кандидаты в президенты оказались за 
решеткой. В этот раз Светлана Тихановская 
стала контркандидатом в президенты, приняв 
на себя большую ответственность. Осталь-
ных претендентов обвинили в том, что они 
являются ставленниками Кремля, который 
якобы готовит государственный переворот 
в Белоруссии. Например, в ходе встречи 
руководителей национальных и республи-
канских учреждений культуры тогдашний 
председатель КГБ Вакульчик, председатель 
Комитета госконтроля Тертель и глава Совета 
Республики Качанова убеждали нас в том, 

что 5 генералов СВР участвуют в подготовке 
переворота в Белоруссии, туда же приплели 
и ЧВК «Вагнер»…

Что касается сегодняшнего положения, 
то МИД находится в ситуации полной фру-
страции. Страна вернулась даже не к точке 
отсчета, а ушла «в минус». Сегодня оправдать 
режим Лукашенко просто невозможно. При-
чем речь идет не о тех событиях, которые 
произошли в 2020 году, но и о тех, которые 
происходят до сих пор.

— Главу МИД Белоруссии Владимира 
Макея часто воспринимают как альтер-
нативу Лукашенко для Запада. Он может 
быть надеждой на либеральные преоб-
разования в стране?

— Я знаю его с 2002 года. Макей — это 
профессиональный дипломат. У нас были с 
ним разные периоды общения. Например, он 
категорически возражал против моего назна-
чения на пост посла в Польше. Учитывая, что 
мне тогда было 29 лет, его можно понять. Но 
потом он поменял свою точку зрения.

Как глава МИД Макей приложил много 
усилий к тому, чтобы нормализовать отноше-
ния Минска с Евросоюзом и США. Макей был 
очень близок к Лукашенко, в том числе он мог 
позвонить ему в любой момент, чтобы ула-
дить какую-то кризисную ситуацию, которую 
спровоцировали в КГБ. Раньше в некоторых 
европейских столицах у меня спрашивали, 
каковы перспективы Макея стать президен-
том Белоруссии. Слухи такие ходили, и до 
последнего момента многие считали, что 
именно так и будет. 

Но Макей не сделал такого выбора и стал 
очень «токсичным». Никто не забыл, что в 2010 
году в качестве главы администрации пре-
зидента Белоруссии он вместе с силовиками 

руководил подавлением протеста в центре 
Минска. Да и сейчас очень много дипломатов 
попали под репрессии. Сегодня белорусское 
общество уже не готово принять Макея — свой 
исторический шанс он не использовал. Может 
быть, европейцы все еще рассматривают 
Макея в качестве канала коммуникации с Лу-
кашенко, чтобы найти выход из политического 
кризиса внутри Белоруссии и вокруг нее, но 
не более того.

— Ваше назначение в театр было по-
четной ссылкой или вы воспринимали 
это иначе?

— МИД Белоруссии — не такая большая 
структура, чтобы принять на работу всех воз-
вращающихся из-за границы дипломатов, 
тем более в ранге Чрезвычайного и Полно-
мочного посла. К тому же я был уже бывшим 
министром.

— И вот теперь вы возглавляете На-
родное антикризисное управление, яв-
ляетесь одним из лидеров оппозиции. 
Как ваша структура связана с Коорди-
национным советом и штабом Светланы 
Тихановской? Зачем вообще нужно было 
создавать НАУ?

— Во-первых, я также являюсь членом 
президиума Координационного совета. Во-
вторых, создание Народного антикризисного 
управления было одобрено Координацион-
ным советом. Мы исходим из того, что КС 
ограничен в своих возможностях. Как из-
вестно, против всех членов его президиума 
возбуждены уголовные дела, некоторые из 
них в заключении, остальные за границей. 
В НАУ собралась очень сильная команда. В 
наших рядах есть бывшие сотрудники ад-
министрации президента, госсекретариата 
Совбеза, дипломаты, член правительства, 

замглавы МИД Белоруссии, высокопостав-
ленные офицеры, представители гражданских 
инициатив и политических движений. НАУ 
— политическая структура, ставящая целью 
приблизить дату ухода Лукашенко и обеспе-
чить стабильность в транзитный период до 
новых выборов, что является принципиально 
важным для белорусского общества и наших 
внешних партнеров.

— Евросоюз принял уже три пакета 
санкций против Белоруссии. Вы прини-
мали участие в их лоббировании? Как вы 
оцениваете их эффективность?

— Санкции не являются для нас само-
целью. Это скорее вынужденная реакция 
международных институтов на масштабное 
нарушение прав человека в Белоруссии. В 
нашей стране были задержаны и арестованы 
свыше 33 тысяч граждан, в том числе 477 
журналистов, около тысячи граждан постра-
дали в результате пыток в СИЗО, 900 граждан 
проходят по уголовным делам из-за участия в 
протестных акциях. Мы до сих пор не знаем, 
сколько человек были убиты и изнасилованы. 
При этом не возбуждено ни одного уголовно-
го дела по фактам этих преступлений. Зато 
возбуждаются дела против тех, кто обви-
нял силовиков в неправомерных действиях. 
Естественно, люди протестуют против такого 
произвола. Мы поддерживаем санкционное 
давление, так как считаем его одним из ин-
струментов, чтобы заставить режим изменить 
свою политику и уйти. Стоит отметить, что 
пакет экономических санкций реально еще 
не вступил в силу и экономический кризис, 
который мы имеем в Белоруссии сегодня, — 
это результат многолетней неэффективной 
модели управления Лукашенко.

— В соцсетях и СМИ в последнее вре-
мя стало появляться много информации 
о том, что режим Лукашенко причастен к 
убийству Павла Шеремета, организации 
других убийств, созданию концлагерей 
для оппозиции и так далее. Насколько 
вы доверяете подобным сообщениям, 
когда вы работали в системе, вы с чем-то 
подобным сталкивались?

— К сожалению, весь тот ужас, который 
мы слышим из полученных записей сило-
виков, — реальность. Подлинность голосов 
подтверждают эксперты. Рядом с нами, бело-
русами, действительно выросла настоящая 
фашистская машина. На все это дает индуль-
генцию Лукашенко. Как говорит в одной из 
записей замминистра внутренних дел Карпен-
ков: «Мы прикрыты Лукашенко, применяйте 
оружие прямо в лоб, прямо в лицо».

Когда Карпенков прямым текстом назы-
вает мирных белорусов «острокопытными» и 
предлагает их отселить в специальный лагерь 
с колючей проволокой — это просто за гранью. 
Мы передадим эту аудиозапись в Совбез 
ООН, европейские институты и обязательно 

российским властям. России необходимо осо-
знавать всю меру ответственности за то, что 
сегодня происходит в Белоруссии. Также нам 
важна реакция и российского общества.

К нам по неофициальным каналам посту-
пила информация, что под руководством за-
местителя начальника Генштаба, начальника 
главного оперативного управления генерала 
Павла Муравейко планируется создание под-
разделения военнослужащих, целью которого 
будет ликвидация политических оппонентов 
режима, которые находятся за рубежом.

— На ваш взгляд, Запад оказыва-
ет достаточное давление на режим 
Лукашенко?

— Белорусское общество ожидало бо-
лее активных шагов от Евросоюза. Ведь все 
мы понимаем, что в такой сложной ситуации 
деклараций недостаточно, нужны действия. В 
Белоруссии больше 180 политических заклю-
ченных, но только 88 чиновников и силовиков 
включены в санкционные списки ЕС. Белорусы 
возлагали надежду и на Россию. В общей 
сложности на пике протеста по всей Бело-
руссии на улицу выходило более миллиона 
человек. Протесты охватили даже деревню. 
Понимая, что Лукашенко не собирается ухо-
дить, белорусы думали, что сосед займет 
сторону народа, но этого не произошло. Пока 
Россия демонстрирует только готовность 
общения с Лукашенко. Между тем фактически 
Белоруссию превратили в концентрационный 
лагерь. В масштабах России 33 тысячи задер-
жанных в Белоруссии мирных граждан — это 
500 тысяч россиян.

— Насколько оправдались те надеж-
ды, которые противники Лукашенко пи-
тали в августе 2020 года?

— Для нас очевидно, что Лукашенко не 
способен к диалогу. Он не может догова-
риваться ни с нами, ни с Евросоюзом, ни 
с Россией. Этот человек не умеет держать 
слово. Он может общаться либо со своими 
противниками в СИЗО, либо с участниками 
Всебелорусского народного собрания, ко-
торое на 70% формируется из государствен-
ных чиновников, а на 30% — из провластных 
общественных организаций. Возможно, эта 
ситуация изменится, когда он почувствует 
угрозу личной катастрофы. Но вообще нужно 
учесть, что этот человек периодически по-
является на людях в форме маршала. Перед 
Новым годом его посвятили в омоновцы. 
Возникает вопрос: что делать белорусскому 
народу, если во главе страны стоит больной 
человек? При этом ни один демократический 
институт не работает.

Если говорить о возможной позиции 
России, то допустимо рассматривать три 
сценария. Во-первых, Москва может усиленно 
содействовать уходу Лукашенко. Во-вторых, 
она может просто перестать помогать Лу-
кашенко: не выделять кредиты, не поддер-
живать с ним контакты. В-третьих, Россия 
может начать говорить с демократической 
частью общества, что было бы наиболее пра-
вильным и перспективным в этой ситуации. 
Сам факт начала диалога — это больше, чем 
санкции ЕС.

Но реальность такова: любая пророс-
сийская, проевропейская или другая поли-
тическая партия в Белоруссии будет точно 
так же подавляться, ее лидеров посадят или 
выдворят из страны. Сейчас мы говорим о 
необходимости проведения Форума демо-
кратических сил Белоруссии, чтобы принять 
стратегию дальнейших действий. И вот у меня 
возникает такой вопрос: возможно ли его 
провести в России? И готова ли будет Россия 
вести диалог с представителями демократи-
ческого общества Белоруссии? Это скорее 
риторические вопросы. 

В настоящий момент в повестке дня нет 
геополитического выбора, но тенденции уже 
намечаются. Буквально 30 декабря были пред-
ставлены данные социологического иссле-
дования агентства Андрея Вардомацкого, из 
которых следует, что свыше 40% белорусов 
считают, что со стороны России есть угроза 
территориальной независимости Белоруссии. 
Для сравнения: угрозу от Польши чувствуют 
только 20%. При этом 31% белорусов, желаю-
щих работать за рубежом, смотрят в сторону 
России, а 40% развернулись в направлении 
Евросоюза. Чтобы понять причину проис-
ходящего, Белоруссию можно сравнить с 
человеком, который громко кричит, что его 
убивают и насилуют, а его сосед безразлично 
смотрит на это со стороны.

— Вы уже заявляли, что собираетесь 
добиться внесения участников Всебело-
русского народного собрания в санкци-
онный список…

— Нет такого органа в Конституции, как 
Всебелорусское народное собрание. Это 
выдумка многолетней давности админи-
страции президента. Проведение его в том 

формате, в котором оно проводится сейчас 
— это прямое нарушение Конституции, это 
нарушение закона о республиканских и мест-
ных собраниях, закона о статусе депутата. 
Фактически, депутаты избирают самих же 
депутатов так называемыми делегатами так 
называемого Всебелорусского народного 
собрания. Я думаю, все это нужно для того, 
чтобы создать видимость диалога между 
Лукашенко и народом.

Подавляющее число избирателей го-
лосовали против Лукашенко на последних 
президентских выборах, но их на собрание 
никто не приглашает. Потому что планируется 
не диалог с обществом, а «съезд КПСС». На 
сцену выйдет Лукашенко, который будет ве-
щать несколько часов… Обычно принимаемые 
там решения не имеют никаких правовых по-
следствий, но в этот раз Лукашенко наделал 
уже много заявлений. Сначала он сказал, что 
собрание может получить статус конституци-
онного органа, который, по его мысли, должен 
работать 5 лет. Но самопровозглашение такой 
структуры никто не признает. Потом запу-
стили идею о том, что на собрании изменят 
Конституцию страны, но это возможно только 
по итогам референдума. Лукашенко говорит, 
что этот вопрос будет рассмотрен только в 
конце 2021 года, но там у нас будет кампания 
по выборам в местные органы власти. Значит, 
референдум, по мысли Лукашенко, будет 
проводиться уже в 2022 году.

Тем не менее, если на собрании будут 
приняты какие-то решения, которые могут 
нанести ущерб национальным интересам Бе-
лоруссии, участники этого сборища рискуют 
попасть под уголовную ответственность. Мы 
понимаем, что всех его участников в санкцион-
ные списки включить не получится, но самые 
активные точно должны в нем оказаться.

— Вы говорили об отсутствии геопо-
литического выбора у белорусов. Зна-
чит ли это, что Минску некуда деться от 
России?

— Нет, у нас есть один выбор — и он 
пробелорусский. Протест в Белоруссии не 
имеет ни антироссийской, ни антизападной 
направленности. На массовых акциях мы не 
видим других флагов, кроме исторических 
белорусских.

— А вы пытались налаживать отно-
шения с российскими дипломатами и 
политиками?

— Мы направляли дипломатам офици-
альные письма, но они остались без ответа. 
При этом некоторые российские чиновники 
вступают в непубличный диалог, о котором 
зачастую могут даже не знать в МИД России. 
Но механизмы ухода Лукашенко предметно с 
нашими собеседниками не обсуждались.

— Они вам сочувствуют или дают 
какие-то советы?

— Мне представляется, что в целом в рос-
сийских политических элитах есть понимание 
того, что дальнейшее нахождение у власти 
Лукашенко влечет за собой большие риски. 
Есть усталость от Лукашенко, связанная с не-
последовательностью его действий. Поэтому 
мы всегда говорим, что, придя к власти, будем 
проводить открытую предсказуемую политику 
и следовать договоренностям.

— И все-таки как вы видите уход Лука-
шенко и что будет после этого? Тиханов-
ская объявляется президентом, создается 
переходное правительство или что?

— Вариантов может быть много, но все 
сводится к логике двух базовых сценариев. 
Основной — это конституционный, который, 
как мне кажется, будет наиболее понятен 
для белорусского общества и наших пар-
тнеров как на Востоке, так и на Западе. Уход 
Лукашенко с поста президента посредством 
принуждения со стороны как Европейского 
союза и США (что уже имеет место быть), а 
также России. В этом случае и.о. президен-
та становится премьер-министр, решения 
которого будут приниматься под контролем 
со стороны демократических сил. Далее — 
отставка должностных лиц, причастных к 
преступлениям и репрессиям, и назначение 
новых выборов при условии формирования 
нового состава ЦИК.

— Как долго будет идти это противо-
стояние? Недавно Лукашенко заявил, что 
протесты уже закончились.

— Это иллюзия Лукашенко. Он может 
надеяться выжить за счет России, но это все 
равно медленное загнивание режима. Он все 
равно обречен. Протесты не закончились. 
Более того, белорусы ежедневно выходят про-
тестовать на улицы городов: ранним утром, 
поздним вечером, в выходные и будние дни. 
Белорусы уже преодолели ту черту, когда еще 
можно было остановиться. Репрессии наби-
рают обороты. Точка невозврата пройдена. 
Лукашенко уйдет.

Артур АВАКОВ.

Известная фраза «Москва не 
сразу строилась» скоро останется 
только приятной ностальгией — наш 
мегаполис строится непрерывно 
и в отличном темпе. Городские 
власти уверены: москвичи ждать не 
будут — людям нужны новые дома, 
новые станции метрополитена, 
поликлиники и школы… и 
все это уже в работе! Глава 
Стройкомплекса Москвы подвел 
итоги 2020 года и уверенно заявил: 
хотя год выдался по-настоящему 
сложным, город доволен теми 
объектами, которые удалось 
завершить и сдать. 

«Для всех отраслей экономики Москвы 
2020 год выдался очень сложным, строительная 
отрасль не стала исключением — пандемия 
коронавируса внесла серьезные коррективы 
в нашу работу. Часть строек была приоста-
новлена, произошел отток рабочей силы из 
отрасли, инвесторы и город пересмотрели свои 
финансовые планы по части сроков реализации 
проектов. Но даже в этих условиях мы смогли 
сохранить ранее набранные темпы градострои-
тельного развития по всем ключевым направ-
лениям и выполнить поставленные перед нами 
задачи», — сказал Андрей Бочкарев. 

Среди ключевых направлений — строитель-
ство транспортных артерий для более комфорт-
ного передвижения москвичей по городу, реа-
лизация программы реновации и строительство 
объектов здравоохранения и образования. 

По словам Бочкарева, в 2020 году, когда 
стали понятны спровоцированные пандемией 
трудности, город планировал хотя бы удержать 
темпы строительства в прежнем режиме, од-
нако все получилось еще лучше — удалось 
ускориться. 

Одним из важнейших проектов се-
годняшнего дня Бочкарев назвал строи-
тельство новых станций метрополи-
тена, точнее — Большой кольцевой 
линии. Это 70 км метро и 31 стан-
ция. Ожидается, что новая кольце-
вая охватит 25 районов Москвы. 
Ее задача — позволить москви-
чам передвигаться на метро не 
только через центр и Кольцевую 
линию, но и пересекая перифе-
рийные районы.

«Возможность передви-
гаться между секторами города 
существенно разгрузит и центр, 
и радиальные направления. Смо-
трите: если от Калужского шоссе 
до района Чертаново можно будет 
доехать всего за несколько минут — 
это ведь гораздо лучше? Изначально 

речь шла о том, чтобы замкнуть кольцо в 
2023 году, однако мы планируем успеть уже 

в 2022 году — раньше срока», — добавил 
Бочкарев.

Заместитель мэра подчеркнул, что 
сегодня общая строительная готовность 
БКЛ составляет примерно 70%, прой-
дено 94% тоннелей. Планируется, что 
в 2021 году будет открыто еще 11 стан-
ций БКЛ. Например, станции «Карамы-
шевская» и «Мневники» на Большой 
кольцевой линии метро планируется 
открыть для пассажиров в течение 

февраля-марта: обе станции готовы 
на 100%, и сейчас идут пусконаладоч-

ные работы, связанные с интеграцией 
этих станций с действующим участком 

линии.
Другой важный проект развития 

метрополитена — продление Люблинско-

Дмитровской (салатовой) линии метро на се-
вер, до станции «Физтех» (территория района 
Северный СВАО). Сейчас ведется проходка 
перегонных тоннелей и работы по выносу ин-
женерных сетей. Также начались работы по 
возведению монолитных конструкций новых 
станций. Закончить этот участок планируют 
в 2023 году. Заместитель мэра отметил, что 
участок решено построить полностью в под-
земном исполнении.

«Ранее рассматривались разные варианты 
строительства этого участка, в том числе и на 
поверхности. Но в итоге отказались от этой 
идеи», — пояснил Андрей Бочкарев.

При этом Бочкарев отметил, что желез-
нодорожный транспорт в Москве пользуется 
популярностью — по его словам, многих людей 
привлекло МЦК, даже если раньше они поль-
зовались другими маршрутами. 

«Открытое пространство, солнце, вид за 
окном — так передвигаться приятнее, чем на 
метро. Поэтому мы планируем активно ин-
тегрировать железные дороги в городскую 
транспортную сеть. МЦД-4 и МЦД-5 — в планах 
до 2024 года. Сложность — дополнительные 
пути, не всегда для них есть пространство: 
например, около Каланчевской площади нам 
приходилось едва ли не по сантиметру выга-
дывать дополнительное пространство, чтобы 
протянуть пути среди существующей застрой-
ки. Прежние градостроительные решения не 
всегда учитывали перспективы развития», — 
добавил Бочкарев.

Другая линия метро, которая будет раз-
виваться — Калининско-Солнцевская (жел-
тая). Станцию «Внуково» планируют открыть 
в 2023 году. 

«Работы на Солнцевской линии развер-
нуты, 10–15% работ уже выполнено. Нас ждут 
сложные работы по интеграции станции ме-
тро «Внуково» с инфраструктурой аэропорта. 

Работы ведутся в плановом режиме, и нет ни-
каких сомнений в том, что все работы мы вы-
полним в 2023 году. Если получится, то будем 
ускоряться, но пока плановый срок завершения 
работ — 2023 год», — сказал Бочкарев.

Минувшим летом был опубликован график 
переселения москвичей из пятиэтажных домов 
в рамках реализации программы реновации. По 
словам Андрея Бочкарева, сегодня стартовые 
площадки покрывают весь город, и в эксплуа-
тацию ввели уже миллион квадратных метров. 
Уже построено 97 домов, еще 175 — в стадии 
строительства, 101 дом — в проектировании. 
Обеспечено начало переселения почти 34 ты-
сяч участников программы.

«При строительстве объектов по рено-
вации будут использованы новые, современ-
ные архитектурные решения — такие, кото-
рые создадут индивидуальный облик каждого 
района, по которому жители смогут отличать 
его от других. Город сделают интересным, 
комфортным, классным! При этом параметры 
плотности застройки не меняются», — добавил 
Бочкарев.  

Еще одним ключевым направлением 
развития остается развитие транспортной 
инфраструктуры.

«Москва в очередной раз перевыполнила 
план по вводу улично-дорожной сети: рекон-
струировано и построено 124,5 км дорог, 25 
мостов, эстакад, тоннелей и 23 пешеходных 
перехода. В рамках развития железнодорожной 
инфраструктуры завершено строительство и 
реконструкция 55 км путей и 15 остановочных 
пунктов», — напомнил Андрей Бочкарев.

Значительное внимание также было уделе-
но строительству социальной инфраструктуры: 
в 2020 году ввели в эксплуатацию 36 объектов 
образования, 16 объектов спорта и семь объ-
ектов культуры во всех районах столицы.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОСКВА  
И ДАЛЬШЕ 
СТРОИТСЯ
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Глава Стройкомплекса 
подвел итоги 2020 года

Выступление артистов Купаловского 
театра на лестнице стало самым ярким 

моментом начала белорусского протеста.

Строительство станции 
метро «Печатники» Большой 

кольцевой линии.
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SOSЕДИ
Полгода назад Александр Лукашенко 

заявил, что в шестой раз переизбрался 
на пост президента Белоруссии. 

Миллионы белорусов оказались с этим не 
согласны. В результате страну охватили 
массовые акции протеста, а Лукашенко 
ответил беспрецедентным градусом насилия, 
но подавить своих противников так и не 
смог. Бывший министр культуры Белоруссии, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Павел 
Латушко, объявленный нынче белорусскими 
властями в международный розыск, рассказал 
«МК», почему он стал одним из лидеров 
белорусской оппозиции, чего противникам 
Александра Лукашенко удалось добиться за 
полгода борьбы и как он надеется свергнуть своего 
бывшего шефа, которого теперь считает 
диктатором.

Митинги против Лукашенко 
продолжаются в стране  
уже полгода.

Павел Латушко: «Во главе 
Белоруссии стоит больной человек»

ЛИЧНЫЙ ВРАГ 
ЛУКАШЕНКО
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Павел Латушко.



— Ася Ашотовна, когда мы 
следили за делом Соколова, 
было ощущение, что он то и 
дело меняет тактику. Как ме-

нялось его поведение и позиция за время 
судебного процесса?

— Поведение 
Соколова дей-
ствительно было 
непоследова-
тельным. Он по-
стоянно менял 
свои показания. 
Как по количеству 
совершенных вы-
стрелов в голову 
Ещенко, так и по 
версиям. Каждый 
раз приводил 
новые версии 
и причины 

совершения преступления. Причем 
само поведение в суде было очень эмо-
циональным. Мог кричать, мог плакать. 
Я бы назвала такое поведение игрой 
на публику. Для Соколова было очень 
важно выступить перед представителя-
ми СМИ. Поэтому он так эмоционально 
вел себя. Это была его защитная стра-
тегия. Он специально привлекал к себе 
внимание. Но в публичных выступлениях 
Соколов больше рассказывал о конфлик-
те со своим давним оппонентом Евгением 
Понасенковым, чем об убийстве Анаста-
сии Ещенко. Суд неоднократно делал ему 
замечания и возвращал его к событию 
преступления. 

— Вы сказали, Соколов был непосле-
довательным. В чем это выражалось? 

— Поначалу он вообще отказался от-
вечать на вопросы о признании своей вины. 
После Соколов фактически признал вину 
в убийстве Ещенко. Но сказал, что предна-
меренно не хотел ее убивать, а хотел про-
сто попугать, чтоб Ещенко успокоилась. 
Учитывая, что он постоянно конфликтовал 
с Ещенко и Понасенковым, он выстрелил 
в нее и дальше ничего не помнил. На вопро-
сы государственных обвинителей старался 
не отвечать. Если и отвечал, то его ответы 
всегда корректировали адвокаты. На самом 
деле это такая тактика защиты. 

— Он по сути пытался сам себя вы-
ставить жертвой.

— Да. Соколов постарался охватить 
все типы так называемых форм убийств, 
которые относятся к категории небольшой 
тяжести. Из его показаний следовало, что он 
сам защищался от Ещенко. То есть совершил 
преступление в состоянии необходимой 
обороны либо превышения его пределов. 
Потом сообщил, что случайно убил по не-
осторожности. Он говорил, что находился 
в психотравмирующем состоянии и ничего 
не помнит. Соколов пытался доказать, что 
убил в состоянии аффекта. Но обвинению 
удалось убедить суд в том, что это было 
именно умышленное убийство.

— То есть вам удалось доказать, что 
доцент Соколов был на все сто в здравом 

уме и пони-
мал, что творит?

— В уголовном деле еще на стадии пред-
варительного следствия была проведена 
комплексная психолого-психиатрическая 
экспертиза. Она показала, что Соколов 
по своему психическому состоянию мог 
осознавать фактический характер своих 
действий и руководить ими. При соверше-
нии преступления в состоянии аффекта он 
не находился. Об этом сказал не один спе-
циалист, а комиссия психологов и психиа-
тров. Он находился около месяца в Москве, 
в больнице. Его допрашивали, опрашивали, 
исследовали материалы дела, изучали ха-
рактеристики. Так что у психиатров была 
подробная информация о Соколове.

— Защиту такие выводы вряд ли мог-
ли устроить.

— Сторона защиты действительно про-
сила суд назначить повторную экспертизу. 
Адвокаты сочли, что первая была неполной, 
выводы экспертов друг другу противоречили. 
Но суд отказал. Защитник ведь не медик, 
не психолог, чтобы с уверенностью оценить 
экспертизу. В целом доводы защиты своди-
лись к тому, что разновидностей аффекта 
существует множество, а эксперты якобы 
дали оценку только одному виду. На самом 
деле все ясно и понятно. В экспертизе на-
писано, что это касается всех видов аффек-
та. Никакого аффекта у Соколова в момент 
убийства не было.

— В любом преступлении самое инте-
ресное — мотив. Зачем, ради чего было 
выбирать такой жуткий сценарий? Так 
сильно довели Ещенко и Понасенков?

— На самом деле 
то, о чем вы говорите, — это то, как 

сторона защиты предоставляла доказатель-
ства. Но нам удалось доказать, что мотивом 
стала именно ревность Соколова к Ещенко. 
Ее на днях пригласили на день рождения. Это 
был ее знакомый молодой человек, с которым 
она училась в одном вузе. Соколов не хотел 
ее отпускать. Это вызвало приступ агрессии. 
Он начал применять к Анастасии физиче-
скую силу. Ещенко просила ее не трогать 
и отпустить.

— Эти детали откуда стали известны? 
Жертвы в живых нет, а Соколов якобы 
ничего не помнил.

— Эту сцену слышала соседка, для нас 
очень ценный свидетель. Ее показания легли 
в основу приговора. Именно на почве рев-
ности был конфликт. А почему она так явно 
и понятно слышала — в этом доме деревян-
ные перегородки. Дом старый, слышимость 
практически стопроцентная. Соколов и его 
защитники говорили, что Ещенко сама кон-
фликтовала и на него набрасывалась. Но ни-
чего из этого свидетель не подтвердил. Еще 
Соколов утверждал, что Анастасия оскор-
бляла его детей. Она постоянно ревновала 
детей к Соколову, и это вызвало в нем такой 
приступ агрессии, что он напал на нее. 

— Про оскорбления детей версия 
подтвердилась?

— Да, есть эсэмэски, это все обнародо-
вано. Это зафиксировано, есть такое. 

— Получается, Ещенко сама масла 
в огонь подлила?

— Там была ревность с обеих сторон. 
Но дело в том, что именно в тот день слов 
про детей не было. Весь конфликт был толь-
ко на почве ревности Соколова. «Ты никуда 

не пойдешь!» Мотивом была именно его 
ревность.

— Кроме той ценной соседки были 
и другие свидетели. Что они говорили 
о Соколове?

— Была еще девушка, которая была сви-
детелем обвинения. Мы ее пригласили в суд, 
допросили. Это именно та студентка, кото-
рая в 2007 году встречалась с Соколовым. 
Он был ее преподавателем. Как к историку, 
специалисту своего дела характеристика, 
конечно, колоссальная. Все студенты были 
в восторге от его выступлений. Ни одной 
лекции не пропускали. Был дикий восторг. 
Но в отношениях с ней Соколов тоже приме-
нял насилие. Бил, угрожал. Она обращалась 
в полицию, это все зафиксировано. 

— Получается, он неоднозначный, 
двуликий. С одной стороны великолеп-
ный профессионал и яркий оратор, а с 
другой — тиран?

— Да, именно так. Но, несмотря 
на склонность к насилию, его отношения 
со студентками не становились предме-
том разбирательств в вузе. Был 
единственный факт, когда его 
разбирали из-за скандала 
на лекции. Он тогда резко 
ответил студенту на крити-
ку и выгнал его из зала. Эти 
сведения в материалах дела 

есть. Ничего о том, что вуз как-
то реагировал на его отношения 
со студентами, нет.

— Как Соколов объяснял, 
почему решил расчленить 
жертву?

— Соколов пояснял, что после 
совершения преступления хотел 
свести счеты с жизнью. Но для 
этого нужно было несколько дней, 
чтобы закончить все свои дела. 
Для этого он решил скрыть следы 
преступления. Ему было сложно вы-
нести тело Ещенко целиком из квар-
тиры. Бесчувственное тело тяжелое. 
Он решил ее расчленить, по частям 
вынести и выбросить в Мойку. Но мы 
доказали, что Соколов готовился к со-
вершению преступления. Определил, 
куда и как будет выбрасывать тело. За не-
сколько минут до убийства он просматривал 
через Google-maps приближенную карту ря-
дом со своим домом и рекой Мойкой. После 
убийства он выбросил все окровавленные 
предметы. А после этого начал создавать 
себе алиби. Со своего телефона набрал ей 
на телефон.

— А она уже на тот момент мертва.
— Да, но он звонит и два раза принимает 

с ее телефона звонки. Он таким способом пы-
тался сдвинуть момент ее смерти и создать 
видимость, что они повздорили, она убежала 
из квартиры, он звонил и разговаривал с ней, 
а потом она просто пропала. Что еще нас 
удивило — в тот же день Соколов пригла-
шает друзей, накрывает на стол. Он пошел 
в магазин, купил алкогольные напитки, еду. 
Замечательно провел время со своими дру-
зьями. И мы считаем, что это тоже сделано 

для создания алиби. Соколов показывал, 
что в тот день у него были друзья и он никого 
не убивал, а до этого созвонился с Анастаси-
ей. На наш взгляд, он именно таким образом 
пытался уйти от ответственности. 

— Не вяжется такое поведение с пла-
нами свести счеты с жизнью?

— Никаких попыток суицида за Соколо-
вым замечено не было. В тот же день убий-
ства он звонит оператору газовой компании 
и спокойным голосом рассказывает, имея 
труп дома, что у него сломалась газовая 
колонка и ее надо починить, потому что он 
не может включить горячую воду. Дальше он 
дозванивается до посольства Франции и пы-
тается узнать, рассмотрено ли его письмо 
о дальнейшем сотрудничестве его с Фран-
цией. Пытается договориться с товарищем 
о переводе ему на карту денежных средств, 
чтобы тот их обналичил и отдал Соколову. 
Такие действия как раз и устанавливают тот 
факт, что у человека не было планов по-
кончить с собой. 

— Как в деле раскрываются отноше-
ния Соколова с Ещенко?

— Анастасия планировала познакомить 
Соколова со своими родителями. Они гото-
вились к браку. В материалах дела ее днев-
ник. Она описывала все их отношения, как 
она любит Соколова, что это единственный 
мужчина в ее жизни, именно от него она 
хочет родить детей и жить счастливо вместе 
с ним. Эмоций в этих отношениях было много. 
Соколов Анастасию ревновал, но и она его 
ревновала не меньше.

— Когда я смотрела трансляции су-
дебных заседаний, складывалось впе-
чатление, что Соколова куда больше 
волнует его давний оппонент Евгений 
Понасенков, чем само убийство.

— На наш взгляд, все судебные заседа-
ния были посвящены Понасенкову. Соколов 
постоянно о нем говорил. Обвинял именно 
его в убийстве. Говорил, что Понасенков 

и Анастасия состояли в отношениях, и это 
был такой план Понасенкова по уничтожению 
Соколова. Якобы он настраивал Ещенко, 
чтобы она выводила Соколова из себя. Мы 
эту версию, конечно, проверили, потому 
что мы государственные обвинители и все 
версии должны проверять.

— И что же?
— Оказалось, что Ещенко с Понасен-

ковым вообще не знакомы. Понасенкова 
мы допросили в суде, он подтвердил то же 
самое. Они никогда не встречались. 

— На психике Соколова его вражда 
с Понасенковым как-то отразилась?

— Согласно психолого-психиатрической 
экспертизе, о которой я уже говорила, для 
Соколова из-за конфликта с Понасенковым 
сложилась длительная психотравмирующая 
ситуация. Сфера профессиональной дея-
тельности, вклад в науку для него — высшие 
жизненные ценности. К тому же сыграли роль 

личные особенности Соколова: за-
вышенная самооценка, самолю-
бие, демонстративность, склон-
ность к браваде. Эти два фактора 
наложились друг на друга и дали 
психотравму. Но на самом деле 
она никак не повлияла на то, 
чтобы совершать преступления 
и тем более чтобы совершать 
их в состоянии аффекта. Эта 
ситуация была длительной. Он 
не только что узнал о Понасен-
кове. Они долго конфликто-
вали, обсуждали книги друг 
друга, были недовольны друг 
другом. 

— Как коллеги отзыва-
лись о характере Соколо-
ва? Какой он человек?

— Он очень эмоцио-
нальный. Все в один голос 
об этом говорили. Он может 
очень ярко в ходе лекции 
что-то объяснить, повысить 
голос. Но в целом поло-

жительно характеризовали. Его 
эмоциональность была привлекательной.

— Приговор суда обжаловала только 
сторона защиты. Вас он устроил?

— Конечно, посмотрев фотографии 
молодой девушки, которую родители рас-
тили в любви — причем это было видно, что 
Анастасия из хорошей семьи, с искренней 
любовью, — и видеть ее растерзанное тело, 
слезы и боль родителей… Хотелось попро-
сить для Соколова самое суровое наказание. 
Но мы руководствуемся законом в первую 
очередь. Исходя из предъявленного обвине-
ния по убийству, больше 15 лет лишения сво-
боды назначить ему было нельзя. А учитывая 
смягчающие обстоятельства, максимальное 
наказание ему тоже назначить было нельзя. 
Поэтому за убийство и незаконный оборот 
оружия мы просили назначить 15 лет лише-
ния свободы. Но мы полагаем, учитывая его 
возраст, что и 12 с половиной лет в колонии 
строгого режима для Соколова является 
справедливым наказанием.

Татьяна АНТОНОВА.

“Московский коМсоМолец”    
5 февраля 2021 года 
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Олег Соколов 
и Анастасия Ещенко.

Орудие 
убийства.

Месяц назад Президент России при-
звал вытаскивать людей из аварий-
ного жилья и трущоб. Обращение по-
висло в воздухе. Поэтому россияне 
вынуждены сами вытаскивать себя 
из полуразрушенных строений.

В Чебаркуле десятки людей живут в 
общежитии, где, по их словам, нет горячей 
воды, не работает канализация, изношен 
каркас здания, прогнили стены, разрушились 
лестничные проемы, а в подъезде висят со-
сульки. Но местная администрация не считает 
дом непригодным для проживания.

Одна из жительниц дома своими силами 
попыталась решить проблему.

Марина Исламова — собственница 13 
«квадратов» в 5-этажном общежитии Чебар-
куля на улице Электростальской. Как рас-
сказала наша собеседница, она приобрела 
квартиру семь лет назад, воспользовавшись 
материнским капиталом: «Ходили слухи, что 
материнский капитал может сгореть. Я не 
очень подкована в юридических моментах, 
поэтому испугалась, перестраховалась и 
купила квартиру на будущее дочери. Отдала 
450 тысяч рублей за комнату, где жить ока-
залось невозможно».

Из всех удобств в доме, по рассказу жен-
щины, только отопление: воды, канализации, 
кухни нет. 

— Горячей воды в доме никогда не было, 
дети привыкли мыть руки в ледяной воде, — 
продолжает наша собеседница. — По нужде 
мы ходим в ведра. Отходы выливаем куда 
придется. Некоторые договариваются с жиль-
цами из соседнего подъезда, чтобы слить 
помои к ним в унитаз. Не все соглашаются 
или ставят условие: будешь тогда мыть наш 
сортир. Два раза в неделю, а то и меньше, 
народ посещает общественные душевые. 
Мыться в бане не всем по карману, один по-
ход — 150 рублей. В общежитии есть общие 
кухни, но ими никто не пользуется, плиты там 
нет, потому что неисправна проводка. Когда 
на улице идет дождь, наш подъезд заливает 
с 5-го по 1-й этаж. Выйдешь на лестничную 
клетку в непогоду, а там ливень как на улице. 
В прошлом году у нас провалились ступеньки 
со второго на третий этаж. Местные алкаши 
взяли железные листы, приварили их вме-
сто лестницы. Не знаю, в каком состоянии 
они проводили ремонт, но ходить по листам 
можно по одному, иначе есть опасность про-
валиться. Вот так люди идут, опираются о 
стену, чтобы не навернуться. А стена тоже 
выпадает, еле держится. На первом этаже 
у каждого порога квартиры лежит дощечка, 
потому что пол дырявый, можно провалиться 
в подвал. 

Недавно соцсети облетели фотографии 
этого общежития, где в подъезде висели 
сосульки. Марина объясняет, откуда они взя-
лись: «В подвале лопнула канализационная 
труба, пошло испарение от нечистот, и все это 
превратилось в сосульки, тогда у нас стояли 
30-градусные морозы. Потом потеплело, 
сосульки потекли. Эксперты считают, что 
дом следующую зиму не переживет, у нас 
77 процента износа каркаса здания, но ад-
министрация считает, что здание подлежит 
ремонту».

— Ваша история вышла на феде-
ральный уровень. О проблеме узнали. 
Помогло?

— С нашим делом разбираются. Мы сде-
лали независимую экспертизу, правда, я год 
на нее деньги с жильцов собирала. Стоимость 
экспертизы 90 тысяч рублей. Думала, соберу 

с соседей по 450 рублей, и оплатим. Но боль-
шинство не горели желанием скидываться, у 
многих лишних денег не оказалось. Я тогда 
отправила письмо Жириновскому в Москву. 
Попросила его помочь, жаловалась, что на 
экспертизу не хватает 30 тысяч. Пришел ответ, 
что 30 тысяч — много, может выделить только 
тысячу рублей. По почте нам прислали тысячу 
и его фотографию. Спасибо и на этом. В итоге 
мне пришлось золотую цепочку в ломбард 
заложить, чтобы добрать нужную сумму.

Независимая экспертиза подтверди-
ла, что дом для жилья непригоден, ремонту 
не подлежит. Но городская администра-
ция не торопится что-то делать: дом можно 
отремонтировать. 

— Теперь некая межведомственная 
комиссия будет решать, какая экспертиза 
правильная — наша или та, которую предо-
ставляют местные власти, — продолжает Ма-
рина. — Обещали дать ответ до 20 февраля. 
Сейчас в общежитие зачастили с проверками, 
ходят по комнатам, выясняют, кто живет, кто 
сдает комнату и не платит налоги. Продать 
комнату тоже не вариант, ее цена сейчас 200 
тысяч рублей.

— Почему власти не берутся пере-
селить жильцов?

— Контингент в общежитии разный. Есть 
алкоголики. Видимо, в администрации опа-
саются, что если всех переселить в новое 
жилье, то алкоголики то же самое сделают с 
новостройкой. По их мнению, именно пьющие 
люди довели общежитие до такого состояния. 
Хотя специалисты считали, что здесь вся 
ошибка в планировке. Помимо алкоголиков 
в доме живут многодетные, дети, есть у нас 
инвалид лежачий, которого много лет не мо-
гут нормально помыть. Весь город знает про 
нашу проблему. Горожане советуют голодать, 
чтобы на нас обратили внимание.

Ирина БОБРОВА.

« ГОЛОДАЙТЕ, 
ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ!»

Обитатели общежития 
в Чебаркуле много лет 
существуют без воды 
и канализации

В Башкирии разразился громкий 
скандал. 29-летняя уфимская худож-
ница Алена Савельева опубликовала 
в соцсетях картины, где изображены 
обнаженные башкиры. После чего 
девушку обвинили в том, что она по-
зорит земляков, ее захейтили в Сети, 
в ее адрес стали поступать угрозы. К 
травле подключились общественни-
ки, написали жалобу в прокуратуру, 
в которой говорится, что художница 
оскорбила чувства верующих.
Автор жалобы, этноблогер Альфия 
Узянбаева, пояснила свою позицию 
«МК».

— Обращение в прокуратуру было кол-
лективное, я бы сказала, интернациональное. 
Среди подписантов — поляки, азербайджан-
цы, башкиры. Нас затронули эти картины, 
задели наши нравственные чувства. Потому 
что мы увидели в работах художницы скрытую 
пропаганду гомосексуализма. Это запре-
щенное направление в рФ. 

— Где вы вообще увидели эти 
картины?

— Художница опубликовала картины в 
своих соцсетях. Это все видели.

— Я не нашла ничего оскорбительно-
го. На одной картине обнимаются двое 
мужчин, на других изображены обнажен-
ные девушки.

— Она нарисовала двух обнимающихся 
парней в национальных башкирских одеждах, 
еще были картины полуобнаженных девушек 
тоже в башкирских нарядах. Почему худож-
ница не изобразила людей в чеченской или 
в русской одежде? Почему выбрала именно 
башкирскую? Масла в огонь еще подлила 
девушка из группы поддержки хоккейной 
команды «Салават Юлаев», которая после 
скандала сделала откровенную фотосессию 
в национальной одежде. Чиновники встали на 
сторону художницы, сказали, что в картинах 
ничего такого нет. Но для нас это оскорбление. 
Даже моих знакомых мужчин это задело. 
Зачем она именно башкир рисует, коренной 
народ оскорбляет?

— Какова судьба вашей жалобы?
— У меня пока нет ответа. Но прокуратура 

обещала рассмотреть жалобу. 
— Вы связывались с художницей?
— Нет.
— Знаете, что ее затравили после 

этих картин? Разве это правильно?

— Я живу в 500 км от Уфы, ничего не знаю 
про жизнь богемы, к которой она себя, види-
мо, относит.

— Многие художники изобража-
ют обнаженные натуры, никого это не 
трогает. 

— У вас в Москве именно так думают. А у 
нас в деревне до сих пор в шортах не принято 
ходить. Моему отцу 60 лет, так я себе не позво-
лю к нему в дом зайти в шортах. Только в юбке. 
Мы так же своих дочерей воспитываем. А вот 
к многоженству относимся положительно. 
Многие мои ровесницы являются вторыми, 
третьими женами у мужей. 

— В вашей семье есть многоженцы?
— У моего прадеда было две жены, и 

это нормальное явление. Моя приятельни-
ца — третья жена у своего мужа, ей 40 лет, 
она говорила: «Я не замужем, у меня никого 
нет, прелюбодействовать не хочу и замуж за 
мужчину другой национальности выходить 
не желаю». Чтобы сохранить традиции, она 
согласилась стать третьей женой. Зато дети 
всегда при отце и не брошены. 

— И вы еще художницу в чем-то 
обвиняете?

— Повторяю, она задела наши традиции. 
Представляете, если мой ребенок увидит 
такие картины?

— Может, ему понравятся.
— Нет, исключено, он стеснительный.
— Чего вы хотите добиться жалобой 

в прокуратуру?
— Да мы уже добились. Художница уда-

лила свои картины из соцсетей. Надеюсь, 
больше подобного не станет рисовать.

Ирина БОБРОВА.

Обнаженные натуры 
вызвали гнев коренных 
башкир

МНОГОЖЕНЦЫ 
ОБИДЕЛИСЬ 
НА ХУДОЖНИЦУ

Преимущества административного 
контроля за рыночными ценами убе-
дительно продемонстрировала ми-
нувшая неделя. Вот овощной набор 
никаким боком чиновниками не кон-
тролируется. И что в итоге?
По данным Росстата, сильнее всего 
подорожали огурцы — почти на 7%, 
морковка — на 2,4, картофель — на 
1,5. Может, ввести «государево око» и 
за овощами?
«МК» посмотрел на цены в сетевой тор-
говле и на овощных развалах.

— Не могу сказать, что цены на овощи в 
нашем супермаркете с начала года сильно 
подскочили, — говорит Антонина Андреевна, 
покупательница крупного столичного магазина. 
— Я вот по палаткам прошлась, там да, ма-
ленькие хорошие огурцы по 300–350 рублей за 
килограмм, морковка — 45, картошка — 50–55 
рублей… Но зачем ходить по развалам, если 
все можно купить в одном месте?

Смотрим на цены. Огурцы среднеплодные 
150–219 рублей, короткоплодные колючие — 
189 за килограмм… Если покупатель уж совсем 
ограничен в средствах, а хочется витаминного 
салата, предлагаются длинноплодные огурцы 
— на общем фоне они вообще стоят копейки, 
79 рублей. Но совершенно безвкусные, они и 
огурцами-то не пахнут, будто пластмассовые. 
А вот самые вкусные, ароматные, тонкокожие, 
в пупырышках, которые так аппетитно хрустят, 
— в сетевых супермаркетах уже по 410 и выше. 
И ведь тоже отечественные!

Может, и прав наш росстат, когда кон-
статирует очередную еженедельную вола-
тильность в 1,5–2% — за годы экономических 
реформ мы к ней давно привыкли и уже ничему 
не удивляемся.

Но скачок в 7% на огурцы — согласитесь, 
подорожание из ряда вон выходящее.

Буквально пару недель назад в обществе 
активно обсуждалась идея наравне с нестан-
дартным, мелким картофелем запустить в 
массовую продажу и нестандартные огур-
цы, которые были бы сразу процентов на 20 
дешевле своих прямых собратьев. И все это 
назвать одним словом — экономкласс, то есть 
для бедных.

Ведь бедность, как известно, не порок. 
Но где они — кривые и неказистые, по об-

разу и подобию мелкого картофеля? Хозяйке 
какая разница, что шинковать в салат — прямой 
или изогнутый, как крючок, плод?

Об этом спрашиваю исполнительного 
директора Плодоовощного союза россии 
Михаила Глушкова.

— Нас по ошибке записали, будто мы вслед 
за картофелеводами хотим пускать в торговлю 
кривые огурцы, — поясняет он. — Мы с такой 
инициативой никуда не обращались…

— Но почему? Цены бы на рынке значи-
тельно упали…

— У нас промышленные теплицы, там 
нестандарт составляет всего 5%, такие ма-
ленькие объемы торговые сети даже брать 
не станут! 

Из беседы выясняется, что в Плодоо-
вощном союзе даже не знают, что их огурцы 
в розничной торговле подскочили почти на 
7%. Этого, по идее, и быть не может по двум 
причинам: россия практически полностью 
обеспечивает себя этим овощем. На целых 
95%! К тому же в минувшем году выращено 
135 тысяч тонн огурца — почти на 14% больше, 
чем в 2019-м.

Тогда откуда подорожание, если все 
наше, отечественное, а крупные тепличные 

комплексы, снабжающие Москву, в том числе 
находятся в Подмосковье? Все рядом и под 
боком.

— роль играет сезонный фактор, — по-
ясняет Михаил Владимирович. — В январе и 
феврале всегда дорожают огурцы. Смотрите 
по годам от производителя: в 2018-м в январе 
было 110 рублей за килограмм, в феврале — 
130. 2019 год: январь — 120 рублей, февраль 
— 149. В минувшем году в январе продавали 
по 105 рублей, в феврале — по 137.

Начнут они дешеветь в марте-апреле, 
опять-таки традиционно. 

— А так, чтобы без волатильности в ценах, 
без резких скачков, никак нельзя? Мы же не 
покупаем огурцы за границей, перешли на 
самообеспечение.

— Это уже спрашивайте у сетевой тор-
говли. Промышленное производство в зимний 
период требует огромного количества тепло-
вой и электрической энергии. За последние 
5 лет тарифы на газ увеличились на 25%, на 
электричество — на 31%. Тогда как оптовые 
цены на огурцы от производителя в 2020 году 
упали на 7%. 

Впрочем, и ритейлеры авторитетно заяви-
ли «МК», что никаких накруток на продукты они 
не делают. Без всякой заморозки цен понятно, 
что кошелек у среднестатистического рос-
сиянина стал тощим. Торговля первым делом 
учитывает нашу с вами платежеспособность, 
которая медленно, но уверенно падает.

Ну и? Аграрные успехи налицо, мы почти 
отказались от импортной зависимости, все 
российское: и электроэнергия, и природный 
газ… А цены все равно растут.

Так, может, «государеву оку» следует смо-
треть не за крестьянами, а за естественными 
монополиями?

Владимир ЧУПРИН.

КРИВЫХ 
ОГУРЦОВ 
В ПРОДАЖЕ 
НЕ БУДЕТ
Эксперт объяснил 
шокирующие 
цены  
на этот вид 
овощей

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Ася Локоткова.



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 5 февраля 2021 года6

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

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

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

 Предложение приобрести имущество направляется 
в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, 
а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо 
предоставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформ-
ленной в письменном виде, в которой указывается наи-
менование и количество имущества, цена предложения, 
с приложением документа подтверждающего внесение 

задатка и указанием реквизитов покупателя (в т.ч. бан-
ковских), а также почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона.

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

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

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

151. Монитор LG 22M35D-B 1,000  шт 5 080,51
152. Монитор LG 22M35D-B 1,000  шт 5 080,51
153. Монитор LG1942 6,000  шт 4 797,43
154. Монитор LG1943 3,000  шт 5 080,51
155. Монитор Philips 170 2,000  шт 3 365,26
156. Монитор Samsung 721 1,000  шт 7 600,00
157. Монитор Samsung 743 1,000  шт 13 083,05
158. Монитор Samsung 940 1,000  шт 5 033,90
159. Мотопомпа Champion (разукомплектованный) 1,000  шт 45 762,71
160. МФУ Epson CX3500 1,000  шт 9 489,83
161. МФУ HP Lj M1522n 3 1,000  шт 13 181,93
162. МФУ WC5020/DN (принтер/копир/сканер)1 1,000  шт 49 970,76
163. МФУ WC5020/DN (принтер/копир/сканер)2 1,000  шт 49 970,77
164. МФУ WC5020/DN (принтер/копир/сканер)3 1,000  шт 49 970,76
165. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 13 348,60
166. Набивка АП-31кв. 6 мм 10,000  кг 175,38
167. Набор буров 1,000  компл 156,00
168. Набор изолир. инструмента НИИ-01 2,000  компл 3 607,07
169. Набор ключей рожково-накидных 1,000  шт 969,87
170. Наконечник кабеля 5000 ОНМ АТ к горелке Baltur ВТ 180 DSPND, 
 ВТ 120 DSG 4Т 1,000  шт 317,80
171. Наконечник электрода TIPO E 5МА к горелке Baltur ВТ 250 DSPN 1,000  шт 88,98
172. Насос консольный К 50-32-125 с эл. двигателем 2,2/3000 1,000  компл 8 121,63
173. Насос консольный К 80-65-160а с эл. двигателем 5,5/3000 1,000  компл 16 610,17
174. Насос консольный КМ 100-80-160 с эл. двигателем 15/3000 1,000  компл 22 895,03
175. Насос консольный КМ 80-65-160 с эл. двигателем 7,5/3000 1,000  компл 16 098,71
176. Насос питательный АН 2/16 с эл. двигателем 1,5/1500 1,000  компл 17 374,58
177. Насос топливный НМШ 5-25-2,5/6 с эл. двигателем 1,5/1000 1,000  компл 25 338,98
178. Насос топливный НМШ 8/25-6,3/10 с эл. двигателем 4/1500 1,000  компл 25 423,73
179. Насос топливный НМШ 8-25-6,3/2,5-5 с эл. двигателем 1,5/1500 3,000  компл 25 395,48
180. Насос центробежный 1Д315-71 1,000  компл 37 690,68
181. Огнетушитель порошковый ОП-4 18,000  шт 593,09
182. Огнетушитель порошковый ОП-5 14,000  шт 423,73
183. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 1,000  шт 695,00
184. Огнетушитель углекислотный ОУ-3 34,000  шт 631,36
185. Отвод 90-159х4,5  ГОСТ 17375-2001 7,000  шт 415,00
186. Отвод 90-219х4,5 ГОСТ 17375-2001 32,000  шт 418,22
187. Отрезатель однооборотный серии ТО, ТО-14 1,000  шт 3 976,00
188. Паронит ПМБ 1,5х1770х1000 ГОСТ 481-80 15,000  кг 131,41
189. Паронит ПМБ 2,0х1770х1000 ГОСТ 481-80 8,000 кг 126,10
190. Паронит ПОН-Б 3,0 мм 62,000  кг 87,32
191. Пассатижи ГОСТ 17438-72 2,000  шт 987,88
192. Переключатель BIP 1804 к горелке Baltur ВТ 250 DSPND 1,000  шт 540,68
193. Переходник ВН-ВН 1/2 1,000  шт 961,86
194. Песок 3,500 м3 635,59
195. Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-90 423,500 кг 75,42
196. Плоскогубцы диэлектрические до 1000 В 2,000  шт 787,80
197. Подпорная шайба 180х40 1130 к горелке Baltur ВТ 180 DSNM-D 1,000  шт 14 358,47
198. Подшипник шариковый 1608 ГОСТ 28428-90 2,000  шт 230,51
199. Предохранитель концевой DHEC2600 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 5,000  шт 1 908,49
200. Принтер HP LG 1020 1,000  шт 9 489,83
201. Принтер HP LG 1102 1,000  шт 7 286,69
202. Принтер HP LG 1320 2,000  шт 7 264,10
203. Принтер HP Lj P1606BN 1 1,000  шт 7 923,73
204. Принтер HP Lj P1606BN 2 1,000  шт 7 923,73
205. Принтер HP Lj P2055DN 1 1,000  шт 9 523,32
206. Принтер SAMSUNG 1,000  шт 6 169,49
207. Принтер SAMSUNG 2 1,000  шт 6 169,49
208. Принтер Samsung CLP300 1,000  шт 7 286,69
209. Принтер Samsung ML1210 3,000  шт 9 489,83
210. Принтер Xerox  3210 1,000  шт 9 489,83
211. Прокладка паронитовая Ду100 Ру10-40 27,000  шт 31,78
212. Пункт обогрева (раствора), представляющий собой яму, вырытую в земле, 
 накрытую сверху железобетонными плитами без фундамента (с адресным 
 ориентиром: г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный водозабор, д. 4) 1,000  шт 95 440,00
213. Пускатель ПМА 3200  380в 4,000  шт 995,25
214. Реагент «Hydro-X» («ГИДРО-ИКС») 126,000  л 446,74
215. Редуктор Р-200п 1,000  шт 1 900,00
216. Реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 380В 50Гц 2,000  шт 926,89
217. Реле промежуточное Finder 55/34 230В 3,000  шт 451,28
218. Рубашка поло  х/б размер 48-50 рост 170-176 3,000  шт 304,83
219. Рукав 18х27-1,6 ГОСТ 10362-76 50,000 м 89,00
220. Рукав пожарный 36,000  шт 1 949,15
221. Сапоги резиновые размер 41 ГОСТ 12.4.072-79 1,000  пар 119,75
222. Светильник ЛПО  01 2х36 9,000  шт 474,58
223. Светильник НПБ 1102 4,000  шт 280,92
224. Сейф Valberg Garant-67t 1,000  шт 17 420,64
225. Система подготовки и подвода воздуха СППВ 1,000  компл 16 770,00
226. Системный блок (сервер) 1,000  шт 14 110,17
227. Системный блок Kraftway 1 1,000  шт 9 720,34
228. Системный блок Kraftway 2 1,000  шт 9 720,34
229. Системный блок Kraftway 3 1,000  шт 9 720,34
230. Системный блок Kraftway 4 1,000  шт 9 720,34
231. Сменный комплект к вальцовке К-48-51 2,000  шт 2 447,34
232. Сменный комплект к вальцовке серии «ЕКО» 2,000  шт 4 193,00
233. Сменный резец к отрезателю серии ТО, ТО-14 10,000  шт 1 496,00
234. Стандарт-титры для рН-метрии (6 ампул) 1,000  шт 359,10
235. Станок вертикальный сверильный 1,000  шт 8 500,00
236. Станок эл. заточный 1,000  шт 4 069,01
237. Стеклообои 250,000  м2 37,74
238. Стеклопластик РСТ 430Л ТУ 6-48-87-92 100,000  пог. м 50,00
239. Стержень 10х100 к горелке Baltur ВТ 180 DSPND 1,000  шт 214,41
240. Телефакс PANASONIC KX-FL423 лазерный 1,000  шт 4 651,66
241. Телефакс PANASONIC KX-FT982RUB термо 1,000  шт 4 651,66
242. Телефон Siemens Gigaset 5020 3,000  шт 1 782,20
243. Телефон КХТ 1,000  шт 1 782,20
244. Телефон системный цифровой NEC DTL-24D-1P(BK) 1,000  шт 3 933,79
245. Телефон Факс Panasonic 982 1,000  шт 838,98
246. Телефон Факс Факс Canon L295 1,000  шт 466,11
247. Телефонный аппарат Voxtel 1,000  шт 1 782,20
248. Термостат 7P2 70-130 гр.С к горелке Baltur ВТ 180 DSPND 1,000  шт 3 939,83
249. Топливный бак Aguatech (V=2000 л.) c фикс пакетом 1,000  шт 24 164,86
250. Труба стальная эл/сварная 108х4,0 ГОСТ 10704-91. 2,462  т 58 505,17
251. Труба стальная электросварная 159х4,5 2,470  т 29 661,02
252. Трубогиб гидравлический ручной ТГ-1 1’’ 1,000  шт 2 966,10
253. Удлинитель электрода L370 к горелке Baltur ВТ 250 DSPN 1,000  шт 1 480,51
254. Узел учета трехфазный трансформаторного включения до 100 А 
 с коэффициентом трансформации ТТ-100/5 1,000  шт 10 873,76
255. Факс PANASONIC KX-FL423RU 1 1,000  шт 7 032,63
256. Фланец 1-32-1,6 ГОСТ 12820-80 8,000  шт 139,46
257. Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80 11,000  шт 352,85
258. Форсунка ротационная Р-200 (мазутная) 1,000  шт 84 100,85
259. Цемент М-500 1 050,000  кг 4,02
260. Черенок лопаты ГОСТ 19596-87 1,000  шт 42,37
261. Черенок лопаты ГОСТ 19596-87 32,000  шт 43,97
262. Швонарезчик бензиновый MASALTA MF14-4 GX160 1,000  шт 26 855,93
263. Шкаф гардероб 1,000  шт 4 784,07
264. Шкаф пожарный 28,000  шт 926,83
265. Электрогенератор бензиновый «Вепрь» сварочный 
 (разукомплектованный) 1,000  шт 28 403,39
266. Электрод поджига левый к горелке Baltur ВТ 180 DSPND 1,000  шт 649,15
267. Электрод поджига правый к горелке Baltur ВТ 180 DSPND 1,000  шт 745,76
268. Электрод сварочный МР-3С 4 мм ГОСТ 9466-75 40,000  кг 62,98
269. Электродвигатель АИР100S2 4/3000 1,000  шт 4 525,42
270. Электроды МР-3С 4 мм синяя обмазка ГОСТ 9466-76 30,000  кг 67,14
271. Электропила торц.220В/1,6 кВт 1,000  шт 21 550,85
272. Электропривод AMV 30 230 B 1,000  шт 42 847,42
273. Ящик для песка ЯП-05 45,000  шт 1 779,66
274. Ботинки кожанные с металлическим подноском размер 45 8,000  пар 567,42
275. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 9 1,000  шт 4 109,18
276. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF-6 1,000  шт 4 109,18
277. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF-7 1,000  шт 4 109,18
278. МФУ Xerox WorkCentre 5330 CPS_S 1,000  шт 119 042,80
279. МФУ Xerox WorkCentre 5330 CPS_S АЕ8253788 1,000  шт 119 042,80
280. МФУ Xerox WorkCentre 5330 CPS_S сер.№ 3322566688 1,000  шт 119 042,80
281. Принтер LaserJet P1606BN 1,000  шт 8 550,85

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

Ы

№ Наименование / место хранения Кол-во Ед. изм. Стоимость,
п/п    руб./ед.
    (без НДС)
 
г. Москва
1. DIN-рейка 21,000  шт 5,14
2. Баллон кислородный 3,000  шт 4 029,35
3. Баллон пропановый 1,000  шт 1 343,29
4. Блок БАУ-ТП для котлов Е 1,0-0,9 МЗ 1,000  шт 84 744,92
5. Болт М24 ГОСТ 7798-70 30,000  кг 76,12
6. Ботинки кожанные размер 44 ГОСТ 12.4.137-84 37,000  пар 442,17
7. Ботинки юфтевые размер 41 ГОСТ 12.4.137-84 3,000  пар 506,65
8. Бур 3,000  шт 52,00
9. Вальцовка серии «ЕКО» 1,000  шт 8 386,00
10. Вальцовка серии «К» 2,000  шт 5 318,00
11. Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 1,000  компл 79 491,53
12. Вентилятор дутьевой ВДН-9 с эл.двигателем 11/1000 1,000  компл 72 627,12
13. Верхняя пластина крепления электродов 20х70 к горелке
 Baltur ВТ 180 DSPND 1,000  шт 215,25
14. Виброплита MASALTA MSR90-4 1,000  шт 30 254,24
15. Врезная биметаллическая коронка 127мм 3,000  шт 1 940,59
16. Врезная биметаллическая коронка 89мм 3,000  шт 535,93
17. Втулка для соединения WOSS D15 к горелке Baltur ВТ 250 DSG 4T 1,000  шт 188,98
18. Газоанализатор OPTIMA 7 (комплект) 1,000  шт 83 898,31
19. Гайка М20 оцинкованная 1,000  шт 17,05
20. Гайка М20 оцинкованная 5,000 кг 178,54
21. Гильза термостата IMIT к горелке Baltur ВТ 180 DSPND 1,000  шт 9 274,58
22. Дизельная тепловая пушка FUBAG Taifun 67 1,000  шт 38 237,29
23. Дизельная тепловая пушка FUBAG Taifun 67 1,000  шт 38 237,29
24. Домкрат гидравлический 1,000  шт 3 177,97
25. Жесткий диск 300 Gb 2.5 HPE SAS 15000 грm 12 Gb/sec For use with Gen7 1,000  шт 15 240,00
26. Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 39,000  шт 11 216,67
27. Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру16 1,000  шт 21 060,00
28. ИБП Bak-UPC CS650 1,000  шт 2 700,00
29. ИБП Bak-UPC ES700 2,000  шт 5 535,86
30. ИБП Powerman 1,000  шт 5 840,77
31. Изолятор Х электрода 1,000  шт 354,24
32. Информационно-измерительный комплекс (ИИКО) ВЛСТ 335.00.009 1,000  шт 39 298,95
33. Источник питания Ippon 600BA «Back power pro 600» 1,000  шт 3 805,17
34. Кабель витая пара FTP 4PR AWG 24 167,000  м 31,32
35. Камера Logitech  Web Сam HD C310 2,000  шт 2 800,00
36. Клавиатура компьютерная 9,000  шт 567,40
37. Клапан запорный 15б3р Ду15 Ру16 28,000  шт 67,10
38. Клапан запорный 15кч16п1  Ду50 Ру25 6,000  шт 3 140,68
39. Клапан обратный 19ч21бр ДУ80 Ру16 8,000  шт 598,54
40. Клапан фланцевый Danfoss VB2 Ду 40 Ру25, Kvs 25 1,000  шт 41 152,50
41. Кнопочный индикатор зеленый 1,000  шт 233,05
42. Колонки Sven SPS-607 1,000  компл 1 400,00
43. Кольцо для соединения WOSS D15 к горелке Baltur ВТ 250 DSG 4T 1,000  шт 188,98
44. Кольцо паронитовое к клапану ПКНэ-200 9,000  шт 254,24
45. Коммутатор D-Link DES-1016А 1,000  шт 1 042,37
46. Компьютер  ПК PoiNT 1,000  шт 9 490,50
47. Компьютер CoreDual 11,000  шт 20 323,39
48. Компьютер HP 3500  i-3 2,000  шт 11 325,67
49. Компьютер HP 3500 i-3 1610 3,000  шт 17 596,27
50. Компьютер i-3 G540 2,000  шт 9 365,00
51. Компьютер Pent4 2,000  шт 13 133,05
52. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 1 1,000  шт 9 615,77
53. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 10 1,000  шт 9 615,77
54. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 2 1,000  шт 9 615,77
55. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 3 1,000  шт 9 615,77
56. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 4 1,000  шт 9 615,77
57. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 5 1,000  шт 9 615,77
58. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 6 1,000  шт 9 615,77
59. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 7 1,000  шт 9 615,77
60. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 8 1,000  шт 9 615,77
61. Компьютер Pentium E2200 2/2 Ghz/2*2048 DDR 9 1,000  шт 9 615,77
62. Компьютер Pentium E5400 1,000  шт 8 790,52
63. Компьютер Pentium E5400 1 1,000  шт 8 790,52
64. Компьютер Pentium E5400 2 1,000  шт 8 790,52
65. Компьютер Pentium E5400 3 1,000  шт 8 790,52
66. Компьютер Pentium E5400 4 1,000  шт 8 790,52
67. Компьютер Pentium E5400 5 1,000  шт 8 790,52
68. Компьютер Pentium E5400 6 1,000  шт 8 790,52
69. Компьютер Pentium E5400 in Win 1 1,000  шт 8 790,52
70. Компьютер Pentium E5400 in Win 10 1,000  шт 8 790,52
71. Компьютер Pentium E5400 in Win 11 1,000  шт 8 790,52
72. Компьютер Pentium E5400 in Win 2 1,000  шт 8 790,52
73. Компьютер Pentium E5400 in Win 3 1,000  шт 8 790,52
74. Компьютер Pentium E5400 in Win 4 1,000  шт 8 790,51
75. Компьютер Pentium E5400 in Win 5 1,000  шт 8 790,52
76. Компьютер Pentium E5400 in Win 6 1,000  шт 8 790,52
77. Компьютер Pentium E5400 in Win 7 1,000  шт 8 790,52
78. Компьютер Pentium E5400 in Win 8 1,000  шт 8 790,52
79. Компьютер Pentium E5400 in Win 9 1,000  шт 8 790,52
80. Компьютер Е3300 1,000  шт 29 500,00
81. Компьютер Е5500 2,000  шт 25 537,38
82. Компьютер Е5500 5,000  шт 17 149,17
83. Кондиционер мобильный BALLU BP DL-1 1,000  шт 27 966,10
84. Кондиционер Сплит-Система LG G-07LH 1,000  шт 20 423,73
85. Кондиционер Сплит-Система LG G-07LH 1,000  шт 16 186,44
86. Костюм брезентовый размер 48-50 рост 182-188 ГОСТ 12.4.045-87 1,000  шт 1 348,77
87. Костюм рабочий х/б размер 48-50 рост 170-176 ГОСТ 27575-87 5,000  шт 378,41
88. Костюм рабочий х/б размер 56-58 рост 182-188 ГОСТ 27575-87 2,000  шт 1 379,22
89. Костюм сварщика утепленный  размер 48-50 рост 158-164 6,000  шт 2 583,91
90. Костюм сварщика утепленный размер 48-50 рост 182-188 1,000  шт 1 727,22
91. Котел наддувный, стальной 151,2 кВт Roca CPA 130 1,000  шт 73 906,78
92. Кофемашина Pilips-Saeco HD 8745/09 1,000  шт 23 944,62
93. Кран шаровой латунь Giacomini R250 Ду15 ВР/ВР 2,000  шт 226,83
94. Кран шаровой стальной LD Ду 65 фл. 35,000  шт 2 903,79
95. Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду125 Ру16 13,000  шт 8 285,21
96. Кран шаровый муфта 11с67п Ду125 Ру16 2,000  шт 8 224,14
97. Крепление магнитной группы к горелке Baltur ВТ 180 DSPND 1,000  шт 5 949,15
98. Крепление электродов 159-F5 к горелке Baltur ВТ 180 DSPND 1,000  шт 404,24
99. Лампа ДРЛ-250 Е40 34,000  шт 101,23
100. Лампа ЛОН-95Вт 220V 5,000  шт 14,00
101. Лебедка электрическая ТЛЧ-2 1,000  шт 69 491,53
102. Лопата совковая 29,000  шт 121,37
103. Лопата совковая 1,000  шт 112,59
104. Лопата штыковая 53,000  шт 203,88
105. Лопата штыковая 3,000  шт 239,97
106. Манометр ДМ 05100  0-1 МПа-1.5М 3,000  шт 166,96
107. Маршрутизатор D-Link DЕS-100 2,000  шт 1 602,00
108. Мембранный расширительный бак Varem Maxivarem LS US 201 462 1,000  шт 18 550,85
109. Модуль расширения для ПЛК DVP04РТ-S 1,000  шт 5 385,32
110. Модуль расширения для ПЛК DVP06ХА-S 1,000  шт 5 385,32
111. Модуль расширения для ПЛК DVP16SР11R (8DI/8DO) 1,000  шт 4 035,97
112. Монитор 19’’ LCD LG 1,000  шт 4 679,56
113. Монитор 19’’ LCD LG 1 1,000  шт 4 679,55
114. Монитор 19’’ LCD LG 2 1,000  шт 4 679,56
115. Монитор 19’’ LCD LG 3 1,000  шт 4 679,55
116. Монитор 19’’ LCD LG 4 1,000  шт 3 965,25
117. Монитор 19’’ LCD LG 5 1,000  шт 3 965,25
118. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 1 1,000  шт 4 109,18
119. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 10 1,000  шт 4 109,18
120. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 11 1,000  шт 4 109,18
121. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 12 1,000  шт 4 109,18
122. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 13 1,000  шт 4 109,18
123. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 14 1,000  шт 4 109,18
124. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 15 1,000  шт 4 109,18
125. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 16 1,000  шт 4 109,18
126. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 17 1,000  шт 4 109,18
127. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 18 1,000  шт 4 109,18
128. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 19 1,000  шт 4 109,18
129. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 2 1,000  шт 4 109,18
130. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 20 1,000  шт 4 109,18
131. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 21 1,000  шт 4 109,18
132. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 3 1,000  шт 4 109,18
133. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 4 1,000  шт 4 109,18
134. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 5 1,000  шт 4 109,18
135. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 6 1,000  шт 4 109,18
136. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 7 1,000  шт 4 109,18
137. Монитор 19’’ LCD LG W1942SE-BF 8 1,000  шт 4 109,18
138. Монитор 19’’ LG Flatron W1942S-BF 1,000  шт 6 691,95
139. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF-1 1,000  шт 4 109,17
140. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF-2 1,000  шт 4 109,17
141. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF-3 1,000  шт 4 109,18
142. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF-4 1,000  шт 4 109,18
143. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF-5 1,000  шт 4 109,18
144. Монитор 19,5’’ Samsung S20D300H 1,000  шт 6 985,00
145. Монитор 19,5’’ Samsung S20D300H 1,000  шт 6 985,00
146. Монитор 19,5’’ Samsung S20D300H 2,000  шт 6 985,00
147. Монитор Aser TFT №1 1,000  шт 4 999,00
148. Монитор Aser TFT №2 1,000  шт 4 999,00
149. Монитор LED 21,5’’ Samsung S22D390Q(390QSX) 1,000  шт 7 600,00
150. Монитор LG 2240 1,000  шт 5 693,00

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Стро-
ительное управление Космос-М» (111397, Москва 
г, Владимирская 3-я ул, 23, ОГРН 1037739039470, 
ИНН 7720265123; признано банкротом решением Арби-
тражного суда города Москвы от 14.08.2015 г. по делу 
№ А40-58100/2014, Определением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 23.01.2019 г. по делу 
№ А40-58100/2014 конкурсным управляющим утверж-
ден Володин Александр Сергеевич (ИНН 772403281062, 
СНИЛС 14519236762, член НП СРО АУ «Развитие» 
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, юр. адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 

36)), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №209 от 14.11.2020 г. (сообщение 
№34030245667) и 214 от 21.11.2020 г. (сообщение 
№ 34030246084), по лотам №3 и №6 признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок. Торги 
по лоту №2 отменены, в связи с заявлением конкурс-
ного управляющего. Победителем лота №1 признан 
Манукян С.А. (ИНН 575307319637), предложивший 
цену имущества — 200 000,00 руб. Победителем лота 
№5 признан ИП Исламов Г.Ф. (ИНН: 632133249807; 
ОГРНИП: 320631300075137), предложивший цену иму-
щества — 10 117,77 руб. Победители заинтересован-
ными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале по-
бедителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Зомитев Станислав Юрьевич (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15; ИНН 575303312670; СНИЛС 
152-663-039 55), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу 
№А40-313476/2019 от 22.07.2020 г. (рез. часть 
от 15.07.2020 г.), являющийся членом Ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом.6, офис 14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результа-
тах открытых торгов по продаже имущества 

Общества с ограниченной ответственно-
стью «Инвестиционно-промышленная ком-
пания» (ООО «Инвестиционно-промышлен-
ная компания») (129344, г. Москва, ул. Лётчика 
Бабушкина, д. 1, корп. 3, эт. 6; ИНН 7704530543; 
ОГРН 1047796667599, СНИЛС 087302042146) в 
электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru) (идентификационный номер 
торгов №59947-ОАОФ). Торги по лотам №1 и №2 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что на 
участие в торгах допущен только один участник.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 09 марта 2021 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: нежилое помещение общей площадью (с учетом холодных помещений) 
72,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бульварная, д. 2, литер строения А2, 
помещение 01. Начальная цена: 1 165 200 руб. с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru/ 05 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г. (до 15:00 по Мск.).

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

ЫПродается нежилое помещение расположенное по адресу: 
г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бульварная, д. 2, литер строения А2, помещение 01. 

(собственник — ООО «Газпром добыча Астрахань»).

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-
Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 23 марта 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 08.02.2021 до 23 час. 59 мин. 17.03.2021 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, 
Регламента проведения открытых торгов в электронной 
форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 

лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, ут-
вержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
  
677 Комплекс имущества, расположенного по адресу г. Москва, Очаковское шоссе, вл. 3:  26 403 292,00
 Канализационные сети: Инженерная сеть, протяженностью 216 м, кадастровый номер: 
 77:07:0012008:3358; Тепловые сети; Электросети; Склад ГСМ; Заправочная; Будка 
 кислородная; Площадка для стоянки машин; Водопровод холодной воды; Водопровод 
 горячей воды; Ограждение территории. 

678 Земельный участок общей площадью 1695,00 кв.м., категории — земли населенных  2 862 000,00
 пунктов, разрешенное использование — для содержания и эксплуатации складов, 
 для размещения складских помещений, адрес: Республика Северная Осетия — 
 Алания, гор. Владикавказ, ул. Глинки, 1, кадастровый № 15:09:0011402:3 

679 Нежилое помещение, площадью 48,3 кв.м., адрес: г. Москва, ул. Коптевская, д. 20,  4 771 000,00
 корп. 1, этаж № 1, кадастровый номер 77:09:0003014:5281 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с 
08.02.2021 по 17.03.2021 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у м-на «Кораблик»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 
20, к. 1, на автостоянке в сквере

6 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»

м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16

7 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1

8 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

9 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1

В феврале-марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету  

«Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.
индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:  
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления  
льготной подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

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 ФГУП «Санаторий «Дорожник» (ИНН 5031027266, ОГРН 1035006105221, адрес: 
Московская обл, Ногинский р-н, Новая Купавна д), признано банкротом Решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 20.10.2017 г. по делу № А41-25497/2017, Определением Арбитражного суда Москов-
ской области по делу А41-25497/2017 от 19.02.2019 г., конкурсным управляющим утвержден Салуквадзе 
Дмитрий Сергеевич (ИНН 590504479312,  СНИЛС 150-522-154 13), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, 
ОГРН 1035402470036) Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4) проводимые на условиях опублико-
ванных в газете «КоммерсантЪ» №234 от 19.12.2020 г. (сообщение №34030247654) признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества МП ГПМ «МИК» (141171, Московская область, Щёлковский район, р. п. Монино, 
Новинское ш., д.6; ОГРН 1115050006114, ИНН 5050092408), признано банкротом Решения Арбитражного суда 
Московской области по делу от 29.06.2017 г. по делу № А41-32897/15, Определением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 25.09.2018 по делу № А41-32897/15 конкурсным управляющим утвержден Шаврин Андрей 
Павлович (ИНН 590501808544,  СНИЛС 031-707-356 25), член РСО ПАУ (119121, г. Москва, пер. Неопалимов-
ский 2-й, д.7, п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730) проводимые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №234 от 19.12.2020 г. (сообщение №34010017635) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «ТК ПРОПЕРТИ» (юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, 
оф.1; ОГРН 1117746275305, ИНН 7703741823, признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 11.03.2020 (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-226418/2019. 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, адрес для направления корреспонденции: 119435, 
г. Москва, а/я 9), 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» №229 от 12.12.2020 г. (сообщение №34010017321) признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ре
кл

ам
а 

16
+



  стр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трава для руба-
шек братьев-лебедей в сказке Андерсена. 
4. Активный помощник в адюльтере. 10. 
«Первоцвет» среди съедобных грибов. 11. 
«Хорошо заточенная» шутка. 13. «Целина», 
где оставил свой след Нил Армстронг. 14. 
Сверкающие мышцы велосипедиста. 15. 
Бескорыстный человек, всегда готовый по-
мочь. 16. Горячий фонтан, бьющий из-под 
земли. 18. Алкоголь, при распитии которо-
го сахар жгут. 20. Антисептик изумрудно-
го оттенка. 22. Консультант, выбивающий 
чеки в магазине. 23. Раскаленный диск под 
кастрюлей,в которой суп варится. 24. Обряд 
с назначением даты свадьбы. 27. Процесс 
изучения окружающего мира. 30. Армия, «ви-
тающая в облаках». 32. Пышка из блинного 
семейства. 34. «Фирменный» бутерброд на 
фуршете. 35. «Энерджайзер» в игрушечном 
зайце. 36. Зарифмованное поздравление 
на открытке. 38. Стряпня, состряпанная 
стряпухой. 39. Прозвище удостоверения и 
диплома. 40. Драгоценный камень для зе-
леноглазой красавицы-аристократки. 41. И 
многостворчатое зеркало, и тонкая решетка 

для вьющихся растений. 42. Дамский поклон 
без чрезмерного пиетета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Однополчанин» в офисе. 
2. Спортивный бренд с кошкой на эмблеме. 3. 
Фашист, сжигавший картины и книги. 5. Ми-
шень для форварда с шайбой или мячом. 6. 
«Виновники» праздника, отмечаемого 1 июня. 
7. «Движущая сила» меркантильной старухи. 8. 
Бродяга в поисках очередного крова. 9. Артист, 
достающий кролика из цилиндра. 10. Стрелок 
со стопроцентной меткостью. 12. Древнерим-
ский мост-водовод. 17. Качество вредной на-
смешницы. 19. Нарост на коже, сведенный чи-
стотелом. 20. Кропотливый процесс с плойкой 
в руках. 21. «Беспамятство» сериальных пер-
сонажей. 25. Прозвище близорукого школяра. 
26. Организация досуга в турецких отелях. 27. 
Кафе с итальянскими лепешками. 28. Чемпи-
он Паралимпийских игр. 29. «Калькуляция» 
голосов избирателей. 31. «Цементирующий» 
ингредиент заливного. 33. Говорящее дерево 
в русской народной сказке «Гуси-лебеди». 34. 
Черный аллигатор из Южной Америки. 37. При-
хожая, где можно кататься на велосипеде. 38. 
Момент включения двигателя.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Американские кармисты
Мне выпало сопровождать американцев 

в Узбекистан. Там случайный дворник при-
гласил нас на свадьбу сына. Стол накрыл 
человек на триста. Нас посадили к группе 
аксакалов. Наливали из чайников, потому что 
был сухой закон. Аксакалы говорили, я пере-
водил, о дружбе узбекского и американского 
народов. Музыканты заиграли на кармах. 
Народный инструмент. Звук — как у ревущих 
коров. Американцы обалдели. И захотели 
такую невидаль. Сказали: будем первыми 
американскими кармистами. Создадим клуб 
кармистов. Ассоциацию… Лигу.

На другое утро нас повезли в централь-
ный магазин. Там на витрине лежала карма. 
Появился рабочий со стеклорезом, вскрыл 
стекло. Карма была в пыли. Сто лет ее никто не 
трогал. Развинтили ее на колена и подарили 
американцам. 

Оттуда путь лежал в Новосибирск. Нас 
поселили в гостинице ЦК. Ночью все повска-
кивали, потому что один американец заиграл 
на карме. Мне объявили выговор: были раз-
бужены высокопоставленные товарищи.

А когда вернулись в Среднюю Азию, нас 
поселили в еще более роскошной гостинице. 
Где, нам показалось, не было ни души. Мы ухо-
дили, приходили — никого. И тишина. Ночью у 
меня раздался телефонный звонок. Женский 
голос просил: можно ли выйти в туалет? Я 
изумился. Я ничего не понял. 

Оказалось: всем постояльцам запретили 
выходить из номеров в связи с нашим при-
ездом. А туалетов в номерах не было. И все 
дотерпелись до ужаса, потому что покакать в 
раковину было трудно. Если не сказать невоз-
можно. С детьми сидели, не пикнули.

Я разрешил посещать туалет. За 
это влепили второй выговор. Строгий. С 
предупреждением.

Провокация 
Были в Финляндии. Группа ученых. Тог-

да практиковалось запихнуть в состав «под 
сурдинку» комитетчика или инструктора ЦК. 
С нами ехал инструктор. Путь его в науку был 
такой: сперва стоял возле мавзолея в роте 
почетного караула, у него были идеальные 
пропорции тела: руки, ноги идеально подхо-
дили для маршировки. Потом его отправили 
учиться в школу саперов, оттуда перевели 
в Военно-техническую академию, ну а по-
том, когда искали человека с подходящей 
биографией для руководства наукой, он по 
анкетным данным подошел на должность 
инструктора ЦК.

Как тогда ездили? Денег с гулькин нос. 
Везли еду с собой. Вечерами собирались в 
чьем-нибудь номере. Каждый приносил водку, 
консервы, сухую колбасу. И вот выпиваем, 
закусываем, а на тумбочке лежит реклама 
сауны, которая в этом же отеле: на картинке 
усатый мужик парится на деревянной скамье. 
Один из выпивальщиков в шутку замечает: 
мужик этот похож на участника нашей де-
легации. Но инструктор хватает рекламную 
листовку и говорит: «Какие могут быть шутки? 
Это точно наш уважаемый ученый, академик, 
причем в полуобнаженном виде…» И строгим 
голосом продолжает: «Я прошу всех, кроме 
руководителя делегации, выйти». Все вы-
ходят, а меня он вздрючивает: «Надо ехать в 
посольство, это провокация». Я думаю: ну, му-
жик хватил лишнего, успокаиваю — дескать, 
пол-одиннадцатого, поздно, в посольстве уже 
никого. Он настаивает: должен быть дежур-
ный. С трудом уговорил отложить визит до 
утра. Думаю: проспится. Нет, в полседьмого 
утра звонок: «Ну, готовы?» Делать нечего, 
едем. В такую рань, понятно, в посольстве 
никого. Вызвали срочно человека, который 
курировал там науку. Он приехал заспанный, 
недовольный… Целый день убеждали дурака: 
нет смысла посылать шифровку в Москву. 
Убедили, хвала небу.

Как забивали козла
Эти поездки много дают в смысле по-

нимания пружин жизни. Был в 1968 году во 
Франции. 27 августа. Наши ввели войска в 
Чехословакию. Я с делегацией в качестве 
переводчика. Местные деятели наотрез от-
казываются с нами встречаться. Руководи-
тель говорит: надо получить в посольстве 
инструкции. Едем. Вокруг посольства толпа с 
плакатами — осуждают нашу военную акцию. 
Пробились сквозь массу демонстрантов, про-
никли внутрь. А там сидят наши дипломаты 
и режутся в домино. У моего руководителя 
глаза на лоб. Кричит: «Вы знаете, что произо-
шло? Мы ввели войска в Чехословакию!» Ему 
отвечают: «Чего орешь? Конечно, знаем». Он 
тогда: «Мне нужны инструкции!» Они ему: «Ка-
кие инструкции? Вот сейчас вылетит один из 
забивальщиков «козла», садись на его место, 
играй, вот тебе все инструкции».

Мы потом отдыхали в отеле на Балатоне, 
в номере напротив нас — чехи. Они смотрели 
сквозь нас. Как сквозь стекло. Презирали. 
Зато венгры не скрывали радости. Говорили: 
«Так и надо этим чехам. Пусть теперь знают, 
каково нам было в 1956-м».

Проломленная стена 
Как получилось? Дом наш «диплома-

тический», все привыкли по заграницам 
шмонаться, а рабочие жилищной конто-
ры отечественные, кондовые. Один такой 
шарашил скрытую проводку и проломил 
стену. Огромный кусок штукатурки выва-
лился в соседнюю квартиру. А там живут 
иностранцы, тоже дипломаты. И хорошо 
живут. Как двенадцать ночи — оттуда, из-за 
стены, крики-стоны. Жена будит каждый раз 
и говорит: «Ты что спишь? Ты послушай, как 
люди время проводят!» Они меня своими 
криками замучили. И тут вдруг проломлен-
ная стена. 

Через дырку из той комнаты большие 
куски штукатурки руками вытащили. А до 
мелких не дотянешься — не расширять же 
лаз… Рабочий его замуровал. 

Вечером ждем скандала. Никто не идет. 
Претензий не предъявляет. Хотя шумок за 
стеной слышится — соседи пришли. И ника-
ких криков ночью. Два дня они в той квартире 
покантовались и съехали. Я после сооб-
разил: решили, что у них прослушивающее 
устройство поставили. Вот и выломали кусок 
стены. А для меня лучше. Никто не будит и 
не попрекает пассивностью.

Контрабас
Чушь, ерунда, что немцы скучные и 

расчетливые. Ко мне приезжал друг Ганс, 
мы познакомились в Ганновере за кружкой 
пива, утром — за кружкой вишневого пива; 
вы, наверное, не знаете, у них любят всякие 
сорта фруктового пива. Я каждое утро на-
чинал с кружки вишневого.

Так вот, приехал ко мне Ганс, мы провели 
хорошую недельку. И он попросил отвести 
его в магазин музыкальных инструментов, 
купил там контрабас.

В гостинице велел портье отнести этот 
контрабас в номер на втором этаже. Я спро-
сил: что за человек, которому ты посылаешь 
эту бандуру? Он ответил: «Откуда я знаю? 
Какой-то немец». «А зачем ему контрабас?» — 
удивился я. Он ответил: «Пусть помыкается 
с этой штуковиной». Представляете: сидишь 
в номере — и вдруг вносят контрабас…

Ганс принял такое экстравагантное 
решение после недельного употребления 
русской водки. Она действует иначе, чем 
вишневое пиво.

Я ему все организовал вне очереди. 
Даже мавзолей. И это его больше всего 
поразило: увидеть вождя без очереди. За 
это он меня прозвал «Ракета».

Уроки индийского
В Дели был прием. В четверг. У них 

четверг — безалкогольный день. Приносят 
чай, печенье… Я скучаю. И подходит ко мне 
здоровенный военный в чалме. Высокий чин, 
судя по регалиям. И говорит на чистейшем 
русском: «Ну что, елканем?» Я ушам не пове-
рил, а он объяснил: «Я во Владивостоке прак-
тику проходил». И кричит: «Эй, Фахид, налей 
чаю». Подходит слуга, наливает из чайника. 
Виски. Причем настоящий, молт, а не бленд. 
То есть чистый, а не перемешанный.

А потом на приеме не в четверг подходит 
штатский и спрашивает: буду ли я виски? 
Я говорю: «Чуть-чуть». Я же не знал, что на 
хинди «чуть-чуть» звучит как «совокуплять-
ся». У него челюсть отвисла. 

Я потом специально позвонил знакомой 
переводчице и спрашивал: правда ли «чуть-
чуть» означает на хинди «совокупление»? 
А переводчица обиделась и говорит, что 
матерных слов не знает. 

Вообще, во многих языках «любить» и 
«глушить виски» звучит одинаково.

Урок брюссельской 
капусты и испанского
Была в Брюсселе. Хотела приготовить 

им что-нибудь наше, национальное. Щи. По-
шла на рынок за капустой. Ни одного вилка… 
Говорю провожатому: «Ай нид э кебидж. Бат 
нот брюсел кебидж. Бикоз брюсел кебидж 
из вери смол. Ай нид э рашн кебидж, рашн 
кебидж из биг». Провожатый хитро на меня 
посмотрел и говорит: «Ноу, брюсел кебидж 
из биг, энд рашн кебидж из смол!» Подумал, 
я над ним смеюсь.

Утром в Мадриде иду с деловым пар-
тнером завтракать. Решаем: заказать что-
нибудь легкое. Я беру кофе и сухарик, а ему 
— сыр. Но что-то я, видимо, неправильно 
произнесла. Официантка посмотрела на 
меня страшными глазами. Потом на него. А 
он испанским совершенно не владеет. Ушла 
и пропала на полчаса. А у нас переговоры. 
Торопимся. Он меня спрашивает: «Где она? 
Опаздываем» Отвечаю: «Наверное, режет 
сыр». И тут появляется. Несет здоровенную 
сковороду с яичницей из 18 яиц. Оказалось, 
то, что я ей сказала, звучало: «Мне кофе и 
сухарик и что-нибудь для моего самца». Они 
на кухне долго совещались и постановили: 
огромная яичница как раз подойдет.

ТОНКОСТИ ПЕРЕВОДА  
С ИНОСТРАННОГО

Из бесед с жителями «дипломатического» дома

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги б/у, значки, монеты, 
иконы.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю б/у мебель
до 1960 г.в., 
т.: 8-968-937-67-42

куплю

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

ищу
❑ ищу попечителя, 

волонтёра. 
т.: +7(916)373-00-40

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых  т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

❑ утерян паспорт 
гражданина Афганистана 
Сарвари Абдул Ахмада 
30.04.1995. считать 
недействительным.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обложка. 4. Просьба. 10. Дубрава. 11. Рэкетир. 13. Олух. 14. Чадо. 
15. Циферблат. 16. Обойма. 18. Родина. 20. Интерес. 22. Пьянство. 23. Аллергия. 24. 
Частокол. 27. Ледостав. 30. Невеста. 32. Провал. 34. Кворум. 35. Отговорка. 36. Спор. 
38. Шифр. 39. Миномет. 40. Комедия. 41. Попадья. 42. Витамин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обморок. 2. Обух. 3. Курица. 5. Реестр. 6. Спич. 7. Автобан. 8. Качество. 
9. Пробирка. 10. Дурость. 12. Равиоли. 17. Магнитола. 19. Острослов. 20. Истукан. 21. 
Селедка. 25. Агроном. 26. Ловкость. 27. Ласточка. 28. Анархия. 29. Епископ. 31. Эмбрион. 
33. Лосось. 34. Качели. 37. Риза. 38. Шина.

✔ Загонные охоты на копытных 
сегодня;
✔ Сохраним традиции русской охоты;
✔ Собака в капкане: проблемы капкан-
щиков и охотников с собаками;
✔ Двустволки и трехстволки из 
Германии;
✔ Рассказы о норных собаках;
✔ О мастерстве работы легавых;
✔ О зимовке вальдшнепа в Европе;
✔ Вести с охоты;
✔ Вести с водоемов;
✔ Блесна и жерлицы;
✔ Ловля леща в морозы;
✔ Рыба идет на мохнатое.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№1–2 

НЕ ПРОПУСТИ!

Ох уж этот безумный, безумный мир… 
Кажется, дальше сходить с ума некуда, 
но нет. «Могло быть гораздо хуже». На-
звание новой выставки Валерия Чтака 
становится эпиграфом к серии премьер 
в Мультимедиа Арт Музее, где каждый 
проект погружает в следующую степень 
подсознания. От тем, представленных на 
выставках разных авторов, бросает то в 
жар, то в холод, а итогом такого катар-
сиса становится странная нестабильная 
гармония. Из первого круга ада, который 
позволяет вглядеться в неявное, мы по-
гружаемся в ужасы стран третьего мира, 
потом в безумие пандемии, далее пере-
носимся в тихий Донецк, запечатленный 
накануне перестройки, после и вовсе 
оказываемся между воображением 
и реальностью, а в финале нас ждет 
откровение.

При входе в Мультимедиа Арт 
Музей в глаза бросается фраза, на-
писанная на сером фоне, — «Сразу 
видно». Однако это обманка, потому 
что творчество Валерия Чтака как 
раз о том, что ничего не видно — ни 
сразу, ни потом. На первом этаже 
музея его работы возвышаются в 
несколько рядов, их соединяют чер-
ные линии на стенах, которые вроде 
бы должны создавать некие связи между 
картинами. Но нет. Если связи и есть, то они 
неявные. Это многоуровневые ребусы, напи-
санные почти монохромными красками (бе-
лой, серой, черной, приглушенным синим), где 
вспышки понимания сменяются провалами 
непонимания. Отдельные фразы и образы 
кажутся понятными и близкими, но они не 
складываются в четкий месседж. Так, ключевая 
фраза выставки «Могло быть гораздо хуже» 
начертана рядом с силуэтом черной кошки, 
которая смотрит на такую же черную кошку. 
Слова «Это не все, но многое» написаны рядом 
с планом некого помещения, напоминающего 
больше геометрическую абстракцию. На неко-
торых картинах и вовсе слова на неизвестных 
языках. Но в этом и суть. «Что это значит? Да 
ничего не значит! Вы когда-нибудь слышали, 
что есть произведения искусства, которые мо-
гут ничего не значить специально? Они сдела-
ны так, чтобы вы, увидев пустоту — на картине, 
на выставке, — увидели пустоту в себе, в своей 
голове и начали ее понимать», — говорит автор. 
«Я знаю, что ничего не знаю», — сказал Со-
крат, и эта мысль о непостижимости мира как 
никогда актуальна сегодня, об этом и говорит 

художник Валерий 
Чтак. Непонимание 

стало приметой 
времени, ее нервом 

и алогичным принци-
пом — никакой логики в 

реальности нет…
Это подтверждает докумен-

тально следующий проект, представляющий 
репортажи француза Мэтра Паскаля. Перед 
нами фото, сделанные в странах третьего мира. 
Когда смотришь на них, понятие «логика» теря-
ет всякий смысл. Возможно ли в современном 
мире отрубать людям руки, чтобы лишить их 
права голосовать и работать? А вот возмож-
но. Такое происходило в Сьерра-Леоне, когда 
движение «Объединенный революционный 

фронт», начинавшее с борьбы за свободу, до-
шло до невероятной жестокости: повстанцы от-
резали руки тысячам людей… На фото Паскаля 
один из пострадавших — Жус Жарк, который 
стал первым жителем Сьерра-Леоне, получив-
шим возможность голосовать без прохожде-
ния процедуры сдачи отпечатков пальцев для 
подтверждения личности. Другой кадр, уже 
из Афганистана, на грани абсурда: мужчина 
сажает своих жен и детей в багажник во время 
поездки на такси. Еще один сильный гротеск 
— девушка в блестящем золотом платье на 
фоне нищей деревни: Шиллук получила его 
в качестве гуманитарной помощи; она, как и 
еще 500 тысяч беженцев, жила тогда (фото 
1995 г.) в лагере близ столицы Судана. Рядом 
фото двух очень разных свадеб. На первом 
кадре — богато одетая и ярко накрашенная 
подружка невесты, дочери лаосского банкира, 
на втором — двое молодоженов в джунглях 
Колумбии обмениваются автоматами вме-
сто обручальных колец. Каждый кадр здесь 
потрясает…

«Еще не конец!» — эти слова на картине 
Константина Звездочетова, написанные золо-
тыми буквами на синем фоне, открывают сле-
дующий проект МАММ. Он получил поэтичное 
название: «Тень души, но заостренней чуть» 
(цитата из поэмы «Деньги» Алексея Парщикова). 
Выставка, занявшая два этажа, стала исследо-
ванием того, что мы пережили за прошедший 

пандемический год. Экспозиция насыщена 
образами и символами. Причем многие из них 
созданы десятилетия назад, как, например, 
серия рисунков Ильи Кабакова «Окно», где в 
проеме «наружу» от кадра к кадру появляются 
ангельские крылья, которые сначала все больше 
закрывают пространство, а потом пропадают 
вовсе... Но в первую очередь бросается в глаза 
инсталляция, созданная Марией Сафроновой 
и Антоном Кузнецовым в 2020-м. Из стены над 
нами выплывает ветхая лодка с пассажирами в 
костюмах защиты и противогазах. Один гребет, 
второй держит младенца, облаченного в ту же 
экипировку, третий смотрит в айфон. Навстре-
чу троице из другой стены выплывает вторая 
лодка с двумя пассажирами в противогазах и 
костюмах. Кажется, это боги смерти, Хароны 
нашего времени, а все актуальные картины и 
инсталляции, смыслы и образы под ними — 
река первобытного ужаса и страха Стикс.

Следующая выставка фотографа-
документалиста Александра Стринадко пере-
носит в Донецк 1983–1984 годов. На черно-
белых кадрах — вязкая будничность города. В 
меру чистый, но не слишком устроенный Донецк 
тогда был тихим и по-советски скучным местом 
со своими радостями провинциальной жизни. 
Пока не случилось… все. Уместно вспомнить, 
что еще в 1991 году здесь собирались провести 
референдум о предоставлении Донецкой об-
ласти статуса автономии, а осенью того же года 
на Донбассе развернулось жесткое противо-
стояние выступавших за федерализм и против 
него. Ну а последние новости из Донецка мы 
знаем… Так вот, выставка Стринадко — своего 
рода предстояние будущим событиям, запе-
чатлевшее пустоту, которая образовалась в 
повседневности горожан на месте идеологии. 
Бессмысленную и беспощадную пустоту, ко-
торая, однажды возникнув, затем обязательно 
чем-то наполнится... 

Выставки проходят при поддержке МТС, 
MasterCard и Ahmad Tea.

Мария МОСКВИЧЕВА.

КРОССВОРД

РЕАЛЬНОСТЬ ПОШАТНУЛАСЬ  
В МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЕ

Чудесный пруд 
Паруйр Давтяна.

Мэтр Паскаль.

Инсталляция Марии Сафроновой  
и Антона Кузнецова.
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Десятого февраля в словенской Поклюке 
начнется чемпионат мира по биатлону. 
Состав сборной России сформирован — 
и в нем знакомые все лица, хотя и не все 
подтвердившие боеспособность резуль-
татами сезона. На комбинезонах будет 
англоязычная аббревиатура RBU (Russian 
Biathlon Union). Санкции действуют. 

Состав команды на чемпионат мира СБР 
объявил и отправил в компетентные биатлон-
ные органы расширенный список предпола-
гаемых участников. Так попросил IBU: на тот 
случай, если кто-то из спортсменов не пройдет 
проверку WADA. Проверка эта — мероприятие 
не совсем ожидаемое, но предположить его в 
связи с нашими санкциями можно было. А уж 
после публикации итогов расследования неза-
висимой комиссией во главе с британцем Джо-
натаном Тейлором о коррупции в IBU и слов в 
отчете о доказательствах применения допинга 
российскими биатлонистами (на которых ранее 
еще не были заведены дела) — тем более.

И теперь — пока агентство не кивнуло 
России одобрительно, повод для беспокой-
ства за состав нашей сборной все же есть. 
На слуху у всех снова Александр Логинов, от-
бывший дисквалификацию. Памятен всем и 
прошлогодний скандал на чемпионате мира: 
расследование итальянской полиции по делу 
Логинова продолжается. (Но, как утверждают 

в СБР, не ограничивает Александра в правах 
участия в соревнованиях.)

Беспокойство есть, несмотря на то что 
в решении CAS, который утвердил санкции в 
окончательном варианте (а WADA уже заяви-
ло: оспаривать решение суда не будет), есть 
пункт о том, что любой спортсмен, у которого 
нет дисквалификации или он не находится в 
данный момент под расследованием, имеет 
право участвовать в соревнованиях без до-
полнительных оговорок. 

Президент СБР Виктор Майгуров предпо-
читает проявлять спокойствие: запрос посту-
пил, список отправили, могли бы оспорить, но 
время терять не стали. И расписывает алгоритм 
действий в случае проблем. Хотя, уверен Май-
гуров, IBU как подписант кодекса WADA вряд ли 
возьмет на себя решение о недопуске кого-то 
из российских спортсменов к чемпионату мира. 
Да и решение будет принимать не IBU, а WADA. 
«А WADA тоже не будет лезть в бутылку, не со-
блюдая решение CAS. Сегодня никому уже не 
нужны новые судебные споры».

Если же все-таки список претерпит изме-
нения, то СБР обратится в CAS, даже не запра-
шивая у IBU комментарии. При условии, есте-
ственно, что аргументация отлучения кого-то 
из спортсменов окажется неубедительной. 

Собранный на чемпионат мира состав би-
атлонистов таков, какова реальность. Главный 

тренер сборной Валерий Польховский считает, 
что попавшие в команду — это сильнейший 
состав на данный момент. А именно: Светлана 
Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, 
Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса 
Куклина. И у мужчин — Александр Логинов, 
Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Ба-
биков, Евгений Гараничев, Карим Халили. 

Европа не проявила
И это реально показавшие себя на данный 

момент в сезоне биатлонисты, даже с учетом 
претензий к примкнувшим после чемпионата 
Европы Куклиной, Гараничеву и Халили. На 
чемпионат в Польшу они были отправлены, 
чтобы дополнительно могли себя проявить. 
Проявили, правда, не очень. Возможно, лучше 
бы готовились со сборной. Россия впервые с 
1995 года осталась без «золота» на чемпионате 
Европы, седьмая в медальном зачете. А ведь 
уровень европейского старта — совсем не 
мировой, чего уж там лукавить. 

Да, на чемпионате Европы было «серебро» 
Карима Халили в спринте (потом — 16-е в па-
сьюте), а на спринте Кубка мира он был 71-й и 
73-й в Хохфильцене, потом отправлен на Кубок 
IBU. В Польше была и «бронза» в сингл-миксте в 
исполнении Куклиной и Гараничева — так себе, 
конечно, достижение (два промаха и слабый 
ход Гараничева на последнем круге не дали 
завоевать второе место). Оба спортсмена в 
сборную на чемпионат мира вошли.

Чудеса в биатлоне случаются постоянно, 
глядишь, и тут произойдут. Хотя Гараничев ни в 
прошлом сезоне, ни в нынешнем достижениями 
не порадовал. Как эстафетный боец — весьма 
проблематичен. Индивидуальная гонка? Как 
раз о ней тренеры и говорят. Правда, в стрельбе 
в последнее время Евгений тоже неубедителен. 
Да и индивидуальная гонка в его исполнении 
на чемпионате Европы — 34-й, четыре промаха 
— прямо скажем, не победа над собой. 

Лариса Куклина сама захотела поехать на 
чемпионат Европы. «Бронзу» сингл-микста соч-
ла «хорошей нотой» для окончания чемпионата: 
четыре гонки — две медали (еще «бронза» в 
индивидуальной гонке) и два четвертых места, 
«есть над чем работать, и хорошо, что есть 
время до чемпионата мира». 

Была в Польше и «бронза» Анастасии Шев-
ченко — первая медаль на взрослом уровне 
ученицы старшего тренера женской сборной 
Михаила Шашилова. Вот для кого медаль стала 
реальным достижением. Настя говорит, что на 
взрослых стартах ей очень нравится: наступает 
умиротворение, все, мол, там спокойно, без 
суеты. Еще говорит, что близка по состоянию к 

тому, что может «выдать» ее организм. Но сама 
же и признается: в данный момент стартовать 
на чемпионате мира среди взрослых не готова. 
И объяснение такое: если и брать ее на чемпио-
нат мира, то стоило раньше пробовать на этапах 
Кубка мира. А посему готовится к юниорскому 
чемпионату мира. Возможно, этапы Кубка мира 
в этом году ее еще увидят.

Повторить прорыв
Чемпионат Европы был провальным, пусть 

и с отдельными «нотами». Но основной костяк 
сборной, который выступал на последних эта-
пах Кубка мира, изменил представление о том, 
что может показать Россия на чемпионате мира 
в Словении. После страданий до нового года, а 
будем называть те выступления сборной Рос-
сии честно, обе команды буквально отменили 
почти что вынесенный в сезоне приговор. Про-
рыв начался уже в Оберхофе, когда наметились 
первые успехи, было завоевано и «золото» в 
смешанной эстафете.

В Антхольце сборная пробила пьедестал. 
Мужская индивидуальная гонка — «золото» 
Александра Логинова, первая личная медаль 
сборной почти что за год. Женская эстафета 
— «золото», в этой дисциплине у нас не было 
медалей с января 2019 года. Мужская эстафета 
— «бронза», первая медаль почти за два года. 
Женская индивидуальная гонка — Евгения 
Павлова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева 
— оказались в десятке сильнейших. 

Наша сборная проходит подготовку к чем-
пионату мира в самой Поклюке. Правильно 
это или нет — даст ответ лишь старт. Единого 
рецепта подготовки для всех нет. Норвегия, 
например, готовится группами: часть осталась 
в Антхольце, часть проводит высотные сборы. 
Йоханнес Бё так вообще уехал к семье. 

Прошлый чемпионат мира для России 
«сделал» своими медалями Александр Логинов. 
В Поклюке, как отмечают специалисты, сложная 
трасса и своеобразный подход к рубежу. Тре-
нер Александр Касперович уверен, что трасса 
Логинову очень подходит: нужно «читать» ее 
внимательно, крутые спуски, негде отдохнуть, 
повороты. И надеется на полное восстановле-
ние спортсмена перед стартом, будет очень 
важна хорошая техническая подготовка.

Вера в Сашу, его опыт и умение подводить 
себя к главным стартам, конечно, есть. Но есть 
в сборной и спортсмены, которые прибавля-
ли прямо по ходу сезона: Эдуард Латыпов, 
Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения 
Павлова, Матвей Елисеев. Мы видели, что они 
могут. Главный старт — момент истины. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Команда России во второй игровой день 
ATP Cup оказалась сильнее сборной Японии и 
вышла в полуфинал турнира. Андрей Рублев 
без труда справился с Ёсихито Нисиокой в 
матче вторых номеров, хотя в первом же 
гейме немного напугал болельщиков, отдав 
сопернику свою подачу.

«Я все время думал о том, как в прошлую 
нашу встречу Нисиока буквально размазал 
меня по корту, и поэтому немного нервничал 
в начале», — объяснил потом восьмая ракетка 
мира. Играли друг с другом соперники еще 
в январе 2019 года в Сиднее, и тогда Андрей 
переживал непростой период и находился 
почти на дне сотни рейтинга ATP. Сейчас 
на корте мы видели уже другого Рублева — 
полноправного обитателя топ-10.

Позже Даниил Медведев разобрался с 
первым номером Японии Кеем Нисикори и 
вывел сборную России в полуфинал. Пар-
ный матч роли уже не играл, на него вышли 
Аслан Карацев и капитан команды Евгений 
Донской: они в упорной встрече проиграли 
Бену Маклахлану и Ёсихито Нисиоке.

Кей Нисикори очень хотел сыграть пар-
ный матч, но просидел в строжайшем каран-
тине 14 дней без возможности тренировать-
ся, так как прибыл в Мельбурн на одном из 
зараженных рейсов, так что находился не в 
лучшей форме и на ничего не значащую игру 
решил не выходить.

Соперник сборной России по полуфи-
налу должен был определиться в четверг в 
противостоянии Сербии и Германии (обе 
команды выиграли свои стартовые туры), 
но вдруг и ATP Cup, и остальные пять тур-
ниров, проходящие сейчас в Мельбурне, да 
даже сам Открытый чемпионат Австралии 

оказались под угро-
зой срыва.

● ● ●
3 февраля вы-

яснилось, что один 
из сотрудников от-

еля, где проживали 
около 600 тенниси-

стов и членов их ко-
манд, сдал положитель-

ный тест на коронавирус.
В штате Виктория, в кото-

ром находится Мельбурн, до этого 28 дней 
не фиксировались случаи заражения. Власти 
к этому времени уже смягчили ограничения, 
а они в Австралии, и в частности в Викто-
рии, были очень строгими. Штат просидел 
в полном локдауне более 100 дней, зато 
теперь, казалось, люди могли вздохнуть с 
облегчением и перестать опасаться коро-
навируса. Открылись кафе и рестораны, 
торговые центры, люди возвращались на 
работу. Именно тем, в каких жестких усло-
виях жили местные, и были обусловлены 
все те строгие требования к теннисистам, 
прибывшим на Открытый чемпионат Австра-
лии и разминочные турниры. И вот теперь 
это хрупкое спокойствие готово разбиться 
вдребезги.

Как говорилось в официальном заявле-
нии министерства здравоохранения штата 
после оглашения информации о новом за-
раженном, в последний раз этот сотрудник 
был на дежурстве в отеле 29 января. В кон-
це смены он прошел обязательный тест на 
COVID-19 и получил вскоре отрицательный 
результат. Но позже у него появились сим-
птомы, и 2 февраля он прошел повторное 
обследование, которое 3 февраля выявило 
заражение коронавирусом.

Органы здравоохранения тут же поста-
новили посадить на изоляцию всех прожи-
вающих в отеле теннисистов, их команды, 
а также сотрудников. И обязали их пройти 
дополнительное тестирование. В связи с 
этим Tennis Australia отменила все матчи 
4 февраля.

● ● ●
Игроки и все остальные начали сдавать 

анализы в 9 утра в четверг. Премьер-министр 
штата Дэниэл Эндрюс в ночь на четверг на 
срочно созванной пресс-конференции зая-
вил, что паниковать не стоит: «Это всего еди-
ничный случай, и мы знаем, что делать».

Глава Tennis Australia Крейг Тили утром 
4 февраля заявил, что опасности отмены 
турниров нет — матчи возобновятся в пят-
ницу. ATP Cup завершится на день позже, но 
Australian Open начнется, как и планирова-
лось, 8 февраля. Разве что жеребьевку тоже 
проведут на день позже — 5 февраля.

Расписание, разумеется, придется уплот-
нить (хотя в день в Мельбурне и так игралось 
безумное число матчей — до 89!), поэтому на 
турнирах WTA будет введен временный новый 
формат: теннисистки будут играть по два 
полноценных сета, а третий, в случае необхо-
димости, пройдет в формате тай-брейка до 10 
очков. Встречи на турнирах ATP и на ATP Cup 
продолжатся в традиционном формате.

Крейг Тили заявил журналистам, что 
органы здравоохранения обнадежили их: 
вероятность заражения кого-то из игроков в 
данном случае очень мала. Так что организа-
торы надеются на лучшее, но оговариваются: 
случиться может всякое. Хотя единичные 
заражения на судьбу турниров повлиять 
не должны. Но, по информации The Age, 
эпидемиологи предупредили власти штата 
Виктория, что им все-таки нужно готовиться 
к новым случаям инфицирования.

Ульяна УРБАН.

Российская теннисная команда в среду, 
обыграв японцев, вышла в полуфинал 

ATP Cup в Мельбурне. И в четверг в 
противостоянии Сербии и Германии 

должны были определиться соперники 
Андрея Рублева и Даниила 

Медведева, но тут в одном из 
карантинных отелей обнаружили 

случай заражения коронавирусом. 
И все матчи 4 февраля были 

отменены. Рассказываем, что будет 
с Australian Open и остальными 

турнирами австралийской серии.
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ДАТСКИЙ УГОЛОК

5 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день Нутеллы
День памяти дипкурьеров, погибших при 
исполнении служебных обязанностей
1721 г. — Петр I издал Указ об учреждении 
Духовной коллегии — будущего Святейшего 
синода
1901 г. — в Москве состоялось открытие 
«Магазина Г.Г.Елисеева и погреба русских 
и иностранных вин»
2001 г. — на станции московского метро 
«Белорусская-кольцевая» сработало взрыв-
ное устройство, осколками были ранены 9 
человек, из них двое — дети
6 ФЕВРАЛЯ
Международный день нетерпимого от-
ношения к калечащим операциям на 
женских половых органах
Международный день бармена
Всемирный день отказа от мобильного 
телефона

1626 г. — Людовик XIII подписал эдикт о 
запрещении во Франции дуэлей
1886 г. — немецкий химик Клеменc Вин-
клер открыл германий — предсказанный 
Д.И.Менделеевым «экасилиций»
1931 г. — в Московском театре Револю-
ции состоялась премьера спектакля «По-
эма о топоре» Н.Ф.Погодина; художник 
И.Ю.Шлепянов, музыка Н.Н.Попова, режис-
сер Алексей Попов
1936 г. — слалом и слалом-гигант — со-
стязания горнолыжников включены в про-
грамму Олимпийских игр
7 ФЕВРАЛЯ
Д е н ь  р о с с и й с к о г о  б и з н е с -
образования
День огнетушителя
1301 г. — Эдуард Карнарвонский становится 
первым английским принцем Уэльским
1926 г. — принято решение об организа-
ции Ашхабадской кинофабрики (с 1958 г. 
— «Туркменфильм»)
1981 г. — в авиакатастрофе Ту-104 под Ле-
нинградом погибло все руководство Тихоо-
кеанского флота СССР. Из 52 погибших — 16 
адмиралов и генералов и почти два десятка 

капитанов первого ранга, занимавших ад-
миральские должности. Столько высших 
морских военачальников не погибло за всю 
Вторую мировую войну
2014 г. — в Сочи открылись XXII зимние 
Олимпийские игры

ДНИ РОЖДЕНИЯ

5 ФЕВРАЛЯ
Виктор Ильичев (1946–2010) — актер теа-
тра и кино, заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Корсунский (1958) — доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный 
работник здравоохранения, главный врач 
детской больницы №9
Н е й м а р  (19 9 2)  —  б р а з и л ь с к и й 
футболист
Виктор Раков (1962) — актер театра и кино, 
народный артист РФ 
Шарлотта Рэмплинг (1946) — киноактри-
са, кавалер ордена Британской империи
Криштиану Роналду (1985) — португаль-
ский футболист
6 ФЕВРАЛЯ
Всеволод Богданов (1944) — журналист, 
общественный деятель

Мария Гусакова (1931) — лыжница, олим-
пийская чемпионка, заслуженный мастер 
спорта СССР
Владимир Заманский (1926) — актер теа-
тра и кино, народный артист РСФСР («В зоне 
особого внимания», «Завтра была война»)
Рональд Рейган (1911–2004) — актер и 
политик-республиканец, 40-й президент 
США (1981–1989)
Леонид Решетников (1947) — обществен-
ный деятель, историк и публицист
Вячеслав Спесивцев (1943) — театраль-
ный режиссер, педагог, худрук Московско-
го молодежного театра, народный артист 
РФ
Константин Эрнст (1961) — продюсер, 
телеведущий, генеральный директор «Пер-
вого канала»
7 ФЕВРАЛЯ
Станислав Белковский (1971) — полит-
технолог, публицист и радиоведущий 
Алексей Могилевский (1961) — рок-
музыкант (саксофонист, клавишник), аран-
жировщик, композитор
Элла Полякова (1941) — председатель ре-
гиональной общественной правозащитной 

организации «Солдатские матери Санкт-
Петербурга»
Владимир Топоров (1946) — военачаль-
ник, генерал армии
Анита Цой (1971) — эстрадная певица, 
заслуженная артистка РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -12…-

10°, днем — -11…-9°. Гололедица; ночью 
облачно, снег, местами сильный; днем об-
лачно с прояснениями, местами небольшой 
снег, ветер ночью северо-западный, 6–11 
м/с, днем северо-западный, 7–12 м/с. Вос-
ход Солнца — 8.17, заход Солнца — 17.10, 
долгота дня — 8.53. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

Жертвоприношения — лучшая иллю-
страция того, что в подарке главное 
— внимание. Вряд ли Богу нужен мерт-
вый козел, но все равно приятно.

Она настолько воспитанная, что о при-
вокзальном туалете говорит: «Излиш-
не атмосферный».

— Мой шеф такой тупой! Он даже 
текст на компьютере не может сам 
набрать!

— И тебе приходится набирать текст вме-
сто него?
— Ну да.
— Сдается мне, что он у вас там не самый 
тупой.

— Я нашла в твоем кармане патроны и 
записку на арабском!
— Вообще-то, это ректальные свечи и 
рецепт от врача.

— Принесите мне, пожалуйста, графин-
чик водочки и что-нибудь на ваш вкус...
— Так и запишем: два графинчика 
водочки.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Российский вратарь клуба НХЛ «Нью-
Йорк Рейнджерс» Александр Георги-
ев подрался с партнером по коман-
де защитником Тони ДиАнджело, и 
теперь клуб собирается расстаться 
с защитником. Похоже, что дело во-
все не только в драке.

Совсем скоро ожидается обмен за-
щитника Тони ДиАнджело, который точно 
уйдет из «Нью-Йорк Рейнджерс». По крайней 
мере генеральный менеджер клуба Джефф 
Гортон объявил, что молодой ДиАнджело 
больше форму команды не наденет. По-
водом для этого стала драка в раздевалке, 
где ДиАнджело побил голкипера Александра 
Георгиева. То есть ДиАнджело потерпел по 
неспортивным причинам. Но по каким?

В защиту защитника никто из его пар-
тнеров по команде высказываться не спе-
шит. Нехитрые приемы дедукции дают право 
утверждать, что ДиАнджело, играющий за 
команду уже четвертый сезон, порядком 
всех достал. Кстати, и Георгиев играет за 
«Рейнджерс» четвертый чемпионат, что 
сразу же ставит вопрос: а почему драка 
состоялась именно сейчас? И вот здесь на-
чинается самое интересное. Однако перед 
этим стоит добавить, что за Георгиева сразу 
же вступились несколько его товарищей 
по команде, что фактически и предрешило 
судьбу молодого защитника.

В открытой информации по этому инци-
денту нет ничего такого, что выходило бы за 
рамки задорной хоккейной «дедовщины», о 
которой не раз рассказывали нам в интервью 
российские легионеры после своих первых 
чемпионатов в лиге. Если верить очевидцам, 
то драка произошла после того, как голкипер 
и защитник не слишком поняли друг друга и 
ДиАнджело высказал все вратарю. И, соб-
ственно, драку начал Георгиев.

Высказывалась, правда, версия, что, 
мол, российский вратарь поддерживал 

движение Black Lives Matter, а ДиАнджело 
несколько неадекватно относился к Кандре 
Миллеру, который является одним из редких 
афроамериканцев в хоккее. Однако агент 
Миллера публично заявил, что ничего по-
добного между его клиентом и ДиАнджело 
не происходило.

В общем, за несколько дней после па-
мятной драки никаких внятных заявлений 
о причинах расставания с ДиАнджело так и 
не прозвучало. И со стороны все выглядит 
так, будто рядовой инцидент в раздевалке 
стал только поводом, чтобы избавиться от 
защитника.

ДиАнджело — не типичный житель 
Нью-Йорка. Он увлекался политикой, вел 
социальные сети, верил в заговор Qanon и 
был большим фанатом Дональда Трампа. 
Нет, ДиАнджело осудил атаку на Капитолий, 
однако постоянно выражал сожаление, что 
Трампа не выбрали на второй срок, позволяя 
себе намекать, что что-то в выборах было не 
так. И, наконец, ДиАнджело открыто говорил 
о том, что вся истерия с пандемией из-за 
вируса COVID-19 — выдумка.

В традиционно либеральном Нью-Йорке 
все это выглядело экзотично, и недоволь-
ство выступлениями ДиАнджело копилось 
долго. Главный американский мегаполис 
— это большой и важный рынок, никто не 
может позволить себе игнорировать запро-
сы местной аудитории.

Одно пока ясно: команда не хочет про-
сто расторгать контракт с мятежным за-
щитником, рассчитывая выторговать за него 
кого-нибудь ценного. А значит, в лиге на хок-
кеиста Тони ДиАнджело есть спрос. Вполне 
вероятно, что он еще поиграет в НХЛ, хотя с 
такой позицией, думаю, у ДиАнджело най-
дутся покупатели и из России. И уж здесь-то 
из ДиАнджело вполне могут сделать знамя 
зажатой американской свободы слова.

Дмитрий ДОНСКОЙ.

ПАДШИИ ДиАнджело
Фанат Трампа поколотил русского вратаря

АЛЕКСАНДР ДЮКОВ ПЕРЕИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ РФС

4 февраля на внеочередной конференции Российского футбольного 
союза прошли выборы президента организации. На четырехлетний срок 
переизбран действующий глава РФС Александр Дюков, чья кандидатура 
получила единогласную поддержку.
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КРУТЫЕ ТРАССЫ ПОКЛЮКИ

Что покажет сборная страны  
на чемпионате мира по биатлону?

Александр Логинов  
и Эдуард Латыпов.


