
Лента новостей запросто может ввер-
гнуть в депрессию. К счастью, в этом бурном 
потоке нечистот время от времени попадают-
ся настоящие жемчужины, удерживающие от 
окончательной потери веры в человечество 
и свет в конце туннеля. Вот один из таких 
спасительных перлов: глава администрации 
Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко от-
редактировал свое фото, на котором запе-
чатлен с дорогими швейцарскими часами на 
руке, — после фотошопа «машина времени» 
исчезла. 

«Что же тут оптимистичного?» — спросят 
иные недогадливые граждане. Ответ очеви-
ден, и у нас, разумеется, и в мыслях нет его 
скрывать. Но сначала все-таки расскажем 
об обстоятельствах этого удивительного 
происшествия. По пунктам.

Итак, пункт номер один: мэр Ростова-
на-Дону, точнее сити-менеджер (Логвиненко 
не избран горожанами, а назначен на долж-
ность решением городской Думы два года 
тому назад), едет в конце ноября с рабочим 
визитом в столицу Чеченской Республики — 
город Грозный.

Краткий отчет о результатах поездки 
Логвиненко публикует в своем инстраграм-

блоге: «Вместе с мэром Хас-Магомед Кады-
ровым обсудили вопросы дальнейшего взаи-
модействия в различных отраслях экономики 
и социальной сферы...» Отчет иллюстрирует 
фото: Логвиненко и Хас-Магомед Кадыров 
чинно беседуют в кабинете последнего.

Одновременно информацию о ходе 
и результатах переговоров публикует 

грозненская мэрия, причем сопровождает 
ее не только фотоснимками, но и видео. Но 
на тех, «грозненских» кадрах присутствует 
деталь, отсутствующая на фото, обнаро-
дованном Логвиненко: на левой руке сити-
менеджера отчетливо видны часы.

Читайте 2-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА НЕКРАСОВ, ПУТИН 
И ГЛУБИННЫЙ 
НАРОД Читайте 3-ю стр.

Платон БЕСЕДИН, 
писатель

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

ПРО ПЫТКИ, 
АРЕСТЫ И ПРОБАЦИЮ

Выступление обозревателя «МК» 
Евы Меркачевой на заседании СПЧ

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Этот год многим запомнится сообщениями о пытках. И не про-

сто сообщениями, а страшными, шокирующими кадрами видео. 
Члены СПЧ после этого объехали несколько колоний, в том числе 
ту самую Саратовскую тюремную больницу, которая стала синони-
мом слова «пытки» и где вплоть до последнего момента (по нашим 
данным, вплоть до этого года) занимались расчеловечиванием. 
Мы получили массу свидетельств, собрали данные о разных спо-
собах пыток. И мы проанализировали ситуацию.

Читайте 2-ю стр. 

Пилоты магаданского 
аэробуса спасли 

жизни 
200 пассажиров

В конце прошлой недели са-
молет A-321NEO VQ-BGU авиа-
компании «Сибирь», выполнявший 
рейс по маршруту Магадан—
Новосибирск, едва не рухнул. 
Причина — обледенение. На бор-
ту находились 202 пассажира и 
7 членов экипажа. Все могли по-
гибнуть, если бы не умелые дей-
ствия пилотов, благополучно по-
садивших почти неуправляемую 
машину в Иркутске.

Читайте 4-ю стр.

Подробности на 7-й стр.

С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ ДЕКАДА 
ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

Обработка самолета A-321NEO VQ-BGU 
антиобледенительной жидкостью.

НЕБЕСНЫЙ ЛЕДОХОД
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«ОМИКРОН» К НАМ МЧИТСЯ
Александр ДРАГАН: «Нет оснований 

полагать, что вирус становится «добрее»
То, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее 

предыдущих версий коронавируса, теперь ни у кого не вызы-
вает сомнений. Это подтверждает сегодня опыт уже не только 
ЮАР, но и ряда европейских стран. Вопрос, переносится ли 
«Омикрон» легче или тяжелее своих предшественников, пока 
остается открытым. 

Однако эксперты считают, что пока нельзя говорить, будто 
этот штамм является предвестником конца пандемии. «Ника-
ких гарантий, что «Омикрон» станет для нас «просто гриппом», 
нет», — рассказал в интервью обозревателю «МК» известный 
аналитик открытых данных Александр Драган.

Читайте 3-ю стр.

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ И «МК» 
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В ОДИН ДЕНЬ
Как лидер «Машины Времени» 
отпразднует свое 68-летие Читайте 4-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

В четверг Пресненский суд Москвы арестовал «стрелка 
из МФЦ» Сергея Глазова. Мужчина, расстрелявший мирных 
посетителей и сотрудников центра «Мои документы», по-
прежнему не может объяснить, почему он решился на это 
страшное преступление. Мать Глазова тоже не в курсе, 
семьи у него нет. Кажется, ответы на тяжелые вопросы 
придется искать еще долго. 

Но «МК» удалось найти человека, который способен 
пролить свет на причины ужасного преступления. Нина — 
бывшая гражданская жена Сергея. И она решилась на откро-
венное интервью, которое помогло кое-что прояснить.

— Сама я родом с Украины. В 1995 году приехала в Москву, 
поселилась у тети. Одновременно училась и подрабатывала двор-
ником, а Сергей как раз жил в том доме, где я работала, на улице 
Кухмистерова. У нас было три участка по три подъезда.

— То есть вы тогда уже приглянулись друг другу?
— Он никогда не проявляет инициативу… Все эти годы я ходила 

мимо и только смотрела на него. А перед тем как уволиться из двор-
ников, письмо ему написала: мол, я хотела бы с тобой познакомиться, 
ты мне очень нравишься.

Читайте 6-ю стр.

ВИДЕО  
на сайте 

ЛЮБОВЬ ЗЛА, 
ПОЛЮБИШЬ 

И СТРЕЛКА
Гражданская жена убийцы из МФЦ 

раскрыла «МК» его тайны
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Сергей Глазов 
арестован за расстрел 
мирных жителей.

Гражданская жена  убийцы из МФЦ 
изложила свою версию событий.

В ВОЙНЕ МЕЖДУ ПАССАЖИРАМИ 
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ПОЛОК 

АРБИТРАМИ БУДУТ ПРОВОДНИКИ
Нешуточная война мо-

жет разыграться между 
пассажирами в поездах. 
Столкнуть лбами путе-
шественников в борьбе 
за столик в купе решил 
Минтранс. Ведомство ре-
шило сжалиться над теми, 
кто вынужден всю доро-
гу сидеть «на жердочке» 
под потолком вагона. В 
Минтрансе родился про-
ект поправок к Правилам 
перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным 
транспортом. 

Новшеств много, но 
главное — у пассажиров 
нижних полок могут ото-
брать их статус поездной 
элиты. Сейчас ведь про-
браться к столику в купе 
или плацкарте обладатель 
билета на верхнюю полку 
может только с разреше-
ния пассажира нижней 
полки. Если же тот не в 
благодушном настроении, 
бедолаге так и придется 
всю дорогу маяться под 
потолком и раскладывать 
бутерброды или дежурную 
жареную курицу на про-
стыне или у себя на коле-
нях. Кстати, несколько лет 
назад железнодорожники 
сами разъясняли именно 
такой порядок: приори-
тетное право на стол — у 
нижних полок. Поправки 
Минтранса в этом пла-
не — настоящий перево-
рот. Абсолютной власти у 
пассажиров нижних полок 
больше не будет. Правда, 
чтоб путешественники 
между собой не пере-
дрались, арбитром для 
них станет проводник. 
Обитатель верхней полки, 
решив отобедать, должен 
будет обратиться к нему за 

помощью. Ну а пассажиру 
нижней полки ничего не 
останется, как по требова-
нию проводника освобо-
дить пространство у стола 
и ретироваться. Правда, с 
ограничением по времени: 
утром и вечером на полча-
са, в обед — на час.

Еще одно немаловаж-
ное новшество касается 
безбилетников. Если им 
окажется ребенок до 16 
лет, высадить его из по-
езда по новым правилам 
будет нельзя. Кроме того, 
должны уйти в прошлое 
конфликты из-за ошибок 
в билете. Такого пасса-
жира все равно пустят в 
вагон. Также будет упро-
щен порядок оформления 
билетов по документам с 
истекшим сроком дей-
ствия. Если рассеянный 
пассажир не успеет во-
время поменять паспорт, 
купить по нему билет 
можно будет еще в тече-
ние 90 дней. Уволенные 
со службы солдаты и офи-
церы смогут оформить по-
ездку по военному билету 
в течение 30 дней. Такой 
же срок устанавливается и 
для подростков старше 14 
лет, которые не получили 
свой первый паспорт. Им 
новые правила разрешат 
покупать билеты по свиде-
тельству о рождении.

Наконец, в поездах 
могут появиться специ-
альные купе для людей, 
которые не любят путе-
шествовать в компании 
пассажиров противопо-
ложного пола. Билеты, 
купленные на такие ме-
ста, планируется поме-
чать словами «мужское» 
и «женское». 

ВОДИТЕЛЕЙ БУДУТ БИТЬ РУБЛЕМ 
ЗА ОТКАЗ ПРИНИМАТЬ 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
С 2 до 5 тысяч рублей 

увеличила Мособлдума 
суммы штрафов за нару-
шение правил перевозки 
пассажиров в обществен-
ном транспорте. Соот-
ветствующее решение 
депутаты приняли на за-
седании в четверг. 

Как стало известно «МК», 
штрафы увеличиваются 
для водителей, которые 
не выдают пассажирам 
чеки и не предоставляют 
возможности безналич-
ной оплаты. Напомним, 
за последнее время в 
Подмосковье возникало 
очень много конфликтных 
ситуаций из-за того, что 
у граждан отсутствовала 
наличность. Водители, 

которые привыкли класть 
часть прибыли к себе 
в карман, повсемест-
но высаживали мнимых 
«безбилетников», не об-
ращая внимания на то, что 
те готовы расплатиться 
картой, и тем самым на-
рушали закон, принятый 
еще в начале 2020 года. 
Тогда депутаты одобрили 
идею размещать в салоне 
информацию о праве пас-
сажиров на оплату про-
езда по безналу и о пра-
ве бесплатного проезда, 
если водитель откажется 
принимать карту.

По данным Минтранса, 
за 9 месяцев 2021 года 
выявлено более 22 тысяч 
подобных нарушений. 

ПАРТНЕРА АКТЕРА ПАНИНА ЗАПОДОЗРИЛИ 
В НАПАДЕНИИ НА ЗАММИНИСТРА

Близкий друг скандаль-
но известного актера Алек-
сея Панина подозревается 
в жестоком избиении по-
жилого соседа, который 
после трехнедельного ле-
чения в больнице 7 дека-
бря скончался. Родствен-
ники погибшего требуют 
привлечь актера Глеба 
Нейжмака-Иорданского, 
которого считают виновни-
ком конфликта, к уголов-
ной ответственности.

Как стало известно «МК», 
конфликт между 31-летним 
Нейжмаком-Иорданским, 
в узких кругах известным 
под именем Люцифер, и 
69-летним Леонидом Алек-
сандровичем Тропко, в 
прошлом первым замести-
телем министра энергети-
ки России, произошел воз-
ле подъезда дома на улице 
Генерала Ермолова 18 
ноября. Утром в день тра-
гедии Нейжмак (он аренду-
ет квартиру этажом выше 
жилища Тропко) подставил 
камень к двери подъезда, 
чтобы та не закрывалась: 
молодому человеку нужно 
было занести в парадное 
какие-то коробки. Лео-
нид Александрович, ко-
торый является старшим 
по подъезду, вежливо 
объяснил, что подобные 
манипуляции с входной 
дверью приводят к тому, 

что электроника ломается, 
и ранее  всем подъездом 
жильцы несколько раз ски-
дывались на починку. В от-
вет на замечание мужчина 
громко пообещал пенсио-
неру с ним расправиться. 
Эти угрозы заслуженный 
энергетик, к сожалению, 
не воспринял всерьез.

Тем же вечером Лео-
нид Александрович, как 
обычно, пошел гулять с 
собакой.  Заодно он соби-
рался вынести мусор. Едва 
тот успел открыть дверь 
и выйти на улицу, на него 
набросились и начали из-
бивать. Пенсионер от уда-
ров, которые сыпались как 
из рога изобилия, потерял 
сознание. 

С травмами головы и 
переломом глазницы пен-
сионера госпитализиро-
вали. Пожилой мужчина 
три недели находился в 
больнице и скончался 7 
декабря. Официальной 
причиной смерти назван 
коронавирус, однако воз-
мущенные ситуацией род-
ные написали заявление в 
полицию. Место события 
попало в обзор видеока-
мер, поэтому опознать 
злоумышленника не со-
ставило труда. 

Нейжмак тем временем 
опроверг причастность к 
этому инциденту. «Меня 

никто не задерживал», — 
кратко прокомментировал 
он по телефону.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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Леонид Тропко 
в августе 2000 
года назначен 
заместителем 
министра при-
родных ресур-

сов РФ. С 2001 по 2004 
годы работал в должности 
первого заместителя ми-
нистра энергетики РФ. 

Г л е б  Н е й ж м а к -
Иорданский — молодой 
актер, известен как друг 
актера Алексея Панина. 
Позиционирует себя как 
«сексолог, актер и фото-
модель». 

УХО РЕБЕНКА СТАЛО ЛАКОМСТВОМ 
ДЛЯ БРОДЯЧЕЙ СОБАКИ

Схватку с бродячей со-
бакой едва пережил семи-
летний ребенок в поселке 
КФЗ Раменского город-
ского округа. Здоровый 
пес забежал на игровую 
площадку, когда по ней 
носились дети, и вцепился 
первокласснику в лицо. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 7 декабря около ше-
сти часов вечера. Посел-
ковая ребятня собралась 
возле горки и вела себя 
по обыкновению шумно. 
Очевидцы говорят, что 
мимо пробегала собака, 
которая «озверела от этих 
криков» и повалила одно-
го из мальчиков. Рядом 
оказались взрослые, ко-
торые палками отогнали 
злую псину, но все равно 
та успела потрепать ре-
бенка. С подозрением на 

перелом костей черепа 
он был госпитализиро-
ван в больницу, где ему 
сделали КТ и опровергли 
предварительный диа-
гноз. У пострадавшего 
только рваная рана уха 
(слу ховой орган ему 
пришлось пришивать) и 
многочисленные увечья 
от клыков. Сейчас ребе-
нок переведен в Люберец-
кую областную больницу, 
где ему вкололи первую 
дозу антирабической вак-
цины. Поселковой адми-
нистрации тем временем 
пришлось обращаться в 
службу отлова.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской 
области Ольга Врадий, 
по результатам проверки 
будет принято процессу-
альное решение.

ДИРЕКТОРА ФИРМЫ РАССТРЕЛЯЛИ, 
ЧТОБЫ ПРИПУГНУТЬ

Сотрудникам уголовного 
розыска удалось раскрыть 
покушение на директора 
фирмы «Эсси» Артема По-
пова. Расстрелявший биз-
несмена на Давыдковской 
улице в Москве 24-летний 
мужчина, по предвари-
тельной версии, хотел при-
пугнуть жертву, но в ито-
ге выстрелил ему 2 раза 
в лицо. За «устрашение» 
коммерсанта стрелявше-
му пообещали 50 тысяч 
рублей.

Напомним, что 3 дека-
бря неизвестный в маске 
пришел в офис фирмы по 
установке пожарной сигна-
лизации и открыл огонь по 
директору компании Арте-
му Попову. Пострадавший 
получил ранение в бровь 
и был госпитализирован, 
а преступнику удалось 
скрыться. Однако бегал 
он недолго: во вторник 
вечером его поймали по 
месту жительства, в Хим-
ках. Когда правоохраните-
ли нагрянули в квартиру к 
парню, он сразу признался 

в заказном преступлении. 
Однако стрелок настаивал, 
что собирался лишь по-
пугать предпринимателя. 
Кто именно попросил его 
припугнуть бизнесмена,  
он предпочел умолчать.

Как стало известно «МК», 
соседи знали стрелявше-
го Никиту (имя изменено) 
с детства как спокойного 
человека. Он окончил кол-
ледж, отслужил в армии, 
после службы работал 
фитнес-тренером. Изме-
нения в характере соседа 
жители дома стали заме-
чать после того, как Ники-
та подрался с ухажером 
своей матери. В последние 
годы молодой человек жил 
в подмосковной квартире 
один, нигде не работал. Его 
имя регулярно появлялось 
в списках должников по 
счетам за коммунальные 
услуги. Периодически мо-
лодой человек употреблял 
алкоголь с друзьями, но 
никогда не появлялся на 
лестничной клетке сильно 
пьяным.  

СЫН ПРОКУРОРА НАНЯЛ КИЛЛЕРА 
ДЛЯ СВОЕГО ШОФЕРА?

Один из членов мафи-
озной группировки, ко-
торую, по версии след-
ствия, возглавлял сын 
бывшего заместителя 
Генерального прокурора 
России Ивана Кондрата, 
отправился за решетку. 
25-летний Никита Мац-
нев выполнил задание 
«шефа» — организовал 
убийство его водителя, 
когда главарю банды ста-
ло ясно, что шофер может 
выдать его полиции.

Как стало известно 
«МК», преступление было 
спланировано осенью 
2020 года. Тогда водитель 
Николая Кондрата был 
задержан с поддельным 
удостоверением. Опаса-
ясь, что шофер выдаст 
своего высокопоставлен-
ного пассажира, сын за-
местителя Генпрокурора 
предложил своему прия-
телю Мацневу совершить 
убийство водителя. Был 
обещан солидный гоно-
рар — 10 тысяч долларов 
и 300 тысяч рублей. 

Мацнев прив лек к 
преступлению своего 

приятеля. Они объяснили 
водителю, что тому нужно 
временно уехать из Мо-
сквы, дабы не оказаться 
под арестом. Вдвоем они 
заманили жертву на пес-
чаный карьер близ Лухо-
виц. Место Мацнев вы-
брал не случайно: у него 
дача в Рязанской области, 
и он бывал в этих краях. 
В карьере преступники 
несколько раз ударили 
жертву ножом и спрятали 
под ветками деревьев. Че-
рез несколько дней труп 
был обнаружен. Сыщики 
вначале вышли на само-
го Кондрата-младшего, 
а уже потом благодаря 
биллингу задержали и 
Мацнева.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
обвиняемый заключил 
досудебное соглашение 
о сотрудничестве, и его 
дело рассматривалось в 
особом порядке. Лухо-
вицкий суд приговорил 
его к 8,5 года лишения 
свободы. 

ИЗ СЛУЖБЫ ПЕРНАТЫХ ОХРАННИКОВ АЭРОПОРТА 
ВЫГНАЛИ ВСЕХ СТАРИКОВ

В орнитологическом 
подразделении аэро-
порта «Домодедово» 
частичное обновление 
состава — к службе присту-
пили три новых ястреба-
тетеревятника. 

Как стало известно «МК», 
после четырех месяцев 
обучения птицы уже при-
ступили к выполнению 
служебных обязанностей. 
Клички питомцев — Венна, 
Варм и Зераэль. Всего в 
составе «отряда перна-
тых» пять птиц, а новички 

прибыли заменить погиб-
шую летом птицу по кличке 
Сильва и двух старичков, 
которые, отслужив поло-
женные 10 лет, отправи-
лись на заслуженный от-
дых в частные соколиные 
дворы. Сейчас ястреби-
ная команда вполне мо-
лода: самому старшему 
из них пять лет. К слову, в 
аэропорту служат только 
ястребы-тетеревятники. 
Как пояснили в пресс-
службе воздушной га-
вани, это связано с 

особенностями преследо-
вания и добычи ими птиц. 
Ястребы-тетеревятники 
летают на короткие дис-
танции (100–300 м) и не 
поднимаются на высоту, 
что очень важно в условиях 
работы в аэропорту, так 
как отсутствует риск по-
мехи взлету или посадке 
воздушного судна. Птицы 
работают здесь посменно: 
по 12 часов каждая. У каж-
дой из них свой орнитолог, 
с которым они заступают 
на смену. 
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У пыток есть три основные 
причины: 
Первая — пытают людей с целью 
получения признательных по-

казаний, явок с повинной, свидетельских по-
казаний по уголовным делам против других. 

Вторая — пытают, чтобы вымогать 
деньги.

Третья — с целью «ломки», устрашения и в 
наказание за жалобы, чтобы установить такой 
режим, когда люди беспрекословно подчиня-
ются и для них становится невозможным от-
стаивание их прав, прописанных в Конституции 
и данных им по самому рождению. 

И раньше были сигналы о пытках из не-
скольких неблагополучных в этом плане регио-
нов. Но слова заключенного или задержанного 
зачастую не стоят ничего — на рассказы о 
пытках в той же Саратовской ОТБ никто не 
реагировал до получения видеосвидетельств. 
Даже когда все документировалось и дела 
возбуждались, обычно они заканчивались 
ничем. В единичных случаях, когда дело до-
ходило до суда, на скамье подсудимых были 
только исполнители, и они получали условные 
сроки. Неотвратимость этого наказания — 
единственный сдерживающий фактор. Должна 
быть наказана вся цепочка — пытавшие, дав-
шие на то указание, прикрывшие. То есть все 
— от следователя, начальника следственного 
органа, руководителя ИВС, СИЗО или колонии 
до прокурора, согласившегося с отказом в 
возбуждении уголовного дела. 

В связи с этим прошу: 
— поддержать инициативу о внесении 

изменения в УК о появлении отдельной статьи 
«пытки». В этом случае каждый, кто их приме-
няет, будет знать, что в его биографии появится 
строчка «осужден за пытки», а не за «злоупо-
требление должностными полномочиями»; 

— все дела о пытках поручить расследо-
вать Центральному аппарату СК (это важно, 

потому что на уровне региона все дела обычно 
заканчиваются ничем);

— усилить общественный контроль и 
прокурорский надзор. Замечу, многие за-
ключенные говорили нам, что жаловаться в 
ОНК, прокуратуру не имело смысла, некото-
рые вообще согласились рассказать о новых 
фактах пыток только членам СПЧ, потому что 
не доверяли больше никому. И в связи с этим 
выражу сожаление, что члены СПЧ не имеют 
права проверять учреждения без согласия 
МВД и ФСИН, даже если мы получаем со-
общения о пытках в них; 

— поручить членам СПЧ проверить все 
учреждения, по которым есть данные, что они 
пыточные, и подготовить доклад вам, пре-
зиденту, по итогам этих поездок;

— поручить ФСИН допустить членов СПЧ 
в эти учреждения. 

Отдельно прошу помиловать осужденных, 
которые хоть и признаны официально потер-
певшими в деле о страшных пытках в Иркутске, 
но до сих пор обвиняются в организации бунта. 
Сложилась уникальная ситуация: дело о дезор-
ганизации в Иркутской колонии уже передано в 
суд, а дела о пытках его фигурантов еще только 
расследуются. Благодаря Уполномоченному 
по правам человека Татьяне Москальковой 

были возбуждены уголовные дела по статьям 
«насилие сексуального характера», «истяза-
ние», «злоупотребление полномочиями», но до 
сих пор не появилось ни одного обвиняемого. 
Все руководители учреждений, где насиловали 
осужденных, на своих должностях и даже по-
лучили повышения в званиях. «Активист», на 
которого прямо указывают как на насильника 
и мучителя и который действовал по приказу 
администрации, и вовсе освободился из ко-
лонии по УДО с отличными характеристиками. 
Прошу, чтобы дела об иркутских пытках были 
переданы в Центральный аппарат СК, на время 
расследования отстранены от должностей 
руководители этих учреждений. 

Владимир Владимирович, несмотря на 
то, что число людей в колониях уменьшилось 
вдвое, в СИЗО их по-прежнему много. На се-
годняшний день там находятся 109 тысяч че-
ловек, это даже больше, чем в прошлом году. 
Сложилась удивительная ситуация — каждый 
четвертый за решеткой в современной Рос-
сии — невиновен, в том смысле, что суд еще 
не вынес приговор. Мы видим в изоляторах 
педагогов, врачей, бизнесменов. Только не-
сколько примеров: ректор знаменитой «Ша-
нинки» Зуев перенес три операции в этом году, 
обвиняется в экономическом преступлении; 
врачи-гинекологи и акушеры, проходящие 
по так называемому делу репродуктологов; 
тренер легендарной лыжницы Лазутиной, 
руководитель российской сборной на Олим-
пиаде в Сочи Кравцов... Все эти люди абсо-
лютно точно не угрожают обществу, они не 
стали бы грабить, насиловать и убивать, если 
бы остались на воле, то есть под домашним 
арестом. Таких примеров масса. В СИЗО (еще 
не признанные виновными) оказываются люди 
по экономическим статьям, среди которых 
больные и даже инвалиды. Причина этому 
одна — низкое качество следствия застав-
ляет следователей использовать механизм 
заключения под стражу (где людей лишают 

свиданий, звонков и теперь в некоторых случа-
ях даже переписки) для получения признаний. 
Люди сидят годами зачастую по делам, кото-
рые могли бы быть расследованы в считаные 
дни. И все это с одобрения прокуроров и по 
решению судей. 

Прошу вас дать следующие поручения: 
— проанализировать практику заключе-

ния под стражу;
— рекомендовать судам заключать под 

стражу в крайних случаях, вместо арестов 
использовать современные технологии и 
методы слежения, в том числе электронные 
браслеты. 

Еще одна тема: пробация. Единственный 
способ сделать так, чтобы человек после осво-
бождения не вернулся за решетку, — научить 
его жить в новом мире (а он меняется с огром-
ной скоростью), помочь с работой и жильем, 
помочь ему научиться уважать себя и других. 
В связи с этим прошу: 

— поддержать законопроект «О про-
бации», разработанный при участии 
правозащитников;

— дать поручение регионам о строитель-
стве исправительных центров, куда можно 
было бы переводить по желанию осужденных, 
отбывших определенный срок;

— поддержать просьбу Минюста о вы-
делении средства на строительство;

— ФСИНу и Минюсту — создать макси-
мальные условия для социализации осужден-
ных к принудительным работам, разработать 
законопроекты, которые бы обязывали на-
чальников исправцентров отпускать осужден-
ных на выходные к их семьям (сейчас некото-
рым безосновательно отказывают), сделать 
систему оплаты труда прозрачной (чтобы 
трудовые договоры заключались напрямую 
между работодателем и работником), чтобы 
осужденные имели возможность работать по 
специальности. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Владимир Путин обсудил с членами 
СПЧ наиболее резонансные вопро-
сы 2021 года — о QR-кодах в обще-
ственных местах и на транспорте и 
о СМИ-иноагентах. В обоих случаях, 
по мнению Путина, надо действовать 
аккуратно. С QR-кодами — чтобы 
обеспечить соблюдение прав всех 
граждан. Со СМИ — чтобы не допу-
стить использования инструментов, 
которые помешают развитию страны и 
демократических институтов. 

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, 
подготовленные правительством законопро-
екты о QR-кодах требуют внесения ряда по-
правок, в частности, в них необходимо учесть 
права неофициально переболевших пациентов 
с высокими антителами, а также людей с ме-
дотводами. В СПЧ считают, что у граждан даже 
после 1 февраля должна остаться возможность 
посещать общественные места и совершать 
поездки на транспорте по ПЦР-тесту. А властям 
следует официально опубликовать перечень 
заболеваний, с которыми нельзя делать при-
вивку. До сих пор решение этого вопроса воз-
лагается на лечащего (а то и участкового) врача, 
не обладающего необходимой информацией и 
знаниями. Владимир Путин внесенные пред-
ложения никак не прокомментировал. Однако 

согласился с тем, что, расширяя сферу приме-
нения сертификатов о вакцинации, действовать 
надо максимально аккуратно. Вся процедура 
должна быть «предельно прозрачной» и «по-
нятной» населению. А к внедрению QR-кодов 
на транспорте нужно отнестись «самым вни-
мательным образом», в частности, оценить все 
возможные последствия. «Есть люди, которые 
против прививки и не согласны с любыми огра-
ничениями. А есть те, кто требует, чтобы их 
оградили от тех, кто не привит. Эти вопросы 
тоже требуют рассмотрения», — подчеркнул 
ВВП, выразив надежду, что в результате «будет 
найдено решение, гарантирующее права всех 
граждан». Законопроект в его нынешнем виде, 
по его словам, носит «рамочный характер».

Главред «МК» Павел Гусев рассказал пре-
зиденту о реакции журналистского сообщества 
на правоприменение закона об иноагентах, 
который, по его словам, стал «большой бедой» 
для журналистов. Документ не обсуждался с 
профессиональным сообществом, применя-
ется Минюстом без объяснений, у СМИ нет 
возможности ни опротестовать, ни снять с себя 
эту метку, перечислил основные претензии 
Гусев. Он также обратил внимание, что журна-
листы, признанные иноагентами, вынуждены 
обозначать свой статус в соцсетях, даже когда 
наряжают елку с детьми. «Мы должны что-то 

делать с этим законом», — заявил Гусев, по-
просив президента создать рабочую группу 
с участием всех заинтересованных сторон. 
Владимир Путин отвечал, что его позиция хо-
рошо известна: закон появился в ответ на ана-
логичные действия западных стран, в частности 
США. Однако, поскольку профессиональное со-
общество было исключено из обсуждения, надо 
вернуться и посмотреть, как «он функционирует 
и к чему это может привести». «Приведенные 
вами примеры комичны. Избыточная реакция 
очевидна», — так отреагировал ВВП на рассказ 
про иноагента, наряжающего елку.

Обозреватель «МК» Ева Меркачева под-
няла вопрос о пытках в тюрьмах. Это явление 
получило широкий общественный резонанс в 
связи с несколькими вопиющими случаями, в 
частности, в Саратове, Иркутской и Кировской 
областях. Меркачева заявила о необходимости 
внести в законодательство отдельную статью 
о наказании за пытки. Такая обязанность у 
РФ возникла после присоединения к соот-
ветствующей конвенции ООН, однако до сих 
пор не реализована на практике. Более того, 
организаторы и исполнители пыток, как прави-
ло, уходят вообще от какой-либо ответствен-
ности. Путин напомнил, что Совет Федерации 
уже начал работу над закреплением самого 
понятия «пытки» в законодательстве РФ, и 

он рассчитывает, что она будет доведена до 
конца. «Такие вещи абсолютно недопустимы. 
Чего тут комментировать. Все правильно вы 
говорите. Работать нужно последовательно и 
добиваться нужных нам результатов», — под-
черкнул ВВП.

Доклады о бездомных, насилии в семье 
и подростковом буллинге вызвали у прези-
дента похожую реакцию: все это постыдные 
явления нашей действительности, с которыми 
надо бороться и государству, и гражданскому 
обществу. Однако какие именно шаги в каждом 
конкретном случае являются правильными 
и необходимыми, Путин не пояснил. Сергей 
Цыпленков из Гринпис напомнил о «китовой 
тюрьме», из которой два года назад при не-
посредственном участии ВВП были спасе-
ны несколько косаток и белух. Оказывается, 
все это время ее владельцы рассчитывали, 
что смогут возобновить свою деятельность 
и разобрали бассейны только 10 дней назад. 
По мнению эколога, чтобы новые «тюрьмы» 
не появлялись, нужно законодательно запре-
тить вылов китов в целях организации учебно-
просветительской деятельности, оставив та-
кую возможность только коренным народам 
и ученым. «Согласен, давайте так и сделаем», 
— кивнул президент.

Елена ЕГОРОВА.
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Инфляция набрала скорость ку-
рьерского поезда, движущегося 
без остановок по своему дальнема-
гистральному маршруту. В ноябре 
потребительские цены разогнались 
до 8,4% в годовом выражении — мак-
симума с января 2016-го. Остановить 
или затормозить эту ценовую лавину 
государство не в силах, равно как и 
смягчить ее удар по населению, по 
социальным обязательствам, включая 
индексацию страховых пенсий. На 
взгляд экспертов, в следующем году 
ситуация лучше не станет. 

В ноябре в годовом измерении продукты 
подорожали на 10,81%, а в октябре — на 19,4%. 
Не приходится сомневаться: по итогам года 
инфляция превысит 8%, что, наконец, признал и 
глава Минэкономразвития Максим Решетников, 
чье ведомство ранее упорно называло цифру 
5,8%. Сейчас ЦБ обещает взять под контроль 
инфляцию в 2022-м, вернув ее к доковидным 
уровням 4–4,5%. Но, конечно, в следующем 
году цены продолжат жить своей вольной жиз-
нью, взрастая на почве всевозможных ковидных 
ограничений, неурожаев, перебоев в поставках 
тех или иных товаров. 

Основной вклад в инфляцию вносят про-
дукты питания. В социальном отношении это 
самый неприятный момент: чем меньше доход 
семьи, тем большую его долю она тратит имен-
но на еду. Люди теряют возможность делать де-
нежные накопления или крупные покупки. Из-за 
бурного роста цен на пропитание самые бедные 
и незащищенные слои становятся еще бед-
нее. Продукты продолжают дорожать на всех 
мировых рынках (с сентября 2020 года индекс 

Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН вырос на 27%), и надежд на 
слом этого тренда нет. Кто возьмется утверж-
дать, что логистические цепочки, разорванные 
пандемией, благополучно восстановятся в 2022 
году, что начнут дешеветь минеральные удо-
брения или что цена пальмового масла пере-
станет бить рекорды из-за дефицита кадров 
для его производства в Малайзии? 

Но речь не только о продовольствии: кри-
зис полупроводников ударил по авторынку, в 
результате автомобили подорожали в мире на 
15–20% за год, примерно та же история — с 
бытовой техникой и электроникой, с носимыми 
гаджетами. В этот ряд можно добавить и осла-
бление валют развивающихся стран (включая 
рубль) по отношению к доллару, и высокую 
инфляцию в США... 

«Прогноз ЦБ по годовой инфляции на конец 
2022 года — 4–4,5%, — напоминает доктор 
экономических наук Игорь Николаев. — Но 
возникает вопрос: за счет чего у нас в Рос-
сии настолько улучшится ситуация с потре-
бительскими ценами? Если рассматривать 
внешние факторы, то все текущие сохранятся 
и в 2022 году. Постковидное восстановление 
экономик связано с закачкой в них многих со-
тен миллиардов долларов. Печатные станки 
работают на полную мощь, рынки перегреты, 

платежеспособный спрос просто зашкаливаю-
щий. Плюс сейчас мир находится в начальной 
фазе энергоперехода, в рамках которого цены 
на основное ископаемое сырье — нефть и газ 
— тоже растут».

Что касается факторов внутренних, то и 
они не внушают оптимизма. Российское анти-
западное продэмбарго по-прежнему в силе, 
должной конкуренции между отечественными 
производителями на продуктовом рынке не 
было и нет, государство не оставляет попы-
ток регулировать цены административными 
методами. Если стране удастся удержаться 
в пределах 10-процентной инфляции, уже хо-
рошо. Все это ведет к тому, что в реальном 
выражении выплаты по социальным обяза-
тельствам будут снижаться. Страховые пенсии 
по старости проиндексированы в этом году 
на 6,3%, при инфляции выше 8%, напоминает 
Николаев. Правда, в этом году пенсионеров и 
семьи с детьми поддержали единовременной 
выплатой, но никаких гарантий, что такие вы-
платы государство произведет снова, нет — 
выборный год заканчивается. 

«В I квартале 2022 года индекс потреби-
тельских цен с большой долей вероятности 
будет продолжать расти в России, — говорит 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодро-
ва. — Дальше, на фоне монетарных мер ЦБ, 
инфляция в какой-то степени затормозится. 
Однако целевой диапазон в 4–4,5% по ито-
гам следующего года практически недости-
жим, если не подрисовать цифры. Одинаково 

динамично растут и продовольственные, и 
непродовольственные цены. Государству при-
дется поднапрячься, чтобы выполнить все взя-
тые на себя обязательства по социальным 
направлениям». 

Для реализации оптимистичных про-
гнозов нужна политика сильного рубля. Его 
прошлогодние курсовые просадки на фоне 
небывалой за последние 40 лет инфляции в 
США и ЕС будут наверняка сказываться на 
потребительских ценах и в наступающем году. 
Ценообразование на продукты питания в Рос-
сии крайне восприимчиво к любому негативу 
и практически не реагирует на позитивные 
события, рассуждает гендиректор компании 
«Главторг» Карен Налбандян.

Георгий СТЕПАНОВ.

ИНФЛЯЦИЯ ПРИШЛА, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
В новом году не стоит ждать 
снижения потребительских цен

ТОП-7 САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ТОВАРОВ
(ноябрь 2021 года к ноябрю 2020-го)

1. Куриное мясо
31,05%

2. Куриные яйца
26,45%

3. Строительная продукция
24,63%

4. Овощи и фрукты
19,4%

5. Крупы
13,35%

6. Макаронные изделия
13,25%

7. Бытовая электроника
11,45%

Как выяснили ростовские жур-
налисты, это произведение зна-
менитой швейцарской фирмы 
Breguet, а именно модель Breguet 

Marine Royale — в корпусе из розового золо-
та и с сапфировым стеклом. Розничная цена 
хронометра, рекомендованная самим произ-
водителем, — 46 тысяч долларов, или порядка 
3,4 миллиона рублей.

Пресс-служба главы города даже не пыта-
лась отпираться: да, был фотошоп. Объяснение 
предложено такое: «Алексей Валентинович — 
состоятельный человек. Это не секрет, что он 
может себе позволить дорогие аксессуары. 
Чаще всего он старается их использовать на 
выходных в кругу друзей и в частных поездках. 
Ретушировал фото с часами, так как не считает 
нужным выставлять напоказ это в своем личном 
аккаунте, в котором он часто рассказывает о 
рабочих делах».

То есть, если верить пресс-службе — а 
никаких оснований для сомнений нет, — сей акт 
совершен сити-менеджером не из-за боязни 
за имидж, а в силу глубокого нравственного 
чувства. Проще говоря — чиновник стыдится 
своей состоятельности. 

Для справки: глава города занимает первое 
место в списке самых богатых градоначальни-
ков Южного федерального округа. В прошлом 
году его официально задекларированный до-
ход составил 14,3 миллиона рублей. Как объ-
яснила та же пресс-служба, основная часть 
этих денег — «доход от оборота и реализации 
ценных бумаг на фондовом рынке Российской 
Федерации».

А вы еще спрашиваете, что тут хорошего! 
Если градоначальнику стыдно — это же за-
мечательно! Стыд — признак нравственного 

здоровья. «Стыдясь своих природных влечений 
и функций собственного организма, человек 
тем самым показывает, что он не есть только 
это природное материальное существо, а еще 
нечто другое и высшее», — писал наш заме-
чательный философ Владимир Соловьев (не 
путать с телепропагандистом).

Но это, конечно, еще далеко не финал вы-
здоровления. Чиновник стыдится своих высо-
ких доходов, но не силах отказаться ни от самих 
доходов, приносимых удачным «оборотом и 
реализацией ценных бумаг на фондовом рынке 
Российской Федерации», ни от муниципальной 
службы.

Примерно на том же, промежуточном эта-
пе нравственного развития находился, помнит-
ся, завхоз 2-го дома Старсобеса Александр 

Яковлевич, он же Альхен, — персонаж бес-
смертных ильфопетровских «Двенадцати сту-
льев»: «Все существо его протестовало против 
краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему 
было стыдно. Крал он постоянно, постоянно 
стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки 
всегда горели румянцем смущения, стыдливо-
сти, застенчивости и конфуза».

Ну, с той поправкой, разумеется, что «го-
лубой воришка» Альхен преумножал свои ка-
питалы путем распродажи казенной мебели и 
инвентаря, а все, что нажито уважаемым сити-
менеджером, нажито честным непосильным 
трудом. Каким образом, правда, не вполне 
понятно: с 1997 года Алексей Валентинович 
находится на госслужбе. 

Впрочем, справедливости ради, 

небольшой перерыв все-таки был: с 2016-го 
по 2019 год Логвиненко состоял в руководстве 
двух коммерческих компаний. В это-то «окош-
ко», не иначе, и свалилось благосостояние.

Типичный, кстати, изгиб для биографий 
наших высокопоставленных чиновников. Время 
от времени они ненадолго прерывают служение 
народу — то ли чтобы поправить свое финан-
совое положение, то ли, как утверждают злые 
языки, чтобы легализовать уже имеющееся 
богатство.

Как бы то ни было, сейчас глава Ростова-
на-Дону находится на верном пути. Если кто-то 
считает, что фотошоп — ложь, сиречь богопро-
тивное дело, пусть вспомнит историю, случив-
шуюся 9 лет назад с патриархом Кириллом: 
предстоятеля РПЦ тогда тоже застукали с 
«Брегетом», и ретушь тоже все исправила. В 
общем, проверено — греха нет.

Следующим шагом, судя по всему, будет 
ретуширование одежды: легким движени-
ем руки компьютерного умельца дорогущий 
итальянский костюм от-кутюр превратится в 
элегантное изделие отечественной швейной 
фабрики. А потом, глядишь, и сами доходы 
покажутся чиновнику чересчур нескромными. 
А потом — от перспектив захватывает дух — по-
чин подхватят остальные слуги народа. И будут 
один за другим становиться совестливыми и 
нестяжательными. 

Правда, в полной мере насладиться пред-
вкушением этой грядущей прекрасной поры 
мешает одна не дающая покоя мысль. Мысль 
о том, что процесс духовного преображения 
власти при всей его неумолимости займет 
так много времени, что мебели в нашем «доме 
Старсобеса» под конец совсем не останется.

Андрей КАМАКИН.
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Госдума приняла во втором чтении 
закон об общих принципах органи-
зации публичной власти в регионах. 
Порядок выборов губернаторов 
остался неизменным, а вот ограни-
чения по количеству сроков отме-
нены. Зато Президент РФ в любой 
момент будет вправе отправить их в 
отставку без объяснения причин.

Глава думского Комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Краше-
нинников («ЕР») доложил, что новый закон о 
принципах организации власти в регионах 
к январю 2023 года постепенно полностью 
заменит действующий с конца 90-х годов за-
кон на ту же тему, признанный устаревшим. В 
процессе доработки текст документа вырос 
на 100 с лишним страниц, потому что «после 
бурных дискуссий», объяснил докладчик, 
было решено прописать в нем все без ис-
ключения 170 полномочий органов власти 
субъектов РФ по предметам совместного с 
федеральным центром ведения. По словам 
г-на Крашенинникова, сейчас эти полно-
мочия прописаны во множестве разных 
отраслевых законов. «Когда нас при дора-
ботке текста спрашивали представители 
субъектов: «А почему такое полномочие не 
написали?» — мы говорили: «Так это уже есть 
в таком-то законе и сейчас», а они отвечали: 
«Первый раз слышим…» Впредь, уточнил г-н 
Крашенинников, если захочется возложить 
на регионы какое-то еще полномочие, надо 
будет сначала внести изменение в этот за-
кон о принципах организации публичной 
власти.

Региональные правительства ко второ-
му чтению разрешили называть как угодно 
— в соответствии с традициями и обычая-
ми. И региональные парламенты — тоже: 
Дума, Госсовет, Верховный совет, Народное 
собрание… Либерализм заканчивается на 
должности главы региона: в тексте осталась 
действующая и сейчас формулировка, за-
прещающая называть их президентами. Это 
требование единственным из субъектов РФ 
не исполнил и пока не собирается исполнять 
только Татарстан. Впрочем, на пленарном 
заседании ни один представитель респу-
блики не вынес на отдельное голосование 
поправки, предлагающие зафиксировать по 
факту сложившееся с молчаливого согласия 
Кремля положение вещей.

Представители многих фракций пред-
приняли последнюю попытку оспорить пред-
ложенный авторами закона и поддержанный 
думским большинством отказ от ограниче-
ний по срокам для губернаторов. От имени 
фракции КПРФ Юрий Синельщиков пред-
ложил сохранить нынешнее ограничение: 
не больше двух сроков подряд. О том же 
говорила и Сардана Авксентьева («Новые 
люди»): «Два срока — вполне достаточно для 
губернаторов, избиратели нам на встречах 
говорили, что власть должна обновляться — 
такой у них запрос. После двух-трех сроков 
начинается удельное княжество, застой, 
и регион напоминает болото», — сказала 
она.

В ответ на все предложения такого рода 

г-н Крашенинников повторял одно и то же: 
закон не запрещает регионам аналогичное 
или какое другое ограничение по срокам 
установить на своей территории, пропи-
сав его в своей конституции или уставе. 
«Пусть сами решат, нужно оно им или нет», 
— говорил он. Докладчика поддержал и 
спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Все 
мы говорим, каких достижений смогла до-
биться Белгородская область при Савченко 
(Евгений, возглавлял регион 27 лет подряд. 
— «МК»), а по вашей логике он — эффектив-
ный губернатор, но два срока отбыл, и все? 
Шаймиев — так же (Минтимер, возглавлял 
Татарстан 19 лет подряд. — «МК»)… Давайте 
ценить качество людей!»

Все кроме единороссов захотели от-
дельно обсудить и поправки, связанные с 
порядком выборов глав регионов. Больше 
всего внимания было уделено т.н. муници-
пальному фильтру (кандидатом на высо-
кую должность может стать лишь тот, кто 
соберет в свою поддержку подписи от 5 
до 10% муниципальных депутатов из трех 
четвертей муниципальных образований ре-
гиона). Представители «СР», КПРФ и ЛДПР 
считали, что этот фильтр нужно отменить 
хотя бы для партий, представленных в Гос-
думе и региональных парламентах. Алек-
сей Диденко (ЛДПР) назвал «нонсенсом» 
ситуацию, когда парламентская партия 
без сбора подписей выдвигает кандидата 
на должность президента страны, но «вы-
нуждена бегать за муниципальными депу-
татами». Галина Хованская («СР») назвала 
муниципальный фильтр «неразумным» и 
предложила для внепарламентских пар-
тий его хотя бы смягчить, сократив до 5% 
максимальное количество требуемых для 
выдвижения подписей муниципалов. «Его 
(муниципальный фильтр. — «МК») ввели, 
чтобы отсечь маргинальных элементов от 
участия в губернаторских выборах, но он 
стал непреодолимым барьером для всех 
оппозиционных политиков», — заявила неза-
висимый депутат Оксана Дмитриева. По ее 
словам, прописанные в законе требования 
невыполнимы ни для одной оппозиционной 
партии по отдельности, ни даже для всех 
вместе взятых (с учетом засилья едино-
россов в муниципалитетах) — в результа-
те подписи «предоставляются основным 
кандидатом своим спарринг-партнерам, и 
получаются не выборы губернаторов, а в 
лучшем случае плебисцит о доверии тому 
кандидату, который назначен…»

«Если вы хотите делать революцию в из-
бирательном законодательстве, не отсюда 
надо начинать, мы избирательное законода-
тельство не трогаем», — отвечал на все тако-
го рода предложения г-н Крашенинников. 

Между прочим, хотя речь действительно 
идет о порядке выборов, но прописан-то он 
на данный момент как раз в законе об общих 
принципах организации власти в регионах, 
и соответствующие статьи были перенесены 
в идущий ему на смену новый закон. 

Третье чтение запланировано на 14 
декабря. 

Марина ОЗЕРОВА.

ГУБЕРНАТОРЫ ОСТАЛИСЬ БЕССРОЧНЫМИ
Представители Татарстана не стали вносить 

«президентские» поправки

Путин согласился с критикой закона
«ИНОАГЕНТОВ» БУДУТ ДОРАБАТЫВАТЬ

— Уважаемый Владимир Владимирович, 
хотел сегодня поднять вопрос о Законе об 
иноагентах в СМИ, который является, на наш 
взгляд, одним из самых спорных, что были 
приняты за последнее время Госдумой. Он стал 
большой бедой для российских журналистов. 
Недавно в Совете по правам человека мы со-
бирали представителей СМИ, Союза журнали-
стов России и Москвы. И были поражены тем 
обстоятельством, что этот закон не обсуждался 
ни с журналистским сообществом, ни с про-
фильным комитетом Госдумы, ни с Союзами 
журналистов. Ведь есть закон «О СМИ», его 
положения достаточно четко и аргументиро-
ванно говорят о нормах жизни и деятельности 
российских СМИ. Есть Роскомнадзор, который 
контролирует все эти положения. Да, у нас 
бывают споры с Роскомнадзором, но это про-
фессиональные споры в юридическом порядке. 
И Роскомнадзор понимает, что делает, и мы 
прекрасно понимаем свои проблемы и пыта-
емся их или разрешить, или устранить. Здесь 
же происходит все наоборот. Мне кажется, что 
на сегодняшний день мы должны что-то делать 
с этим законом. 

Сейчас признание СМИ иноагентом проис-
ходит без всякого предупреждения. Никто ни-
чего не объясняет. Причем это делает Минюст. 
Не Роскомнадзор, не те ведомства, которые 
работают постоянно со СМИ и знают нашу 
специфику, а именно Минюст. Это вызывает 
определенные, так скажем, сомнения. Такое 
жесткое определение, как «иноагент», может, 
имеет смысл выносить решением суда? Мо-
жет быть, стоит выносить предупреждение, а 
затем, если нарушение не исправлено в тече-
ние, предположим, трех месяцев, принимать 
соответствующее решение? Журналисты и 
издатели говорят о том, что практически нет 
никаких возможностей обжалования таких ре-
шений. Не предусмотрено также и четкого ме-
ханизма снятия статуса иноагента, например, 
в случае полного исправления предъявленных 

претензий. Этого не предусмотрено, и мы счи-
таем, что это большая недоработка. 

Не проработаны, на наш взгляд, и вопросы 
из повседневной жизни наших журналистов. 
Дело в том, что многие представители рос-
сийских СМИ ездят на различные конгрессы, 
получают международные награды, участвуют 
в программах обмена, семинарах. Зачастую 
речь идет об участии в этих мероприятиях ино-
странных средств. По закону получается, что, по 
сути дела, наши журналисты исключаются из 
международной деятельности. А ведь мы там 
проводим, хочу отметить, очень жесткую по-
зицию и в отношении защиты свободы слова в 
России, о том, что для этого делается в России, 
профессионально ведем дискуссии. Однако 
такое участие может стать для определенных 
структур признанием, что мы являемся иноа-
гентами, потому что на проживание в гостини-
цах, питание, получение каких-то наград идут 
иностранные средства, если международные 
мероприятия проходят не в России. 

Есть еще один вопрос. Дело дошло до 
маркировки «иностранный агент» в соцсетях. 
Буквально вчера посмотрел фотографию, это 
просто какая-то нелепица: журналистка, при-
знанная иноагентом, с дочкой наряжает елку, и 
к ней подпись в соцсетях: «Иноагент наряжает 
елку с ребенком». Зачем?! 

Мы бы очень поддержали создание, мо-
жет быть, отдельной рабочей группы по реше-
нию проблем «СМИ — иностранный агент», с 
включением в нее представителей ключевых 
комитетов Федерального собрания, и Совета 
Федерации, и Союзов журналистов, Совета по 
правам человека. И очень просим, Владимир 
Владимирович, взять под особый контроль 
окончательное решение по поправкам в за-
кон об иноагентах, который сегодня, на наш 
взгляд, является большим раздражителем 
и в журналистской среде, и в гражданском 
обществе. 

Спасибо. 

Павел ГУСЕВ: «МЫ ДОЛЖНЫ 
ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ С ЭТИМ ЗАКОНОМ»

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

СО
ЦС

ЕТ
И

СП
Ч



Конец 2021 года выдался знатным на 
большие юбилеи. 11 ноября исполнилось 
200 лет со дня рождения Достоевского. 10 же 
декабря — 200 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова, поэта, издателя, 
предпринимателя и подвижника. 

Удивительная история произошла с Не-
красовым. Его имя не так чтобы на устах. На 
него не ссылаются ни в России, ни тем более 
на Западе. Да и многими Некрасов в принци-
пе воспринимается как музейный экспонат, 
автор из школьной программы. Но подобное 
насколько дико, настолько и несправедливо. 
Ведь Некрасов — не о вчера, а о настоящем. 
Злободневен до сжатия кулаков. Через его 
нарративы можно и нужно трактовать день 
сегодняшний. И прежде всего в контексте 
социальной несправедливости. 

Но для начала важно сказать две вещи. 
Некрасов был великий подвижник. Он воз-
рождал, реанимировал, спасал литературные 
издания. В частности, продолжил пушкинский 
«Современник», где печатались Толстой, Гер-
цен, Гончаров, Тургенев. Особой прибыли с 
этого, кстати, Некрасов не получал. Основ-
ные доходы его шли, по одной из версий, с 
карточных игр. Интересно, что бы Некрасов 
сказал сейчас, глядя на то, как одно за другим 
уничтожают литературные издания и объекты 
культуры? Какой кошмар, например, проис-
ходит с «Литературной Россией»?

При этом, несмотря на предпринима-
тельский талант, Некрасов был действительно 
великий поэт. Пусть Тургенев и сказал о нем, 
что «поэзия здесь и не ночевала». На самом 
деле Некрасов смог отыскать новую форму и 
тем придал русской поэзии новое направле-
ние. Уже этим он заслужил достойное место 
в пантеоне русской культуры. 

Сегодня же Некрасов в первую оче-
редь интересен двумя аспектами. Я скажу 
два названия, и вы сразу поймете, о чем я: 
поэмы «Русские женщины» и «Кому на Руси 
жить хорошо». К слову, последнее название 
без вопросительного знака. В отличие от 
«Что делать?» Чернышевского и «Кто вино-
ват?» Герцена. Будто Некрасов знал ответ 
изначально. 

Его неслучайно называют певцом на-
рода. Или, как сказали бы сейчас, вырази-
телем народного большинства. «Где народ, 
там и стон», — пишет Николай Алексеевич, и, 
собственно, в этой формуле смысл борьбы и 
устремлений Некрасова. 

Тут важно понимать время, в которое 
жил поэт. Эпоха Николая I, когда вспыхивало 
по 60 крестьянских восстаний в год. Эпоха 
социальной несправедливости, классового 
разделения, тотального гнета. Крестьянство 
было тем народным большинством, за кото-
рое бился Некрасов, хотя сам он никогда не 
являлся аскетом. И, как отмечал Достоевский, 
в принципе был поэтом города. 

Однако, выйдя из благородной семьи, 
Николай Алексеевич долго жил очень бедно. И 
эти лишения позволили Некрасову понять тех, 
защитником кого он стал позднее. Разделить 
их боль и впитать их гнев. В определенный мо-
мент Некрасов стал питаться «свирепеющим 
океаном народа». Тем океаном, что, бурля и 
волнуясь, требовал социальных перемен. О 
том же спустя много лет пел Цой. Когда дети 
генералов сходили с ума от того, что им не-
чего было больше хотеть. 

Времена не изменились. Вопрос со-
циальной справедливости в России по-
прежнему стоит критически. Как и в некра-
совские времена, «счастливые глухи к добру». 
При этом Владимир Путин называет «стрем-
ление к справедливости» доминирующей 
чертой русского человека. И это же одна из 
магистральных линий Некрасова. Его поэма 
«Кому на Руси жить хорошо», где неспра-
ведливостью повязаны все сословия, — это 
во многом утопия, да, но очень быстро, при 
определенных условиях, она переходит в 
антиутопию, где единственным утешением 
становится пьянство. Что называется, огля-
нитесь вокруг. 

И вот уже риторический вопрос «Кому на 
Руси жить хорошо» трансформируется в не 
менее актуальное: «Кому на Руси жить плохо?» 
Пропасть между двумя этими кастами — кому 
жить хорошо и кому жить плохо — бесконеч-
на, и каждая образует свое государство в 
государстве. 

Тут важно сказать, что Некрасов восхи-
щался Гоголем. А именно Николай Васильевич 
едва ли не лучше всех показал раздроблен-
ность русского общества, отравленного 

чиновничьей мертвечиной. Вот как это ком-
ментирует Лимонов: «Гоголь! — осенило меня. 
Чиновники! Гоголь! Спаслись, выжили и через 
150 лет после смерти Николая Васильевича 
живы чиновники российские, живы, крапив-
ное племя!.. Гоголь «увидел» чиновников. Он 
нашел в их облике и нравах определенную 
отрицательную поэзию».

Но то Гоголь — в прозе. В публицистике 
же он восхищается существованием в Рос-
сии на протяжении почти ста лет Совестного 
суда, вершимого на основании принципа 
«естественной справедливости». К суду этому 
много вопросов на самом деле, но вновь мы 
видим ключевое — справедливость. То, что 
отличает нас, русских, россиян, от остальных. 
И если в западной цивилизации верховодит 
Закон (The Law), то в традиции русской глав-
ное — поступать по справедливости. 

Однако, говоря «совесть», «народ», «спра-
ведливость», размышляю ли я о настоящем 
или о прошлом? Может быть, все это — бес-
полезные, отжившие анахронизмы? И уже нет 
того народа, о котором пекся Некрасов? Та же 
деревня давно уничтожена, и о крестьянстве 
мы можем разве что читать у классиков вроде 
Василия Белова и Федора Абрамова. Ну а кто 
вместо? Кто тот самый «глубинный народ», о 
котором нам недавно поведали? 

Может быть, произнося слово «народ» 
как важнейший императив, мы в принципе 
обманываем и самообманываемся? И нет 
никакого народа? А если есть, то кто защи-
щает его? И стремление к справедливости 
не уничтожено ли тотальным цинизмом и 
властью денег? И тут нет разницы между 
рэпером, бравирующим долларами на ка-
меру, и чиновником, складирующим милли-
арды дома? Просто одни плюют в зрителей, 
а другие — в электорат. Впрочем, электорат 
давно уже стал зрителем. Так где тогда тот 
самый народ?

Некрасов, прекрасно, к слову, знавший 
толк в деньгах, писал об этом пророчески:

«Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона…»
И следом же о бездарнейшем 

подражании:
«Бредит Америкой Русь,
К ней тяготея сердечно…
Шуйско-Ивановский гусь —
Американец?.. Конечно!»
Так где выход из этого лабиринта бес-

конечного потребления? Достоевский сказал: 
«Нас спасет только женщина». И это снова к 
Некрасову. Не случайно в начале программы я 
сказал о его поэме. Николай Алексеевич уло-
вил главное: в сложнейшие времена именно 
женщины спасали Россию. Так было и после 
1917 года, и после Великой Отечественной. И 
в 1960-м Наум Коржавин напишет о том же:

«Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд…
Но кони — все скачут и скачут.
А избы — горят и горят».
Но так ли сейчас? Видим ли мы тех жен-

щин, которые во все времена оберегали и 
сохраняли Русь? Жертвенных, милосердных, 
достойных? Если смотреть поверхностно, 
то их, как в старой присказке, днем с огнем 
не сыскать. Первые ряды — как правило, 
медиаряды — заполонили, растолкав друг 
друга филлерами, совсем другие персона-
жи. Такие, что не спасают, но приговаривают 
народ. Эти женщины — суррогат инородных 
смыслов, создания, себя потерявшие в лож-
ных установках. 

Однако если мы обратимся вглубь, проя-
вим терпение, то увидим женщин настоящих, 
чувственных, которым необходимо дать воз-
можность говорить и проявлять себя — и 
в том будет наше спасение. Оно начнется 
с созидательного и созидающего приме-
ра, когда мы, продолжая ранее озвученную 
мысль, отыщем у себя и в себе «глубинную 
женщину». Без нее сохранить Русь России 
будет куда сложнее. 

Ведь все так же повсюду — все тот же 
«свирепеющий океан народа». Изменилось, 
пожалуй, одно — в жизни почти не осталось 
таких вот Некрасовых, готовых искренне бить-
ся за народ. Но хочет ли того сам народ? 
Существует ли он в принципе? Или вместо 
него суррогат, созданный из чужих установок? 
Готов ли народ остаться народом, биться за 
это, а не расползтись по горящим избам? Вот 
на этот — главный — вопрос в ближайшее 
5–10 лет всем нам и предстоит ответить. 
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ПАНДЕМИЯ

ПОДМОСКОВЬЕ
Не просто управляющие, а сервисные 
компании, которые будут нести всю 
полноту ответственности за оказывае-
мые услуги ЖКХ, начали появляться в 
Московской области. Обслуживание 
многоквартирных домов и жилищных 
комплексов выходит здесь на новый 
уровень. Теперь организации, от кото-
рых зависит функционирование всех 
«систем жизнеобеспечения» жилых 
зданий, будут работать по новому 
стандарту. И в числе этих компаний 
уже не останется тех недобросо-
вестных фирм-однодневок, которые 
причиняли жильцам столько головной 
боли. Только организации, которые 
дорожат своей репутацией, будут 
впредь допущены до управления об-
щим имуществом и коммуникациями 
домов.

Уже совсем скоро коммунальный сервис 
Подмосковья сделают более удобным для жи-
телей. Губернатор Андрей Воробьев поста-
вил перед управляющими компаниями четкую 
задачу: обеспечить прозрачность оплаты и 
комфорт обслуживания под единой вывеской 
«Наш дом». Перемены коснутся даже внешних 
атрибутов: офисы «Наш дом» будут оформлены 
в едином стиле, очереди станут электронными, 
а время ожидания сократят до 10 минут. Все эти 
новшества обсуждались на еженедельном со-
вещании губернатора с членами правительства 
региона и главами городских округов.

Итак, сервисные УК создаются на базе 
муниципальных ресурсоснабжающих органи-
заций. Эти компании обладают собственным 
коммунальным ресурсом (водой и теплом),  бо-
лее квалифицированным штатом сотрудников, 
своими ремонтными бригадами и специальной 
техникой. Сейчас в области 15 УК, отвечающих 

столь высоким требованиям. 
Они управляют более чем 
тремя тысячами много-
квартирных домов в 47 
муниципалитетах.

— В своем обраще-
нии я говорил о статусе 
сервисных компаний — 
это более высокий уро-
вень, который гарантиру-
ет качество уборки домов 
и прилегающих территорий, 
— уточнил губернатор. — 
Каждая управляющая компания 
должна добросовестно работать, 
так как получает ежемесячные платежи от жи-
телей и поддержку от правительства. Задача 
— чтобы люди в очереди не стояли, все должно 
происходить онлайн на 99%.

Как заявил вице-губернатор Евгений 
Хромушин, желто-зелено-голубой логотип 
«Наш дом» скоро станет хорошо узнаваем. 
И недалек тот день, когда этот бренд начнет 
ассоциироваться с высоким качеством обслу-
живания. Офисы оборудуют мебелью в едином 
стиле, установят брендированные экопункты 
и вендинговые аппараты, а также банкоматы 
и терминалы для оплаты услуг. Здесь будет 

предусмотрена даже детская зона для игр. 
Для сотрудников уже разработали униформу: 
у каждого она будет своя — у офисных работ-

ников, сантехников и электриков.
— Главная задача нового стандар-

та — снизить до минимума количе-
ство жалоб жителей на услуги 

управляющих организаций, 
непрозрачность их деятель-
ности, порой откровенное 
хамство сотрудников, — под-
черкнул Хромушин. — Так-
же стандартом предусмо-
трены единые требования 

по цифровизации Главные 
страницы сайтов компаний 

будут объединены единым об-
разом. От компаний требуются 

активное присутствие и ведение 
страниц в соцсетях, а также рабо-

та с жителями в общедомовых чатах.
Единый портал ЖКХ Московской области 
dom.mosreg.ru позволит проводить общие 
собрания собственников в онлайн-режиме, 
на сайте будет оперативно обновляться ин-
формация о плановых отключениях водо- и 
электроснабжения, датах капремонта МКД. 
Предусмотрена обратная связь с админи-
страцией округа и порталом «Добродел».
Брендированные офисы уже открылись в Хим-
ках, Одинцове и Подольске. В сентябре 2022 
года пилотный проект распространится по 
всему Подмосковью.

Светлана РЕПИНА.
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 В Подмосковье 53,6 тыс. домов, 
их обслуживают 890 управляю-
щих организаций. В их числе 804 
частные фирмы и 86 организаций 
с муниципальным участием. По-

ловина многоквартирных домов имеют 
«предпенсионный» и «пенсионный» возраст 
(50 лет и старше). Это жилой фонд, где ин-
женерные коммуникации (водопроводные 
трубы, лифтовое оборудование, электриче-
ские сети) и общедомовое имущество (кров-
ли, подвалы, подъезды) существенно из-
ношены, и управляющим компаниям нужно 
тратить существенные средства на под-
держание жизнеспособности и ремонт дома, 
они далеко не всегда справляются с этой 
задачей, а часто не хотят браться за обслу-
живание такого фонда. Кроме этого, часто 
УК не имеют у себя в штате сантехников, 
электриков, уборщиков, а берут их на подряд 
со стороны, что также не является стимулом 
к хорошей работе, ведь за хорошего спе-
циалиста приходится дорого платить. Такая 
ситуация стала причиной постоянного не-
довольства жителей качеством управления 
домов и жилищно-коммунальных услуг. Так, 
с начала этого года в адрес ГЖИ, через еди-
ную диспетчерскую службу и «Добродел» 
жители направили более 22 тыс. жалоб на 
некачественную работу УК, оставили более 
350 тыс. заявок. В основном недовольство 
жителей связано с плохой уборкой и со-
стоянием подъездов, отсутствием текущего 
ремонта дома, несвоевременной скоростью 
реагирования специалистов УК на возни-
кающие аварийные ситуации, невозможно-
стью дозвониться до диспетчера. Отсут-
ствует клиентоориентированный подход со 
стороны действующих УК.

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРВИС 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
В Подмосковье внедряют новый стандарт работы сервисных 
управляющих компаний
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БА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ВОПРОС ПРЕСТИЖА:

Нашел бы сегодня о ком писать 
автор «Кому на Руси жить хорошо»

НЕКРАСОВ, ПУТИН 
И ГЛУБИННЫЙ НАРОД

Платон БЕСЕДИН, писатель

✔  Как восстановить охотничье хозяйство 
России

✔  Особенности осеннего пролета вальдшне-
па в этом году

✔  Изменения в законе об оружии: разъ-
ясняет юрист

✔  На белого зайца в бесснежном лесу
✔  Как правильно держать ружье при 

прицеливании

✔  Старые дульнозарядные тульские 
двустволки

✔  О комплексной оценке охотничьих собак
✔  Вести с охоты
✔  Вести с водоемов
✔  С поплавком в предзимье
✔  Плотва накануне зимы
✔  Поиск судака по ледяной воде

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» №21–22 
(9 ноября — 12 декабря 2021 г.):

По данным Драгана, госпитализа-
ции в южноафриканской провин-
ции Гаутенге продолжают интен-
сивно расти: за прошлую неделю 

рост в 2,4 раза, за две недели — в 6,4, за 
три — в 14 раз. И это только проме-
жуточные данные: информация 
о госпитализациях поступает 
с задержкой, фактическое 
число госпитализирован-
ных окажется выше еще на 
30–40%. За два первых дня 
этой недели в Гаутенге го-
спитализировали уже 700 
человек (1/3 от всех госпи-
тализаций прошлой недели, 
и это промежуточные данные, 
которые еще сильно вырастут). За 
неделю Гаутенг, вероятно, преодолеет 
отметку в 3000−3500 госпитализированных.

— Александр, есть ли разница между 
тем, как ведет себя «Омикрон» в ЮАР и в 
мире?

— Первым и главным был вопрос, насколь-
ко новый вариант способен распространяться 
в других странах и насколько он способен вы-
теснить «Дельту». Все-таки ситуация с ЮАР не 
очень показательна: на момент его возникнове-
ния там была низкая заболеваемость, поэтому 
к его стремительному распространению могли 
привести два-три суперспредера. Однако те-
перь, увы, мы видим по другим странам, что 
«Омикрон» способен конкурировать с «Дель-
той» и способен ее вытеснить. Об этом говорят, 
например, данные Великобритании, где хорошо 
поставлен процесс секвенирования генома по 
новым случаям заражения. Там установлено, 
что распространение нового варианта удваи-
вается каждые 2–3 дня. Эксперты из Англии 
уже дали оценки, что с большой вероятностью к 
Рождеству «Омикрон» будет занимать порядка 
10% от всех случаев заражения.

Еще есть оценки по Дании, которая актив-
но секвенирует и изучает геном коронавируса. 
Там четыре дня назад распространенность 
«Омикрона» уже достигла 3%, и каждые 2–3 
дня происходит удвоение. Данные Дании — 
наиболее достоверны и близки к реальной 
ситуации: там используют особый, специфич-
ный ПЦР-тест, который отлавливает каждый 

случай «Омикрона» в течение двух суток 
благодаря особому набору реагентов. 

Поэтому мы видим, что отмеченная 
в ЮАР скорость удвоения распро-

странения «Омикрона» идентична 
скорости его распространения в 
Англии и Дании. Новый вариант 
вполне способен конкурировать 
с «Дельтой». И по прогнозам к 
январю он будет доминировать 

в европейской популяции.
— Второй важный вопрос: 

повлиял ли «Омикрон» на тяжесть 
течения COVID-19?
— Сегодня можно с большой уве-

ренностью сказать лишь то, что течение за-
болевания при «Омикроне», как и при других 
вариантах коронавируса, бывает разным: 
бессимптомным, легким, средней тяжести 
и тяжелым. Появившиеся в СМИ сообщения 
о том, что у инфицированных «Омикроном» 
заболевание протекает исключительно легко 
и бессимптомно, не подтверждаются юаров-
скими данными. Там, где новый вариант вируса 
доминирует с ноября (в провинции Гаутенг), 
тяжелые пациенты есть, и их немало. И порядка 
30% из числа госпитализированных попадают 
в больницы с тяжелым течением болезни, и это 
касается даже детей и молодых людей. Кроме 
того, пошел активный рост случаев госпита-
лизаций в отделения реанимации, количество 
пациентов на кислороде и на ИВЛ, к сожалению, 
растет. Уже сейчас, по оперативным данным, 
в Гаутенге 179 человек в реанимации — при-
рост за неделю почти в 3 раза. На ИВЛ — 58 
человек, вдвое больше, чем неделю назад. На 
кислороде — 280 человек (рост в 2,3 раза за 
полторы недели).

Хотя доля пациентов в реанимации и на 
ИВЛ по-прежнему ниже, чем в прошлые волны, 
крайне тяжелых пациентов становится больше 
— и их прирост ускоряется. В целом по ЮАР 
число пациентов в ОРИТ выросло на 57% за 
последнюю неделю. С приходом «Омикрона» 
в больницы стало попадать больше детей со 
средним и тяжелым течением. И если раньше 

дети переносили ковид легко, то теперь им все 
чаще требуются кислород и поддерживающая 
терапия, а в больнице они надолго задержи-
ваются. Врачи с беспокойством отмечают, что 
вскоре больницы не смогут принимать де-
тей: они не рассчитаны на такое количество. 
Как-то это не похоже на легкую форму забо-
левания, которой все переболеют и заодно 
иммунизируются. 

— Да, СМИ уже назвали «Омикрон» 
«живой вакциной». А вирусолог Анатолий 
Альштейн недавно заявил, что появление 
«Омикрона» — предвестник скорого окон-
чания пандемии, ибо именно он сделает 
вирус «не страшнее гриппа». По вашим 
наблюдениям, можно ли говорить об этом 
сейчас?

— Хочу заметить, что вирусолог Альштейн 
придерживается позиции о скором и неизбеж-
ном смягчении вируса еще с самого начала 
пандемии. И это уже не первое его заявление 
на тему, что вирус станет менее патогенным. 
Однако практика показала, что это не обяза-
тельно так. Нет такого закона о неотвратимом 
смягчении вируса и уменьшении его патоген-
ности. Это всего лишь распространенное за-
блуждение на тему, что вирус неизбежно будет 
«добреть». Можно вспомнить немало примеров 
из истории вирусов, которые демонстрируют 
повышение их вирулентности с годами.

Например, известна история с вирусом 
миксомы у кроликов. В середине XIX века в 
Австралии выпустили на волю 24 диких кро-
лика, и за 80 лет их популяция разрослась до 
600 миллионов. Когда ущерб, который они 
причиняли местным зеленым насаждениям, 
приобрел катастрофические размахи, ученые 
решили проредить их популяцию посредством 
внедрения в нее вируса миксомы, родственного 
проказе, с летальностью 100 процентов. За 2–3 
года количество кроликов сократилось с 600 
миллионов до 100 миллионов, однако с годами 
фатальность вируса стала сильно мягче, и у 
многих кроликов выработалась к миксоме ге-
нетическая устойчивость. Ученые представили 
этот пример как наглядное доказательство 

того, что патоген со временем должен стано-
виться мягче и «добрее», ибо ему невыгодно 
убивать хозяина. Однако продолжение этой 
истории известно в меньшей степени: в начале 
XXI века выяснилось, что вирус опять наращи-
вает вирулентность, а смертность среди кро-
ликов опять начала расти. В 2017 году ученые 
сравнили штаммы 50-х годов прошлого века 
и 90-х годов. Новые варианты вируса преодо-
левали генетическую устойчивость, вызывали 
глубокое угнетение иммунной системы, и на их 
фоне сильно поменялась клиническая картина 
течения болезни: кролики умирали уже не за 
10 дней, а за месяц. Эта история наталкивает 
на вывод: идет постоянная «гонка вооружений» 
между вирусом и хозяином, и когда хозяин 
становится более устойчивым, происходит ре-
волюция патогена: он начинает более активно 
подавлять иммунитет. 

— Есть ли подобные примеры среди 
вирусов, заражающих человека?

— Да. Например, в ходе раскопок в про-
шлом году ученые обнаружили потомка вируса 
натуральной оспы образца IX века. То есть 
это был прародитель той оспы, которая впо-
следствии нанесла миру столько ущерба. Так 
вот, этот самый прародитель по своим гене-
тическим характеристикам был не опаснее 
простуды. Однако с течением столетий, по 
всей видимости, оспа «обозлилась» и пре-
вратилась в убийцу.

Похожая история и с корью, которую уче-
ные связывают с вирусом чумы крупного ро-
гатого скота. Генетики предполагают, что корь 
возникла из вируса чумы 2,5 тысячи лет назад, 
и когда корь научилась не только переходить на 
людей, но и передаваться от человека человеку, 
она была мало опасна и не очень заразна. Лишь 
с течением времени вирус кори приобрел те 
свойства, которые мы сегодня знаем и которых 
опасаемся.

Поэтому, увы, нет надежных научных 
оснований считать, что коронавирус будет «до-
бреть», как и нет оснований считать, что это с 
ним уже случилось. Этому вирусу все равно, 
убьет он хозяина или нет, — он распростра-
няется на бессимптомной стадии, а тяжелое 
течение болезни не оказывает на него никакого 
эволюционного давления. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

«ОМИКРОН» К НАМ МЧИТСЯc 1-й стр.
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Многие дети, да и родители тоже, 
что там скрывать, мечтают о начале 
длинных новогодних выходных, более 
известных как зимние каникулы. Ког-
да же? Вопрос о дате снедает многих. 
В особенности людей, которые еще 
планируют свои новогодние поезд-
ки и не знают, на какую дату брать 
билеты. Сколько продлятся каникулы 
— вопрос тоже немаловажный, в Сети 
гуляют истории о продлении зимних 
каникул аж до 1 февраля из-за нового 
штамма коронавируса «Омикрон».

В Москве по расписанию официальная 
дата начала каникул — 30 декабря, 31-е — 
праздничный день. Но, как это часто бывает, 
дата может варьироваться на усмотрение 
школ. Где-то сразу объявили, что учеба за-
кончится к 30-му, в других местах тянут резину 
— никакой определенности.

— У нас няня просит сказать, когда точно 
последний день учебы, чтобы ей взять билет 
на родину. Она не москвичка, под Курском 
живет, — рассказывает мама школьницы Анна 
Метелкина. — Звоню классному руководите-
лю, она про 30-е говорит, но как-то уклончиво. 
Господи, мне пришлось окольными путями, 
через знакомых в администрации школы выяс-
нять, что последний учебный день фактически 

у нас будет 24-го! А «хвостик» на неделе с 27-го 
— посещение школы по желанию родителей. 
Так давно решено в нашей школе. 

Вторит Анне и Валентина Пайнс, мама 
московского 9-классника. Ее ребенок впервые 
в жизни собрался в зимний поход в Карелию и 
тоже не знает, на какую дату брать билеты.

— Я так боюсь, что его поездка сорвется, 
— волнуется за подросшее чадо мама. — Он 
впервые чем-то всерьез заинтересовался, 
даже деньги на билет сам накопил. Едет вме-
сте с другом-походником, там группа у них из 
12 человек плюс инструктор. И они все сидят 
на рюкзаках и не знают, на какую дату билеты 
брать. А ведь будет наплыв на поездки внутри 
страны и в этом году...

В Москве официально каникулы начнутся 
30 декабря и закончатся 9 января, 10-го дети 
идут в школу. В Санкт-Петербурге официально 
каникулы продлятся с 29 декабря по 11 января, 
в школу — 12-го. А вот в Ленобласти канику-
лы начнутся с 25 декабря по распоряжению 

губернатора Александра Дрозденко. Такое 
решение принято в связи с неблагоприятной 
обстановкой по коронавирусу. В Московской 
области каникулы — с 31 декабря, в отдельных 
районах области — с 29-го.

В Тульской и Свердловской областях дети 
официально уйдут на новогодние каникулы 25 
декабря. То же и в Ставрополье — каникулы 
начнутся на неделю раньше. Конечно, власти 
этих регионов связывают такое решение с 
высоким уровнем заболеваемости корона-
вирусом. Однако при этом родителям будет 
разрешено посещение дошкольных и школь-
ных новогодних утренников и праздников при 
наличии у них QR-кодов или отрицательных 
ПЦР-тестов. А вот в Москве на праздники ро-
дителей не пустят ни под каким видом.

В Татарстане каникулы начнутся с 29 де-
кабря. В Башкортостане — с 29-го у тех, кто 
учится четвертями, и с 30-го у «триместровых», 
что, наверное, обидно. По другим городам и 
весям официальной информации пока нет. 

Такая неопределенность волнует и учите-
лей. Учителя ведь тоже люди, хотят отдохнуть. 
Чересполосица дат в регионах заставляет 
педработников делиться друг с другом ин-
формацией из своих школьных журналов. «В 
Ростовской области — до 24 декабря». «С 25-го 
на каникулы, Челябинск». «С 25.12. Златоуст». 
«Мурманск с 28.12 для учеников, но каждая 
школа сама составляет график каникул. Учи-
теля с 31.12». «А у нас в Новосибирске до 29.12 
пока объявили». «Карелия, Сортавала, 24 де-
кабря последний учебный день». «Самарская 
область — с 29 декабря по 11 января. Да я 
просто мечтаю об этом…» — рапортуют на 
«стене» учителя.

И родители, и педагоги активно обсужда-
ют между собой слух о продлении новогодних 
каникул до 1 февраля. Но, покопавшись в Сети, 
удалось найти его источник. Это сатириче-
ский сайт, который то и дело делает вбросы, 
многими, впрочем, принимаемые всерьез. Так 
вот, всерьез продление новогодних каникул 
пока нигде не обсуждается. Нет речи даже о 
пролонгации до 14 января вместо 11-го, как 
некоторые предполагают. Усталость, конечно, 
усталостью, но, как написал один из учителей: 
«А по плану мы в этом году вообще учиться 
будем?..»

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ДЕД МОРОЗ ПО РАСПИСАНИЮ
Дети и родители мечтают о «дате икс»

Александр 
Драган.



Ковидная повестка

— Два года назад, когда впервые стало 
известно о новом вирусе COVID-19, никто 
и предположить не мог, что пандемия за-
тянется так надолго, а наша привычная 
жизнь настолько изменится. 

— Да, и многие еще какое-то время про-
должали игнорировать предостережения 
врачей об опасности этого заболевания. Все 
мы не сразу поняли, что наша жизнь резко из-
менилась. Уже повсюду закрывались границы, 
а наши люди не успевали вернуться домой. 
Помню, во время первой волны мы вывезли 
из Эмиратов целый самолет отдыхающих — 
277 человек! 

Мне звонит в ночи встревоженная Мария 
Захарова, потому что накануне мне пришлось 
задействовать все рычаги в МИД, чтобы орга-
низовать этот рейс, и спрашивает: «Почему вы 
так хлопочете, там ваши родственники?» Нет, 
отвечаю, просто там наши жители из Дмитро-
ва, и я их даже никогда не видела. Но им надо 
вернуться домой!

— Кроме того, что вам пришлось ор-
ганизовывать вывозные рейсы для наших 
туристов, какие еще новые умения от вас 
потребовались за время пандемии?

— Я стала лучше разбираться в медицине. 
Мне часто задают вопрос: «Вы врач?» Нет, но я 
с медиками круглосуточно на связи. Тут волей-
неволей будешь в теме. Сейчас львиная доля 
обращений граждан (28,8%) касается именно 
медицинских вопросов. Кто-то не может за-
писаться на прием, найти нужное лекарство 
в аптеке или дозвониться в Скорую — все эти 
вопросы становятся поводом для обращения 
на нашу «горячую линию».

— Мне казалось, что к омбудсмену об-
ращаются, когда уже пройдены все круги 
ада, а это ведь бытовые вопросы…

— Не согласна, эти бытовые вопросы мо-
гут стоить кому-то здоровья, а то и жизни. Но 
хочу отметить, что наибольшее количество 
сигналов медицинского характера поступало 
нам в начале пандемии, во время первой вол-
ны, тогда система здравоохранения только еще 
перестраивалась под новые условия работы, и 
люди тоже привыкали к этим правилам. Сейчас 
система уже отлажена и работает как часы, 
поэтому острых моментов с лечением как ко-
видных пациентов, так и обычных становится 
все меньше.

— Общаться с антиваксерами за это 
время приходилось?

— Конечно, постоянно. В большинстве 
своем это обычные люди. Они общаются в 
соцсетях на бытовые темы. Есть, например, 
группа, в которой жители обсуждают про-
блемы своего двора или подъезда, потом туда 
проникает один дирижер-антипрививочник, и 
все остальные, как в детском саду, начинают 
повторять за ним, что прививки опасны, что 
куар-коды незаконны, и так далее. К сожале-
нию, многие люди даже не подозревают, что 
их мнением манипулируют, что дирижеры, 

призывающие бойкотировать вакцинацию 
и другие санитарно-эпидемиологические 
меры, получают за антиваксерскую шумиху 
в соцсетях плату. И уж совсем печально, что 
они не думают о собственной социальной от-
ветственности по отношению к другим людям, 
с которыми они общаются и которых они мо-
гут заразить опасной, подчас смертельной 
инфекцией.

— Если говорить о куар-кодах, закон 
о которых сейчас все активно обсуждают, 
то многих людей, даже привитых, бес-
покоит то, насколько цифровая система 
на сайте Госуслуг справится с валом за-
просов граждан. Люди боятся, что сайт 
«ляжет», а они пострадают из-за техни-
ческих накладок.

— Тут действительно есть тема для раз-
говора. Мой настрой: система должна быть 
идеально отстроена, если она работает на 
большое количество людей. И граждане не 
должны бегать по кабинетам, решая свои част-
ные проблемы, весь комплекс вопросов, если 
что-то «зависнет» в Интернете, они должны 
решать в одном месте, например в МФЦ.

На что жалуемся

— С какими вопросами, проблемами 
чаще всего обращаются к вам люди? Нужна 
ли им конкретная помощь омбудсмена или 
просто требуется консультация грамотного 
юриста?

— Как я уже говорила, на первом месте сей-
час медицинские проблемы, далее идут вопро-
сы доступности социальных мер поддержки, 
люди обращаются в аппарат уполномоченного 

по правам человека, если не могут получить 
социальное пособие, оформить полагающиеся 
им льготы, много было обращений, связанных 
с режимом самоизоляции и карантина, было 
много жалоб от людей, которых оштрафовали 
за нарушение масочного режима. Но список 
обращений не ограничивается только ковидом, 
много жалоб и на привычные темы. Кто-то не 
может получить жилье, хотя стоит много лет 
в льготной очереди, а кто-то потерял работу 
в период пандемии и теперь просит помощи 
государства, потому что есть дети, которых 
нужно кормить, да и ипотеку тоже платить. 

Спектр обращений граждан обширен и 
разнообразен, как сама жизнь. И мы стара-
емся всем помочь, одним оказываем юри-
дическую помощь, помогаем правильно со-
ставить необходимые документы, чтобы их 
приняли и правильно на них отреагировали в 
соответствующих инстанциях. Другие дела, 
если заявитель уже до нас обращался, куда 
только можно, берем на личный контроль. Та-
ких частных историй, когда удалось решить 
чью-то сложную ситуацию, помочь конкрет-
ному человеку, у нас очень много, и мы этим 
дорожим. Но я всегда стараюсь разделять 

частные проблемы и системные. С последними 
всегда намного больше работы, их с наскоку 
не решишь, потому что они возникают, когда 
происходит какой-то общий сбой, например, 
несогласованность в работе отдельных ве-
домств или же условия жизни изменились, а 
нормативно-правовые акты остались прежние. 
Вот из-за этого система и начинает пробуксо-
вывать, а страдают люди.

— Можете пояснить на конкретных 
примерах?

 — Пожалуйста. Вот самый характерный 
пример. В любом современном обществе есть 
бездомные — это одна из самых бесправных, 
ущемленных категорий граждан. Потому что, 
если у вас нет крыши над головой, а тем более 
документов, что чаще всего и бывает, то у вас 
нет никакой возможности получить помощь 
от государства. У нас так все устроено, что 
любая медицинская или социальная помощь 
оказывается только по месту жительства.

— Но чаще всего эти люди сами вино-
ваты в том, что оказались на улице…

— Не всегда. Конечно, среди них есть ал-
коголики и бывшие сидельцы, но также есть 
инвалиды, которых, как котят, выбрасывают на 
улицу родственники. Есть пенсионеры, обману-
тые черными риелторами. И женщины с деть-
ми, убегающие от домашнего насилия. Одним 

нужно временное жилье и помощь в решении 
каких-то проблем, а с другими все серьезнее. 
Им потребуется дом длительного, если не по-
стоянного пребывания, и долгая социальная 
реабилитация. Вот на это система как бы совсем 
не рассчитывает. Законы у нас прогрессивные, а 
нормативно-правовая база отстает. Например, 
в таких центрах длительного пребывания для 
людей без определенного места жительства все 
бытовые вопросы решаются самостоятельно. 
Люди сами себе готовят, убирают помещения 
тоже самостоятельно, там даже инвалиды что-
то делают в меру своих сил и возможностей. Но 
если посмотреть нормативы, то увидите, что 
в штатном расписании предусмотрен повар. 
Откуда он там? На какие деньги? Да и зачем 
он нужен, если люди живут одной семьей, об-
щиной? Но проверяющему это не объяснишь. 
Он скажет: «Раз повара нет, закрывайтесь!» И 
по-своему будет прав, нормы нарушены.

 — Тем не менее я знаю, что в Подмо-
сковье была создана целая сеть домов 
трудолюбия «Ной», где бездомные не толь-
ко получают крышу над головой, но еще 
и возможность вернуться к нормальной 
жизни. Расскажите про этот опыт.

— «Ной» объединяет 21 приют, где живут 
и работают около 1,5 тысячи человек. Более 
половины постояльцев этих домов — люди с 
ограниченными возможностями, также там 
много пенсионеров и женщин с детьми. Жизнь 
в «Ное» построена по образу Дома трудолюбия 
святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
Люди получают не только кров и еду, но и воз-
можность восстановиться как личность, со-
циализироваться, начинают трудиться.

— Это все жители Подмосковья?
— Вот тоже больной вопрос. Формально 

мы имеем право помогать только жителям 
своего региона, хотя в Московскую область 
мигрируют бездомные со всей страны. Но раз-
ве нам не важно вернуть человека в социум, 
пусть даже он родом из другого региона, ведь 
это все граждане нашей страны. Легче всего 
накормить, помыть, одеть, важнее пробудить 
у этих отверженных людей интерес к жизни, 
труду, тогда и обществу будет благо. 

— Вы говорили, что законодательные 
нормы вступают в противоречие с совре-
менными реалиями.

— К сожалению, так и есть. Запретили в 
ночлежках ставить двухъярусные кровати, по-
тому что на второй ярус не смогут забраться 
инвалиды. Ну так никому в голову и не придет 
их туда класть. Давайте просто напишем: на 
второй ярус инвалидов не класть. А зачем 
сразу запрещать?

— Но это такая мелочь…
— А жизнь вообще состоит из мелочей. 

Приходит проверяющий в приют и отмечает не-
дочеты: там кровати двухъярусные, тут повара 
нет, сами постояльцы готовят… в результате 
центру отказывают в государственной реги-
страции, а без этого он на грант претендо-
вать не может. Вот такая связь, а вы говорите 
— мелочи.

— И какой вывод?
— Любая система, как живой организм, 

должна постоянно развиваться. Законы, 
нормативно-правовые акты, различные от-
раслевые правила — противопожарные, са-
нитарные и прочие — обязательно должны 
меняться, если они вступают в противоречие 
с реалиями жизни.

Приоритетные проекты 

— В последние годы большое внима-
ние уделяется проблеме доступной сре-
ды. Что еще делается для инвалидов в 
Подмосковье?

— Обустройством пандусов проблемы 
инвалидов не ограничиваются. Я уже говорила, 
что точечно мы помогаем людям каждый день, 
но перед нами стоит более масштабная задача 
— создать механизм, алгоритм, который будет 
помогать целой группе людей с одинаковыми 
проблемами.

Возьмем, к примеру, образовательный 
центр «Созвездие» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, который был создан 
в Красногорске с нуля. Это наше совместное 
детище, наш приоритетный проект. А началось 
все с того, что многодетные мамы детей, у 
которых есть различные проблемы здоровья, 
попросили губернатора Подмосковья помочь 
с помещением для центра.

Он поручил мне решить эту проблему. 
Сначала мы нашли временное помещение, 
а потом построили новое здание, где теперь 
есть все: учебные классы, лечебные кабинеты, 
помещения для кружков, есть сцена, где вы-
ступают воспитанники «Созвездия».

С полным основанием могу сказать, что 
это уникальный центр, такого нет ни в России, 
ни в Европе. Дети выходят оттуда социали-
зированными, они имеют профессию — это 
полноценные члены общества. При этом обу-
чение и лечение там для детей из Подмосковья 
абсолютно бесплатное. Центр муниципальный, 
и поскольку он единственный в стране, то мно-
гие люди, чтобы записать туда своего больного 
ребенка, продают квартиры в других местах и 
покупают жилье в Красногорске. 

— А что мешает открыть еще в других 
местах такие центры, раз опыт уже есть?

— Чтобы можно было размножить этот 
опыт по всей стране, нужна соответствующая 
нормативная база. А для начала нам нужен 
хотя бы интернат или общежитие, где могли бы 
жить иногородние дети. Правда, кое-что нам 
удалось уже сделать. В частности, на базе «Со-
звездия» мы смогли помочь детям-инвалидам 
из Донецка. Более 100 детей получили ме-
дицинскую и социальную помощь, многих 
протезировали. Дети приезжали напуганные, 
боялись глаза от пола поднять, но уже через 
несколько дней оживали, расцветали, а ког-
да уезжали назад, их было не узнать. Мы бы 
хотели, чтобы таких центров в Подмосковье 
было минимум 4.

— Принято считать, что наиболее 
ущемлены в правах 3 категории граждан: 
бездомные, инвалиды и заключенные. 
Проблемы двух первых групп вы обозна-
чили, а что скажите про третью? 

— Тут все непросто. Из-за скандала вокруг 
саратовской тюремной больницы внимание 
к заключенным сейчас повышенное. Мне, к 
счастью, никогда не приходилось сталкивать-
ся в Московской области ни с чем подобным 
тому произволу, который царил в Саратове. Но 
пытки — это хоть и ужасающая, но частная си-
туация, там главную роль играет человеческий 
фактор. А во ФСИН много системных проблем, 
о которых мало кто знает в обществе.

 По статистике, до 30 процентов осво-
бодившихся из мест заключения вновь со-
вершают преступления. Это значит, мы плохо 
работаем на профилактику правонарушений. 
Да, условия, при которых человек выходит 
на свободу, мягко говоря, оптимальными не 
назовешь. Бывший сиделец получает на руки 
700 рублей — и вперед! Что он может сделать 
с этими деньгами? Один раз поесть в фаст-
фуде и все.

Получается, он обречен вернуться к старо-
му занятию, а дальше опять тюрьма.

— Наверное, их нужно готовить к вы-
ходу на свободу заранее?

— Конечно. И в Подмосковье уже делаются 
первые шаги в этом направлении. В двух муни-
ципалитетах — Одинцовском и Коломенском 
городских округах — появились два первых 
предприятия, где есть исправительная часть, 
и там работают люди, у которых заканчивается 
срок заключения. Они могут закончить его 
фактически на свободе, выбрав исправитель-
ные работы. 

— И как это все организовано?
— Предприятие строит на своей террито-

рии общежитие, там есть пищеблок, но вместе 
с тем осужденные на исправработы могут 
свободно пойти в магазин и приготовить себе 
что-то самостоятельно, они встречаются с 
родственниками, могут даже в кино пойти.

— А чем они занимаются?
 — На одном предприятии шьют изделия 

из кожгалантереи и спецодежду. На другом 
выращивают овощи. Там работают и мужчины, 
и женщины. Все они — жители Московской 
области. Помимо того, что они получают вос-
требованную профессию, после освобождения 
их могут оставить на этом предприятии уже 
как вольнонаемных. Зарплата с самого на-
чала — на уровне рынка, предприятию тоже 
выгодно такое сотрудничество — сотрудники 
мотивированы хорошо работать, прогуливать 
точно не будут.

— В этом году аппарат уполномочен-
ного по правам человека в Подмосковье 
отмечает круглую дату — 20 лет. Чего бы 
вы сами себе пожелали?

— Чтобы, несмотря на все вызовы, ко-
торые нам предъявляет жизнь, люди вокруг 
нас были чуточку добрее. Я уже заметила, что 
самые настойчивые, непримиримые борцы 
за гражданские права очень часто — просто 
одинокие люди. Они приходят к нам, выпле-
скивают всю свою боль, обиду и уходят почти 
счастливые. 

Елена БЕРЕЗИНА.
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SOS!

Уже два года как человечество вы-
нуждено жить в суровых условиях 
нового мирового порядка, который 
диктует нам пандемия COVID-19. Мы 
не можем свободно путешествовать, 
вынуждены ограничивать свое обще-
ние с друзьями и родственниками, 
нам приходится менять режим ра-
боты и учебы. Не секрет, что далеко 
не все смогли привыкнуть к новым 
санитарно-эпидемиологическим 
ограничениям, поменять свой при-
вычный уклад жизни.
О том, какие вопросы поставила пан-
демия коронавируса с точки зрения 
защиты прав и свобод человека и с 
какими еще проблемами обращают-
ся к омбудсмену жители Московской 
области, в интервью «МК» рассказала 
уполномоченный по правам человека 
Подмосковья Екатерина СЕМЕНОВА. 

СОВСЕМ НЕ ЧАСТНАЯ
ИСТОРИЯ
Подмосковный 
омбудсмен Екатерина 
СЕМЕНОВА: «Пандемия 
внесла неожиданные 
коррективы в защиту 
прав и свобод наших 
людей»

c 1-й стр.
Разночтений в версиях о случив-
шемся было много. Но в одном 
все оказались едины — предпо-
сылка к летному происшествию 

возникла из-за проблем с обработкой самолета 
антиобледенительной жидкостью перед вы-
летом. И вот теперь из официального доку-
мента Росавиации, оказавшегося в распоря-
жении «МК», стал известен ряд подробностей 
этого серьезного авиационного инцидента. 

Расследованием занимается комиссия 
центрального аппарата Федерального агент-
ства воздушного транспорта. Одновременно 
Росавиация направила в адрес своих реги-
ональных организаций и территориальных 
органов письмо с предупреждением о воз-
растании зимой рисков авиапроисшествий, 
связанных с обледенением воздушных судов. 
В нем приводятся детали инцидента с само-
летом A-321NEO. 

Отмечается, что метеоусловия в аэропорту 
Магадана («Сокол») перед взлетом самолета 
были сложные. Ветер 4 м/с неустойчивого на-
правления; видимость — 750 м, 550 м — в юж-
ном направлении; ливневой снег; вертикальная 
видимость — 180 м; температура — минус 9.

По предварительным данным, противо-
обледенительная обработка самолета перед 
взлетом производилась. Однако «после взлета 
самолета произошел отказ трех систем воз-
душных сигналов, что привело к расхождению 
данных о скорости полета, переходу системы 
управления в режим минимального функцио-
нирования». Экипаж принял решение о воз-
врате на аэродром вылета — в Магадан. В 
процессе снижения для захода на посадку 
произошло сваливание самолета. После не-
скольких неудачных попыток посадить самолет 
экипаж решил продолжить полет до Иркутска, 
где произвел благополучную посадку.

По рассказам летчиков авиакомпании, 
A-321NEO из-за сильного сдвига ветра и мощ-
ного обледенения потерял управляемость, 
пилоты при посадке никак не могли стаби-
лизировать воздушное судно. Они ушли на 
второй круг, кое-как набрав скорость. Затем 
решили сажать машину на запасном аэродроме 
в Якутске, куда лайнер еле «полз» на неболь-
шой скорости и высоте. Но затем постепенно 
все-таки набрал скорость, сумел подняться, 
так как от самолета во время полета стали от-
валиваться куски льда. После экипаж принял 
решение совершить посадку в Иркутске. 

В письме Росавиации приводятся фото-
графии и говорится: «При послеполетном 

осмотре самолета в аэропорту Иркутска были 
обнаружены замерзшие подтеки жидкости 
(«барьерный лед») в передней части фюзеляжа 
перед приемниками полного давления, а также 
отложения шероховатого льда на передних 
кромках крыла и на обтекателе метеолокатора. 
Образования «барьерного льда» на передней 
части фюзеляжа самолета приводит к искаже-
нию воздушного потока перед приемниками 
полного давления, как следствие — к недосто-
верным данным о воздушной скорости».

Росавиация сообщает о ряде аналогичных 
случаев, связанных с обледенением и его по-
следствиями. Так, 28 декабря 2019 года в аэро-
порту Екатеринбурга («Кольцово») произошел 
авиационный инцидент с самолетом А-320 
VP-BQW. Подготовка самолета к полету и взлет 
выполнялись в условиях слабого ливневого 
снега. В результате после взлета «произошло 
срабатывание сигнализации о расхождении 
данных от систем воздушных сигналов». Члены 
экипажа самолета обнаружили расхождение 
данных о скорости у командира воздушного 
судна и второго пилота.

Вывод, который делается в письме, такой: 
«причиной авиационного инцидента, связан-
ного с рассогласованием показаний скорости, 
явилось неудаление наземным персоналом 
снега с передней части фюзеляжа, что привело 
к его таянию и образованию наростов льда… 
во время руления». 

Приводятся еще несколько аналогичных 
примеров. В частности, 15 марта 2020 года 
в «Шереметьево» с самолетом RRJ-95B RA-
89116, когда экипаж принял решение о прекра-
щении взлета на скорости 90 узлов из-за сра-
батывания сигнализации о разнице показаний 
скорости у командира и второго пилота.

После чего на послеполетном осмотре 
были обнаружены ледяные наросты в передней 
части фюзеляжа самолета и было установлено, 
что «наземное обслуживание самолета произ-
водилось в условиях сильного снега». 

Похожий инцидент был и с самолетом 
Боинг-737-80 VP-BZA 15 марта 2020 года в том 
же «Шереметьево». Тогда причиной стало «об-
разование ледяных наростов в зоне датчиков 
системы воздушных сигналов». Ситуация стала 
возможной «из-за неудаления снежно-ледяных 
отложений на передней части фюзеляжа перед 
выпуском самолета в период сильных ливневых 
осадков, таяния снега от обогрева остекления 
кабины пилотов при отрицательной температу-
ре наружного воздуха и длительного ожидании 
разрешения на запуск двигателей».

Росавиация напоминает, что «неменьшую 
опасность для безопасности полетов пред-
ставляет некачественное удаление наземного 
обледенения или непроведение работ по уда-
лению обледенения перед взлетом». 

В качестве поучительного примера при-
водится катастрофа 2 апреля 2012 года са-
молета ATR-72 VP-BYZ в районе аэропорта 
Тюмени («Рощино»). Там, сказано в документе, 
«вследствие нарушений при проведении работ 
по наземному обслуживанию к выполнению 
полета был допущен самолет с неудаленным 
наземным обледенением». При выполнении 
взлета после уборки механизации крыла (при 
включенном автопилоте) произошло свалива-
ние самолета с последующим столкновением 
с землей. В результате катастрофы погибли 29 
пассажиров и 4 члена экипажа, 10 пассажиров 
получили серьезные телесные повреждения.

Эти же факторы стали причиной ката-
строфы самолета Ан-148-1 RA-61704 11 фев-
раля 2018 года. Перед взлетом экипаж за-
был включить обогрев приемников давления, 
что в процессе набора высоты привело к их 
обледенению и недостоверным показаниям 
приборной скорости. Выполняя полет в усло-
виях сплошной облачности, экипаж допустил 
ошибки в пилотировании, что привело к потере 
пространственной ориентировки и несораз-
мерным отклонениям органов управления. В 
результате катастрофы погиб 71 человек.

А вот что об инциденте с самолетом 
A-321NEO VQ-BGU компании «Сибирь», по пово-
ду которого Росавиация выпустила предупре-
ждение, говорит один из постоянных авиацион-
ных экспертов «МК», пилот с 45-летним летным 
стажем Владимир Сальников:

— К экипажу тут вообще претензий нет. 
Летчики — молодцы, боролись за живучесть 
самолета до последнего. Экипаж не поддался 
панике и действовал по ситуации очень гра-
мотно. У меня лично как-то был случай, когда 
на земле однажды мой самолет обработали, 
похоже, не совсем стопроцентной антиобле-
денительной жидкостью. Нормальная хорошая 
жидкость должна держаться на крыле где-то 
порядка 40–45 минут. И если самолет после 
обработки за это время не взлетел, то требу-
ется его повторная обработка. Я, уже летая на 
«Суперджете», как-то прилетел в Норвегию, в 

Осло. На посадку зашли нормально, а вот когда 
уже посадили в салон пассажиров, обработали 
самолет антиобледенительной жидкостью и я 
запустил двигатели, то они вдруг затряслись 
при увеличении режима их работы. Я понял, что 
лопатки двигателей обледенели. А это значит: 
обледенело и крыло. И тогда я потребовал у 
служб аэропорта вторичную обработку. Прямо 
там, и уже с запущенными двигателями самоле-
та. К нам снова подъехала машина. Я попросил, 
чтобы они не только самолет, но и в двигатели 
налили антиобледенителя. Затем опробовал 
двигатели, выводя по очереди на взлетный 
режим, чтобы убедиться, что они у меня на 
взлете не затрясутся и не откажут. И, только 
убедившись, что все нормально, мы произвели 
взлет. Так что, я считаю, командир должен лично 
принимать решение по поводу обработки своей 
машины. И если ему что-то не понравилось, 
требовать сделать это вторично. 

В документе Росавиации, адресованном 
руководителям территориальных органов и ор-
ганизаций гражданской авиации, обращается 
внимание на то, что экипажи должны следить 
за состоянием самолета и его антиобледени-
тельной подготовкой. А членам экипажа само-
летов типа А-З2О и специалистам по наземному 
обслуживанию самолетов этого типа А-З2О 
рекомендовано ознакомиться с информацией 
разработчика самолета для исключения слу-
чаев выполнения взлета с отложениями льда 
на передней части фюзеляжа.

Но, конечно, такая информация должна 
быть доведена до «организаций, предостав-
ляющих услуги по наземному обеспечению 
полетов в части противообледенительного 
обслуживания воздушных судов». 

…Нам, авиапассажирам, очень хотелось 
бы, чтобы предупреждение Росавиации было 
услышано. И еще хотелось бы, чтобы в граждан-
ской авиации было поменьше героизма.

Летчики, спасшие пассажиров, летевших 
из Магадана в Новосибирск, но волею судеб 
приземлившихся в Иркутске, безусловно, 
молодцы. Они — настоящие герои. Только 
не следует забывать, что за героическим по-
ступком обычно стоят чье-то разгильдяйство 
и халатное, если не преступное, отношение к 
своим обязанностям. 

Ольга БОЖЬЕВА.

НЕБЕСНЫЙ ЛЕДОХОД
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«В этом году в порядке исключения по-
пробую не отмечать, — говорит рок-гуру о 
планах на субботу. — Надоело, в какой-то 
момент понимаешь, что эти отмечания мало 
отличаются друг от друга. Еще лучше ска-
зать словами Кости Никольского: «… (чему) 
радоваться».

Намерение музыканта бойкотировать 
свое 68-летие можно, конечно, принять за 
сезонный сплин, но если быть в курсе планов 
Макаревича, то сразу становится ясно, что 
сейчас ему просто не до застолий. В пят-
ницу Андрей едет на гастроли с «Машиной 
Времени», а в понедельник выйдет на сцену 
с программой «Идиш Джаз», которую в со-
ставе квинтета Yo 5 уже традиционно играет 
в Москве пару раз в году.

Нужно признать, что сам факт концерта 
сейчас — отличная новость. Музыканты уже 
второй год живут в условиях, когда строить 
какие-либо планы довольно трудно. Еще труд-
нее это делать такой группе, как «Машина 
Времени», которая выступает, как правило, 
на больших площадках.

«С учетом внешних обстоятельств могло 
быть и хуже, — говорит Андрей Макаревич. — 
За минувший год мы, конечно, выступали, хотя 
и меньше, чем обычно. Огромное количество 
концертов перенеслось еще с прошлого года, 

а теперь, видимо, состоятся только в будущем 
году. Но ничего не отменилось, люди терпе-
ливо ждут, спасибо им огромное!»

Во время гастрольных пауз лидер «Ма-
шины Времени» не сидел без дела и вместе с 
участниками Yo 5 и приглашенными музыкан-
тами записал альбом джазовых стандартов 
«Идиш Джаз 3». Свою исследовательскую 
работу в области джаза Андрей Макаревич 
начал еще в 2013 году, когда вышел первый 
альбом с таким  материалом. Потом было про-
должение, и вот трилогия наконец завершена 
и будет доступна в будущем году. 

Разносторонние интересы знаменитого 
рок-музыканта всегда выглядели не очень 
типично для артистов его круга, но для самого 
Макаревича подобные факультативы — от-
личный способ держать себя в тонусе.

«Гораздо труднее черпать вдохновение, 
если сидеть на одной теме, как на рельсе, 
и никуда с нее не сходить, — говорит му-
зыкант. — Но вокруг столько интересного и 
красивого!»

Обмениваясь поздравлениями, «МК» 
и Андрей Макаревич пожелали друг другу 
здоровья, заманчивых горизонтов и, конечно, 
хорошей музыки, которая продлевает жизнь 
и тем, кто ее играет, и тем, кто слушает.

Коллектив «МК».

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ: «В ЭТОМ ГОДУ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ПОПРОБУЮ НЕ ОТМЕЧАТЬ»
Лидер «Машины Времени» и «МК» 
в один день станут на год старше
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»
Андрей Макаревич и «МК», 
можно сказать, идут по жизни в 
одном ритме. Еще в семидеся-
тых «Машина Времени» окку-
пировала хит-парад «Звуковой 
Дорожки», за что и рубрику, и 
газету нещадно мордовали 
власти. В последующие годы 
и по сей день на страницах 
«МК» ведется летопись всего, 
что происходит с «Машиной 
Времени», а сам Андрей Ма-
каревич часто делится с на-
шими читателями мыслями 
по самым разным поводам. 
Наконец, и у Андрея Вадимо-
вича, и у «МК» день рождения в 
один день — 11 декабря.
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Андрей ЯХОНТОВ

«В «Дом-2» я попала 
на спор»

Эта стройная блондинка могла бы быть 
скорее моделью или актрисой — без лишней 
лести скажу, внешность позволяет. Но для себя 
она выбрала другой путь. Забегая вперед, 
замечу, что на протяжении нашей беседы во 
мне боролись вопрос «Как эта девушка во-
обще могла оказаться на войне?» с чувством 
гордости, что, несмотря на все политические, 
экономические и социальные трудности, есть 
люди, готовые прийти на помощь тем, кому эта 
помощь жизненно необходима. 

— Даже не знаю, с чего начать: с вопро-
сов про войну или про «Дом-2», — честно 
призналась я, поудобнее усаживаясь за сто-
ликом в кафе.

— Начинай сначала, — рассмеялась 
Наташа.

— Тогда давай по порядку. 
Чем ты занималась до войны? 
И как тебя вообще занесло на 
«Дом-2»?

— Это было давно, в 2007 году. Я 
вообще туда на спор поехала. До вой-
ны я немного пела и снималась в кино. 
Мы с друзьями отмечали 23 февраля, и 
тут раздается телефонный звонок мне 
на мобильник с приглашением приехать 
на проект. Друзья услышали — и нача-
лось: «Да тебе слабо, ты не поедешь…» 
Ну, я и поехала из принципа. Так вышло, 
что за меня проголосовали другие участ-
ники, и я осталась. Родные только через 
несколько дней узнали, где я нахожусь. 
Там же, как только контракт подписыва-
ешь, у тебя сразу телефон забирают. Но 
я не хотела надолго задерживаться там, 
поэтому ни с кем отношений не строила, 
а только постоянно конфликтовала. У меня 
еще образ тогда был пацанки такой: налысо 
бритая, гриндерсы… Продюсеру моя пози-
ция, понятное дело, не нравилась, и из-за 
этого у нас тоже были скандалы. Через 
четыре месяца градус накала поднялся 
выше некуда, и я решила, что с меня хватит. С 
проектом было закончено.

Если говорить про волонтерскую деятель-
ность, то еще до Донбасса я вступила в поис-
ковый отряд «Лиза Алерт», остаюсь там и по 
сей день. По возможности стараюсь помогать 
животным.

— Как попала на войну?
— Начнем с того, что до Донбасса я уже 

знала, что такое война. В конце второй че-
ченской кампании я приезжала в Грозный с 
гуманитарной помощью. Поэтому имела четкое 
представление, что там не курорт. Без лишних 
иллюзий.

Моя юность прошла в так называемом 
неформальном окружении: скинхеды, футболь-
ные фанаты… На тот момент мы очень сильно 
дружили с фан-клубом «Шахтера».
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«Шахтер» — украинский профес-
сиональный футбольный клуб из 
города Донецка, выступающий в 
украинской премьер-лиге. Об-
ладатель Кубка УЕФА, тринадца-

тикратный чемпион Украины, тринадцатикрат-
ный обладатель Кубка Украины, девятикратный 
обладатель Суперкубка Украины, четырехкрат-
ный обладатель Кубка СССР.

Еще до трагедии в Одессе, 2 мая 2014 
года, ребята из «суппорта» (фанаты, оказы-
вающие поддержку команде. — Авт.) стали 
агитировать меня приехать и встать на сто-
рону Украины. Я сначала не совсем понимала, 
куда именно они меня зовут. Звучали какие-то 
неопределенные фразы: «Давай приезжай, а 
там перебросимся». 

Не буду скрывать, что изначально идея 
самого Майдана мне была близка, как и мно-
гим. Но никто не ожидал, во что это выльется. 
Людей «развели», надавили на болезненные 
живые темы, от которых все очень устали: по-
вальная коррупция, без денег ты ничего сделать 
не можешь, а денег нет… А потом случилась 
Одесса, когда людей живьем сжигали. Это 
просто не укладывалось в голове. В нашей 
тусовке мнения разделились, и тогда стало 
понятно, кто, где и на чьей стороне. 

И вот я приезжаю в Донецк, но, оказыва-
ется, мои «зазывалы» уже в Киеве. Помню, мы 
созвонились, я говорю: «В смысле, вы в Киеве? 
Вы же дончане. Что вы там забыли?» А они мне 
в ответ: «В прямом. Давай тоже к нам. В «Азов» 
служить вместе пойдем».

Я ушам не поверила. «Какой «Азов»? — 
кричу в трубку. — Вы что, своих убивать будете, 
дома собственные обстреливать?!»

Но, поговорив еще какое-то время, я по-
няла, что дальше нам не по пути. Им там про-
мыли мозги. Были люди — стали зомби, никого 
и ничего не слышали уже. 

Мне, конечно, тогда было очень обидно. Я 
же все бросила в Москве, приехала, считай, в 
никуда, и как дальше быть — непонятно. «Мои» 
все на Украине — точнее, те, кого я считала 
«своими». Они, кстати, мне потом еще и писали: 
типа, давай на поле боя встретимся, угрозы 
всякие присылали… Чтобы ты понимала, мне 
на тот момент было всего 25 лет.

Благо, помимо тех «товарищей» у меня 
были и другие знакомые в Донецке. Я вообще 
до войны очень любила этот город и часто 
приезжала туда. Для себя я четко решила, 
что останусь здесь в ополчении. Я просто не 
могла вернуться и спокойно жить в Москве, 
зная, что здесь людей убивают, детей. Выходит 
бабушка с крестом на танк, а ее танком давят… 
Невозможно было оставаться безучастной. 
Понимаешь, если бы я там не осталась, я бы 
была не я.

— Не страшно было остаться на 
войне?

— Конечно, страшно. За себя, за тех, кто 
остался на Донбассе, за тех, кто уехал на сто-
рону Украины… Это очень странное чувство: 
вот ты знал людей, с кем-то даже дружил. А 
теперь, если вы встретитесь и ситуация заста-
вит, ты убьешь его. Просто потому, что иначе 
он тебя убьет.

— А как попала в ополчение? 
— Конец 2014 года я застала в Луганске. 

Сначала поехала в ЛНР, хотела попасть служить 
к Алексею Мозговому или к Александру Бед-
нову. Но, к сожалению, так и не успела лично с 
ними познакомиться, уехала в Донецк. Потом 
их не стало. А я просто к пацанам-ополченцам 
прибилась и осталась.

— И как они тебя восприняли?
— Ну, сначала, конечно, и подколки всякие 

были, не без этого. Но пошлости ни от кого не 
слышала, и никто не приставал. На мою удачу, 
первый год никто не знал, что я была участни-
цей проекта «Дом-2», иначе не представляю, 
сколько шуточек бы выслушала в свой адрес. 
Наверное, на Украине это шоу не было столь 
популярно, и люди меня не узнавали. А может, 
я так сильно поменялась. Не знаю.

— Когда, кстати, открылось, что ты ме-
дийная личность?

— В 2015 году меня позвали на прямой 
эфир, и там кто-то узнал меня и написал, что я 
была в «Доме-2». Но тогда уже все сослуживцы 
более-менее нормально это восприняли. 

«Над пленными нацики 
издевались по приколу»

— С кем из известных командиров тебе 
довелось общаться?

— Много с кем. С Игорем Стрелко-
вым, с Гиви, с Моторолой. С Мамаем очень 
дружили. 
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Олег Мамиев, позывной «Мамай», 
— участник войны на Донбассе, 
подполковник вооруженных сил 
ДНР, командир интернациональ-
ной бригады «Пятнашка». Один 

из основателей Союза добровольцев Дон-
басса. Погиб 17 мая 2018 года.

Мы с ним вместе подарок на день рож-
дения для Саши Захарченко придумали: 
хотели подарить черного волчонка. Но Олег 
не дожил до этого момента, и подарок мы 
вручали вместе с ребятами из «Пятнашки». 
Волчонка назвали Верный Алан Горные 
Ветра.

А еще мы с Мамаем мечтали перене-
сти обстреливаемый Докучаевский зоо-
парк в Донецк и новый, большой, там же 
построить, чтобы животные на свободном 
выгуле были. Захарченко нас поддержал 

с этой идеей. Но не успели. 
— Расскажи про быт. Где вы жили, что 

ели?
— Ой, слушай, да как придется. Бывало, 

что вот вообще ни копейки денег не было. Я 
какое-то время у Игоря Ивановича Стрелкова 
на складе с гуманитарной помощью работала. 
Он, кстати, единственный человек, который за-
нялся огромными поставками гуманитарки для 
животных в различные домашние и маленькие 
приюты. Мне было обидно за животных, и я 
просто попросила его прислать хоть немного 
кормов на приют «4 лапки», куда мы раненых 
животных возили. А Игорь Иванович прислал 
несколько тонн и стал это делать на постоянной 
основе. Чего там только для животных не было! 
Благодаря этому кормами были обеспечены 
не только раскрученные приюты, как «Пиф», 
например, которым из-за границы всегда и 
деньги присылали, и корма, но и обычные до-
машние приюты для животных, частные. Они 
нуждались больше всех, но до них никому не 
было дела.

От войны ведь не только люди страдают. 
Мы сами с передовой в приюты привозили 
тяжелораненых животных, девчонки их вы-
хаживали. Выходных не было: ты то на пере-
довой, то на складе. 

Жили, бывало, и в расположении, и в ка-
морках всяких непонятных; когда ситуация 
финансовая чуть получше была — в гостинице. 
Переезжали постоянно. Не было такого, чтобы 
встал на точке, и все. Самая долгая точка, где 
я жила, это была гостиница «Централь».

— Вам предоставляли жилой фонд 
бесплатно?

— Нет, конечно. Скидку делали — и то 
хорошо. Мы платили 900 рублей в месяц, за 
воду и за свет.

— Так вам же как добровольцам ничего 
не платили. Откуда деньги тогда брать, 
чтобы жить?

— У всех по-разному. Лично я в Москве 
сдавала квартиру. Помогали друг другу всег-
да. Мне за квартиру придут деньги — я ребя-
там что-то куплю. Потом, когда у меня дела 
не очень, — они помогут. Да, по сути, у нас 
все общее было. По-другому не выжить на 
войне.

— А местные жители как к вам 
относились?

— Хорошо. Вот правда очень хорошо. За 
исключением случаев, когда люди продава-
лись украинцам и сдавали нас. К примеру, 
везем воду, хлеб, медикаменты, местные ви-
дят это, а через какое-то время мы попадаем 
под обстрел. Один раз школьный автобус с 
детьми под такой обстрел чуть не попал. Бла-
го мы успели его развернуть. В Новоласпе 
(Тельмановский район. — «МК») это было. 
Сначала по нам автоматчики стреляли, потом 
снайпера стали работать. По прилете уже тогда 
понимали, кто из чего стреляет. До машины 
метров двести. Пришлось ползком по камням, 
по стеклу битому… С нами девчонка была, жена 
водителя, — она додумалась: в платье поехала 
и на каблуках. Я ей еще в начале пути сказала: 
«Зачем так оделась? Ты же нас подставляешь. 
Как тебя потом вытаскивать?..» Вот ей ползти 
вообще несладко было. Пока мы выезжали 
между домов, смотрим, автобус с детьми едет. 
Водитель как будто спит и не видит, что бомбят. 
Пришлось своей машиной дорогу перекрывать. 
Подлетаю к автобусу, ору матом на водителя… 
В общем, развернули автобус. К счастью, никто 
не пострадал.

— Были украинцы, которые перебегали 
оттуда на сторону ополченцев?

— Много. Даже пленные были, которые 
говорили, что рады тому, что попали к нам. 
Помню, пацан семнадцатилетний попался, 
так он вообще сказал, что специально сам 
к нам вышел. В открытую перейти на сторо-
ну Донбасса он боялся, так как понимал, что 

вокруг него служат неадекватные нацики, и 
если узнают, то убьют.

— А вообще военнослужащие часто в 
плен попадали?

— Часто. И наши, и украинцы. Та сторо-
на — жесть что с пленными творили. Иногда 

просто по приколу издевались. Я когда 
вспоминаю, до сих пор передергивает. 
Вроде уже и время прошло, и как-то сама 
пытаюсь абстрагироваться от воспоми-
наний, а все равно не могу полностью 
вернуться в мирную жизнь. Ушла только 
привычка вслушиваться в каждый шум. 
А раньше любой салют, петарды — сразу 
ищешь глазами, откуда что летит…

— Женщин-добровольцев много 
на Донбассе?

— Хватало. Я тебе скажу, что 
были женщины посмелее некоторых 
мужчин.

— Большинство — местные или как 
ты?

— Девчонки в основном местные. Ребята 
— 50 на 50. Девочек на самом деле ценили, 
оберегали как могли.

— Романы случались между сослу-
живцами или такое не приветствуется?

— Ну а как без этого? Все же живые люди. 
Я сама на войне замуж вышла. У нас свадьба 
была вторая по обсуждаемости после свадь-
бы Моторолы. Весь Интернет гудел.
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Арсен Павлов, позывной «Мото-
рола», — участник вооруженного 
конфликта на востоке Украины, 
командир противотанкового 
специального подразделения 

«Спарта» ДНР. Погиб 16 октября 2016 года.

Мы вообще думали, что на свадьбе будет 
какая-то провокация, — точнее, нас даже 
предупреждали, что такое возможно. Но 
благо все тихо прошло. Потом, в 2016 году, 
я родила ребенка в Донецке и уже вместе с 
дочкой уехала в Москву. А муж так до сих пор 
и служит на Донбассе.

«Мы будем резать русню»

— После создания Народной милиции 
не было желания вступить в ряды?

— Я приехала воевать, потому что мне это 
было нужно, а не ради военника или еще чего-
то, поэтому так и осталась в «неофициалах». 
Кто-то оформлялся.

— Если проанализировать весь пери-
од с 2014 года до сегодняшнего дня, как 
изменились отношения между сторонами 
конфликта?

— Хуже стало. Больше жестокости. Сама 
посмотри на их (украинских. — Авт.) детей: 
«Мы будем резать русню». А ведь это дети! Не 
сами же они до такого дошли — значит, кто-
то вложил им в головы такие мысли и такие 
слова. Постоянно идет пропаганда, что Россия 
враг, и все их беды — из-за русских. 

— В начале войны, да и потом тоже, 
многие местные жители старались уехать, 
чтобы обезопасить себя и свои семьи. И 
их можно понять. А вот те, кто остался, — 
какие у них мотивы? Некуда ехать?..

— Не думаю. Остались самые принци-
пиальные. А почему они должны уезжать, 
бросить родной дом и бежать? Знаешь, как 
понять, что человек, который родился на Дон-
бассе, — русский? Он не сбежал. Я не говорю, 
что все должны брать с них пример. Но лично 
я горжусь этими людьми. Они живут ради 
своей страны, чтобы их дети потом там могли 
жить — без войны, без майданов…

— Но война уже восьмой год. Люди 
все еще так же верят в Россию?

— Я тебе прямо отвечу: уже все пони-
мают, что это самая коммерческая война. И 
почему убили Мозгового. И почему не стало 
Саши Захарченко. Сейчас, как мне кажется, 
на Донбассе проигрывается заново сценарий 
2014 года. И остановить без помощи России 
не получится. 

Война, на мой взгляд, это некий зам-
кнутый круг, который можно разорвать не 
принудительным примирением, а нестандарт-
ным. Потому что стандарты, которые сейчас 
используются для объединения стран, уже 
не работают. Обрати внимание на Армению 
и Азербайджан. Сколько бы они ни мири-
лись, все равно продолжаются вооруженные 
конфликты.

А что касается Украины, мне кажется, как 
только прекратится ее финансовая подпитка 
со стороны Запада, война закончится.

— Как происходило возвращение 
в обычную жизнь после войны? Тянет 
обратно?

— В Москву я уехала в 2016 году после 
рождения ребенка: надо было делать до-
кументы и так, некоторые вопросы решить. 
Времени это заняло больше, чем я изначально 
предполагала. А когда все уладилось, я по-
няла, что возвращаться на Донбасс смысла 
уже нет. 2017 год. Что мне уже было там де-
лать? Поначалу часто еще приезжала туда, а 
потом все реже.

Но отвыкала тяжело. И сейчас бывает, 
находит. Думаешь: «Почему так? Мои же все 
там, а я здесь». Держит только ребенок. Если 
б не дочка, уже давно бы уехала. Особенно 
видя то, что происходит сейчас. 

— Как ты считаешь, в обществе стоит 
пропагандировать волонтерскую деятель-
ность? Или добровольцы все же способ-
ствуют тому, что те, кто действительно 
должен заботиться о стариках, детях и 
так далее, начинают расслабляться? По 
принципу «помощь-то все равно оказана, 
так какая разница кем». 

— Я об этом тоже думала. В жизни часто 
встречаются такие ситуации, когда на помощь 
приходят добровольцы, а не те, кто должен 
прийти по долгу службы или работы. Но тому, 
кто ждет помощи, не так и важно, откуда она 
появилась. Важен конечный результат. И по-
этому надо пропагандировать добро, надо 
детям прививать заботу о тех, кто нуждается. 
Иначе общество обречено. 

— Ты такой, можно сказать, добро-
волец по жизни. Лично тебе что это тебе 
дает? Зачем?..

После моего вопроса повисла пауза. Я 
уже сталкивалась с такой реакцией, общаясь 
со спасателями-добровольцами, с волонтера-
ми. Когда человек помогает не ради чего-то, а 
просто потому, что по-другому не может. 

— Даже не знаю, что ответить, — первой 
нарушила молчание Наташа. — Автопилот, 
наверно. Я не знаю, как по-другому можно. 
Это уже образ жизни. И неважно, кому и где ты 
помогаешь: гуманитарную помощь на передо-
вую везешь, бабушке сумку донес или собаку, 
сбитую машиной, не бросил умирать на улице. 
Ты, главное, помогай. 

Лина КОРСАК.

Недавно в России отметили День 
добровольца или волонтера. Что движет 
добровольцами? Вопрос, на который, 
пожалуй, нет однозначного ответа. Для 
кого-то «спасать» — это состояние души, 
для кого-то помощь другим — идеология 
жизни. Их не всегда понимают, некоторые 
даже осуждают и ищут подвох в каждом 
поступке. Другие — восхищаются и 
приводят в пример. Но, так или иначе, 
эти люди среди нас. Корреспондент «МК» 
побеседовала с Натальей Хим, позывной 
«Волчья мать», которая в 2014 году 
приехала добровольцем на Донбасс и 
провела в ополчении целых три года. 
Человек неординарный. К примеру, в 
«довоенной» ее биографии есть участие в 
шоу «Дом-2».

Экс-участница 
«Дома-2» — 
о службе 
в ополчении 
на Донбассе

«ЭТО САМАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ВОЙНА»

Военно-полевой роман, который 
закончился свадьбой.

Приходилось и фуры разгружать.
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Школьником я переступил порог «Мо-
сковского комсомольца». Редакция 
находилась на Чистых прудах. Первая 
моя публикация была о документаль-
ном фильме «Чукоккала» (так назы-
валась рукописная книга, в которую 
Корней Иванович Чуковский собирал 
автографы знаменитостей), автор 
сценария Евгений Рейн. Заведовала 
отделом литературы и искусства На-
талья Александровна Дардыкина.
Мог ли предположить: стану, спустя 
много лет, вслед за Натальей Алек-
сандровной (правда, на очень ко-
роткое время), во главе освещения 
культурных событий, Евгений Рейн 
сделается мне близким другом, и в 
компании с Сашей Ароновым мы про-
ведем немало прекрасных часов?
Втайне ото всех я в те дни вынашивал 
замысел пьесы об «МК». Яркие, неор-
динарные люди полонили мое вообра-
жение, перипетии их взаимоотноше-
ний буквально захлестывали корабль 
сюжета, поступки и высказывания 
наперебой выдвигали, рекомендо-
вали своих инициаторов в герои. Но 
именно в силу слишком большого 
числа потенциальных персонажей (и 
претендентов на главные роли) затея 
осталась невоплощенной. Недавно, 
разбирая завалы бумаг, я обнаружил 
давние наброски...

АРОНОВ, РИГИН, ЩЕКОЧИХИН
Хочу рассказать, как появилась одна из 

статей Александра Михайловича Борщагов-
ского в «Московском комсомольце». Никто, 
кроме меня, уже не сможет воспроизвести 
эту историю.

Александр Михайлович Борщаговский, 
автор романов «Русский флаг» и «Млечный 
путь», сценариев фильмов «Три тополя на Плю-
щихе», «Третий тайм», был моим литературным 
учителем. Я вез Борщаговскому свою первую 
повесть. Она была заключена в картонную 
папку с тесемочками. Александр Михайлович 
находился в писательском Доме творчества 
«Переделкино». 

На платформе Киевского вокзала на-
встречу мне из электрички выпрыгнул Юра 
Щекочихин. Он жил в Очакове и приехал в 
Москву, чтобы завизировать написанную им 
статью какого-то чиновника. Слово за слово, 
Щекочихин переменил планы и спросил:

— А можно мне с тобой?
Тот поразительный весенний день, про-

веденный с Александром Михайловичем, 
незабываем. Было выпито по рюмке водки 
«Экстра», потом гуляли по переделкинскому 
лесу, где еще белели снежные прогалины. 
(Жив ли переделкинский лес? Или вырублен 
строителями коттеджей? Я давно не был в 
Переделкине.)

Из некоторых березовых стволов торча-
ли трубочки — капал в подставленные бан-
ки березовый сок. Было жаль сокоточащих 
деревьев…

Выдаю секрет: Александр Ригин написал 
два якобы пришедших в редакцию письма, 
которые были представлены Борщаговскому 
реально полученными: исповеди людей, не 
состоявшихся, не имевших талантов, «сред-
них», то есть никаких. Эта тема (вечная!) всех 
нас очень волновала. О таких «середняках» и 
поговорил с читателями «МК» Александр Ми-
хайлович Борщаговский. Статья получилась 
превосходная.

То была пора романтических надежд. Юра 
Щекочихин мечтал стать писателем. Даже 
отдаленно не были видны политические кон-
туры апокрифической фигуры, в которую он 
со временем превратился. Павлу Гутионтову, 
который принимал горячее участие в тех со-
бытиях, во сне не могла привидеться ипо-
стась борца за свободу печати и торжество 
гласности. Александр Ригин не подозревал 
затаившегося в нем недуга. Лавры классика 
и мэтра поэзии еще не увенчали чело Алек-
сандра Аронова — тогдашнего заведующего 
школьным отделом.

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Одно из последних стихотворений Аро-

нова (если не самое последнее), первым чи-
тателем которого мне привелось стать (и я 
ужаснулся, потому что это было осознанное 
прощание), уложилось в восемь строк:

Не дочитываю книг
И уже не дочитаю.
Все равно наступит миг,
И тогда я все узнаю.
Все узнаю, все пойму…
Только вот неинтересно:
Что мне станет там известно
В темноте и одному.
Он — компанейский, общительный, весе-

лый и смешливый — понимал: приближается 
немота, и «тайны гроба» станут в обозримом 
будущем насущностью; придется обходиться 
без книг и приятелей, без анекдотов и вина, 
придется постигать иную реальность, чем та, 
к которой привык.

Помню похороны, раскисшую окраинную 
хлябь далекого кладбища и то, как Надя, жена 
Евгения Рейна, не позволяла мужу выпить 
рюмку возле Сашиной могилы. Затем — по-
минки в кафе возле театра Маяковского и 
трагическое лицо Тани, терпеливой Сашиной 
жены, теперь вдовы. Помню панихиду в ЦДЛ, 
на которую одним из первых приехал Юрий 
Щекочихин, хотя с Сашей у него произошел и 
тянулся долгий болезненный конфликт.

Много позже в Малом зале ЦДЛ прошел 
вечер памяти Аронова — очень церемонный 
и несправедливый, потому что говорили не 
столько о Саше, сколько о чем-то посторон-
нем, не имевшем отношения к поэзии; гово-
рили о политике, она, как всегда, заслоняла 
искусство. 

— Иду с этого вечера на другой, памяти 
Юрия Щекочихина, — сообщал Олег Хлебни-
ков. — Передам там от вас привет.

— Не смей! — кричал ему Сергей Ни-
точкин, до последнего дня поддерживавший 
Сашу в его борьбе с болезнью. — Никто тебя 
не уполномочивает! Саша бы тебя не уполно-
мочил, они не общались со Щекочихиным все 
последние годы!

Многим из тех, кто хотел в тот вечер гово-
рить о Саше, не дали слова. Я и Лева Гущин, 
возглавлявший «МК» до Павла Гусева, поехали 
ко мне домой и помянули Сашу вдвоем. 

К следующему вечеру памяти Саши, уже 
в Большом зале ЦДЛ, Павел Гусев выпустил 
объемистый том его стихов и вспоминал о том, 
как мы втроем отправились в Ленинград — на 

премьеру моей первой пьесы. Сколько в до-
роге было прочитано стихов! И произнесено 
тостов! Уже после того, как появилась очень 
важная и много объяснившая мне обо мне 
самом рецензия за подписью М.Аргус (то 
есть московские Аронов+Гусев), а сам Павел 
стал драматургом и сочинил две пьесы, я 
постиг: учительство — не дистиллированные 
советы на тему «как жить?», а живая, не всегда 
утонченная, не всегда справедливая жизнь, в 
которой обучающий не боится быть собой и 
хочет такой же искренности от учеников.

К НАМ ПРИШЕЛ ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Настали «перестроечные» тяготы. Людям 

стало не до литературы. Даже крупные писа-
тели бедствовали, одни подались за границу 
— преподавать, другие остались выживать на 
родине. Те, кто остался, впервые ощутили на 
себе леденящее дыхание равнодушия. Паро-
дист Александр Иванов торговал в подземном 
переходе своими книгами. Ведущий рубрики 
«Нарочно не придумаешь» популярнейшего 
некогда журнала «Крокодил» Николай Мона-
хов просил милостыню на ступеньках Саве-
ловского вокзала. Я видел известного поэта 
торгующим газетами в вагоне метро. 

Андрей Андреевич Вознесенский ска-
зал мне: поэзия вступает в новую, трудную 
для себя стадию, она должна измениться, 
переиначиться, отыскать и завоевать или вос-
питать другого воспринимателя, поклонника 
и ценителя. Прежних стадионных чтений нет 
и не будет, стадионы стали барахолками… В 
те дни я заведовал отделом культуры газеты, 
которую вы сейчас держите в руках.

— «МК» вас устроит? — спросил я. 
Он ответил, что об этом мог только меч-

тать, но его не напечатают, откажут, потому 
что он слишком долго и явно пренебрегал 
этой газетой, предпочитая ей более солидные 
и эстетские издания.

Когда я передал наш разговор глав-
ному редактору «МК» Павлу Гусеву, Павел 
воодушевился:

— Наконец-то… К нам пришел 
Вознесенский…

Павел окончил Литинститут, мы вместе 
ходили на выступления Андрея Андреевича 
в ЦДЛ.

Уже на следующий день Вознесенский 
привез в «МК» кипу рукописей. Пока стя-
нувшиеся в кабинет главного редактора со-
трудники читали им принесенное, он запи-
сывал в огромный кондуит (этой объемной 
телефонной книжкой в кожаном переплете 
он очень гордился) координаты новых друзей: 
заместителя главного редактора Наталии 
Ефимовой и ответственного секретаря Елены 
Василюхиной, имена девочек из машбюро… 
В течение недели, пока полосу готовили, в 
кабинете отбывшего в командировку Павла 
Гусева пили водку во славу великого стихот-
ворца. Вознесенскому, как и всем участникам 
создания той памятной публикации, нали-
вали полные до краев стаканы (ох, как жил 
тогда «Комсомолец»!), он вежливо чокался, 
обходительно отвечал на вопросы, прини-
мал здравицы в свою честь, не ссылался (в 
окружении молодых дерзких журналистов) на 
возраст и неважное самочувствие, а тихонько 
и незаметно выливал содержимое стакана под 
длинный, уставленный бутылками стол для 
заседания редколлегий, на ковер, который 
набухал день ото дня все больше… 

Так и появилась первая «полосная» (то 
есть — на целую страницу) публикация Возне-
сенского в «МК». Он был счастлив. С той поры 
его крупные явления стали в «МК» (и только в 
«МК», нигде больше!) регулярными.

ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ
В дни скандала вокруг похожего на про-

курора Скуратова мужчины, которого засняли 
во время забав с проститутками, Петр Спектор 
спросил на обеде у Виталия Игнатенко, со-
званном, чтобы журналисты задали вопросы 
Черномырдину:

— Виктор Степанович, не боитесь, что вас 
заснимут в такой же щекотливый момент?

Черномырдин взгрустнул:
— Теперь чего снимать? Раньше надо 

было… 

ПАТРИОТ ДЖЕЙМС
Один из ведущих сотрудников «МК» принес 

мне, заведующему отделом культуры, репортаж 
о Венецианском фестивале, где счастливо по-
бывал. В статье он превозносил фильм «Патри-
от Джеймс». Я старался быть в курсе событий, 
происходивших в мире кино, но, к стыду своему, 
про этот фильм ничего не слышал. «Ты что! — 
обрушился на меня автор репортажа. — Его 
знает весь земной шар!» И, в подтверждение, 
притащил афишу с фотокадром. На афише я 
прочитал английское название.

— «Геймс», а не «Джеймс». «Геймс» по-
английски означает «игры», — поправил я 
грамотея. — Фильм называется «Игры па-
триотов»… И не нов для зрителей… 

Он сильно обиделся. А я стал мысленно 
называть его «патриот Джеймс».

НАДЕЖНОСТЬ
Павел Гусев и заведующий отделом спор-

та (ныне — первый заместитель главного ре-
дактора «МК») Петр Спектор засиделись в 
гостях у вратаря «Спартака» Рината Дасаева 
аж до утра. Петр остался догуливать, Павел 
поехал на редакционную планерку. Где строго 
спросил: «Почему отсутствует Спектор?» Со-
трудники тотчас объяснили: «Спектор в спорт-
комитете». Павел остался доволен ответом: 
«Хорошо умеете защищать товарища».

ПРОСЯТ МЕСТЕЧКО
Шутка, которую ставлю себе в актив. Я 

пришел в кабинет Гусева после планерки. Сам 
он уехал, а я завел с остававшимися за столом 
заседаний сотрудниками разговор:

— Все-таки неправильно. Все работают 
одинаково напряженно. Почему только Гусеву 
и Буслаеву?

— Что? Что такое? — стали расспраши-
вать меня.

— Не, ну все работают одинаково. Все 
заслужили…

— Да что такое?
— Вы же знаете… Под храмом Христа 

Спасителя предусмотрена усыпальница. Для 
Ельцина, Лужкова и других… Почему от «МК» 
дают места только Гусеву и Буслаеву?

Через полчаса позвонил взбешенный 
Гусев:

— Что наболтал? Все трезвонят, просят 
местечко!

ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ В «МК»
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КРИМИНАЛ

Организатор торгов — Акционерное общество 
«ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/КПП 5018160572/501801001, 
ОГРН 1135018013294; адрес: 141068, Москов-
ская область, г. Королев, мкр-н Текстильщик, 
ул. Калининградская д. 24/1, этаж 1, ком. 2, тел.: 
+7(929)961-26-24, arbitr.torgi@mail.ru, сообщает о 
том, что признаны несостоявшимися открытые тор-
ги посредством публичного предложения №5550, по 
продаже имущества Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Микрофинансовая организация «Ипо-
течная компания «Столица» (ОГРН 1127747186490, 
ИНН 7701979926, место нахождения: 125190, г. Мо-
сква, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 17), 

конкурсный управляющий Климентов Иван Сергеевич 
(ИНН 773601119553, СНИЛС 004-697-033 45, e-mail: 
I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для направления корре-
спонденции: 129090, г. Москва, а/я 80), член Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418; 115191, 
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-
94), действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда города Москвы от 30.11.2017 г. по делу 
№ А40-26833/2017-174-40, на электронной площадке 
АО «Объединенная Торговая Площадка», размещенной 
на сайте: http://www.utpl.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Ассет Менеджмент» 
(ОГРН 1027739330740; ИНН 7737045060; почтовый 
адрес: 119048, Москва, а/я 117; адрес электронной 
почты: btorgi@asset-m.ru; телефон: 8-495-204-23-75) 
сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «Зо-
лотая рыбка» (143721, МО, рабочий поселок Шаховская, 
с. Середа, ул. Льнозаводская, 13; ОГРН 1045012001231; 
ИНН 5079009000), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 11.11.2020 
г. по делу № А41-89370/19, конкурсным управляю-
щим утвержден Агабеков Евгений Витальевич (ИНН 
772408504322, СНИЛС 188-408-520-02; член Ассо-
циации СРО «Центральное агентство арбитражных 

управляющих» (ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523, 
адрес: 119017, Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, 
стр.1, оф. 2), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «КомерсантЪ» №139 от 07.08.2021 (сообще-
ние №34010026101), победителем признан Соснин 
М.А. (ИНН 434559611823), действующий в интересах 
принципала Ахметшина Б.Р. (ИНН 166011132924), 
предложивший цену — 66 655 777,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация СРО «Централь-
ное агентство арбитражных управляющих» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Волчков Александр Николаевич (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; тел.: 8 (4862) 54-21-95, e-mail: volchkov@msro.ru, ИНН 575103928969; 
СНИЛС 107-531-276 32), действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу 
№А40-74695/20-164-150 «Б» от 16.04.2021 г. (рез. часть объявлена 07.04.2021 г.), являющийся членом 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества Общества с 

ограниченной ответственностью «НТфарма» (ООО «НТфарма») (115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 
д.13, стр.1, ИНН 7734595668, ОГРН 5087746428666, СНИЛС 087105105787) в электронной форме на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), торги №75134-ОАОФ. Торги по лотам №№1–2 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 открытых 
торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «Ордена 
Трудового Красного Знамени специализированный строи-
тельно-монтажный трест по электрификации Московского 
железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее 
имущество:

Лот № 1017 — Недвижимое имущество в соста-
ве 117-ти нежилых помещений (машиномест), распо-
ложенных по адресу: Московская обл., Одинцовский 
р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, сооружение 1: 
№ 1, кад. № 50:20:0040106:699, 18,9 кв.м.; 
№ 2, кад. № 50:20:0040106:722, 18 кв.м.; 
№ 3, кад. № 50:20:0040106:732, 18 кв.м.; 
№ 4, кад. № 50:20:0040106:719, 18 кв.м.; 
№ 5, кад. № 50:20:0040106:681, 18 кв.м.; 
№ 6, кад. № 50:20:0040106:669, 15,5 кв.м.; 
№ 7, кад. № 50:20:0040106:709, 18 кв.м.; 
№ 8, кад. № 50:20:0040106:717, 18 кв.м.; 
№ 9, кад. № 50:20:0040106:718, 18 кв.м.; 
№ 10, кад. № 50:20:0040106:724, 18,6 кв.м.; 
№ 11, кад. № 50:20:0040106:710, 13,8 кв.м.; 
№ 12, кад. № 50:20:0040106:700, 18,9 кв.м.; 
№ 13, кад. № 50:20:0040106:647, 18,1 кв.м.; 
№ 14, кад. № 50:20:0040106:645, 18,2 кв.м.; 
№ 15, кад. № 50:20:0040106:735, 18,1 кв.м.; 
№ 16, кад. № 50:20:0040106:639, 20,8 кв.м.; 
№ 17, кад. № 50:20:0040106:702, 20,8 кв.м.; 
№ 18, кад. № 50:20:0040106:711, 12,6 кв.м.; 
№ 19, кад. № 50:20:0040106:742, 18 кв.м.; 
№ 20, кад. № 50:20:0040106:671, 18,1 кв.м.; 
№ 21, кад. № 50:20:0040106:670, 18,6 кв.м.; 
№ 22, кад. № 50:20:0040106:703, 13,1 кв.м.; 
№ 23, кад. № 50:20:0040106:644, 13,1 кв.м.; 
№ 24, кад. № 50:20:0040106:721, 19,1 кв.м.; 
№ 25, кад. № 50:20:0040106:701, 19,4 кв.м.; 
№ 26, кад. № 50:20:0040106:668, 12,7 кв.м.; 
№ 27, кад. № 50:20:0040106:648, 12,7 кв.м.; 
№ 28, кад. № 50:20:0040106:660, 12,7 кв.м.; 
№ 29, кад. № 50:20:0040106:725, 12,5 кв.м.; 
№ 30, кад. № 50:20:0040106:720, 12,6 кв.м.; 
№ 31, кад. № 50:20:0040106:708, 12,6 кв.м.; 
№ 32, кад. № 50:20:0040106:741, 19,7 кв.м.; 
№ 33, кад. № 50:20:0040106:723, 19,1 кв.м.; 
№ 34, кад. № 50:20:0040106:743, 19,1 кв.м.; 
№ 35, кад. № 50:20:0040106:728, 13,3 кв.м.; 
№ 36, кад. № 50:20:0040106:740, 13,3 кв.м.; 
№ 37, кад. № 50:20:0040106:632, 13,2 кв.м.; 
№ 38, кад. № 50:20:0040106:646, 13,1 кв.м.; 
№ 39, кад. № 50:20:0040106:643, 13,1 кв.м.; 
№ 40, кад. № 50:20:0040106:750, 13,1 кв.м.; 
№ 41, кад. № 50:20:0040106:675, 13,3 кв.м.; 
№ 42, кад. № 50:20:0040106:693, 13,3 кв.м.; 
№ 43, кад. № 50:20:0040106:688, 13,2 кв.м.; 
№ 44, кад. № 50:20:0040106:677, 13,1 кв.м.; 
№ 45, кад. № 50:20:0040106:745, 13,1 кв.м.; 
№ 46, кад. № 50:20:0040106:663, 13,1 кв.м.; 
№ 47, кад. № 50:20:0040106:651, 19,6 кв.м.; 
№ 48, кад. № 50:20:0040106:664, 12,8 кв.м.; 
№ 49, кад. № 50:20:0040106:694, 12,8 кв.м.; 
№ 50, кад. № 50:20:0040106:713, 12,8 кв.м.; 
№ 51, кад. № 50:20:0040106:633, 12,6 кв.м.; 
№ 52, кад. № 50:20:0040106:734, 12,7 кв.м.; 
№ 53, кад. № 50:20:0040106:678, 12,7 кв.м.; 
№ 54, кад. № 50:20:0040106:747, 18,1 кв.м.; 
№ 55, кад. № 50:20:0040106:726, 14,7 кв.м.; 
№ 56, кад. № 50:20:0040106:685, 15,3 кв.м.; 
№ 57, кад. № 50:20:0040106:636, 18,1 кв.м.; 
№ 58, кад. № 50:20:0040106:683, 18,1 кв.м.; 
№ 59, кад. № 50:20:0040106:749, 17,9 кв.м.; 
№ 60, кад. № 50:20:0040106:657, 18,7 кв.м.; 
№ 61, кад. № 50:20:0040106:649, 18,1 кв.м.; 
№ 62, кад. № 50:20:0040106:665, 18,1 кв.м.; 
№ 64, кад. № 50:20:0040106:727, 15,3 кв.м.; 
№ 66, кад. № 50:20:0040106:658, 18,1 кв.м.; 
№ 67, кад. № 50:20:0040106:746, 17,9 кв.м.; 
№ 68, кад. № 50:20:0040106:662, 18,7 кв.м.; 
№ 69, кад. № 50:20:0040106:690, 17,7 кв.м.; 
№ 71, кад. № 50:20:0040106:637, 14,8 кв.м.; 
№ 72, кад. № 50:20:0040106:682, 16,8 кв.м.; 
№ 73, кад. № 50:20:0040106:655, 16,7 кв.м.; 
№ 74, кад. № 50:20:0040106:695, 17,9 кв.м.; 
№ 75, кад. № 50:20:0040106:674, 17,9 кв.м.; 
№ 76, кад. № 50:20:0040106:714, 16,9 кв.м.; 
№ 77, кад. № 50:20:0040106:738, 17,3 кв.м.; 
№ 78, кад. № 50:20:0040106:679, 14,3 кв.м.; 
№ 79, кад. № 50:20:0040106:729, 16,2 кв.м.; 
№ 80, кад. № 50:20:0040106:680, 16,1 кв.м.; 
№ 81, кад. № 50:20:0040106:731, 16,4 кв.м.; 
№ 82, кад. № 50:20:0040106:739, 14,1 кв.м.; 
№ 83, кад. № 50:20:0040106:706, 16 кв.м.; 
№ 84, кад. № 50:20:0040106:638, 15,9 кв.м.; 
№ 85, кад. № 50:20:0040106:673, 16,2 кв.м.; 
№ 86, кад. № 50:20:0040106:667, 16,5 кв.м.; 
№ 87, кад. № 50:20:0040106:659, 13,9 кв.м.; 
№ 88, кад. № 50:20:0040106:635, 18 кв.м.; 
№ 89, кад. № 50:20:0040106:684, 15 кв.м.; 
№ 90, кад. № 50:20:0040106:736, 17,8 кв.м.; 
№ 91, кад. № 50:20:0040106:716, 19,2 кв.м.; 
№ 92, кад. № 50:20:0040106:733, 17,3 кв.м.; 
№ 93, кад. № 50:20:0040106:744, 17,3 кв.м.; 
№ 94, кад. № 50:20:0040106:661, 14,7 кв.м.; 
№ 95, кад. № 50:20:0040106:634, 17,3 кв.м.; 
№ 96, кад. № 50:20:0040106:687, 18 кв.м.; 
№ 97, кад. № 50:20:0040106:712, 11,3 кв.м.; 
№ 98, кад. № 50:20:0040106:641, 14,5 кв.м.; 
№ 99, кад. № 50:20:0040106:656, 14,3 кв.м.; 
№ 100, кад. № 50:20:0040106:642, 14,2 кв.м.; 
№ 101, кад. № 50:20:0040106:704, 14,3 кв.м.; 
№ 102, кад. № 50:20:0040106:691, 14,3 кв.м.; 
№ 103, кад. № 50:20:0040106:715, 16,1 кв.м.; 
№ 104, кад. № 50:20:0040106:748, 17,4 кв.м.; 
№ 105, кад. № 50:20:0040106:692, 13,3 кв.м.; 
№ 106, кад. № 50:20:0040106:707, 16,3 кв.м.; 
№ 107, кад. № 50:20:0040106:697, 16,2 кв.м.; 
№ 108, кад. № 50:20:0040106:689, 16,1 кв.м.; 
№ 109, кад. № 50:20:0040106:653, 16,2 кв.м.; 
№ 110, кад. № 50:20:0040106:640, 16,2 кв.м.; 
№ 111, кад. № 50:20:0040106:676, 16,3 кв.м.; 
№ 112, кад. № 50:20:0040106:737, 16,7 кв.м.; 
№ 113, кад. № 50:20:0040106:696, 17,4 кв.м.; 
№ 114, кад. № 50:20:0040106:672, 17,6 кв.м.; 
№ 115, кад. № 50:20:0040106:652, 17,5 кв.м.; 
№ 116, кад. № 50:20:0040106:730, 17,3 кв.м.; 
№ 117, кад. № 50:20:0040106:686, 17,5 кв.м.; 
№ 118, кад. № 50:20:0040106:666, 17,5 кв.м.; 
№ 119, кад. № 50:20:0040106:705, 17,6 кв.м.; 
№ 70, кад. № 50:20:0040106:698, 17,7 кв.м. (машиноме-
ста на данный момент не эксплуатируются, требуется 
ремонт). Начальная цена продажи лота № 1017 — 
25 182 900,00 руб. Лот № 1018 — Экскаватор Fiat 
— Hitachi EX 165W, шасси № ZEF157WMA00000228, 
2000 г/в. Начальная цена продажи лота № 1018 — 
1 314 900,00 руб.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Крас-
ноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 

БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
13.12.2021 по 10.04.2022 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

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. 13.12.2021 до 23 час. 59 мин. 10.04.2022 
по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством пу-
бличного предложения (с 00 час. 00 мин. 13.12.2021 до 
23 час. 59 мин. 23.01.2022 по московскому времени), рас-
смотрение заявок и подведение итогов первого периода 
состоится 26.01.2022.

В случае отсутствия заявок на приобретение имущества 
по начальной цене продажи (указанной в сообщении) по 
окончании первого периода публичного предложения 
цена продажи имущества подлежит снижению на 9 % от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
но не ниже минимально допустимой стоимости продажи 
имущества, которая равна 1 % от начальной цены продажи 
указанной в сообщении.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного предло-
жения представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту 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, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регла-
мента проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

По итогам проведения торгов организатор торгов ут-
верждает 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 направля-
ет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-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 имуще-
ства (за вычетом внесенного задатка) путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Торги № 2347-ОАОФ, проводившиеся на ЭТП ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

9 декабря в МФЦ «Рязанский» уста-
новили мемориал в честь погибших в 
результате стрельбы. Поставили два 
портрета — убитого охранника ЧОПа и 
сотрудника центра госуслуг. Рядом — 
цветы. 
После трагедии мы разговаривали с 
родными 42-летнего охранника Алек-
сея Рузлева. Из самых близких род-
ственников у него осталась одна мама. 
Хоронить сына ей не на что. 
На третий день трагедии мы снова по-
звонили родственникам погибшего — 
узнать, изменилась ли ситуация с ма-
териальной помощью. 

— Я не могу ничего сказать. Нам пока 
поддержку не оказали, — говорит Татьяна 
Рузлева. — В четверг утром позвонили 
представители ЧОПа, где работал пле-
мянник. Спросили, можно ли передать мой 
телефон каким-то людям, которые вроде 
займутся помощью. Я согласилась. Номер 
оставила. Но пока никто мне не перезвонил. 
Наверное, позже наберут.

— Предстоят большие расходы на 
похороны?

— У нас, в Рязанской области, цены мо-
сковские. Даже не представляю, сколько это 
все будет стоить.

— Алексей родом из Рязанской обла-
сти. В городе Сасово, где он жил, у него 
остались друзья?

— Мы живем в маленьком районном 
городе. Провинция. Друзей у Алексея тут 
особо не было. Молодежь отсюда уехала, 
давно все в Москве работают. Здесь ничего 

нет — заводы развалены. Устроиться можно 
разве что в бюджетные организации типа 
Пенсионного фонда. 

— Городские власти высказали вам 
соболезнования?

— Пока наш город молчит.
— Вы не узнавали, вашей семье по-

ложена помощь?

— В среду двоюродный брат ездил в 
МФЦ, обратился в социальную защиту. Как 
я поняла, написал заявление на предоставле-
ние помощи. Поинтересовался, положена она 
или нет. Ему сказали, что заявление рассмо-
трят в течение двух-трех недель. Потом решат. 
Выходит, убили человека на рабочем месте, и 
все. Вот так — поехал наш Алеша заработать… 
Он ведь мечтал о своем собственном жилье. 
Это нам, пенсионерам, уже ничего не надо. А 
у него вся жизнь впереди была. 

— Как его мама?
— Как мама… Ощущение, что она в пол-

ной прострации. Кажется, полностью еще 

не осознала, что произошло. Понимаю, она 
ведь не видела тела. Придешь к ней — она 
плачет. Поговорим о чем-то другом — вро-
де забывается. Но как только вспоминаем 
Алешу, то сразу слезы душат. Еще и с похо-
ронами непонятно. Никак нам дату не назна-
чат. Надо ведь заранее в столовую сходить, 
договориться насчет поминок. В четверг 
брат звонил из морга. Там его спрашивали 
все о племяннике, даже образованием его 
интересовались. Какая им разница? Вот 
ждем, когда разрешат тело забрать. Сидим 
на иголках третий день. 

— Еще место на кладбище нужно 
выбрать. 

— Ну а как же! Как узнаем дату похорон, 
поедем договариваться с ритуальными служ-
бами. Нужно, чтобы могилку выделили. Мы 
Алешу сначала в церковь повезем. Батюшка 
отпеть должен. У нас так принято. Что же он, 
безродный? В среду из ЧОПа звонили, вроде 
обещали привезти сюда гроб с телом. Но 
точно не сказали. Надеемся. 

— Хоронить думаете в Рязанской 
области?

— Конечно. Мать Алеши здесь живет, куда 
же она его от себя отпустит…

P.S. Пока готовился материал, стало из-
вестно, что мэр столицы Сергей Собянин 
подписал распоряжение о выплате по 1 млн 
рублей семьям погибших в результате стрель-
бы в МФЦ «Рязанский». Пострадавшие по-
лучат по 500 тысяч рублей. 

Родственники Алексея Рузлева узнали 
эту информацию из СМИ.

Ирина БОБРОВА.

«ПОЕХАЛ НАШ АЛЕША ЗАРАБОТАТЬ»

Преступление, которое совершила 30-
летняя кассирша отделения крупного 
банка в городе Ачинске Красноярского 
края, можно назвать кражей года. По 
предварительным данным, Анна Гри-
горьева вынесла с работы денег более 
чем на 23 миллиона рублей. Однако 
близкие и земляки женщины считают, 
что ее подставили.

О том, что Анну ищут за кражу денег из 
банка, в котором она проработала около 10 лет, 
сообщили в местной полиции. В пресс-службе 
УВД по Красноярскому краю уточнили, что 
возбуждено уголовное дело по статье 160 УК 
РФ («Присвоение или растрата»). Официально 
опубликовано видео, на котором женщина со 
светлыми волосами, очень похожая на Анну, 
деловито выгребает из сейфа ящики с день-
гами. В УВД озвучили пропавшую сумму: 15 
млн рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро. 
На записи видно, что похитительница никуда 
не спешит и, судя по всему, не беспокоится о 
том, что ее могут застать с поличным. Это при 
том, что о видеонаблюдении, установленном 
на работе, она едва ли могла не знать.

В тот же вечер Анна попала и в объектив 
камеры собственного дома. На записи видно, 
как она заходит в подъезд и поднимается по 
лестнице на свой этаж. В руке у нее сумка. 
Отчетливо видно, что женщина дышит тяжело: 
по весу похищенная сумма в купюрах тянет 
примерно на 4,5 килограмма. А три дня спустя, 
7 декабря, супруг Григорьевой и его мать со-
общили об исчезновении женщины. В прессе 
появилось письмо, которое она якобы оставила 
близким. В нем Анна сообщает, что всех любит, 
просит у родных и подруг прощения и говорит, 
что у нее нет другого выхода.

Как рассказали «МК» в местной полиции, 
со слов мамы Ани (заявление подавала она), 
после трех часов ночи женщина взяла сумочку 

с телефоном, ключами и паспортом, вышла из 
дома и направилась к автомобильной стоянке. 
Однако, как выяснилось позже, в машину она 
не села и на работе утром не появилась. О том, 
что при ней могли быть деньги, домашним 
ничего не известно.

Хотя в полиции и считают, что причаст-
ность Анны к хищению денег бесспорна, жите-
ли Ачинска всячески в соцсетях поддерживают 
землячку и не верят в то, что она способна 
взять и обчистить банк, в котором работала. 
Многие считают, что молодую женщину про-
сто подставили. Одна из странностей этой 
истории — подозрительно позднее обраще-
ние директора филиала банка в полицию: о 

пропаже денег он сообщил только 7 декабря. 
«Такая огромная сумма пропала в пятницу 
вечером, и до вторника никто в банке ничего 
не замечал? — задаются вопросом горожа-
не. — А может быть, руководству было все 
прекрасно известно?»

— Вся история — муть полная для тех, кто 
работает в банковской сфере, — рассказывает 
жительница Ачинска Анастасия Ворошило-
ва. — При открытии и закрытии кассы банка 
всегда идет сверка денежных средств, всегда 
назначаются кассир и один из специалистов 
банка… Куча журналов заполняется и заве-
ряется. Кассу и сейфы с деньгами запрещено 
одному открывать. На входе в кассу и в самом 
помещении размещены камеры. 

Еще одна знакомая Анны сообщила, что 
как-то обращалась к ней за помощью по по-
воду получения наличных денег из другого 
региона, но та сказала ей, что с наличкой она 
не работает.

В виновность кассира не верит и ее под-
руга Вероника:

— Аню знаю давно, она из обеспеченной 
семьи и сама всегда работала — с детства. 
Вообще она очень добрый и светлый человек. 

Жила в достатке: квартиры, машины непло-
хие… Дай бог, чтобы она нашлась и чтобы это 
все было ложью…

— Что сказать? Эта девочка выросла на 
моих глазах. И я никогда не поверю, что Анюта 
замешана в том, в чем ее обвиняют. Добрая, 
честная и отзывчивая, — рассказала «МК» Оль-
га, близко знавшая Григорьеву. — Вообще эта 
история очень мутная. И все, кто знает Анну, не 
верят, что она могла такое совершить.

— Может быть, таким образом Анна 
хотела помочь мужу с выплатой долга?

— Не думаю. Муж ее, Денис, тоже хороший 
парень. И если бы у него и были какие-то не-
приятности, он никогда не позволил бы Анюте 
решать его проблемы. Они с ним официально 
в разводе, но вроде жили вместе (видимо, 
помирились). Надеюсь, что все прояснится. 
Очень волнуюсь за нее…

Как рассказала «МК» жительница Ачинска 
Ирина, исчезновение женщины активно обсуж-
дают все жители города. Еще до сообщений 
о краже в банке все стали пересылать друг 
другу информацию о пропавшей, Анну начали 
искать волонтеры.

— По последним данным, ее видели про-
шлой ночью на Назаровском мосту. Она шла 
пешком в сторону Назарова (это минут 35 от 
Ачинска на машине. — Авт.). Там очень много 
гаражей, и есть версия, что она прячется имен-
но там, — поясняет Ирина.

— А я слышал, что она успела уехать с 
деньгами за границу, — говорит земляк Анны 
Алексей. 

В Ачинской службе волонтеров нам пояс-
нили, что как только появилась информация о 
краже, поиски Анны добровольцы прекратили, 
и теперь ими занимаются стражи порядка. В 
полиции Ачинска «МК» сообщили, что женщину 
еще не нашли. 

Анна БЕЛОВА.

Женщину-кассира 
подозревают в хищении 
денег из банка, но ее 
близкие в это не верят

c 1-й стр.
— Письмо просто по почте 
отправили?

— Да, в ящик бросила. Тогда 
наши пути разошлись, я вышла 

замуж, дочку родила. Но судьба все равно 
сводила нас. Муж делал двери моей родной 
тете, я как-то еду ему возила на тот же адрес 
и с Сергеем сталкивалась. А потом, когда у 
меня уже все близилось к разводу, я опять ему 
написала письмо. «Даже если ты женат, хочу 
увидеться. Ты меня уже, наверное, не помнишь, 
но я когда-то работала в вашем доме. Письмо 
ни к чему не обязывает, но я очень хотела бы 
увидеться». И так получилось, что одновре-
менно мне удалось узнать номер телефона. 
Звоню ему: «Алло, здравствуйте, а Сергей 
Глазов здесь живет?» — «Да, а что?» — «Ты 
меня, наверное, не помнишь?» Он: «Нина?» — 
«Да». — «Я получил твое письмо. Знаешь, я не 
смогу с тобой встретиться». Я: «А-а». — «Да нет, 
в этот день не смогу встретиться, потому что 
я работаю. Давай я отосплюсь после суток, и 
встретимся». — «Давай, а где?» — «Давай на 
Красной площади». — «Давай». — «А где?» — «У 
памятника». — «Ок». Я рассказала все сестре, а 
она мне: «Ты даже не спросила, у какого памят-
ника? Там же их два». Перезвонила, уточнила, 
что у памятника Жукову.

— Вы узнали его? 
— Когда я еще работала, он был с кудряш-

ками, а тут такой лысый мужик идет. Еще помню, 
мы договорились, что я буду держать журнал «7 
дней». Вот так и завязалось. На втором свида-
нии мы поехали кататься на машине, и он мне 
показал академию ФСБ, где учился. 

Ой, мы столько изъездили. За ягодами по-
ехали, застряли. Приехали домой все грязные! 
Потом поехали за грибами, заблудились. И мы 
остановились у какого-то озера, и Луна взошла. 
Я первый раз увидела лунную дорожку. 

Пару раз в гости приходила, потом он оста-
вил меня ночевать — в родительской квартире 
на улице Кухмистерова.

— Родители его в Москве были?
— Родители на тот момент были в 

Канаде. 
У него в то время была старенькая «девят-

ка» красная. И он постоянно в гараже зависал. 
Он любил что-то переделывать… Когда мы 
вместе начали жить, он предупредил: «Если 
будут звонить, меня дома не будет, я в гараже». 
И первым, кто позвонил, была его мама Тамара 
Петровна. Звонит, говорит: «Здравствуйте, а 
кто это?» — «Нина. А это кто?» — «Мама Сере-
жи. А мы знакомы?» — «Да, Тамара Петровна, 
я работала в вашем доме года три назад». Она 
мужу — смотри, они теперь с Сережей.

— Какие у него были хобби, увлечения? 
Может, что-то настораживало?

— Не сказала бы. Любил кататься на ве-
лосипеде, переделать его мог. Это для него 
отдушина такая: смастерить, перебрать техни-
ку. В старом гараже у него не было смотровой 
ямы, так мы ее вместе рыли. Он никогда не 
ездил в автосервис. Помню, где-то прило-
жился дверью на новой «девятке», так мы на 
дачу поехали, он оборудовал себе там камеру, 
чтобы красить. 

Еще задачки хитроумные любил решать, 
как настоящий шифровальщик. Ну и в компью-
тере в «стрелялки» играл, не более того…

— А были ли какие-то интересы у Сер-
гея к оружию?

— Интерес у него был. Нож всегда был 
при нем. Допустим, мы ездили на дальние 
расстояния, ночевали в машине. В качестве 
защиты был нож. Но он не проявлял никогда 
никакой агрессии. Другого оружия при мне не 
было. Но он хотел приобрести травматику. 

— Сергей хорошо зарабатывал? 
— Так, чтобы мне всю зарплату отдавал, 

— нет. Экономил. Но в то же время швырялся 
направо-налево. Правда, смотря для чего. 
Купил шины. Я прихожу в гараж: они порезаны, 
не проконтролировал. «Ты куда смотрел?!» Он 
вообще не спорщик. 

— В быту конфликты были?  
— Нет. 
— Он самостоятельный был, не ма-

менькин сынок? 
— Нет. Со старших классов родители 

уезжали, и он оставался один. 
— Пил-курил? 
— Нет. Выпить мы могли вместе. А так, что-

бы он где-то там нажрался и пришел — нет. 
— Как вы проводили свободное время? 
— На море мы ездили вместе. Я первый 

раз поехала на море с Серегой. 
— На поезде?
— Только на автомобиле. Новые зеленые 

«Жигули» с номером 295.
— Тот, который показывали по телеви-

зору? (Эту машину обыскивали оперативники 
после расстрела. — Авт.)

— Да. Она была еще новенькая. Он ее ку-
пил, когда мы жили на улице Кухмистерова. 

— Вы остались жить там или уходили-
приходили?

— Мы какое-то время жили там, потом 
мой брат натворил дел, и эти отношения стали 
приходящими. И вплоть до его приезда из 
Малайзии мы с ним общались. Он тогда уехал 
на год, но остался там немного дольше.

— Д о э т о г о у  н е г о б ы л и 
командировки?

— У него не было командировок, его не 
отправляли, потому что он не женат. Ну, типа, 
морально неустойчив. Было удивительно, что 
его послали в Малайзию.

— А почему он на вас не женился? По-
чему детей не завел? 

— Говорить о том, что он был категори-
чески против брака, я не могу. В принципе, 
он об этом подумывал. У нас замечательные 
отношения были. Он меня называл «моя Нина 
Анатольевна». 

— Родители не удивлялись, что вы не 
поженились?

— Удивлялись, говорили: да хватит, же-
нитесь вы уже. 

— Чем они занимались?

— Его отец, Юрий Ива-
нович, военный был и тоже 

связан с разведкой. Бывал в командировке в 
Канаде и Великобритании. Брат Дима в Лаосе 
жил. Подробнее я не могу сказать… Серега в 
этом плане достаточно молчаливый. Что каса-
ется работы, он никогда ни о чем не распро-
странялся. Работа подразумевала нераспро-
странение информации. Но на работу он ходил 
в гражданской одежде. Знаю, что работа у него 
была связана со связью. Офис свой в Ясеневе 
называл «лесной домик». Показывал издали — 
мол, вон там я, за деревьями работаю.

Помню, как-то мы с ним вместе поехали 
отдыхать на карьер в Лыткарино, и нас там 
грабанули. Уезжали оттуда в купальнике и 
трусах. Мы писали заявление в полицию. У 
него украли ключи, а на ключах была печать, 
которую он не мог выносить из части. Ох, ему 
и было за это! 

— А что в итоге у него произошло на 
работе, из-за чего он уволился?

— По поводу конфликта? Если честно, я 
конфликта никакого не знаю. Может быть, по-
сле Малайзии. После этой поездки он немного 
изменился. Я встречала его в аэропорту. У них 
рейс задержали, помню, в аэропорту часов 5 
просидела. Сижу, смотрю: Тамара Петровна 
идет. «Здравствуйте». — «А чего здесь дела-
ешь?» — «Ну как чего — он мне позвонил, ска-
зал: ты ж только не вздумай приехать встречать. 
Ну конечно, не приеду, как же». 

Он на самом деле хотел задержаться в 
Малайзии, забрать меня и жениться там, чтобы 
его оставили в командировке подольше. Но 
надо было пойти, попросить об этом, а он не из 
таких людей. Он не привык помощи просить… 
Мы даже когда ездили в Сочи, если не знали 
дороги, я всегда спрашивала. А он будет сам 
крутиться, но не спросит. Когда мы отдыхали, 
он никогда ни с кем не контактировал. У нас 
были соседи, супружеская пара, я с ними по-
знакомилась, тогда он уже нормально общался. 
Сам он на контакт тяжело шел. Поэтому что за 
конфликт был на работе, я не могу сказать. Но 

что-то надломилось у него после Малайзии. 
Стали какие-то резковатые высказывания. Он 
всегда был ответственный, никогда грубого 
слова не сказал. Учитывая, что он достаточно 
экономный, он мне из Малайзии первые не-
сколько месяцев звонил раз в три дня…

— Он хорошо заработал там?
— Не меньше миллиона он привез из 

Малайзии. Хотел машину менять. Автопром 
наш его расстраивал, думал взять иномарку. 
С другой стороны, говорил — в иномарке так 
не покопаешься.

— Что все-таки изменилось после 
командировки?

— У него изменилось отношение к самой 
стране. Конкретно он не мог мне ничего расска-
зать. Просто сама обстановка не нравилась. Я 
не знаю, может, что-то произошло в Малайзии. 
Может, кто-то повлиял. 

— По нашим данным, его потом по-
ложили в психушку.

— Этого не знаю. 
— А заболевания у него не было 

никакого? 
— У него проблемы с желчным пузырем 

были. Это я точно знаю, потому что у него даже 
белки желтоватые были. 

— Когда у вас состоялась последняя 
встреча, последний разговор был? 

— В 2010 году. По телефону.
— После этого не общались?
— Только с Тамарой Петровной. Чисто по-

девичьи: «Как ваши дела?» Соболезновала 
после смерти мужа. 

— Как вы узнали о случившемся? 
— От сестры. Мне сестра ссылку прислала, 

спросила: он? «Данные его, но фотография… 
не знаю, если только он так изменился. Хотя мы 
уже 10 лет не общались». И потом я стала ис-
кать статьи, и в одной из них упоминалось, что 
бывший военнослужащий, служил во внешней 
разведке. Я сестре говорю: «Таких совпадений 
не бывает. Это точно он». И сердце сжалось. 

— Вы пытались связаться с матерью?
— Я ездила на Белореченскую, мне сказа-

ли, что Тамара Петровна куда-то уехала. 
— А что хотели? Помощь какую-то 

предложить?
— Да, я хотела, во-первых, Тамару Пе-

тровну поддержать. Это ужасно, потому что 
вообще никаких предпосылок к такому не было. 
Да, много кого что-то не устраивает. Но что с 
ним произошло… Мое видение такое: все, что 
копилось, очень повлияло на его психику, и все 
сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что 
происходит с психикой и как это выливается, в 
какие моменты выливается, если, скажем так, 
не снять крышку с кипящего котла. 

Специфика работы Сергея накладывает 
отпечаток на психику. Психика очень-очень 
хрупкая. Сам по себе он человек малообщи-
тельный. И вот это все копилось-копилось-
копилось. 

То, что он натворил, что он совершил 
ужасный поступок, говорит о том, что это 
был человек, которому очень требовалась 
помощь. К сожалению, у нас бросают бывших 
военнослужащих, которые верой и правдой 
служили на определенных постах. Я много 
таких случаев знаю.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

— А были ли какие-то интересы у Сер-
гея к оружию?

— Интерес у него был. Нож всегда был 
при нем Допустим мы ездили на дальние
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На днях в столице состоялась Междис-
циплинарная конференция «Школа между-
народного сотрудничества: ВИЧ-инфекция 
и сопутствующая патология». Она прошла в 
уникальном формате онлайн-партнерства с 
одним из самых ярких мировых научных со-
бытий — Конгрессом по вирусным гепатитам 
HEP DART 2021, работавшим параллельно 
в Мексике.

— Это пример многолетних выдающих-
ся инициатив и достижений московского 
здравоохранения, позволяющих обеспе-
чивать специалистам возможность обмена 
информацией и опытом с лучшими научными 
и медицинскими центрами, — отметила за-
меститель руководителя Департамента здра-
воохранения города Москвы Елена Ефремо-
ва. — А кроме того, это возможность быть 
равноправными участниками глобального 
профессионального диалога, представлять 
на самых значимых международных профес-
сиональных площадках «модельный» опыт 
Москвы, отстаивая принципы безопасности, 
уважения и сотрудничества. Ведь, как по-
казал опыт COVID-19, настоящая медицина 

— понятие вне национальностей и границ.
Как рассказал главный внештатный спе-

циалист по ВИЧ-инфекции Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
и Департамента здравоохранения города 
Москвы Алексей Мазус, в международном 
партнерстве с Конгрессом HEP DART 2021, 
идейным вдохновителем и главой оргкоми-
тета которого является выдающийся совре-
менный исследователь и создатель противо-
вирусных препаратов профессор Рэймонд 
Шинази, сделан акцент на изучение одной 
из самых распространенных коинфекций 
при ВИЧ. 

Профессор Шинази создал пять эф-
фективных препаратов для терапии ВИЧ-
инфекции, востребованных сегодня во всем 
мире, и первый препарат, который дал старт 
терапии, позволяющей излечивать вирусный 
гепатит С.

— Интегративный, научно обоснован-
ный подход на основе передовых практик 
— приоритетный для развития службы про-
тиводействия ВИЧ-инфекции в общестрано-
вом и, безусловно, в столичном масштабе, 

— подчеркнул эксперт. — Особенно прогрес-
сивных решений требует комплекс вопросов, 
связанных с гепатитом C и онкогематологи-
ческими заболеваниями. Так, на базе НИИ 
скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
проводятся сложнейшие операции по транс-
плантации печени у пациентов с ВИЧ. Форси-
рованно развиваются методики лечения онко-
гематологии, трансплантации костного мозга 
при наличии иммунодефицита. И это только 
часть стратегической работы. Оставаясь уни-
кальным мировым мегаполисом по многим 
показателям оказания медико-социальной 
помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, даже 
в условиях «отвлечения» ресурсов здраво-
охранения на борьбу с пандемией столица 
обеспечивает абсолютный доступ не только к 
плановым услугам, но и к уникальным меди-
цинским технологиям в этой области. Поэтому 
мы активно формируем совместную систему 
координат с теми специалистами, кто обе-
спечивает настоящие прорывы в науке. 

Директор НИИ скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского ДЗМ Сергей Петриков 
подтвердил, что трансплантация органов у 
пациентов, имеющих в анамнезе иммуноде-
фицит, — одна из серьезнейших научных и 
медицинских проблем.

— Этот процесс связан с целым рядом 
сложностей, — пояснил он, — и требует специ-
альной подготовки пациента и экстраквалифи-
цированного медицинского подхода. Поэтому 
мы работаем совместно со службой противо-
действия ВИЧ/СПИДу в Москве буквально в 
ювелирном формате — со сложнейшими слу-
чаями — и спасаем людям жизни. 

В свою очередь, главный внештатный 
специалист-онколог Департамента здраво-
охранения города Москвы, директор МКНЦ 
им. А.С.Логинова Игорь Хатьков отметил, 
что междисциплинарный подход в вопро-
се онкогематологических заболеваний при 
ВИЧ-инфекции абсолютно необходим, так 
как кратно обогащает работу врачей всех 
задействованных специальностей и в ито-
ге — влияет на качество жизни пациентов в 
особо сложных ситуациях.

Сегодня столичная служба противодей-
ствия ВИЧ-инфекции имеет уже многолетний 
опыт успешного лечения больных, коинфи-
цированных вирусом гепатита С, обеспе-
чена современным высокотехнологичным 
оборудованием и системой диагностики, 
а также квалифицированными кадрами. В 
столице все пациенты с ВИЧ-инфекцией, 
состоящие на диспансерном учете, самым 
внимательным образом обследуются на ви-
русные гепатиты. Примерно 30% из тех, у 
кого диагностирован вирусный гепатит С, 
специфическая терапия не показана. А для 
всех нуждающихся пациентов с такой со-
путствующей патологией доступна терапия 
последнего поколения, обеспечивающаяся 
за счет федерального и столичного бюдже-
тов. В будущем году терапия запланирована 
почти для 1000 пациентов с коинфекцией. 
Особое значение лечение имеет для тех, 
у кого течение заболевания переходит в 
осложнение.

Среди российских партнеров московско-
го здравоохранения в этом поле выступает 
научно-исследовательский институт им. 
Н.Ф.Гамалеи, совместно с которым прово-
дятся масштабные исследования по вакци-
нации от новой коронавирусной инфекции в 
когорте пациентов с ВИЧ. 

« С т а н д а р т  в а к ц и н а ц и и  ВИЧ-
инфицированных людей для всей страны, 
который стал итогом исследования, создан 
именно на базе московских медучреждений. 
Мы гордимся, что наша наука жива и что наши 
ученые разрабатывают такие уникальные 
продукты, как вакцина «Спутник V», — говорит 
Алексей Мазус.

Заведующий лабораторией механизмов 
популяционной изменчивости патогенных 
микроорганизмов института им. Н.Ф.Гамалеи 
Владимир Гущин подчеркивает, что наука 
остается сегодня самым мощным связу-
ющим звеном для национальных систем 
здравоохранения.

— Именно от науки в конечном итоге 
ожидают скорейших и эффективных реше-
ний — при обсуждении самых разных, порой 
кардинально противоположных подходов и 
инструментов победы как над COVID-19, так 
и над ВИЧ/СПИДом, — говорит Владимир 

Гущин. — И именно в науке заложен ключе-
вой потенциал для выстраивания взаимоу-
важительного диалога в рамках глобальной 
стратегии противодействия инфекционным 
катаклизмам. К огромному сожалению, в по-
следнее время мы стали свидетелями ряда 
резонансных проявлений дискредитации 
российских исследований — на примере 
вакцины «Спутник V». Но надо со всей от-
ветственностью понимать, что в результа-
те страдают простые люди и государство. 
Позволяя столь вредоносной информации 
захватывать публичное пространство и вли-
ять на решение людей о вакцинации, мы 
собственными руками отдаляем желанный 
успешный исход эпидемии. А в случае с 
пациентами с ВИЧ-инфекцией колоссаль-
ному риску подвергается здоровье каждого 
больного, за которого врачи сражались 
нередко не один год.

В рамках глобального научного сотруд-
ничества в том числе будет идти наблюдение 
за новым штаммом коронавируса «Оми-
крон», распространение которого вызвало 
немало тревоги во всем мире. Может ли 
этот штамм вызвать более тяжелое тече-
ние у ВИЧ-инфицированных? «Конечно, на 
эту тему можно подискутировать, но пока 
информации мало», — говорит Владимир 
Гущин.

«Мы работаем в рамках крупнейшей 
глобальной вирусологической сети, объе-
диняющей ученых практически из каждой 
страны, — уточняет Алексей Мазус, — и од-
ними из первых получили данные из ЮАР. 
Внимательно следить за развитием ситуации 
и принимать решения о необходимых дей-
ствиях также будем скоординированно. Как 
видите, этот подход для нас принципиален, 
и работа налажена». 

Арина ПЕТРОВА.

МОЯ МОСКВА
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настрой, которым за-
ряжает оптимист своих друзей. 4. Скользкий 
бесхребетный тип. 10. Глазной недуг бес-
помощных котят. 11. Не отвечающий хозяин 
мобильного телефона. 13. Негласный запрет 
на мат в присутствии детей. 14. Возрастающая 
скорость бега. 15. Холопское поведение под-
чиненного. 16. Брачный период, когда рыбалка 
запрещена. 18. Всевышний, создавший все 
сущее. 20. Глава административного округа 
города Москвы. 22. «Достоинство» перины. 23. 
Погода, удручающая пессимиста. 24. «Миссия» 
пчелы, летающей над цветком. 27. Витаминный 
комплекс в речи фармацевта. 30. «Внутренний 
голос» стяжателя. 32. «Странница», за которой 
следил Галлей. 34. Топорик, которым бились 
викинги. 35. Вельможа, соблазнявший юных 
фрейлин. 36. Фасон брюк пижона, обожаю-
щего группу «Битлз». 38. Белый медвежонок, 
нашедший друга в мультфильме. 39. Причина 
попадания бойца в лазарет. 40. Бразильский 
танец эпохи перестройки. 41. «Фаворит» среди 
открыточных пожеланий. 42. Упадок в стране, 
пережившей войну.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный металл, что 
дороже золота. 2. Снежный «дворец» канад-
ского эскимоса. 3. Мандарины из Марокко на 
российском рынке. 5. Обоюдоострый предше-
ственник скальпеля. 6. «Трость», раскрытая во 
время измороси. 7. «Малая толика» собирае-
мой информации. 8. Пункт озвученной Моисе-
ем высшей директивы. 9. Гений маскировки в 
мире животных. 10. Команда, представляющая 
страну на мундиале. 12. Общая «брошюра» 
для конспектов. 17. Продавец дефицита по 
баснословным ценам. 19. Выговор или штраф 
подчиненному. 20. Удаляемый боковой побег 
томата. 21. Черная дыра, «поглотившая» поезд 
метро. 25. Самый главный министр в прави-
тельстве. 26. Господин за окном, прорублен-
ным Петром Первым. 27. Профи, создающий 
романы и повести. 28. Опорный постулат в 
доказательстве теоремы. 29. Историческая 
вставка в дополнение к теме. 31. Каждая из 
косточек пальца. 33. «Бригада» бурлаков на 
Волге. 34. Фигурный знак объединения строк. 
37. Предоставленная фортуной возможность. 
38. Резкий и точный «выпад» кулаком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жерлица. 4. Авокадо. 10. Станица. 11. Лимузин. 13. Очко. 14. Пари. 
15. Избранник. 16. Тактик. 18. Апрель. 20. Банкрот. 22. Камуфляж. 23. Антиквар. 24. Ко-
мондор. 27. Берданка. 30. Гуталин. 32. Пошляк. 34. Салака. 35. Орнитолог. 36. Грим. 38. 
Смех. 39. Консоме. 40. Нирвана. 41. Фортель. 42. Трибуна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жалость. 2. Лото. 3. Ценник. 5. Внучка. 6. Клип. 7. Обличье. 8. Патро-
наж. 9. Планерка. 10. Скукота. 12. Наседка. 17. Инфузория. 19. Прокладка. 20. Бульдог. 21. 
Татарин. 25. Орешник. 26. Ретривер. 27. Болтовня. 28. Казарма. 29. Эпиграф. 31. Чайхана. 
33. Консул. 34. Сговор. 37. Мост. 38. Сноб.

 

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

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

предлагаю предлагаю
❑ деревенская магия. 

т.: 8-978-910-91-26

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Митино», Пятницкое ш., д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
11 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Манго»
р-н Крюково, Зеленоград, корп. 1508, 
у м-на «Пятерочка»
12 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15, 
у м-на «Авоська»

13 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, к. 6
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
14 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Соколиная Гора, ул. пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 7, 
у к/т «Ангара»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27А, 
к/т «Витязь»
15 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

ПОДПИСКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «МК»!
11 декабря с 10.00 до 14.00
Приглашаем всех в день рождения газеты оформить 
подписку на «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
в редакционном подписном пункте «МК» по льготной 
цене и стать обладателем приглашения в театр или 
фирменного календаря на 2022 год.
Встречаемся по адресу: Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1, вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костико-
ва. Спешите быть первыми, количество приглашений 
и календарей ограничено. Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.

По 16 декабря в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных пунктах «МК» можно оформить льготную подписку 
на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие или на весь 2022 год по декадным ценам с доставкой на дом.
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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 в торгах по продаже имущества ЗАО 
«ГК «ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 
место нахождения: Москва г, Чертаново Северное 
мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2016 г. по 
делу № А40-25661/2015, Определением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 05.06.2019 г. по делу № 
А40-25661/2015 конкурсным управляющим утвержден 
Черкасов Аркадий Анатольевич (ИНН 772500190406, 

СНИЛС 022-182-407-02, член Ассоциации «СОАУ 
«Меркурий» (ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108; 
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» №154 от 28.08.2021 г. (со-
общение №34010026941), победителем лота №1 
признано ООО «Ремонтностроительное управление» 
(ИНН 7325156797), предложившее цену имущества 
— 297,00 руб. Победитель заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не является. Конкурсный управляющий, 
Ассоциация «СОАУ «Меркурий» в капитале победителя 
не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г.Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 
603, 2; ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано банкротом решением Арбитражного суда города 
Москвы от 02.03.2015 г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением Арбитражного суда города Москвы от 
11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер Тему-
рович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корреспонденции: 115088, г. Москва, 
а/я 84, член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №194 от 
23.10.2021 г. (сообщение №34010029089), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ГР КОНСАЛТИНГ СЕРВИСЕЗ» (ИНН 7701406241, ОГРН 5147746018173, 
почтовый адрес: 109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 26, стр.1, тел. +7 (903) 130 78 33, 
e-mail: kofnoff@bk.ru), действующее на основании соглашения с Акционерным обществом «Дороги 
и Мосты» (ИНН 7730259560, ОГРН 1207700377972, адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 
5, этаж 7), сообщает о технической опечатке в сообщении о проведении торгов по продаже 

имущества АО «ДиМ», опубликованном в газете «Московский Комсомолец» №220 (28.673) от 
25.11.2021, в части общей площади нежилого здания. Верной общей площадью нежилого здания 

считать 365,6 кв.м.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, kaupinen@auction-house.ru), действующее на осн. договора по-
ручения с конкурсным управляющим ООО «Медтехника» (ИНН 7722722505; ОГРН 1107746561130, Рег. 

номер в ПФР 060036031631, адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, 

д. 1, оф. 1) Кондратьевым А. С. (ИНН 183307612059) действующего на основании решения Арбитражного 
суда Московской области от 18 октября 2018 г., Определения  Арбитражного суда Московской области от 
24.02.2021 г. по делу № А41-21538/2017 сообщает  о результатах проведения торгов посредством публич-
ного предложения, на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 25.10.2021 г. по 06.12.2021 г. Торги признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва,
а/я 145), член Ассоциации «МСО ПАУ» (адрес: 119071,
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8,
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249) сообщает, 
что в торгах по продаже имущества АО «Дмитровский 
автодор» (ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, 
адрес: 141800, Московская область, г.Дмитров, пер. 
Ревякинский, д.8, признано банкротом решением 

Арбитражного суда Московской области от 27.01.2017 
по делу А41-21490/16), проводимых на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №211 от 
20.11.2021 (сообщение №34010030061), победителем 
признан Яячик Э.А.(ИНН910305969753), предложив-
ший цену - 1400 000,00руб. Победитель заинтересо-
ванным лицом по отношению к конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управляющий, 
Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя не 
участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

д ц р

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ — 
НА БОРЬБУ СО СПИДОМ
В условиях пандемии Москва глобально усилила 
помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией

На днях в столице состоялас
циплинарная конференция «Шко

Владимир Гущин.

— понятие вне национальносте
Как рассказал главный внеш

Рэймонд Шинази.

Уже два года как мир живет в условиях жестких коронавирусных 
ограничений. И доступность плановой медицинской помощи снизилась 
повсеместно, в том числе среди самых уязвимых групп пациентов, 
включая ВИЧ-инфицированных. Однако в Москве в 2021 году 
удалось не только восстановить объемы помощи этой категории 
больных, но и качественно усилить их. Произошло это прежде всего 
благодаря эффективно выстроенной к этому времени «московской 
модели» противодействия ВИЧ/СПИДу, включающей в том числе 
скоординированную работу с ведущими мировыми экспертами.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
10 ДЕКАБРЯ
Анна Дмитриева (1940) — теннисистка, 
спортивный журналист, комментатор, за-
служенный мастер спорта СССР
Николай Некрасов (1821–1878) — русский 
поэт
Михаил Румянцев (Карандаш) (1901–1983) 
— клоун, народный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда
Юрий Темирканов (1938) — дирижер, пе-
дагог, народный артист СССР
11 ДЕКАБРЯ
Андрей Макаревич (1953) — музыкант, ли-
дер группы «Машина времени», народный 
артист РФ
Александр Солженицын (1918–2008) — 
писатель, лауреат Нобелевской премии
Борис Щербаков (1949) — актер театра и 
кино, народный артист РФ
12 ДЕКАБРЯ
Федор Конюхов (1951) — путешественник, 
писатель, художник
Клара Новикова (1946) — артистка эстрады, 
юмористка, народная артистка РФ
Виталий Соломин (1941–2002) — актер и 
режиссер театра и кино, сценарист, народный 
артист РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура в Москве ночью -20...-18°, 

днем -15…-13°. Переменная облачность. Без 
осадков. Местами гололедица. Ветер восточ-
ный, юго-восточный, 3–8 м/c. Восход Солнца 
— 8.47, заход Солнца — 15.56, долгота дня — 
07.08. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
10 ДЕКАБРЯ
День прав человека
Всемирный день футбола
День создания службы связи МВД 
России
1901 г. — состоялась первая церемония вру-
чения Нобелевской премии 
11 ДЕКАБРЯ
День Андреевского флага
1941 г. — Германия и Италия объявили войну 
США
1946 г. — основан Детский фонд ООН 
— ЮНИСЕФ 
12 ДЕКАБРЯ
День Конституции РФ
Международный день всеобщего охвата 
услугами здравоохранения
Мировой день зажженных свечей
1991 г. — была образована популярная му-
зыкальная группа «Лицей»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.12.2021:
1 USD — 73,5998; 1 EURO — 83,3444.

— Девушка, мне, пожалуйста, ящик вот 
того брюта. А лучше два — там же по 
шесть бутылок!
— Как здорово: готовитесь к Новому 
году? Много гостей будет?
— Гостей? Новый год?..

Уже месяц меня не покидает ощущение, 
что черный кот прямо передо мною пу-
стым ведром зеркало разбил.

— Господин ректор, когда вдруг в по-
вседневной жизни вы встречаете 
выпускников вашего гуманитарного 

университета, что вы обычно говорите 
им? 
— Два больших латте, с сахаром, с собой.

— Чем русская мечта отличается от 
американской?
— Да практически ничем. Американская 
мечта — стать богатым. Русская мечта — 
стать богатым американцем.

Прокурор: 
— Подсудимый совершил преступле-
ние, редкое по смелости, ловкости и 
фантазии!
Подсудимый: 
— Не надо меня расхваливать, я все равно 
не признаюсь.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

2021 год прошел под знаком 
национальной сборной. Во времени и 
пространстве пересеклись, по сути, две 
команды: одной мы сопереживали 
летом, на чемпионате Европы, 
другой — осенью, в квалификации 
чемпионата мира. Результаты 
работы тренерского штаба Валерия 
Карпина превзошли ожидания. 
Одновременно с этим в российском 
клубном футболе происходят порой 
вещи, не поддающиеся логическому 
осмыслению.

Сборная

«Европейские» акценты давно расставлены, 
выводы, в том числе организационные, сделаны, 
у команды — новая жизнь и новый тренерский 
штаб. Главный итог второй половины года: сбор-
ная России по-прежнему претендует на участие в 
финальной части чемпионата мира-2022.

Результаты работы тренерского штаба Ва-
лерия Карпина превзошли ожидания. С учетом 
жестких стартовых условий — точно превзошли, 
потому что создание коллектива — долгий кро-
потливый труд, а времени не было в принципе. 
Как и контрольных матчей, которые всегда помо-
гают процессу становления. Ничего, справились. 
Вопросов чисто по игре, конечно, немало — по 
каждому из 7 сыгранных в групповом турнире ЧМ 
матчей, — но результат на табло: второе место.

Карпин старается восполнить доставшийся 
ему по наследству дефицит времени и практи-
ки. Многие удивлялись: какой толк во встрече с 
футболистами, которую в ноябре инициировал 
тренерский штаб, за три месяца до матча против 
Польши? Ответ простой: работа по созданию, 
укреплению, развитию коллектива не заканчи-
вается никогда, это бесконечный процесс. Лю-
бая возможность побыть вместе в этом смысле 
бесценна. Обменяться новостями, поделиться 
эмоциями, просто поболтать — все в кассу. При 
этом понятно, что содержание внеплановой но-
ябрьской встречи было куда рациональнее, чем 
кажется со стороны.

В самом оптимистичном раскладе в следу-
ющий раз команда соберется в феврале: штаб 
сборной предпринимает усилия к тому, чтобы 
провести короткий сбор. Считаю, сделать это 
просто необходимо. Знаю по личному опыту, какую 
пользу можно извлечь из рутинного, казалось бы, 
события, которым в подготовительном периоде 
футболистов не удивишь. В период работы с мо-
лодежной сборной в 1996–1998 годах мы практи-
ковали такие сборы: договаривались с клубами и 
собирали ребят на первую декаду февраля. В эти 
10 дней удавалось «упаковать» многое: от теории 
и разбора будущих соперников до как минимум 
пары контрольных матчей. Очень плодотворно 
проводили время! 

Надеюсь, и сейчас клубы пойдут навстречу 
сборной, как пошли в вопросе переноса мар-
товского тура чемпионата РПЛ, — ведь времени 
на подготовку к стыковому матчу с Польшей у 
национальной команды тоже минимум. Его факти-
чески нет. Многое здесь будет зависеть от позиции 
«Зенита», из которого в сборную регулярно при-
влекаются 5–6 человек, костяк команды, и кото-
рый в феврале будет готовиться к плей-офф Лиги 
Европы. Один из вариантов: организовать сбор в 
той же локации, где окажется в феврале «Зенит». 
Взаимно подстроиться: клубу — под интересы 
сборной, сборной — под интересы клуба.

Вопрос доброй воли, только и всего. Ну и поли-
тической, разумеется, потому что многое зависит 
от уровня аргументации со стороны РФС. Уровень 
мастерства наших футболистов, дипломатично 
выражаясь, невысок. До лучших стандартов да-
лековато, а научить парней играть в футбол лучше, 
чем они уже умеют, за короткий срок невозможно. 
Зато правильно подготовить, организовать и на-
целить на битву — вполне.

Российская премьер-лига

Традиционную для конца года шкалу оце-
нок приходится в этот раз корректировать. С 

удовольствием остановился бы на наблюдени-
ях и выводах приятного свойства. Например, на 
прогрессе московского «Динамо», за которым 
очень интересно наблюдать: за работой клуба в 
целом, спортивного департамента, тренерского 
штаба. Очень надеюсь, что «Динамо» не сбавит 
обороты и станет конкурентоспособным 
на годы вперед. Или на убедительной 
системной работе в «Сочи» Влади-
мира Федотова, на интересной 
игре «Крыльев Советов» — де-
бютанта Премьер-лиги, который 
растет вместе со своим глав-
ным тренером Игорем Осинь-
киным. Начал бы ими — и ими 
же закончил.

«Спартак»

Традиции традициями, а в нашем 
футболе происходят порой вещи, не под-
дающиеся логическому осмыслению. Мимо них 
при всем желании не пройдешь. В этом сезоне 
особенно яркие роли — к сожалению, не на поле, 
не в таблице — играют два больших клуба. В на-
чале чемпионата — «Спартак», вокруг которого 
полыхали безумные скандалы, не имеющие ника-
кого отношения к игре в футбол. Позже эстафету 
подхватил «Локомотив».

Казалось бы, проблемы «Спартака» — вну-
треннее дело клуба: милые бранятся — только 
тешатся, поскандалят да успокоятся. Все так, если 
бы не одно «но»: «Спартак» — флагман отечествен-
ного футбола, здоровье которого не в последнюю 
очередь измеряется здоровьем «Спартака». Затя-
нувшиеся разборки прямо отразились на качестве 
и результате команды. Чехарда кадровая, чехарда 
тренерская, место в таблице, явно не совпадаю-
щее с потенциалом, — просто диву даешься, как 
можно было довести клуб до такого состояния.

«Локомотив»

В «Локомотиве» — другой сценарий, но тоже 
вне логики и здравого смысла. Мы, наверное, 
многого не знаем, да никто ведь и не объясняет 
толком, какие цели и задачи стоят перед клубом в 
периоде вдруг начавшейся перестройки и какими 
методами они могут быть достигнуты.

По ходу сезона в клуб завели целую бригаду 
иностранных менеджеров во главе с профессио-
нальным консультантом Ральфом Рангником. 
При первой же возможности был уволен вполне 
успешный главный тренер Марко Николич и при-
глашен широко известный в узких кругах Маркус 

Гисдоль. Совершены довольно спорные транс-
ферные сделки — что на вход, что на выход. Фоном 
— стратегия развития по «немецкому сценарию», 
которая уже в ближайшем будущем должна при-
вести «Локомотив» к чемпионским титулам в Рос-
сии, триумфу в еврокубках, попаданию в топ-16 

в Европе.
По факту команда потеряла лицо, 

посыпалась в чемпионате России, вы-
летела из сетки Лиги Европы, а глав-

ный идеолог перестройки Рангник, 
получив предложение возглавить 
«Манчестер Юнайтед», тут же рас-
торг контракт с «Локомотивом». 
Сиди теперь и гадай, что это во-
обще было и чем закончится.

Хочется думать, что менедже-
ры клуба, который раньше отличал-

ся разумной, взвешенной политикой, 
руководствуются благими намерениями. 

Согласимся: немцы действительно знают 
толк в науке управления и развития, глупо спорить. 
Так объясните, за счет чего же клуб пойдет в гору, 
— конкретно, пошагово, в деталях, на фактах. Но 
клуб молчит, тема как бы закрыта. Презентация так 
называемой «стратегии развития», построенной на 
слайдах и графиках, только повысила планку недо-
верия. «Локомотиву» никто не верит, у футбольных 
людей — одни вопросы. Мы, может, в бизнесе 
неважно разбираемся, но в футболе-то немножко 
понимаем. И видим, что профессионализмом 
тут и не пахнет, цели и методы их воплощения не 
стыкуются в принципе…

● ● ●
Два частных, казалось бы, примера — отра-

жение общего положения в нашем футболе. Они 
подчеркивают острейший дефицит профессиона-
лизма — вот что главное. Профессионалов в рос-
сийском футболе все меньше. Им правят теперь 
менеджеры. Ничего не имею против: футбол по 
сути своей динамичен, он на месте не стоит, со-
временные методы управления — необходимость, 
а не прихоть. Но нужен правильный баланс — как 
можно этого не понимать?

Далеко за примерами ходить не будем. Те 
же «Спартак» с «Локомотивом» — как играли эти 
команды при Олеге Романцеве и Юрии Семине, 
которые были не только главными тренерами, но 
и главной движущей силой развития? Или другой 
пример, смежный: каких успехов достиг ЦСКА под 
управлением Евгения Гинера — и что представляет 
собой клуб в последнее время, когда влияние 
президента на процессы управления, скажем так, 
ослабло? Чувствуется, что история ЦСКА пишется 
сейчас не почерком Гинера.

«Зенит»

В широком смысле проблема дефицита про-
фессионализма касается и «Зенита» — еще одного 
флагмана российского футбола.

Обсуждение темы лимита на легионеров — 
наше любимое занятие. Никто лучше нас не умеет 
сочинять формулы и рисовать схемы. Линейное 
мышление — национальный вид спорта. А понять, 
что главное в этом вопросе не количество, а каче-
ство, — то ли не можем, то ли не хотим.

В России «Зенит» всем и все доказал, сле-
дующая цель — успешная конкуренция на уровне 
Лиги чемпионов. По факту же «Зенит» со всеми 
его возможностями опирается в ЛЧ на тройку 
бразильцев, которые хороши, как выясняется, 
исключительно для внутреннего пользования. На 
фоне «Ростова» или «Нижнего Новгорода» Мал-
ком, Клаудиньо и Вендел (Дугласа Сантоса в 
этом ряд не помещаем — это игрок действительно 
высокого уровня) — в порядке; на фоне «Ювентуса» 
и «Челси» их не видно. А молодой Мостовой или 
находящийся в расцвете сил Ерохин протирают 
тем временем трусы на лавке, хотя выглядят в 
целом не хуже…

При этом зенитовские бразильцы — элита 
армии легионеров РПЛ. О тех, кто играет за клу-
бы нижней восьмерки Премьер-лиги, и говорить 
не хочется, да и фамилий-то даже по заказу в 
большинстве случаев не вспомнишь. Я к тому 
— в сотый, в тысячный раз! — что подход к этой 
проблеме нужно менять в корне. Качество — вот 
единственный и неповторимый маркер, самый 
правильный критерий. Не начнем уважать сами 
себя — об уважении со стороны соперников можно 
даже не мечтать.

ВАР

Еще один ракурс, связанный с профессио-
нальным подходом к игре, — судейство. Конкрет-
нее — влияние на футбол системы VAR. Чем даль-
ше, тем глубже убеждение: бездумное обращение 
с таким тонким инструментом, как VAR, уничтожа-
ет саму суть футбола. За этой ширмой теряется 
логика игры, ее истинный смысл. Вооруженные 
VAR арбитры при любой возможности снимают 
с себя ответственность, а нормативы, которыми 
их снабжают ФИФА и УЕФА, позволяют судьям не 
оценивать тот или иной эпизод по ясным крите-
риям, а трактовать его. У арбитров появляются 
дополнительные возможности для маневра.

Самые очевидные примеры связаны, как 
обычно, с пенальти. Чего проще, казалось бы: 11-
метровый удар назначается за нарушение правил 
в штрафной площади, которое не позволило ата-
кующей команде забить гол или создать опасный 
момент. Просто, четко, понятно. Но нет — принцип 
трактовки правил, а не следования им, позволяет 
увидеть нарушение там, где его не было в принци-
пе. Форвард, находясь спиной к воротам, задевает 
головой локоть защитника — «точка». Натыкается 
на ногу оппонента в эпизоде, который и подходом-
то не назовешь, — «точка». Зато пятиметровый 
офсайд можно в определенных ситуациях не за-
мечать (вспомните, как забивал бельгиец Лукаку 
в первом матче сборной России на Евро-2020). 
Игру рукой — прощать. Ну и так далее.

VAR в таких случаях может и должен стано-
виться помощником рефери, но беда в том, что за 
VAR тоже отвечают исключительно действующие 
арбитры, связанные по рукам и ногам директи-
вами, нормативами и правилами корпоративной 
этики. Почему — понять невозможно. С кем на эту 
тему ни говорил — внятной версии не услышал. 
Почему за VAR нельзя посадить опытных судей 
с богатым игроцким опытом? Видавших виды 
футболистов? Тренеров, наконец? Словом, фут-
больных людей, не только знающих букву правил, 
но и понимающих дух игры?

Логику футбола они чувствуют лучше любого 
арбитра, а трактовка правил, даже если футбол 
пошел по этому пути, должна опираться в первую 
очередь на логику.

Михаил ГЕРШКОВИЧ, 
председатель правления «Объединения 

отечественных тренеров по футболу», 
специально для «МК».

МОЯ МОСКВА НЕДУГ

Михаил Гершкович подводит предварительные итоги года, 
акцентируясь на самых важных темах

СПОРТ
«Зенит»

ЧТО ПРОИСХОДИТ: 
если нет разницы — 
зачем платить больше?

Глобально — никаких изменений. 
В общем зачете все так же уверенно 
марширует первым магнитогорский 
«Металлург» Ильи Воробьева: после 
37 игр — 59 очков, показатель очень 
даже достойный.

Остальные команды Восточной 
конференции — как, собственно, и 
Западной — делятся на три категории. 
Первая — уже обеспечившие себе де-
факто место в плей-офф: «Трактор», 
«Салават Юлаев», «Ак Барс», «Аван-
гард», а теперь, пожалуй, и «Сибирь». 
Вторая — бьющиеся за это самое 
место: тут и богатый до неприличия 
«Автомобилист», и примерно столь же 
олигархический флагман казахского 
хоккея «Барыс», и живущие куда бо-
лее скромно «Нефтехимик» и «Амур» 
(а если нет разницы, риторически-
культовый вопрос к хозяевам клубов: 
зачем платить больше?). Ну и третья — 
готовящийся, дай бог, к новому сезо-
ну, «Адмирал», уже заманивший к себе 
нового тренера Леонида Тамбиева, а 
также наигрывающий попутно состав 
на Пекин для олимпийской сборной 
Китая-2022 «Куньлунь».

Теперь — ликбез по расслоению 
на Западе. Опять-таки расслоению 
не социальному, а турнирному. Ибо 
среди лидеров, уже прикидывающих 
расклады — ну хоть потенциальные — 
в борьбе за Кубок Гагарина, есть и те 
самые олигархи СКА и ЦСКА, и близ-
кое к ним наличием звезд «Динамо», 
и традиционно крепкий финский «Йо-
керит», и опять же совсем скромная 
по бюджету и составу «Северсталь» 
из райцентра Вологодской области. 
Впрочем, и ярославский «Локомотив» 
насчет выхода в плей-офф может уже, 
наверное, переставать беспокоить-
ся. А вот «Сочи» под руководством 
вдохнувшего новую жизнь в команду 
Андрея Назарова, как и нижегород-
ское «Торпедо», минское «Динамо» и 
московский «Спартак», об этом толь-
ко мечтают. Повезет двоим из этого 
квартета. Остальные присоединятся 
к неудачникам сезона — рижскому 
«Динамо» и «Витязю».

ГЕРОЙ: Федоров 
и его штаб побеждают 
смелостью и хитростью

Сергей Федоров как главный тре-
нер достаточно молод: знаменитый 

форвард «русской пятерки» «Детройт 
Ред Уингз» только с текущего сезона 
возглавил ЦСКА именно в этом ка-
честве. При этом успел удивить лигу 
креативными решениями. Конкрет-
нее: ЦСКА Федорова в овертаймах, 
которые проводятся нынче в формате 
«три на три», снимает вратаря. И выхо-
дит, получается, в четыре полевых.

Да, возможно, подсказывает эти 
ходы главному его помощник Евгений 
Корешков, практиковавший и ранее 
нечто подобное. (У красно-синих во-
обще очень мощный штаб — один 
Равиль Якубов, невероятно уважае-
мый в хоккейном мире специалист, 
чего стоит!) Но какая, собственно, 
разница-то: принимать-то решения — 
и отвечать за них, конечно — Сергею 
Викторовичу. Пока всё срабатывает: 
победы над «Локо» и «Динамо» были 
добыты именно так, вчетвером в овер-
тайме. Кто-то скажет: риск? Конечно! 
А кто-то возразит: так нечестно! Это 
почему же: в правилах же это не за-
прещено. А главное, интересно: как-то 
будет дальше?

КУРЬЕЗ: 
главный хоккеист 
России критикует 
состав сборной
Ладно, когда решения Ильи Ко-

вальчука и тренерского штаба нашей 
сборной, формирующих команду на 
домашний этап Евротура, который 
ждет нас, собственно, уже ровно че-
рез неделю, критикует двукратный 
олимпийский чемпион Александр 
Кожевников. Или кто-то другой из 
именитых экспертов. На то они, соб-
ственно, и ветераны, чтобы иметь 
позицию и транслировать свое цен-
ное, безусловно, мнение по тому или 
иному поводу через СМИ.

Но когда критика идет не просто 
от легендарного хоккеиста, а от зани-
мающего при этом — на секундочку! 
— де-юре главный в нашем хоккее 
пост… То есть — от президента! Феде-
рации! Хоккея! России! Самого! Вла-
дислава! Третьяка! Это уже, конечно, 
совсем другое дело. И это уже говорит 
о том, что в нашем хоккейном мирке 
не то чтобы демократия, как отме-
чали мы с вами после назначения на 
пост главного тренера олимпийской 
команды Алексея Жамнова, а… как 
бы поточнее сказать… не анархия, 
нет, но разброд и шатания точно на-
блюдаются. И очень интересно, что в 
результате мы увидим совсем скоро 
в Пекине-2022.

Обзор главных событий в нашем хоккее

С Алексеем 
ЛЕБЕДЕВЫМ

У «АВТО» С «БАРЫСОМ» — 
ДЕЛА «АМУР»НЫЕ
Команды-участницы регулярного сезона Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) прошли уже ни много ни мало где-то две тре-
ти дистанции: некоторые даже по четыре десятка из 56 встреч 
успели провести. Совсем скоро — с понедельника, 13 декабря, 
— все дружно уйдут на перерыв, связанный с домашним этапом 
Евротура. В традиционной рубрике «МК», посвященной актуаль-
ным событиям и главным хоккейным героям, разбираемся, что 
же интересного произошло за последние дни. Вбрасывание, 
поехали!..ПРОФЕССИОНАЛОВ В НАШЕМ 

ФУТБОЛЕ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ

Главные новости 
в «Спартаке» 
и «Локомотиве» 
происходят 
не на поле.

Александр 
Федоров, 
ЦСКА.
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11 и 12 декабря в футбольном манеже 
«Спартак» в Сокольниках состоится 
традиционный фестиваль «Арт-футбол-
2021». В нем примут участие восемь ко-
манд — в их составе спортсмены, ар-
тисты, политики, врачи. Как сообщили 
организаторы турнира, основной целью 
мероприятия в наше время стали благо-
творительность и популяризация массо-
вого футбола. 

Традиционно «Арт-футбол» был междуна-
родным спортивно-артистическим событием 
— своего рода чемпионатом мира по футболу 
среди артистов. Однако в эпоху ковида меро-
приятие временно работает во внутрироссий-
ском формате, сообщил основатель фестиваля, 
музыкант и композитор Юрий Давыдов.

— Судьба продолжает испытывать нас на 
прочность, мы это испытание выдерживаем, — 
подчеркнул организатор. — В этом году из-за 
ковида наши мероприятия, связанные с приез-
дом зарубежных гостей, отменились, поэтому 
мы решили под нашим флагом объединить все, 
что делали или хотели делать в течение года. В 
декабре ситуация с ковидом дала нам «окошко» 
и позволила «компактно» провести то, что мы 
хотели. Думаю, что абсолютно справедливо и 
правильно, что эти мероприятия пройдут под 
эгидой «Арт-футбола».

Основная программа, рассказал Давыдов, 
стартует в 10 часов утра 11 декабря с турнира 
артистических команд по мини-футболу. Уча-
ствуют восемь команд, в том числе цирковые 
артисты, рэперы и классические музыканты, 
а также команды «Актеры Москвы», «Старко» 
(капитаном и вратарем которой является сам 
Юрий Давыдов). 

— В 13 часов начнется традиционный Кубок 
добра, — продолжает основатель фестиваля. 
— Мне кажется, это главный элемент наше-
го турнира. Кубок собирает пожертвования 
больным детям, это ощутимая финансовая 
составляющая. Мы намерены собрать около 

1 млн рублей, это, конечно, может показаться 
каплей в море, но тут важно целеполагание.

По словам организатора фестиваля, спон-
сорское и иное участие в нем принимают Адми-
нистрация Президента России, Союз городов 
России. А с будущего года турнир пойдет по 
всей стране, приедут команды из других го-
родов — Рязань, Владимир, из Московской 
области. Поддержку оказывают ведущие кор-
порации и банки, Москомспорт. Медицинская 
команда включает 10 главврачей московских 
больниц, рассказал участник турнира Сер-
гей Аракелов, главврач ГКБ №13 Москвы. Это 
команда-чемпион мира среди медиков, а общий 
уровень подготовки врачей в футболе «может 
многих удивить»: дело в том, что медики — 
любители футбола — регулярно тренируются 
и имеют свой собственный годовой календарь 
соревнований. А сборная профессиональных 
спортсменов включает в себя олимпийских чем-
пионов разных лет в разных видах спорта. 

— Для меня благотворительность — глав-
ная фишка этого фестиваля, — подтверждает 
участник команды олимпийцев Сергей Горлуко-
вич, футболист выигравшей олимпийское «зо-
лото» Сеула-88 сборной СССР. — Собираются 
денежки от спонсоров, которые напрямую идут 
на помощь нуждающимся семьям, детишкам. 
Что касается спорта и его отношений с музыкой, 
театром — с советских времен эти две «стихии» 
шли рядом. История «Арт-футбола» и началась 
тогда, в Сеуле 1988 года, когда группа Юрия 
Давыдова «Зодчие» участвовала в музыкальной 
поддержке нашей сборной.

По словам Горлуковича, участие ветеранов 
спорта в этом турнире дает возможность на-
шим легендарным спортсменам показываться 
на публике, а зрителям и журналистам — по-
общаться с ними, взять интервью. Кроме того, 
возможно, такое событие помогает возрождать 
массовый футбол — а это единственный способ 
воспитать новых чемпионов. 

Юрий СУХАНОВ.

«АРТ-ФУТБОЛ-2021»: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ДЕЛАТЬ ДОБРО
В традиционном  турнире звезд сделан акцент 
на благотворительность

Друг певицы Марины Хлебниковой, по-
страдавшей в результате сильного пожара 
в ее квартире, раскрыл детали состояния 
здоровья артистки на сегодняшний день. 
Дмитрий Чижов подтвердил, что звезда 
медленными шагами идет на поправку. 

Коллега и друг Марины Хлебниковой 
Дмитрий Чижов — близкий ей человек, имен-
но с ним артистка работала и гастролировала 
незадолго до трагедии. Напомним, в конце 
ноября в квартире Хлебниковой случился 
пожар — певица получила ожоги лица и ды-
хательных путей. По одной из версий причины 
пожара, женщина могла курить в постели 
и уснуть. Как сообщали коллеги Марины, 
в последнее время она страдала бессон-
ницей, поэтому принимала препараты для 
улучшения сна.

После трагедии Хлебникову экстренно 
госпитализировали. В течение по-
следних недель артистка находит-
ся в больнице под наблюдением 
врачей; ее родные и официаль-
ные представители крайне ред-
ко сообщают информацию о 
самочувствии певицы.

«МК» удалось связаться с 
коллегой и другом Хлебниковой 
Дмитрием Чижовым. Именно он 
когда-то написал для нее популяр-
ный хит «Чашка кофею».

— Марину перевели в ожоговую палату, 
— начал рассказ Дмитрий. — Сегодня она 
в той палате, куда помещают людей после 
реанимации. У Марины есть положительная 
динамика. Ее близкий человек написал мне: 
«Дима, здравствуй! Новости хорошие, само-
стоятельное дыхание восстановлено. Нача-
ли работать с ожогами, связь по-прежнему 
только через врача».

— Врачи не дают прогноза: Марина 
сможет со временем петь?

— Откуда я знаю? Думаю, что Марине 
потребуются восстановительные процедуры. 
Касательно их стоимости — затрудняюсь 
ответить. Но курсы реабилитации ей точно 
понадобятся. В первые дни после трагедии ее 
коллеги и друзья готовы были оказать Марине 
помощь. Будем стараться оказать содействие 
кто чем может.  

— Как ее родители и дочь переживают 
случившееся?

— Не могу ответить, связи с ними нет.
—  Л и ц о  М а р и н ы  с и л ь н о 

пострадало?
— Это такая тонкая ситуация… 

Безусловная произошла трагедия, 
огромные страдания случились у 

человека. Психологически все 
это пережить… это ужасно. По-
том, это же очень больно. Здесь 
же не какая-то там ерунда: не 
кто кому изменял — здесь боль-

шая трагедия. Не стоит делать 
из этого шоу.

— Кто Марине помогает? 
Близкий человек, как вы сказали?
— Это ее подруга, не мужчина, как вы 

могли подумать. Мне кажется, у Марины не 
было романтических отношений. Сколько 
мы общались и ездили на гастроли — никого 
у нее не было. У Хлебниковой, возможно, 
есть знакомые влиятельные люди, которые 
смогли бы ей помочь, но это не амурные дела 
уж точно.

— До трагедии Марина работала?
— Конечно, мы вместе были на гастролях, 

все было прекрасно. Отработали на ура не-
сколько концертов. Марина была в нормаль-
ном состоянии, бодром, хотя все пытались 
приписать ей депрессию, но это далеко не 
так. Ничего этого не было! Марина — чело-
век пробивной! У нас новая песня вышла, 
сняли клип, гастроли состоялись, готовились 
к новым…

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«ДЫШИТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ВРАЧИ ЛЕЧАТ ОЖОГИ»
Друг рассказал 
о состоянии Марины 
Хлебниковой


