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Московские школьники уйдут 
на каникулы за четыре дня до насту-
пления Нового года, а в некоторых 
образовательных учреждениях — 
даже раньше. Отпустить ребят по 
домам с 27 декабря рекомендовал 
столичный Департамент образова-
ния, уточнив, что окончательное ре-
шение за управляющими советами 
школ. Примерно в половине опро-
шенных нами школ о продлении 
новогодних каникул детям и роди-
телям еще не объявили. Ученики, их 
папы и мамы, а также сами педагоги 
пока находятся в подвешенном со-
стоянии: пора ли менять планы на 
предновогодние дни? 
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УРА, КАНИКУЛЫ!
Школы сдвигают начало 

зимнего отдыха 
на 24–27 декабря

УМРИ ДО ПЕНСИИ, 
ТОВАРИЩ...

 В России слово «пенсия» обладает со-
вершенно особой магией и феноменальной 
силой воздействия на аудиторию. Об этом 
хорошо осведомлены народные избранники: 
из уст этих хранителей тайных знаний оно 
звучит с частотой и напором пулеметной 
стрельбы. Взять хотя бы последнюю ини-
циативу депутатов от ЛДПР. Парламентарии 
предложили выплачивать под Новый год 
отечественным старикам дополнительную, 
13-ю, пенсию и уже подготовили соответ-
ствующий законопроект. 

 Одновременно на ту же тему высказался 
глава фракции «Справедливая Россия» Сер-
гей Миронов. Необходимость «новогодней» 
пенсии парламентарий объясняет традици-
онным декабрьским всплеском микрофи-
нансового кредитования. Люди готовятся к 
праздникам, а МФО охотно одобряет займы 
пенсионерам, поскольку в случае возник-
новения проблем с их погашением можно 
добиться списания средств с банковской 
карты, куда приходит пенсия. «Надеюсь, 
получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры 
откажутся от кредитов. Им не придется за-
лезать в долг, а потом гасить его с больши-
ми непосильными процентами», — резонно 
заметил депутат. По его словам, лишние 
несколько сотен миллиардов рублей у госу-
дарства всегда найдутся. Тем более что ни 
Минфин, ни ПФР не в состоянии с пользой 
распорядиться деньгами. 

Читайте 2-ю стр.СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ ДОСТИГ 
СОСТОЯНИЯ ДЗЕН 

Со знаменитым кинорежиссером 
простились в церкви Иоанна Богослова 
13 декабря на 78-м году жиз-

ни скончался режиссер фильмов 
«Сто дней после детства», «Асса», 
«Спасатель», «Чужая Белая и Ря-
бой», «Нежный возраст», «Анна 
Каренина» Сергей Соловьев. Он 
не хотел, чтобы с ним прощались 
там и так, как это обычно проис-
ходит с кинематографистами. 
Не раз шутил по этому поводу: 

«Если так будет, встану и уйду». 
Его волю выполнили. Граждан-
ской панихиды не было. Утром 16 
декабря его отпевали в церкви 
Иоанна Богослова на Бронной, 
после чего траурная процессия 
отправилась на Троекуровское 
кладбище. 
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Дежурная бригада: Зиля ГУМЕРОВА, Юлия ГРИШИНА, Дарья ФЕДОТОВА, 
Светлана РЕПИНА, Ева МЕРКАЧЕВА, Елена БАЛАНДИНА и др.

ДОМАШНИЕ АРЕСТАНТЫ ВЗМОЛИЛИСЬ 
О ПРИВИВКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

С неожиданной про-
блемой столк нулись 
москвичи, которые на-
ходятся под домашним 
арестом. Они не могут 
сделать прививку от коро-
навируса, поскольку суды 
отказываются разрешить 
им покинуть место зато-
чения, чтобы дойти до 
ближайшего пункта вак-
цинации.

Как стало известно 
«МК», одним из самых 
известных домашних 
а р е с т а н т о в с е г о д н я 

является тяжелоболь-
ной экс-следователь СК 
Сергей Дубинский. На-
помним, что он был об-
винен в получении взятки 
в размере 5 миллионов 
рублей от адвоката Алек-
сея Коврижкина (деньги 
предназначались за не-
привлечение клиентов 
последнего к ответ-
ственности). Суд при-
говорил Дубинского к 6 
годам лишения свободы. 
Однако апелляция при-
говор отменила, и дело 

отправили на новое рас-
смотрение. Дубинского 
выпустили под домашний 
арест. При этом судья за-
претил ему пользоваться 
Интернетом, телефоном и 
выходить из дома. Дубин-
ский попросил разрешить 
ежедневные прогулки в 
придомовом сквере. Кро-
ме того, он просил разре-
шить выехать из квартиры 
на три часа, чтобы сде-
лать вакцинацию от коро-
навируса. В свое время в 
СИЗО ему не стали делать 

прививку, поскольку он 
переболел коронавиру-
сом. Но сейчас вакцина-
ция уже необходима. 

Правозащитники наме-
рены обратиться к столич-
ным властям с просьбой 
организовать вакцинацию 
москвичам, которые на-
ходятся под домашним 
арестом, по месту жи-
тельства. Правда, в каж-
дом таком случае, судя по 
всему, будет требоваться 
разрешение следователя 
или судьи. 

ЭКС-ПРОДЮСЕРУ БАСТЫ ДАЛИ 
СРОК ЗА МАХИНАЦИИ С ПИВНЫМ 

БРЕНДОМ

Один из основателей 
легендарного ночного 
клуба, лейбла звуко-
записи «Газгольдер» и 
владелец сети пивных 
«Кружка» Евгений Анти-
моний 16 декабря по-
лучил три года колонии 
общего режима и был взят 
под стражу прямо в зале 
суда за злоупотребление 
полномочиями. 

Напомним, что в 2015 
году «динозавр шоу-
бизнеса», открывший миру 
талант Василия Вакуленко 
(он же Баста), без ведома 
партнеров продал права 
на товарный знак самому 
себе за символические 
100 тысяч рублей. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Дорогоми-
ловского районного суда, 
кроме основного наказания 

— реального лишения сво-
боды — Антимоний лишен 
права выполнять управлен-
ческие функции в коммер-
ческих организациях. По-
сле вынесения приговора 
ему была изменена мера 
пресечения с подписки о 
невыезде на арест. 

Напомним, что о воз-
буж дении уголовного 
дела стало известно ле-
том 2019 года. Осужден-
ному кроме «Газгольдера» 
принадлежит часть компа-
нии «Бинертон-Ка». Этой 
компании и принадлежал 
товарный знак «Кружка». 
В 2015 году дела у ком-
пании «Бинертон-Ка» по-
шатнулись и появилась 
реальная угроза ареста 
товарного знака. Тогда 
Антимоний решил про-
блему просто — через 
«Бинертон-Ка» продал 
товарный знак своей же 
фирме «Рамш». Стоимость 
товарного знака в сделке 
оценивалась в 100 тысяч 
рублей, в то время как 
реальная цена товарного 
знака составляла порядка 
150 миллионов рублей. 
По некоторым данным, 
партнеры Антимония по 
«Бинертону-Ка» обра-
тились в Следственный 
комитет, который и воз-
будил уголовное дело.  

РЕЦИДИВИСТУ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ПО ЗУБАМ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПЕНСИОНЕРКИ

Галерею антигероев 
Серпухова в очередной 
раз пополнила незауряд-
ная личность. Гражданин 
с тремя судимостями за-
лез в частный дом и на-
чал избивать 83-летнюю 
старушку, требуя отдать 
ему все сбережения. Но 
в планы злоумышленни-
ка неожиданно вмешал-
ся вошедший в жилище 
сын старушки, который 
отправил вооруженного 
преступника в нокаут.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в среду, 15 дека-
бря, в первой половине 
дня. Злоумышленник, 
который, как потом вы-
яснилось, промышлял 
мелк им разбоем по 
окрестностям, заинте-
ресовался частным до-
мом в деревне Вечери. 
Мало того что строение 
находится на отшибе, 
весь первый этаж стоит 

в лесах — у хозяев жили-
ща продолжается ремонт 
фасада. По этим лесам 
злодей вскарабкался 
на второй этаж, залез в 
окно и напал на пожилую 
женщину, которая в это 
время смотрела телеви-
зор. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, он 
потребовал достать из 
кубышки все сбереже-
ния. Женщина вытащила 
из ящика 20 тысяч рублей 
и отдала грабителю, но 
добыча показалась тому 
слишком мелкой. Он на-
чал бить пенсионерку но-
гами и требовать от нее 
деньги и украшения. Но 
неожиданно в дом вошел 
62-летний сын старушки. 
Услышав возню на вто-
ром этаже, он взбежал 
по лестнице и оказался 
нос к носу с преступ-
ником. Тот направил на 
него оружие и потребовал 
встать на колени. Сначала 

мужчина послушался, но 
потом бросился под ноги 
злодею и попытался вы-
рвать у него пистолет. 
Вцепившись друг в дру-
га, мужчины катались по 
полу, пока наконец добро 
не победило зло: хозяин 
дома одолел грабителя 
и связал его по рукам и 
ногам, а потом вызвал по-
лицию и «скорую». 

Женщину тут же увез-
ли в реанимацию, а злоу-
мышленника допросили и 
отправили в травмпункт. 
Сейчас за жизнь несчаст-
ной пенсионерки борются 
врачи. У нее серьезная 
черепно-мозговая трав-
ма и сломаны 6 ребер. А 
незваный гость оказал-
ся рецидивистом. Он уже 
был неоднократно судим 
за кражи, разбой, сбыт 
и хранение оружия, не-
законное изготовление 
оружия и хищение взрыв-
чатых веществ.

СТОЛИЦА ОКАЖЕТСЯ ВО ВЛАСТИ 
СИБИРСКИХ МОРОЗОВ

Крепкие морозы надви-
гаются на Москву. Со сле-
дующей недели синоптики 
советуют москвичам как 
следует утепляться.

Как рассказал научный 
руководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд, 
до 19 декабря в Москве и 
области будет стабильно 
теплая погода — темпера-
тура днем -2…+2, а ночью 
-1…-5, небольшие осадки 
в виде снега, которые уси-
лятся 19 декабря. Жите-
лей региона также ожида-
ет резкое усиление ветра 
— до 17 м/с. Хотя темпе-
ратура будет не ниже -2, 
из-за метели погода будет 
не совсем комфортной. 

Такую оттепель синоптик 
объяснил переносом воз-
душных масс.

Начиная с 20 декабря 
климат резко изменит-
ся, так как циклон будет 
перемещаться на северо-
восток. Москва окажется 
в тылу циклона, а это зна-
чит, что в регион придут 
северо-восточные ветры. 
20 декабря жителей Мо-
сквы ждет днем -9…-14, 
по области -13…-18. 21 де-
кабря похолодание только 
усилится: днем -12…-18, 
ночью -17…-22 в Москве, а 
в области днем -14...-18 и 
ночью -18… -26. В следую-
щие дни температурные 
значения не изменятся.

В НОВЫЙ ГОД МОСКВИЧИ 
МЕЧТАЮТ О КОШКЕ В ТИГРОВОЙ 

ШКУРЕ

Мода на очень редкую 
породу кошек начала за-
рождаться в столичном ре-
гионе. В канун Нового года 
люди спешат порадовать 
близких кошками не про-
сто полосатого, а именно 
тигрового окраса.

Как стало известно «МК», 
продавцы домашних жи-
вотных открыли настоя-
щую золотую жилу — они 
затеяли бойкую торговлю 
живым символом 2022 
года. Только вместо ти-
грят продают кошек по-
роды тойгер — малыши 
стоят от 150 тысяч рублей 
и внешне очень похожи на 
детенышей настоящего 
тигра. Цена определяется 
редкостью породы и по-
кладистым характером 
питомцев. «Эти животные 
настоящие компаньоны, 

— пояснил один из завод-
чиков. — Они такие же вер-
ные друзья, как и собаки. 
Не будут отходить от вас 
ни на шаг. Одновременно 
с повышением спроса на 
эту породу мы отмечаем 
потерю интереса людей к 
шотландцам и британцам. 
То есть кошки, которые 
«сами по себе», уже го-
раздо меньше интересуют 
людей».

Приобрести тигровую 
кошечку можно только в 
стерилизованном виде, а 
кота, соответственно, в ка-
стрированном. Такие меры 
предосторожности завод-
чики предпринимают толь-
ко для того, чтобы остаться 
монополистами на рынке и 
не позволить частным ли-
цам взяться за разведение 
редкой породы.

МАТЬ И СЫН НА НЕДЕЛЮ 
ПРЕВРАТИЛИ КВАРТИРУ В СКЛЕП
Трупным запахом от 

тела умершей 78-летней 
матери отравился ее па-
рализованный 60-летний 
сын. Мужчина звал на по-
мощь, но в итоге так и умер 
в одиночестве в запертой 
квартире на улице Косин-
ская.

Как стало известно «МК», 
после смерти супруга от 
инсульта пожилая житель-
ница столицы Александра 
Ивановна (имя изменено) 
осталась вдвоем с сыном. 
Пять лет назад у мужчины 
также случился инсульт, 
парализовало руку и ногу. 
А 26 ноября этого года у 
несчастного внезапно от-
нялись обе ноги, и он упал. 
Тогда соседи помогали его 
матери (пенсионерка тоже 
страдала целым набором 
недугов и с трудом пере-
двигалась) переложить 
сына с пола на кровать. 
Несколько дней назад жи-
тельница дома услышала 

крики из соседской квар-
тиры: «Мама, помоги». 
Женщина не придала им 
значения, а через несколь-
ко дней в подъезде поя-
вился неприятный запах. 
С каждым днем зловоние 
становилось все нестерпи-
мей. Александра Иванов-
на перестала выходить из 
квартиры.

15 декабря жители дома 
вызвали службы с прось-
бой открыть дверь кварти-
ры, где проживали мать с 
сыном. Старушка лежала 
на полу в коридоре. Сына 
нашли на кровати в боль-
шой комнате. Оба были 
мертвы, причем, по мне-
нию экспертов, скончались 
около недели назад. 

По мнению специали-
стов, первой умерла мать. 
Тело женщины стало раз-
лагаться в теплой кварти-
ре, и через несколько дней 
скончался парализован-
ный сын. 

ВМЕСТО УРОКОВ ШКОЛЬНИЦА ПОПАЛА В КИПЯТОК

Пя т и к лас с н и ц а и з 
Орехово-Зуева прова-
лилась 16 декабря в яму 
с кипятком по дороге в 
школу. Девочка госпита-
лизирована с ожогами 1–2 
степени.

Как стало известно 
«МК», в 8 утра 11-летняя 
Ира (имя изменено), как 
обычно, шла в учебное 
заведение. Путь в школу 

выглядел абсолютно без-
опасным. Однако возле 
образовательного учреж-
дения несколько дней на-
зад прорвало отопитель-
ную систему. Из земли тут 
бил фонтан кипятка, но 
место прорыва труб было 
огорожено металлической 
решеткой и затянуто сиг-
нальной лентой. 

В ночь на четверг 

неизвестные зачем-то 
сдвинули металлическую 
решетку, что и привело к 
трагедии. Девочка, види-
мо, не заметив из-за тем-
ноты и снега, что огражде-
ние смещено, упала прямо 
в яму с кипятком. Прохо-
жие незамедлительно 
вызвали «скорую». Ребе-
нок госпитализирован в 
больницу с ожогами: одна 
нога обожжена до колена, 
вторая — по щиколотку. 

Многодетная мать де-
вочки находится в шо-
ковом состоянии: у нее 
четверо детей, младшему 
полтора года, все требу-
ют внимания. Ира была 
главной помощницей 
матери.

Прокуратура Москов-
ской области уже прово-
дит проверку по данному 
инциденту. 

telegram:@mk_srochno

Один из основателей
легендарного ночного
клуба лейбла звуко

Евгений 
Антимоний 
с женой. СО

ЦС
ЕТ

И

Московский «Спартак» в преддве-
рии своего столетнего юбилея стал 
эпицентром скандалов и интриг, из-за 
которых футбольные успехи и неуда-
чи команды отошли на второй план. 
Борьба за власть в клубе привела к 
почти полной смене руководящего со-
става и отставке главного тренера Руя 
Витории. Не спасли португальского 
специалиста даже горячая поддержка 
болельщиков и то, что под его руко-
водством «Спартак» впервые в исто-
рии вышел в плей-офф Лиги Европы 
с первого места в группе.

На смену Витории в Москву приле-
тел итальянец Паоло Ваноли, протеже 
Заремы Салиховой, супруги хозяи-
на «Спартака» Леонида Федуна. Он 
уже встретился с агентом Франко Ка-
моцци, партнером семьи владельцев 
команды. Официальное назначение 
итальянского специалиста ожидает-
ся в ближайшее время. «МК» решил 
объяснить, почему карьера Ваноли 
в России может быть обречена на 
неудачу.

Читайте 8-ю стр.

Последние проводы 
с Татьяной Друбич.

«СПАРТАК» СТАЛ ИГРУШКОЙ 
ЖЕНЫ ФЕДУНА

Назначение 
тренера 
в клубе 
зависит 
от его 
гороскопа

Паоло Ваноли 
уже в Москве.
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Салихова 
и Леонид Федун.

В РОССИИ УЗАКОНЯТ АНТИТЕЛА
Первое чтение QR-кодов в Госдуме началось 

со скандала
После двухчасового нервно-

го обсуждения Госдума приняла в 
первом чтении т.н. законопроект о 
QR-кодах. Вице-премьер Татьяна Го-
ликова пообещала ко второму чте-
нию смягчить вводимые требования, 

легализовать анализы на антитела и 
даже, возможно, убрать раздражаю-
щее многих слово «коды». Второе 
чтение может состояться во второй 
половине января.

Читайте 2-ю стр.
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НОБЕЛЕВСКАЯ СЕЧЬ
Сенатор Алексей Пушков 
подвел информационные 
итоги года
Главный редактор «Новой газеты» 
Дмитрий Муратов недостоин вручен-
ной ему Нобелевской премии мира, 
заявил глава Комиссии Совета Феде-
рации по информационной политике 
и взаимодействию со СМИ Алексей 
Пушков. Об отношении к самой пре-
мии и к лауреатам этого года сена-
тор со свойственной ему прямотой 
высказался на пресс-конференции, 
посвященной итогам работы комис-
сии в уходящем году.

«В последние годы Нобелевскую пре-
мию мира стали вручать достаточно произ-
вольно»— считает Алексей Пушков. Ярким 
примером того, что премия выдается «не по 
адресу», является, по убеждению Пушкова, 
и самое последнее награждение. «Ни наш 
журналист, ни филиппинская журналистка, 
которые ее получили, насколько мне извест-
но, не участвовали в разрешении каких-то 
крупных международных кризисов и не со-
вершили что-то выдающееся в этой области». 
«Единственный человек, который имел право 
получить эту премию, — это Джулиан Ассанж, 
— категоричен Пушков. — Это человек, кото-
рый лично отстрадал, отмучился и до сих пор 
страдает и мучается...».

К сожалению (или же, наоборот, к сча-
стью — тут могут быть разные оценки) ни у 
возглавляемой Алексеем Пушковым сенат-
ской комиссии, ни у российских властей в 
целом нет никакой возможности повлиять на 
деятельность Нобелевского комитета. Зато в 

тех сферах, которые находятся под их контро-
лем, царит сегодня полный порядок. Ну почти 
полный: иностранные интернет-компании 
продолжают конфликтовать с российскими 
законами и надзорными органами. Но наши 
как никогда близки к победе.

«Мы очень плотно занимались принятием 
ряда важных законов, которые регулируют 
деятельность глобальных интернет-компаний 
на территории Российской Федерации, — со-
общил Пушков, рассказывая об итогах года. 
— Были приняты в общей сложности пять 
законов. Один из них, 530-й, касается отка-
за или нежелания глобальных сетей удалять 
противоправный контент. К нему в Кодекс 
административных правонарушений были 
добавлены соответствующие санкционные 
меры».

Рекордсменом по нарушениям, по словам 
Пушкова, стал в уходящем году Facebook: 
«Суд рассмотрел 19 административных 
протоколов за неудаление противоправной 

информации в установленный срок и назна-
чил владельцам ресурса штрафы на общую 
сумму 70 миллионов рублей». На втором ме-
сте YouTube: 16 протоколов и 37,5 миллиона 
штрафных рублей. На третьем WhatsApp (4 
миллиона рублей). Кроме того, Facebook и 
Twitter были оштрафованы соответственно 
на 15 и 17 миллионов рублей за повторное 
нарушение требования о локализации пер-
сональных данных.

Пока принимаемые меры не оказыва-
ют должного воздействия на иностранные 
интернет-гиганты. Но Пушков настроен оптими-
стично: «Не думаю, что мы станем свидетелями 
блокировок или применения иных жестких 
мер. Думаю, что все обойдется, так сказать, 
более мирным образом». Впрочем, если ино-
странцы продолжат манкировать российскими 
правилами игры, предупредил сенатор, могут 
последовать и «жесткие меры»: «Мы этого не 
исключаем, это заложено в нашем законе».

Кирилл ИВАНОВ.

В РОССИИ 
УЗАКОНЯТ 
АНТИТЕЛА
c 1-й стр.

В самом начале пленарного за-
седания депутаты из фракции 
КПРФ пытались добиться сня-
тия скандальной инициативы с 

обсуждения, но поддержки большинства не 
получили. «Любые вопросы надо обсуждать, 
даже малоприятные», — сказал спикер Вя-
чеслав Володин. А к тому времени, когда в 
зале появилась представитель правительства 
вице-премьер Татьяна Голикова, коммунисты 
Сергей Обухов, Валерий Рашкин и Денис 
Парфенов растянули длинный плакат с над-
писью «КПРФ против QR-фашизма». «Уби-
райте плакаты, с ними на улицу, регламентом 
такое не предусмотрено, вам что, зарплаты 
по полмиллиона за плакаты платят?» — рас-
сердился спикер. Началась перепалка между 
настаивавшими на своем праве приходить в 
зал с наглядной агитацией и депутатами-
единороссами, пытавшимися эту агитацию 
отобрать. Итог: не отобрали, убрали.

Г-жа Голикова, выйдя на трибуну, заяви-
ла, что законопроект ничего особенно нового 
не предлагает — речь идет лишь о закрепле-
нии на федеральном уровне общих для всей 
страны правил использования документов о 
вакцинировании, перенесенном заболевании 
или ПЦР для допуска в некоторые организа-
ции и на некоторые массовые мероприятия. 
Сами ограничения, как и сейчас, будут в 
случае ухудшения эпидемиологической си-
туации вводить региональные власти. 

Новый штамм «Омикрон» на сегодня 
выявлен у 25 человек, все эти люди под на-
блюдением, доложила она и предупредила, 
что «избежать нарастания, конечно, невоз-
можно, особенно с учетом праздников и 
трансграничных перемещений», а в условиях 
пандемии власти всех стран обязаны при-
нимать и принимают меры, которые в обыч-
ное время не нужны. Срок действия закона 
пока предлагается установить с 1 февраля 
до 1 июня 2022 года. Если санитарный врач 
субъекта предлагает губернатору какие-то 
ограничения ввести, а губернатор категори-
чески против, то главный санитарный врач 
субъекта сможет обратиться к главному са-
нитарному врачу России, и уже тот сделает 
все непопулярное своей властью. 

Никаких QR-кодов законопроект не вво-
дит, настаивала вице-премьер, сертификат о 
вакцинации может быть и в бумажном виде, 
и в электронном, а «штриховой код — это 
лишь технологическое решение, которое 
позволяет быстро подтвердить действитель-
ность и срок действия сертификата». Более 
58 млн привитых россиян, по ее словам, 
получили сертификаты в электронном виде 
на портале Госуслуг, и лишь 1,3 млн пред-
почли бумагу. 

Глава профильного думского Комитета 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев («ЕР») сказал, что 
из регионов пришло более 160 отзывов от 
законодательных и исполнительных орга-
нов власти, «все они в поддержку». «Про-
тив защитных мер развязана настоящая 
информационная война», — заявил он. Со-
гласно данным Общественной палаты, из 

40 тысяч электронных обращений только 
46% имеют реальные электронные адреса, 
а «по имеющимся данным, ряд организаций 
финансами подпитываются из-за рубежа». 
«Может быть, это совпадение, а может быть, 
и нет. С этим надо разобраться отдельно и 
весьма обстоятельно», — многозначительно 
произнес г-н Пискарев. Он напомнил, что в 
постановлении о принятии законопроекта в 
первом чтении перечислены согласованные 
с правительством направления доработки 
законопроекта ко второму чтению. 

Среди них, в частности, определение 
четких медицинских противопоказаний к 
вакцинации и представление гражданам 
возможности «посещать культовые здания и 
сооружения», принадлежащие религиозным 
организациям, без всяких сертификатов и 
справок — «если иное решение не примет» 
глава региона, а также закрепление возмож-
ности посещения МФЦ и неопределенных 
«отдельных учреждений и мероприятий» 
без сертификата, но с отрицательным ПЦР. 
Россиянам, которым прививаться нельзя, 
разрешат посещать места ограниченного 
доступа при наличии отрицательного ПЦР 
тоже, заверила г-жа Голикова.

Первоначально с 1 февраля 2022 года 
вообще-то хотели запретить использовать 
ПЦР как легализующий пребывание в доступ-
ных только для владельцев сертификатов 
местах. «Бесплатное тестирование у нас, 
в отличие от других стран, где смертность 
меньше в десятки раз, доступно только тем, 
у кого симптомы, а остальным недоступно и 
в частных лабораториях стоит 1,5–2 тысячи 
рублей», — заметил Олег Нилов («СР»). И 
спросил, какова себестоимость анализа. Г-жа 
Голикова рассказала, что Россия занимает 
четвертое место в мире по количеству сде-
ланных тестов, и бесплатно у нас тестируют 
не только людей с симптомами коронави-
руса, но и тех, у кого есть симптомы ОРВИ 
и гриппа. (Жители многих регионов страны 
сильно удивятся, услышав об этом.) Деньги 
на закупку тест-систем из федерального 
бюджета, заверила она, выделены, системы 
закуплены… Что касается цен у частников — 
вице-премьер сообщила, что после общения 
с фракциями уже поручила Минпромторгу 
и ФАС предоставить «исчерпывающую ин-
формацию на сей счет», и на ее основании 
возможно принятие решений.

Еще одно обещанное послабление — 
узаконивание тестов на антитела. Незави-
симый депутат Оксана Дмитриева спросила, 
станут ли делать такие анализы бесплатно 
и можно ли будет получить сертификат на 
их основании. Г-жа Голикова сказала, что 
«глобальное решение» по антителам уже 
выработано. Если у россиянина был сданный 
после 1 января 2021 года положительный 
ПЦР, но к врачу он не обращался, можно 
получить сертификат на год, сдав анализ 
на антитела и зафиксировав их наличие в 

ЛЮБОМ сколь угодно малом количестве. 
Если россиянин ПЦР не сдавал, но анализ 
на антитела покажет их наличие — ему сер-
тификат выдадут на полгода, не более. При 
этом г-жа Голикова еще раз повторила: «ВОЗ 
прислала рекомендации не верить анти-
телам, потому что доказательных данных 
о том, какой их уровень достаточен и ка-
ких именно, нет». Она также объяснила, что 
сроки действия сертификатов могут быть 
впоследствии пересмотрены в зависимости 
от ситуации.

Платить за тестирование не желающим 
прививаться придется из своего кармана.

Статистику по смертям после вакцина-
ции за 2021 год г-жа Голикова не привела, 
пообещав предоставить ее позже. 

Василий Власов (ЛДПР) поинтересо-
вался, где делать ПЦР жителям удаленных 
населенных пунктов — там лабораторий, 
ни государственных, ни частных, нет. Г-жа 
Голикова сказала, что фельдшерские пункты 
смогут делать экспресс-тесты, и они будут 
действовать, если отрицательные…

Позиции фракций были сформированы 
еще в начале недели. Против выступили 
КПРФ и «СР». Коммунист Алексей Курин-
ный связал катастрофическую избыточную 
смертность последних месяцев с развалом 
системы здравоохранения, вакцинация, по 
его словам, должна быть добровольной, 
«как и говорил президент», а любые огра-
ничения «должны быть соразмерны угрозе, 
подтверждаться научными данными и вво-
диться на ограниченный период». То, что 
предлагал законопроект, этим критериям, 
по мнению КПРФ, не отвечает. Сергей Ми-
ронов («СР») предположил, что нежелание 
граждан прививаться связано в том числе с 
отсутствием полной и достоверной инфор-
мации о поствакцинальных осложнениях и 
эффективности российских вакцин. Хотя 
сам он лично уверен, «что наш «Спутник» 
самый эффективный в мире», намекнув, что 
у него-то информация есть.

За были единороссы и члены фракции 
ЛДПР. Глава думского Комитета по охране 
здоровья Дмитрий Хубезов («ЕР») сравнил 
пандемию с войной: «для меня этот закон 
— о всеобщей мобилизации», заявил он, 
предположив, что «время все расставит на 
свои места, и многим из здесь сидящих бу-
дет стыдно». 

Фракция «Новые люди», по своему обык-
новению, разделилась. Примерно треть про-
голосовала за, треть — против (в том числе 
Сардана Авксентьева, лидер фракции Алек-
сей Нечаев и актер Дмитрий Певцов), а треть 
вообще не участвовала в голосовании. 

Второе чтение состоится не раньше се-
редины января: сейчас законопроект на 30 
дней снова отправят в регионы, а депутаты 
соберутся после новогодних каникул только 
18 января.

Марина ОЗЕРОВА.

ЦБ готовится поднять ключевой 
показатель
 На заседании в пятницу, 17 декабря, 
Банк России снова, в седьмой раз за 
год, повысит ключевую ставку. Так 
считают почти все эксперты, да и сам 
регулятор уже давал рынку сигналы, 
что готов к решительным действиям. 
Мотив повышения традиционный 
— борьба с инфляцией. По итогам 
ноября она достигла 8,4%, отбросив 
нашу страну к показателям начала 
2016 года, то есть фактически на пять 
лет назад. Предыдущие раунды по-
вышения ключевой ставки не смогли 
остановить ценовую лавину. 

Поскольку никто не сомневается, что Банк 
России повысит ставку, споры идут только 
вокруг размера ее увеличения — на 0,75% или 
1%. Если ЦБ осуществит повышение сразу 
на 1%, то есть с нынешних 7,5% до 8,5%, то 
российская экономика окажется фактически 
в финансовых условиях четырехлетней давно-
сти, поскольку последний раз такой высокий 
уровень был в октябре 2017 года. При этом 
еще в первом квартале 2021 года ставка была 
в два раза меньше и составляла 4,25%.

По мнению руководителя департамента 
ИК «Универ Капитал» Андрея Верникова, наи-
более вероятным является повышение клю-
чевой ставки на 0,75%, менее вероятно — на 
1%, и при этом риторика ЦБ будет умеренно 
жесткой. Большая доля импортируемой ин-
фляции сводит на нет усилия регулятора по ее 

обузданию. «ЦБ проводит жесткую политику, 
но что толку, если Европейский центробанк 
проводит мягкую и ФРС США только плани-
рует ее ужесточить? — вопрошает эксперт. Он 
напоминает, что индекс продовольственных 
цен ФАО (продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН. — Н.Т.) вырос за 
год на 27%, а Россия является крупнейшим 
импортером и экспортером продовольствия: 
поэтому цены на продовольствие растут и у 
нас. «Все, что делает ЦБ, правильно в плане 
борьбы с инфляцией, но его усилий недо-
статочно. Нужны были еще и усилия прави-
тельства по своевременному таможенному 
регулированию, а оно часто опаздывает. На-
пример, власти опоздали с введением квот 
на экспорт растительного масла», — считает 
Верников. Что же касается курса нацвалюты, 
то в декабре он не бывает сильным, но веро-
ятно его укрепление в начале 2022 года до 

уровня 71 рубль за доллар. С точки зрения 
платежного баланса хорошее время для рубля 
— первый квартал, считает эксперт.

 «Мы ожидаем, что ставку повысят на 1%, 
до 8,5%, — говорит Дмитрий Герасько, анали-
тик инвестиционной компании PFL Advisors. 
— Совет директоров ЦБ РФ уже обозначил 
свою политику: бороться с инфляцией любой 
ценой». Надо учитывать, что рост цен может 
дополнительно ускориться из-за предново-
годних трат. Но при этом повышение ставки не 
сможет мгновенно воздействовать на инфля-
цию. Должно пройти какое-то время, прежде 
чем банки повысят свои ставки по кредитам, 
люди перестанут их брать в таком количестве, 
и спадет высокий спрос на займы. Кроме 
того, повышенная инфляция носит глобаль-
ный характер, а Россия как развивающаяся 
страна сильно зависима от этой тенденции. 
Крупнейшие мировые ЦБ долгое время не 
считали серьезной проблему инфляции, и наш 
Центральный банк фактически плыл против 
течения. Наконец, одной из главных причин 
роста инфляции стали проблемы с логисти-
ческими цепочками поставок, возникшие 

из-за коронавируса. «Они создали трудности 
с предложением товаров. А уменьшение спро-
са, которого пытается добиться Центробанк, 
повышая ставку, только частично исправляет 
эту проблему. Все же есть товары, от которых 
люди не могут отказаться, сколько бы они ни 
стоили», — утверждает аналитик.

«Сейчас повышение ставки уже зало-
жено в стоимость рубля, — продолжает раз-
говор Михаил Коган, руководитель отдела 
аналитических исследований Высшей школы 
управления финансами. — Если повышение 
будет меньше 1%, то рубль может несколько 
потерять к доллару и евро, но в любом случае 
это локальные колебания». Оценивая гряду-
щее решение по ставке, эксперт предлагает 
смотреть не на сокращение потребления, а 
на то, что становятся недоступнее кредиты 
и инвестиции, особенно для бизнеса. «Удо-
рожание денег может в результате сыграть 
не так, как планирует ЦБ, а наоборот, поднять 
цены на товары, тем самым по новой раскру-
чивая инфляционную спираль, — полагает 
Коган. — ЦБ слишком односторонне смотрит 
на вопрос инфляции и ставки».

По мнению Анны Бодровой, старшего 
аналитика ИАЦ «Альпари», консенсус-прогноз 
предполагает, что ключевая ставка Банка 
России будет повышена на 1%. ЦБ ранее 
анонсировал свое будущее решение как ре-
шительный шаг, такое повышение вполне 
укладывается в подобную формулировку. В 
котировки рублевых пар уже заложена ве-
роятность серьезного увеличения ставки. 
В моменте рубль может укрепиться в парах 
с иностранными валютами, но вряд ли это 
движение будет устойчивым. А ставки по 
кредитам до конца года могут вырасти на 
0,2–0,5%.

Наталия ТРУШИНА.
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УМРИ ДО ПЕНСИИ, 
ТОВАРИЩ...
c 1-й стр.

Между тем инициатива заведомо 
мертворожденная. Есть некий 
высший тезис, постоянно озву-
чиваемый властями, — «россий-

ские пенсионеры нуждаются в поддержке». 
Кто бы спорил? Но когда дело доходит до 
конкретных действий, возникают конкретные 
проблемы. В Госдуме люди сидят неглупые 
и это понимают. Вот и руководитель парла-
ментского Комитета по труду, соцполитике и 
делам ветеранов Ярослав Нилов признал, что 
обычно в правительстве (читай — в Минфине) 
такие инициативы «заворачивают», поскольку 
они требуют дополнительных расходов. А по 
словам главы фракции «Новые люди» Алексея 
Нечаева, из-за большой мировой инфляции 
не будет у нас никакого профицитного бюд-
жета в 2022 году, «поэтому сейчас пытаться 
ч т о -т о  р а з д а в а т ь  —  н е м н о г о 
безответственно». 

 Хорошо, предположим, законопроект о 
13-й пенсии преодолеет все препоны и будет 
утвержден. Что дальше? А ничего. Конечно, 
полученные в среднем 17 500 рублей (плюс-
минус) позволят заткнуть кредитную дыру, или 
купить дорожающие день ото дня лекарства, 
или их сразу проедят. Но при этом тыква не 
превратится в карету: нищенские по мировым 
меркам страховые пенсии, не позволяющие 
пожилым россиянам нормально питаться, 
отдыхать, лечиться, снова к ним вернутся в 
следующем месяце. Подсластить эту горькую 
пилюлю в условиях высокой, в основном про-
довольственной инфляции, дополнительно 
съедающей доходы, не выйдет. По офици-
альной статистике Росстата, средние цены в 
России подросли на 8,4%, цены на продукты 
— на 10,1%, а с 1 января 2022 года страховые 
пенсии будут проиндексированы на 5,9%. 
Сегодня в массовом сознании любые единов-
ременные выплаты (не только пенсионерам, 
но и другим социальным категориям) в раз-
мере 5–10–15 тысяч рублей воспринимаются 
как подачка. 

 «Новогодняя» пенсия — мера даже не 
половинчатая, а откровенно волюнтаристская, 
внесистемная, с неприятным душком поли-
тической целесообразности и сиюминутной 
конъюнктурной выгоды. Есть деньги в казне 
— выплатим, нет денег, старики обойдутся. 
Никто там, наверху, не ищет фундаменталь-
ных вещей. А они напрашиваются. Например, 
согласно требованию конвенции Междуна-
родной организации труда в развитых странах 
минимальный размер пенсии составляет не 
менее 40% от величины последней зарплаты. 
У нас же это всего 25–28%. Соответственно, 
речь должна идти не о разовых выплатах, при-
стегнутых к Новому году, выборам, Дню По-
беды или любым иным датам и мероприятиям, 
а о планомерном, стабильном, системном и, 
главное, кардинальном повышении размера 
пенсий. Да, пенсионеров у нас много — 42,6 
млн человек (из них 8,6 млн — работают), и для 
бюджета это немалая нагрузка. Но бюджет-то 
у нас на сегодняшний день профицитный, и 
резервная кубышка правительства — фонд 
национального благосостояния — трещит 
от триллионов рублей. За счет этих средств 
вполне можно поднять пенсию — не разово, 
в виде подачки, а системно — всем пожилым 
россиянам. Для этого требуются соответ-
ствующая политическая воля и изменение 
приоритетов правительства. Пока ни того, ни 
другого не наблюдается. Как заметил в этой 
связи смоленский поэт Вячеслав Иванов, 
«умри до пенсии, товарищ, спаси бюджет 
своей страны». 

Георгий СТЕПАНОВ.

Вице-премьер 
Татьяна Голикова 
представляет 
законопроект.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
КАДР

ПОСТУПОК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОФИЦЕР РОСГВАРДИИ ОБЕЗВРЕДИЛ ОПАСНОГО УБИЙЦУ
Офицер Росгвардии, 
обезвредивший опас-
ного убийцу в военном 
городке дивизии имени 
Дзержинского, будет 
поощрен.
Как уже сообщал «МК», 
во вторник вечером 
20-летний уроженец 

Ингушетии при попытке 
ограбления убил дво-
их мужчин. Он пытался 
скрыться, но был схва-
чен: росгвардеец сумел 
обезвредить преступника, 
бежавшего по улице с 
окровавленным ножом в 
руке. Задержанный ранее 

служил в Росгвардии, но 
в ноябре был уволен по 
отрицательным мотивам и 
жил у случайных знакомых. 
Представители Росгвардии 
не подтвердили информа-
цию о том, что уволенный 
младший сержант участво-
вал в параде Победы.

Главный редактор «Московского комсо-
мольца» Павел Гусев в преддверии Нового 
года вручил награды сотрудникам изда-
ния. Лучшим журналистом «МК»-2021 коллеги 
на общем голосовании выбрали обозревателя 
отдела информации и расследований Наталью 
Веденееву. Наталья пишет о проблемах науки 
и научных исследованиях. Ее хорошо знают и 
уважают ученые всех направлений — от техна-
рей до гуманитариев, любят читатели. 
Главред портала «АвтоВзгляд» Александр 
Ростарчук награжден грамотой за предан-
ность делу, многолетний вклад в развитие 
ресурса и высокий профессионализм. А обо-
зреватель «АвтоВзгляда» Алексей Батушенко 

отмечен еще и за острый слог.
«АвтоВзгляд» отметил в этом году свой пер-
вый юбилей. 10 лет его редакция работает 
под девизом «Мы пишем без тормозов!». 
Сайт входит в ТОП-5 самых цитируемых 
интернет-СМИ, специализирующихся на 
автотематике. Ежемесячно его посещают 
более 10 млн пользователей. 
И еще одна приятная новость: звание «За-
служенный работник культуры» получила 
от министра культуры Ольги Любимовой 
музыкальный обозреватель «МК» Екатерина 
Кретова. Екатерина работает в «МК» 26 лет, 
министр оценила ее вклад в театральную и 
музыкальную культуру. 

Охотничий домик князя 
Юсупова на набережной 
Балаклавы изъят у част-
ной компании и передан 
в собственность государ-
ства. Красивое имение с 
видом на бухту построено в 
начале двадцатого века на 
Таврической набережной. 
Историки предполагают, 
что к проекту приложил 
руку архитектор Николай 
Краснов, главным шедев-
ром которого на полуостро-

ве считается Ливадийский 
дворец. В советское время 
домик использовали для 
нужд подводного флота. 
При Украине в 2005 году 
имение оказалось в соб-
ственности ООО «Золотой 
символ», принадлежавшего 
депутату и предпринимате-
лю Андрею Сенченко. С тех 
пор здание не использова-
лось и не обслуживалось. 
Сегодня оно выглядит как 
после бомбежки: фасад по-

крыт трещинами, лестница, 
ведущая на второй этаж, 
разрушена, стены подпи-
рают металлические балки, 
внутри валяются бутылки, 
стены исписаны граффити. 
В 2017 году Управление 
охраны объектов куль-
турного наследия города 
Севастополя потребовало 
изъять объект культурного 
наследия из собственности 
коммерческой компании, 
поскольку его содержание 
ведется в «совершенно 
неприемлемых формах». 
После длительных тяжб 
здание отошло государ-
ству. Главный вопрос — что 
дальше будет с домом 
Юсуповых? Председа-
тель Севастопольского 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Юрий Падалка 
полагает, что в нем можно 
открыть музей, посвящен-
ный истории Балаклавы. 

КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ ОПТИМАЛЬНАЯ?

Мужчины Женщины
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Готов вообще не отдыхать после Нового года 1–3 дня          4–6 дней 1 неделя
8–9 дней              Устраивают утвержденные в 2022 году 10 дней (31 декабря — 9 января)
11–13 дней 2 недели  все равно / затрудняюсь ответить

Фотография Байка-
ла, сделанная при 
помощи мобиль-
ного телефона, по-
бедила в конкурсе 
National Geographic. 
Доцент из Сибир-
ского федераль-
ного университета 
(г. Красноярск) 
Евгений Дубынин 
сделал ее в янва-
ре, когда с дру-
зьями отправился 
на Байкал, чтобы 
посмотреть на чи-
стый лед. Это был 
прощальный кадр, 
Дмитрию он понра-
вился, он «залил» 
его в соцсети, не 
подозревая, что со-
творил настоящий 
шедевр. Когда дру-
зья посоветовали 
ему поучаствовать 
в конкурсе в номи-
нации «Мобильное 
фото», он назвал 
свою работу «За-
стывшее время». 

ДДДПОЗДРАДД ВЛЯЕМ!

«МК» ОТМЕТИЛ ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Наталья Веденеева, Александр Ростарчук, 
Павел Гусев, Алексей Батушенко.

Екатерину Кретову 
(слева) чествует министр 
культуры.

Сенатор Алексей Пушков 
подвел информационные

кркрытыт т тререщищинанамииими, ллелелелелестстниницаца, 
ведущая на второй этаж, 
разрушена, стены подпи-

ДОМ ЮСУПОВА ВЕРНУЛИ ГОСУДАРСТВУ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  
на сайте 

Это рекордная за послед-
ние 6 лет сумма перево-
дов валюты физическими 
лицами из России в стра-
ны СНГ через платежные 
системы, следует из 
данных Центробанка. 
Лидерами стали Узбекистан 

(сумма переводов $1,01 
млрд), Таджикистан ($0,53 
млрд) и Киргизия ($0,43 
млрд), увеличившие объемы 
переводов по сравнению 
со вторым кварталом на 
25–35%. Одной из главных 
причин роста переводов стал 

приток трудовых мигрантов 
из стран СНГ, в том числе 
организованный ввоз рабо-
чей силы из Узбекистана и 
Таджикистана для восполне-
ния дефицита в строитель-
стве, ЖКХ и других отраслях 
российской экономики. 

составили денежные переводы из России 
в страны СНГ за III квартал 2021 года 2,29 млрд $
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Педагог слила родителям 
компромат на директора 
 В учебном заведении Тулы дирек-
тор обвинила молодую учительницу 
начальных классов в «нарушении не-
прикосновенности частной жизни» и 
подала на нее заявление в полицию. 
Якобы педагог тайно записала ее 
телефонный разговор, в котором она 
выражала недовольство выложен-
ными родителями фото в паблике, 
и резкие слова директрисы попали 
потом в Сеть. «МК» выяснил, может 
ли грозить наказание учительнице 
за подслушивание и обнародование 
телефонного разговора начальства. 

 А началось все с таракана в тарелке 
школьного супа, которого углядели ученики 
25-летней учительницы Елизаветы Владис-
лавовны. Дети сфотографировали насеко-
мое на телефон и отослали родителям, а те 
выложили фото усатого в одном из пабликов 
Тулы. Учительница решила поддержать де-
тей и их родителей и пошла жаловаться на 
антисанитарию в школьной столовой ди-
ректору учебного заведения. После этого 
в том же паблике та же родительница вы-
ложила уже другой «компромат», на этот 
раз аудиозапись телефонного разговора 
предположительно директора школы с жен-
щиной, к которой она обращается по имени 
«Наталья» (судя по всему, отвечающей за 
питание в школьной столовой) и выказывает 
раздражение от обнародования истории с 
тараканом:

 — Какая-то ... выложила эту фотку. Ну, 
соответственно, ждите, сегодня-завтра бу-
дет проверка, — произносит женский голос, 
похожий на голос директора школы. 

 Подозрение пало на учительницу Ели-
завету Владиславовну. Якобы она записала 
украдкой этот разговор и передала роди-
телям, дабы показать истинное лицо ди-
ректрисы. На педагога подали заявление в 
полицию (по имеющимися данным, это сде-
лал замдиректора по безопасности школы с 
подачи директрисы), в котором учительницу 

обвинили в нарушении неприкосновенности 
частной жизни.

 Кульминация настала 15 декабря, когда 
в школу, прямо в класс группы продленного 
дня, где находилась Елизавета Владиславов-
на с детьми, пришли помощник участкового 
вместе с замом по безопасности школы, 
чтобы вручить педагогу уведомление «о не-
обходимости прибытия в отдел полиции для 
объяснений». С учительницей случилась ис-
терика, а позже ее увезли в больницу из-за 
нервного срыва.

 В тот же день администрация Тулы по-
спешила заявить: «В отношении учителя, 
который является участником данного кон-
фликта, в настоящий момент не проводится 
никаких действий, которые могли бы при-
вести к ее увольнению или наложению дис-
циплинарного взыскания. Всем участникам 
этого конфликта будет предложено участие в 
процедуре медиации с целью восстановле-
ния в школе спокойной обстановки». 

 Между тем Наталья, которая разговари-
вала с директором на злополучной записи, 
обратилась в паблике к родителям: «Некая 
Наташа — это я. И ничего криминального 
в этом разговоре нет... У меня вопрос. От-
куда у вас запись этого разговора? Вы в ее 
кабинете прослушку установили? Так это уго-
ловно наказуемо. Разговаривает Лисицына 

(директор школы. — Авт.) со мной по теле-
фону из своего кабинета». 

 Адвокат Дмитрий Курепин пояснил 
«МК», что в данном случае состава престу-
пления нет:

 — В этой аудиозаписи, о которой идет 
речь, нет личной или семейной тайны или 
иной охраняемой законом тайны, поэтому 
действия не подпадают под статью 137 УК 
РФ «Нарушение неприкосновенности частной 
жизни» (незаконное собирание и распростра-
нение в публичном пространстве сведений о 
частной жизни гражданина, составляющее 
его личную или семейную тайну и сделанное 
без его согласия). Хотя по-человечески это 
выглядит, конечно, аморально. Одно дело, 
если человек приходит и записывает на дик-
тофон беседу как одна из сторон этого раз-
говора. И другое дело, когда человек скрыто 
получает информацию, то есть когда он стоит, 
к примеру, под дверью и фактически подслу-
шивает разговор, предназначенный не для 
его ушей. А если он, например, не просто под 
дверью записал, а спрятал записывающее 
устройство в кабинете, то за это уже совсем 
другая, более серьезная статья — 138.1 УК 
РФ («Незаконный оборот специальных тех-
нических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации»). 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Бывает, заглянешь однажды на неудоб-
но расположенную полку на кухне, а там… 
ну, например, баночка зеленого горошка. 
И уже не вспомнить, кто, когда и зачем ее 
туда поставил. Впрочем, все равно приятно. 
Так вот прямо и закричишь, все еще стоя на 
табуретке: «Смотрите! Архивная находка!» 
Кстати, моя мама, много лет преподававшая 
в Историко-архивном институте и хорошо 
знавшая область документохранения, утверж-
дала, что «архивная находка» — символ не 
радости, а позора. Потому что если в архиве 
можно совершенно неожиданно что-то найти 
— значит, там царит хаос. 

Образ зеленого горошка, затерявшегося 
на полузабытой верхней полке, возник у меня 
в сознании, когда у моей весьма немолодой 
родственницы вдруг обнаружилась… машина. 
Неплохая такая машина — «Тойота». По всем 
документам она вот уже 10 лет принадлежала 
пожилой женщине, которая, правда, в гла-
за ее никогда не видела. Причем особенно 
странно, что автомобиль формально оказал-
ся собственностью человека, не имеющего 
водительских прав и в жизни не приближав-
шегося к автосалону. Сотрудники регистра-
ционного отдела ГИБДД встали насмерть: 
«Имя-отчество ваши? Адрес ваш? Значит, и 
машина ваша». Потом, однако, смягчились: 
можно, оказывается, снять с учета не при-
надлежащее вам транспортное средство. 
Приехать рано утром, добыть талончик, чтобы 
встать в электронную очередь, потом еще раз 
приехать, пробежаться по трем различным 
окошечкам — и получить наконец справку 
о том, что «Тойота» вам не принадлежит. 
Раньше-то, разумеется, принадлежала, но 
теперь все, регистрация отменена! Причем 
интересно, что где-то, вероятно, ездит по 
дорогам эта злополучная машина, раньше 
оформленная незнамо на кого, а теперь и 
вовсе бесхозная. И это, согласитесь, уже не 
баночка зеленого горошка. 

Как бы назвать то, с чем нам пришлось 
столкнуться? Может быть, выборочным по-
рядком? То есть существует порядок реги-
страции автомобилей, и он неукоснительно 
соблюдается. Но где-то в далеком от Мо-
сквы регионе сидит себе за столом некий 
сотрудник ГИБДД (молодой и неопытный, 
немолодой и уставший, просто нерадивый 
— нужное подчеркнуть) и путает все на све-
те, оформляя автомобили совсем не на тех 
людей, которым они принадлежат. И вся 
сложная и хорошо продуманная система 
начинает работать, как говорит современная 
молодежь, «криво». 

Что только не вспомнилось мне во дни 
борений с невидимой «Тойотой»! И «Мертвые 
души» Н.В. Гоголя, где запись в ревизской 
сказке оказывается сильнее реальности, 
давая плуту возможность покупать и потом 
использовать по своему усмотрению дав-
но умерших крестьян. И «Подпоручик Киже» 
Ю.Н. Тынянова — история одной описки, в 
результате которой будто бы появился на 
свет и прожил иллюзорную жизнь офицер 
со странной фамилией. Летят десятилетия, 
сменяются века, а небрежно составленные 
бумаги продолжают приводить к удивитель-
ным «архивным находкам». 

Иногда интересно, если представляется 
такая возможность, проследить зарождение 
очередного подпоручика Киже. Например, 
недавно наши студенты-заочники, у которых 
защита дипломов не летом, как у остальных, 
а зимой, сдавали в деканат свои выпускные 
квалификационные работы и сопутствующие 
документы. А я должна была в качестве на-
учного руководителя, а также заведующей 
кафедрой подписывать титульные листы 
ВКР. Поскольку делаю я это уже не первый 
год, то заранее знаю, что содержание ти-
тульного листа надо читать шевеля губами. 
Потому что где-нибудь 2021 год окажется 
заменен на 2012-й (как вариант — 3021-й). 
А еще меня и других преподавателей обя-
зательно как-нибудь неправильно назовут. 
В этом году появилось и нечто новенькое: 
студентка ошиблась в собственных инициа-
лах. Спрашивается: что случается со всеми 
этими людьми, временно лишая их зрения 
и разума? Не думаю, что они поголовно ис-
пытывают перед защитой такой чудовищный 
стресс, что теряют способность перечитать 
несколько строк на титульном листе. Скорее 
срабатывает непобедимое российское «да 
ладно!». 

Оно же вдохновляло, судя по всему, и 
неизвестного мне доброго самаритянина, 

который вдруг взял и составил посвященную 
мне статью в Википедии. Вроде бы и надо 
заочно поблагодарить этого человека… Но 
зачем он состарил меня на год? Впрочем, 
если бы омолодил на пять или даже на де-
сять, я все равно не обрадовалась бы. Про-
сто странно, когда видишь рядом со своей 
фамилией чужой год рождения. Ну и «далее 
— везде»: неверно указано научное звание, 
допущена ошибка в написании имени мате-
ри, а список моих научных трудов заканчи-
вается 2011 годом, как будто следующие 10 
лет я провела, например, на огороде, выра-
щивая огурцы и укроп. С той минуты, когда 
я наткнулась на эту статью в Википедии, 
меня мучает мысль: почему? Почему, если 
уж этот неведомый мне персонаж взялся 
меня увековечить, он не потратил лишних 
несколько минут на проверку данных? Что 
стоило ему просто спросить у меня, какого 
я года рождения? 

Впрочем, ведь так обстоят дела не только 
с бумагами и прочими носителями информа-
ции (превращающимися усилиями «коекаке-
ра» в носители дезинформации). Безалабер-
ность не знает отраслевых границ. Недавно 
мы купили через Интернет стул — легкий, 
красивый и недорогой. Распаковав, успели 
полминуты порадоваться. Потом осознали, 
что сиденье не прикреплено к каркасу. Это бы 
и ладно: так удобнее для транспортировки. 
Что стоит покупателю вкрутить четыре шу-
рупа! Но не тут-то было. К стулу прилагались 
несколько винтиков с плоским концом — а в 
сиденье с оборотной стороны не имелось 
ни единой дырочки. Загнать винтики в ДСП 
можно было лишь силой мысли. Понятно, что 
людей с большим советским опытом подоб-
ными штучками не напугаешь. Все нашлось 
в хозяйстве: и шурупы, и шило, и, главное, 
мужчина, готовый закончить то, что не уда-
лось работникам мебельной фабрики. Но 
все равно непонятно, что остановило их, по-
мешало сделать отверстия для винтиков. 
Судя по всему, они были, по слову Гоголя, 
«чем-то развлечены». Может быть, мыслями 
о вечном…

За долгие годы жизни мы обрастаем не 
только дружескими и профессиональными 
связями. Образуется и небольшой круг тех, 
кому просто можно доверять. Зубной врач, 
чья пломба не вывалится не только через 
неделю, но и через десятки лет. Автомеха-
ник, после встречи с которым машина не ли-
шится колеса прямо посреди шоссе, а легче 
вздохнет и побежит резвее. А еще портниха, 
сантехник, мастер по ремонту обуви… Мне 
кажется, если бы каждому из них пришлось 
составлять какой-нибудь документ, они пре-
красно бы с этим справились, потому что у 
них всегда хватает терпения делать хорошо 
все, за что они берутся. 

Забыть не могу одного удивительного 

рабочего, занимавшегося в 1990-х ремонтом 
квартир. Мало того, что он умел абсолютно 
все: клал плитку, клеил обои, белил потолки и 
так далее, — он еще и дизайн разрабатывал, и 
мебель заказывал, привозил и устанавливал, 
а главное — после его работы в доме всег-
да становилось чище, чем до его прихода. 
И на мое беспомощное восклицание: «А я 
думала, это не отмывается!» — он отвечал: 
«Если отмывать — все отмывается». Теперь 
я понимаю, что обратное тоже верно: «Если 
не отмывать — все зарастает грязью». Все 
— включая мозги. 

Кажется, теперь я знаю, в чем заклю-
чается тайный смысл списка источников и 
литературы, столь нелюбимого большинством 
студентов. Библиография, скучная и донельзя 
формализованная, призвана приучить нас к 
порядку — как к алфавитному, так и пони-
маемому более широко. Пусть требования 
единообразно ставить точки и двоеточия, 
осознанно выбирать большую или малень-
кую букву, размещать после фамилии два 
инициала, а не как получится, вызывают у 
вас сегодня недоуменное раздражение. Я 
ручаюсь, что человек, научившийся правильно 
указывать выходные данные научной статьи, 
уже не датирует свою сегодняшнюю работу 
3021 годом просто потому, что руки не дошли 
до проверки цифр. 

И пусть у некоторых студентов я слыву 
помешанной на правилах составления списка 
источников и литературы — для меня это не 
репутационная потеря, а шанс на педагоги-
ческое и просто человеческое обретение. 
Сейчас я ставлю оценки тем, кто уже совсем 
скоро будет во многом определять мою жизнь. 
Поколение школяров незаметно превратится 
в поколение сотрудников, а потом — в по-
коление начальников. А я так не хочу, чтобы 
у меня годам к 70–80 (если доживу, конечно) 
обнаружилась где-нибудь на Дальнем Вос-
токе неучтенная «Тойота». Или яхта. Или лич-
ный самолет. И другие прекрасные объекты 
налогообложения, отбояриться от которых 
мне удастся лишь в результате титанических 
усилий.

Заканчиваю текст и знаю, что сейчас его 
надо будет перечитать. А очень, кстати, не хо-
чется. Необходимость вернуться к началу, все 
перепроверить, исправить ошибки и опечатки 
отбрасывает тень на «миг вожделенный» за-
вершения, которого ждет любой пишущий. Но 
придется себя смирить. Тщательно вычитать 
текст — и только после этого взять на себя 
ответственность за все, что в нем есть. Как 
берут на себя ответственность бесконечно 
мною уважаемые мастера своего дела, среди 
которых есть и дворники, и профессора. 

Надеюсь, опечаток я не пропущу, глу-
постей за своей подписью не опубликую. В 
общем, обойдется без «архивных находок». 
Ведь если отмывать — все отмывается. 

УРА, КАНИКУЛЫ!
c 1-й стр.

Преподаватель одной из школ 
на северо-востоке Москвы по-
яснил, что детей не оповещают, 
потому что еще нет официаль-

ного приказа, но в коллективе уже погова-
ривают, что каникулы начнутся не 27-го, а на 
несколько дней раньше. 

 — А нам учитель сегодня сказала, что 
каникулы — с 27-го числа, но по желанию ро-
дители могут детей не приводить уже за три 
рабочих дня до этой даты, то есть со среды, 
22-го, — поделилась мама восьмиклассника 
Сергея из ВАО. — Но это пока секрет.

 А вот мама пятиклассницы из Красно-
сельского района рассказала «МК», что им 
уже официально объявили о последнем дне 
учебы — это 24 декабря.

 Понятно, что любой среднестатистиче-
ский школьник дополнительным дням отдыха 
только обрадуется. А вот рады ли продлению 
каникул сами родители? 

 — Конечно, хорошо, если вдруг детей 
в нашей школе отпустят раньше, — говорит 
мама шестиклассницы Таисии. — У меня 
дочь занимается бальными танцами, и все 
освободившиеся дни можно использовать 
для тренировок. 

 Родители Павла из Отрадного после со-
общения учителя о том, что каникулы начнут-
ся раньше, бросились искать предложения 
на горящие туры на море. 

 — Вариант отдохнуть в начале января 

мы не рассматривали, но улететь в 20-х чис-
лах — дешевле. Надо успеть, пока туропера-
торы, узнав о сдвиге каникул, не взвинтили 
цены, — поясняют они.

 — Сегодня нам в школьный чат пришло 
сообщение, что каникулы начинаются с 27 де-
кабря, — рассказала «МК» мама второкласс-
ника школы №1434 (район Раменки). — Так 
решил наш управляющий совет. Дошкольные 
группы с 27 по 30 декабря будут работать в 
обычном режиме, а для учеников начальной 
школы сделают дежурную группу, если по-
ступит такой запрос от родителей. Класс 
моего сына с октября три раза отправляли на 
карантин из-за заболевания коронавирусом 
учеников, и срок последнего как раз заканчи-
вался 27 декабря. Но даже если бы и не пере-
несли дату каникул, я бы все равно ребенка на 
несколько дней учиться не отправила. У нас 
планы уехать 31-го в Кострому, и мы не хотим, 
чтобы ребенок к поездке заболел. 

А вот родители пятиклассницы Насти 
недовольны сдвигом даты каникул, ведь им 
не с кем оставить ребенка.

— Девочка у нас нежная, домашняя, дома 
одна она пока не остается, — поясняет мама. 
— Мы с мужем работаем до конца декабря, так 
что придется приглашать на эти дни няню. А 
это дополнительные финансовые расходы!

 Пока рекомендация департамента рас-
пространяется только на общеобразователь-
ные школы. Подразумевается, что детские 
сады, колледжи и учреждения дополнитель-
ного образования будут работать в штатном 
режиме. Однако в музыкальных школах пре-
подаватели уже морально готовятся, что 
каникулы начнутся раньше и у них.

 — Руководство нам уже дало понять, 
что этого исключать нельзя. Ждем приказа, 
— сказала «МК» педагог одной из детских 
школ искусств.

Анна БЕЛОВА.

Госдуме рекомендовали 
разрешить 
им бесплатную парковку 
повсеместно
Госдуме рекомендовали принять в 
первом чтении законопроект, предо-
ставляющий инвалидам право на 
бесплатную парковку везде, а не 
только на специально выделенных 
местах. Эта льгота будет федераль-
ной — что важно, поскольку платные 
парковки распространяются по всей 
России. Общественники приветствуют 
нововведение, но предупреждают о 
«подводных камнях», связанных с воз-
можной «покупкой» мест в реестре ин-
валидов. В том, почему понадобилось 
менять правила и какова вероятность 
злоупотреблений, разбирался «МК». 

Сейчас все инвалиды (и лица их перевозя-
щие — например, родители детей или дети по-
жилых людей, имеющих инвалидность) имеют 
безусловное право бесплатно парковаться на 
специально выделенных «инвалидных» местах 
— их должно быть согласно федеральному 
закону не менее 10% от общего числа парко-
вочных мест в данной локации, причем они 
должны быть по возможности расположены 
наиболее удобным образом. Предлагается на-
делить автомобили, внесенные в федеральный 
реестр транспортных средств, перевозящих 
инвалидов, правом находиться бесплатно и 
на любом другом месте, даже если это зона 
платной парковки. 

Рекомендацию принять эти поправки вы-
дал Комитет Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. Речь идет о внесе-
нии изменений в статью 15 ФЗ «О социальной 
защите инвалидов» — соответствующий проект 
внесен в ГД еще в апреле этого года. 

— Безусловно поддерживаю инициативу 

бесплатно парковаться инвалидам на любой 
парковке, — отмечает автоэксперт Петр Шку-
матов. — Во-первых, потому что очень многим 
инвалидам удобнее парковаться не на отведен-
ных местах, хотя они якобы самые удобные и 
близкие, а на местах, которые поближе к точке 
назначения, хотя бы они и были платными. Во-
вторых, иногда (особенно в центре) инвалидных 
мест недостаточно: допустим, на них уже стоят 
автомобили инвалидов. В-третьих, около соци-
альных объектов априори возникает ситуация, 
когда в утренние часы мест для инвалидов 
очень не хватает: все, например, приезжают 
к врачу, потом все разъезжаются. Поэтому, 
скажем, делать там 20 инвалидных мест — 
значит лишить всех остальных водителей воз-
можности парковаться в течение дня. А если 
мест сделать всего два, то их катастрофически 
не хватает. Таким образом, новые поправки 
позволят инвалидам нормально парковаться, 
не ущемляя прав других водителей. Тем более 
что заставлять их платить за парковку немыс-
лимо: никакие пособия по инвалидности не 
предусматривают возможности оплачивать 
парковки, например, по 450 рублей в час. 

Еще одна категория автомобилистов, 

которую стоило бы наделить таким же правом, 
— это многодетные, подчеркнул Петр Шку-
матов. В Москве у них есть соответствующее 
право, и его следовало бы закрепить на фе-
деральном уровне. 

— В целом это хорошая идея, — в Союзе 
инвалидов России, как ни странно, настроены 
более осторожно. — Часто бывает так, что 
приезжаешь в больницу или поликлинику, а 
все места заняты. Однако появляются другие 
вопросы: как проконтролировать это? Насколь-
ко сильно будут злоупотреблять этим правом? 
Нужно более детально проработать этот вопрос 
в подзаконных актах.

Вопрос о возможных злоупотреблениях 
— не праздный: многие видели на московских 
улицах (а конкретно — на инвалидных парко-
вочных местах) дорогие автомобили с соответ-
ствующими желтыми знаками, вызывающими 
«смутные подозрения». Если же теперь место в 
федеральном реестре инвалидных транспорт-
ных средств будет означать повсеместную бес-
платную парковку, искушение «поторговать» 
этими местами может оказаться для нечистых 
на руку чиновников слишком велико. 

— Не так давно упразднили московский 

реестр инвалидов, теперь он только федераль-
ный, — рассказал «МК» сотрудник столичного 
управления ГИБДД. — Это было сделано, чтобы 
исключить возможность коррупции — и сдела-
но после того, как вскрылись соответствующие 
факты. Сейчас, когда ставки поднимаются 
очень высоко, возможно, коррупция вернется 
— правда, вряд ли именно в Москве, где никто 
не будет рисковать за сколько-нибудь «земные» 
деньги. В нашей стране достаточно регионов, 
где, во-первых, место в реестре можно будет 
купить по сходной цене, а во-вторых, где эту 
«индульгенцию» будут дарить на свадьбу или 
юбилей. 

Напомним, что место в реестре транспорт-
ных средств, перевозящих инвалидов, выдает-
ся при наличии подтвержденной II или I группы 
инвалидности (либо для детей-инвалидов, у 
которых нет понятия «группа»). При этом если 
инвалидность присваивается бессрочно, то 
бессрочно предоставляются и парковочные 
привилегии. Если же (как в большинстве слу-
чаев) инвалидность приходится регулярно 
подтверждать, парковочные привилегии на-
значаются также временно.

Антон РАЗМАХНИН.
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Евгения БАСОВСКАЯ, заведующая кафедрой медиаречи РГГУ

Рязанское районное нефтепроводное управление 
(филиал АО «Транснефть − Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, 
организаций, фермерских хозяйств и др.) и 

населения г. Москвы, что по территориям Восточного 
административного округа (ВАО), Юго-Восточного 

административного округа (ЮВАО) г. Москвы 
проходит магистральный нефтепровод (МН) 

«Ярославль − Москва». Трасса МН нанесена на 
карты землепользования, находящиеся в районной 

администрации.

Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления 
(ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер 
приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 

запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МН обозначена специальными знаками (щитами с указа-
телями) высотой 1,5−2 метра от поверхности земли, устанавливае-
мыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и 
на углах поворота.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена 
охранная зона МН шириной 25 метров в каждую сторону от оси не-
фтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МН с водными 
преградами) − 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-
вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 

сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубитель-
ные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления − влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц − от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, − от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц − от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.  КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
дов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех 
видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390035, г. Ря-
зань, ул. Гоголя, 35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 
(Рязанское РНУ), 603006, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. 
Гранитный, дом 4/1; (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 
438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть − Верхняя Волга»).
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!

СДЕЛАНО НА «ДА ЛАДНО»
Привычка к «кое-как» пронизывает всю нашу жизнь 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ НАЧНУТСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ДЕКАБРЯ. Жителей и гостей Московской об-
ласти ждут народные гулянья, ярмарки и спор-
тивные соревнования, а малышам — веселые 
хороводы вокруг новогодних елок, подарки 
от Деда Мороза и Снегурочки за участие в 
веселых конкурсах, вечером подмосковные 
города украсит праздничная подсветка ново-
годних инсталляций. 

25 декабря из Великого Устюга в Клин 
прибудет настоящий Дед Мороз, он примет 
участие в XI новогоднем уличном карнава-
ле «Год народных промыслов». В этот день 
город окунется в атмосферу безудержного 
веселья. Клин — единственный город в Под-
московье и один из немногих в стране, где 
зимой, перед самым Новым годом, по улицам 
проходит костюмированный парад. В прошлом 
году в нем участвовало целых 30 команд, чаще 
всего участники наряжались в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, но были и другие сказоч-
ные персонажи. Награждение проходило после 
окончания шоу в Сестрорецком парке.

На 31 декабря в Одинцовском город-
ском округе запланировано одно из старейших 
спортивных соревнований — «Манжосовская 
лыжня». В этом году гонка состоится уже в 
52-й раз. Впервые она была проведена в 1969 
году под руководством легендарного тренера 
Виктора Манжосова и дала старт массовому, 
поистине народному марафонскому лыжному 
движению. По традиции вместе с любителями 
участие в лыжной гонке принимают профес-
сиональные спортсмены.

С 6 по 8 января в городском округе Истра 
пройдет самая большая ярмарка-фестиваль 
«Азбука Рождества» — это зимний вариант 
всеми любимой летней ярмарки «Сыр! Пир! 
Мир!». Фестиваль, как всегда, расположится 
на площадке около музея «Новый Иерусалим», 
будет построен новогодний мини-город, что-
бы гости могли сразу окунуться в атмосферу 
рождественского праздника и уютной красоты. 
«Прописку» в нем на три январских дня по-
лучат более 100 подмосковных и российских 
фермеров и около 50 ремесленников, они при-
мут участие в ярмарке рукоделий и народных 
художественных промыслов.

Желающим расширить гастрономический 
кругозор рекомендуем отправиться в увлека-
тельное путешествие по атмосферным кафе, 
расположенным в зоне фудкорта. Здесь можно 
найти самодельные пельмени, согревающий 
душу глинтвейн, ароматный чай из настоя-
щих русских самоваров, фермерские изыски 
— копченое мясо, мед, сладости, соления и 
выпечку, сыры, пиво и даже блюда азиатской 
кухни для любителей «острых» ощущений. 
Одним словом — пир на весь мир.

Для детей и взрослых на фестивале будут 
работать каток и горка, есть прокат коньков, 
так что любой желающий сможет насладиться 
атмосферой веселья и спорта. И, наконец, 
какое волшебство без рождественской почты? 
«Азбука Рождества» предлагает отправить 
праздничную открытку из мобильного пункта 
«Почты России» в любую точку России и мира 
совершенно бесплатно.

После бурно проведенных святок нужно 
и о душе подумать. 19 января — Крещение. 
Православные верующие в этот день стара-
ются смыть все накопившиеся за год грехи в 
крещенской купели. В Подмосковье оборудуют 
более 200 мест для крещенских купаний, в их 
число входят такие известные места, как ис-
точник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, 
Саввино-Сторожевский монастырь в Истре, 
«Белый колодец» в Зарайске и Талеж в Чехо-
ве. По словам вице-губернатора Московской 
области Натальи Виртуозовой, сейчас там 
заканчиваются работы по благоустройству. 

«19 января вся страна поедет окунуться в 
крещенских купелях, в том числе на наши ле-
гендарные святые места. В 2022 году мы в этот 
список включаем еще одну такую локацию — 
Главный храм Вооруженных сил РФ, потому 
что там будет достаточно большое место для 
купания», — сказала она во время презентации 
проекта «Зима в Подмосковье».

В «Гремячем ключе» уже завершили строи-
тельство подъездной дороги и благоустройство 

территории. В Саввино-Сторожевском мона-
стыре также закончено благоустройство тер-
ритории, сейчас работы идут вокруг «Белого 
колодца» в Зарайске.

Везде для комфорта верующих будут 
установлены палатки для переодевания и 
обогрева, пункты для раздачи горячего чая, 
дополнительное освещение.

В прошлом году в крещенские купели на 
территории Московской области окунулись 
158,5 тысячи человек, что на 30% больше, чем 
в 2020 году.

5 февраля в Павловском Посаде на тер-
ритории музея «Княжий двор» в девятый раз 
пройдет фестиваль «Русский холодец». Глав-
ным событием фестиваля станет конкурс на 
лучшее приготовление этого старинного на-
ционального блюда. 

На суд взыскательного жюри будут пред-
ставлены конкурсные работы разных форм 
и видов: среди них есть футбольное поле, 
российский флаг, павловопосадский платок, 
шапка Мономаха, гитара Владимира Высоц-
кого, театральная площадь. Вкусовая палитра 
у разных конкурсантов тоже будет отличаться: 
они представят студень не только из традици-
онных ингредиентов — свинины, говядины, 
курицы, баранины, но также заливное из стер-
ляди, трески, креветок, будет даже фруктовый 
холодец.

Ежегодно в конкурсной программе при-
нимают участие свыше 30 уникальных холод-
цов, победителей ждет вручение дипломов 
и наград. Помимо праздника живота гостей 
фестиваля ждут интересная анимационно-
развлекательная программа, выступления 
исполнителей народных песен.

Кстати, гастрономический фестиваль 
«Русский холодец» стал в этом году лидером 
в командном конкурсе туристских брендов 
«Диво России — Золотой бренд».

КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ 
ЕЗДЫ, ОСОБЕННО КОГДА РЯДОМ С ТОБОЙ 
МАМА И ПАПА. Можно всей семьей прока-
титься с крутой горки на лыжах, санках или 
«ватрушке», пробороздить целину на снего-
кате по заснеженному лесу или полю тоже не-

плохо. Для отдыха с детьми в Подмосковье 
зимой есть все условия: залиты кат-

ки, подготовлены лыжные трассы, 
тюбинговые горки и горки на 

естественных рельефах.
По словам министра 

благоустройства Подмо-
сковья Михаила Хайкина, 
в Московской области уже 
все готово к началу зим-
него спортивного сезона. 
На всех знаковых обще-
ственных пространствах 

установлены новогодние 
елки, загорелась ново-

годняя иллюминация, во 
время прогулок можно будет 

согреться в специально органи-
зованных тепловых зонах и попить 

горячего чаю. На всех объектах зим-
них активностей соблюдаются санитарно-
эпидемиологические меры. 

Позаботились и о том, чтобы отдыхающие 
с детьми не могли травмироваться, чтобы им 
было комфортно. На горках, катках и лыжных 
трассах есть ограждение и освещение, звучит 
музыка, можно воспользоваться прокатом 
инвентаря, камерами хранения и раздевал-
ками. В тепловых зонах есть очаги, самовары 
и горячее питание.

В этом году список зимних спортивных 
развлечений возглавляют коньки — залито 
326 катков. Самый большой и красивый на-
ходится в парке «Патриот», вход туда бес-
платный. Там же находится самая большая 

(50-метровая) тюбинговая трасса. 
Где еще можно встать на коньки: в пар-

ке «Раздолье» и Малевича в Одинцовском 
округе, в сквере «Юбилейный» в Химках, в 
балашихинском парке «Пехорка», в парке 
«Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, на 
Центральной площади в Домодедове, в На-
ташинском парке в Люберцах, в серпуховском 
парке «Питомник», в парке «Березовая роща» 
в Дмитрове, в Центральном парке Реутова и 
в парке им. Талалихина в Подольске.

На больших катках для обеспечения безо-
пасности работает онлайн-регистрация. Есть 
еще ограничения по числу людей, которые 
могут одновременно кататься, это зависит от 
площади катка. Число людей будет контро-
лировать онлайн-система, которая сообщает 
посетителю его время. Не придется заранее 
приходить в кассу и стоять на морозе.

Но одними коньками спортивные раз-
влечения не ограничиваются. В этом сезоне 
будут работать 18 горнолыжных курортов 
в 6 городских округах региона — это Дми-
тровский, Красногорск, Балашиха, Коломен-
ский, Раменский, Серпухов. Все базы обо-
рудованы современной инфраструктурой: 
подъемниками, прокатами, освещением, 
кресельными канатными дорогами, пункта-
ми горячего питания, к услугам гостей есть 
гостиницы, так что можно приезжать хоть на 
все праздники.

Ну а для тех, кто больше любит беговые 
лыжи, в области уже работают 90 лыжных 
трасс. Самые популярные находятся в Истре, 
Серпухове, Дмитрове, Одинцове, Красногор-
ске, Лыткарине, Сергиев-Посаде, Химках и 
Дубне. Не забыли и про поклонников тюбинго-
вых трасс — их в этом сезоне будет 149. Кроме 
того, открыто 17 пунктов проката снегоходов, 
работают 284 хоккейных площадок. 

Елена БЕРЕЗИНА.

В ЭТОМ ГОДУ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРО-
ЕКТ «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» СТАРТОВАЛ 
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ. В программе более 500 
различных культурных и спортивных меро-
приятий, во всех муниципалитетах пройдут 
новогодние и рождественские ярмарки и 
праздничные шоу. О том, что самого инте-
ресного нам приготовили на это раз и что ни в 
коем случае нельзя пропустить, рассказывает 
вице-губернатор Московской области На-
талья ВИРТУОЗОВА:

— В этом году мы провели масштабный 
опрос общественного мнения по поводу про-
екта «Зима в Подмосковье», выяснили, что 
людям нравится, какие у них еще есть поже-
лания. Помимо традиционных уже новогодних 
ярмарок и народных гуляний в праздничные 
дни мы приготовили еще несколько новых ин-
тересных локаций.

Во-первых, в Зарайске мы открыли пер-
вый и единственный в России музей-усадьбу 
Достоевского «Даровое», он полностью вос-
становлен. Обязательно стоит посмотреть, 
где рос мировой гений. 

Во-вторых, в Новом Иерусалиме откры-
лась выставка «Французский вкус князей Юсу-
повых». Это, наверное, самая большая частная 
коллекция французской живописи конца XVIII 
— первой трети XIX вв. 

Еще одну уникальную экспозицию «Об-
раз и смысл» мы развернули в Серпуховском 
музее — в сотрудничестве с 11 музеями Рос-
сии. Там представлены 80 картин знаменитых 
голландцев золотого XVII века — это период 
расцвета их живописи. 

И, наконец, 18 декабря в Новом Иеруса-
лиме откроем одну из лучших выставок страны 
«Азбука шедевра».

Про «Азбуку шедевра» мы уже рассказы-
вали в «МК», а вот про выставку голландской 
живописи в «малой Третьяковке» (так часто 

называют историко-художественный музей 
в Серпухове) — еще нет. Полное ее на-

звание — «Образ и смысл. Голландская 
живопись XVII века из музеев и част-

ных собраний России». Картинами 
поделились владельцы четырех 
частных собраний и 11 музеев из 
Подмосковья, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Курска, Краснодара, 
Ульяновска, Рязани и Татарстана. 
Всего посетители экспозиции уви-

дят 80 полотен, которые раскрыва-
ют быт и характер Нидерландов в XYII 

столетии. Выставка занимает 9 залов 
музея, каждый зал — отдельная тема, а 

их последовательность создает маршрут, 

по которому посетители смогут совершить тур 
по Голландии, не покидая Подмосковье.

Еще одна новинка этого зимнего сезона 
— пешеходные и автобусные экскурсии по 
знаковым местам Московской области, при-
нять в них участие может любой желающий 
по предварительной записи. В каждом му-
ниципалитете выбрали свою тему. В Павлов-
ском Посаде туристов познакомят с историей 
местного купечества, их нравами и обычаями. 
В Чехове, Воскресенске и Солнечногорске 
гостям расскажут о самых интересных фактах 
из усадебного быта. Например, экскурсию-
променад по парку Кривякино (Воскресенский 
городской округ) так и назвали — «Зима в рус-
ской усадьбе». Не забыли и про любителей при-
роды, животных — в Серпухове можно посетить 
страусиную ферму. А поклонников народных 
промыслов ждут в Мытищинском городском 
округе, где можно будет посмотреть, как рас-
писывают знаменитые жостовские подносы и 
федоскинские шкатулки. 

Вдоволь нагулявшись по старым улочкам и 
усадьбам, не забудьте заглянуть на новогодние 
ярмарки, они уже начали работать в каждом 
муниципалитете. Там можно запастись по-
дарками и сувенирами к Новому году, а также 
отведать местных деликатесов, посмотреть 
выступления артистов и принять участие в 
мастер-классах. Всего в рамках проекта «Зима 
в Подмосковье» пройдет более 60 праздничных 
ярмарок и гастрономических фестивалей. 

Но одним из самым фееричных и запоми-
нающихся событий этой «Зимы в Подмосковье» 
обещает стать турне артистов ледового шоу 
«Ледниковый период», под управлением за-
служенного мастера спорта Ильи Авербуха. 
Совершенно бесплатно перед жителями и 
гостями Московской области выступят такие 
звезды, как Албена Денкова, Максим Стави-
ский, Екатерина Боброва и Макар Запорож-
ский, Оксана Домнина, Роман Костомаров, 
Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения 
Медведева, Максим Шабалин, Артем Федор-
ченко, Алексей Усков и Алексей Ягудин. 

Выступления пройдут до 26 декабря 
на открытых катках, в парках и на площадях 
подмосковных городов. Каждая программа 
длится 45 минут и включает 10 танцевальных 
номеров. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Гастроли шоу «Ледниковый 
период» организованы в Но-
гинске, Балашихе, Долгопруд-
ном, Домодедове, Красногор-
ске, Королеве, Люберцах, 

Одинцове, Сергиевом Посаде, Серпухове, 
Щелкове, Черноголовке, Химках.
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Через две недели Новый год, 
а потом Рождество — самые 
любимые всеми праздники. 
В эти дни всем хочется волшебства, 
веселья, кардинально сменить 
обстановку. Но как в пандемию 
отважиться на путешествие 
и чтобы потом не пришлось горько 
жалеть об испорченном отдыхе 
и потерянных деньгах? Выход 
есть — проведите свои новогодние 
каникулы в Подмосковье, 
и вы точно не прогадаете. 
Тут есть всё: горнолыжные 
курорты, великолепные 
музеи, всемирно известные 
достопримечательности, а уж 
веселья будет через край — 
это вам гарантируют авторы 
туристического проекта 
«Зима в Подмосковье»

ЦИТАТА
Губернатор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«Добро пожаловать в Подмосковье! 

Наша задача, чтобы люди с удовольствием 
к нам приезжали, чтобы наша область ассо-
циировались только с положительными эмо-
циями. К нам едут насладиться природой, 
посмотреть на наши усадьбы, монастыри, 
достопримечательности, познакомиться с 
русской историей и культурой. Мы подгото-
вили большую программу для наших жите-
лей и гостей. Катки и парки, горнолыжные 
курорты и лыжные трассы, музеи и усадьбы, 
отели, рестораны ждут всех. Новогоднее 
оформление наших городов всем поднимет 
настроение. Наши города готовы к празд-
никам: приезжайте в гости!»

ВАЖНО!

Театры, музеи, кинотеатры и библиотеки Подмосковья в 
новогодние и рождественские праздники не будут требовать от 
посетителей наличия специального QR-кода. Однако необходи-
мо соблюдать все меры безопасности. Посетители и сотрудники 
учреждений культуры должны использовать средства индиви-
дуальной защиты и дезинфекции, помещения проветриваются. 
Также должна соблюдаться социальная дистанция.

Кроме того, продолжает действовать ограничение по мак-
симальному числу посетителей мероприятий. Если у части 
зрителей отсутствует QR-код, то в закрытом помещении могут 
находиться не более 50 человек одновременно, на открытом 
воздухе — не более 500 человек. Ограничение не действует в 
случае, если у всех посетителей есть QR-коды.

ПО СОСЕДСТВУ

Новый год 
в Подмосковье 

пройдет 
интересно 

и веселоЧУДЕСА
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Илья АВЕРБУХ, заслуженный мастер спорта России, продюсер: 
«Каждый выходной на одном из открытых катков Подмосковья будут про-

ходить мероприятия, в которых принимают участие олимпийские чемпионы, 
герои проекта «Ледниковый период». Это совершенно бесплатные выступления. 
Проект в первую очередь служит популяризацией здорового образа жизни — 

катков как места семейного отдыха, их сейчас в Московской области очень много». 

Андрей ГАЙДУЛЯН, актер театра и кино: 
«Когда выдается свободное время от съемочного графика, можно выбрать-

ся в ближайшее Подмосковье. Тут есть усадьба Архангельское — побывать 
внутри и прогуляться в парковом ансамбле хорошо и зимой, и летом».

Дмитрий БЕРТМАН, народный артист России, художественный 
руководитель театра «Геликон-Опера»: 

«Клин может легко стать музыкальной столицей России, местом культур-
ного паломничества. Я надеюсь, что тут появятся и концертный зал, и детская 
академия Чайковского. Если скорый поезд будет останавливаться в Клину, 

то 20 минут от Москвы — и ты в нашем «русском Зальцбурге». Я уверен, что когда-нибудь 
это произойдет. 

ПОДМОСКОВНЫЕ ТЕАТРЫ ТОЖЕ ПОД-
ГОТОВИЛИ НАСЫЩЕННУЮ ПРОГРАММУ 
НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО. 

Театр «Русский балет» под управлением 
Вячеслава Гордеева традиционно в пред-
дверии Нового года (19 декабря) покажет на 
сцене концертного зала музея-заповедника 
П.И.Чайковского знаменитый балет «Щел-
кунчик». Эта удивительная, таинственная и 
добрая сказка поможет вам и вашим детям как 
нельзя лучше настроиться на праздничный 
лад, ощутить волшебство приближающегося 
Рождества.

Московский Губернский театр покажет 
постановки «Щелкунчик», «Рождество. Ми-
стерия. Бал», «Морозко» и «Весна». Поми-
мо основной сцены спектакли пройдут на 
трех подмосковных площадках: 4 января (г. 
Пушкино, ДК «Строитель») — «Щелкунчик»; 
5 января (г. Озёры, Центр культуры и до-
суга) — «Аленький цветочек»; 9 января (г. 

Клин, Музей-заповедник П.И. Чайковского) 
— «Маленький принц».

Московский областной театр драмы и ко-
медии представит разнообразную програм-
му для юных зрителей, они смогут увидеть 
такие спектакли, как «Баба Яга против зла», 
«Волшебный фонарик, или Игра со Време-
нем», «Новогодние подарки», «Гипнотизер» и 
«Волшебная сила». Дату и время представ-
лений, а также информацию о других театрах 
Московской области можно узнать на сайте 
welcome.mosreg.ru

Важная информация: молодые люди 
в возрасте от 14 до 21 года мо-
гут приобрести билеты на 
представления в госу-
дарственные театры 
Московской обла-
сти с помощью 
«Пушкинской 
карты».

ВСЮ 
САМУЮ 

ИНТЕРЕСНУЮ 
И АКТУАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

О ПУТЕШЕСТВИЯХ 
ПО ПОДМОСКОВЬЮ — 

О ТОМ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, КУДА 
ПОЕХАТЬ, ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 
НА НОЧЬ, ПЕРЕКУСИТЬ И ТАК 
ДАЛЕЕ, — МОЖНО УЗНАТЬ НА 

ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ 
WELCOME.MOSREG.RU

ХИТЫ СЕЗОНА

ПРАЗДНИК СПОРТА И ДЕТСТВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Отсканируй! 
Все катки 

Подмосковья
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Наступающий 2022 год сулит 
многомиллионной армии 
российских пенсионеров добрую 
дюжину законодательных и 
административных новаций. 
Традиционно для всех без 
исключения россиян, находящихся 
на заслуженном отдыхе, 
будет проведена индексация 
ежемесячных выплат — однако 
для разных категорий разная и 
в разные сроки. Вступят в силу 
новые правила, связанные 
с наследованием пенсий и с 
удержанием с них долгов. 
Наконец, еще более масштабно 
в пенсионную сферу вторгнется 
цифровизация: целый ряд услуг 
по оформлению и доставке 
пенсий обретет электронный 
вид. Подробнее о пенсионных 
изменениях следующего года «МК» 
рассказали эксперты. 

Индексация пенсий 

С 1 января будут повышены страховые 
пенсии по старости неработающих пенсио-
неров: им увеличат выплаты на 5,9%. Индек-
сация затронет не только пенсии по старости, 
но и по инвалидности и по случаю потери 
кормильца.

Социальные пенсии начнут расти с 1 
апреля. Их увеличат сразу на 7,7%, и это ре-
кордный показатель за последние годы. На 
такой же процент повысят и государственные 
пенсии. А в августе рост выплат ждет рабо-
тающих пенсионеров за счет добавления в 
страховую часть баллов, которые накопи-
лись за год. Максимум можно будет добавить 
296,58 рубля.

1 октября 2022 года на 4% повысят во-
енные пенсии. Индексацию пенсий должны 
провести силовикам из МВД, ФСИН, Росгвар-
дии, ФССП и Роспожарнадзора. Пенсии си-
ловиков привязаны к окладам работающих. 
Сейчас таким пенсионерам платят 73,68% 
зарплаты.

Комментирует Андрей Лобода, 
топ-менеджер в области финансовых 
коммуникаций:

«Будем считать, что размер этого по-
вышения — лишь пролог к новым более 
существенным и адекватным финансовым 
вливаниям в бюджетную поддержку пенсио-
неров. Очень жаль, что монетарные власти 
так трудно расстаются с копейками, поддер-
живая стариков, но выделяют сотни милли-
ардов рублей для скупки долларов и евро. 
Неадекватность индексации усугубляется и 
полным игнорированием реальной инфля-
ции. Инфляция — бич бедных людей, поэтому 
одна тысяча рублей прибавки к пенсии делу 
не поможет. По Конституции следовало бы 
хотя бы для приличия поднять пенсии на 
10%, и фундаментально нужно вернуться к 
упрощенной формуле ее калькуляции. Ми-
нимальный размер пенсий в России должен 
исчисляться от 40 тысяч рублей, эта отправ-
ная точка, чтобы в старости не чувствовать 
себя униженным».

Начало выплат 
накопительных пенсий

С 2022 года начнутся выплаты накопи-
тельных пенсий женщинам 1967 года рожде-
ния. Величина этих выплат будет зависеть от 
размера взносов, направленных на финан-
сирование накопительной пенсии, а также 
от полученного инвестиционного дохода. 
Средний размер накопительных пенсий со-
ставит 2613 рублей.

Размер накопительной пенсии, которая 
положена пенсионеру, можно узнать через 
сайт Госуслуг. На сервисе нужно заказать 
выписку из индивидуального лицевого счета 
застрахованного, если накопительная пенсия 
формировалась в Пенсионном фонде России 
(ПФР). Либо информацию можно получить 
через личный кабинет в негосударственном 
пенсионном фонде (НПФ), если пенсионные 
накопления были переведены в него из ПФР. 
Помимо этого можно воспользоваться услу-
гами МФЦ.

Комментирует Андрей Лобода:
«О том, что 6% страховых взносов идут 

на накопительную пенсию, многие даже не 
знают. В целом этот финансовый инструмент 
требует популяризации. Успех у него будет при 
условии, что НПФ демонстрируют прозрач-
ность и успешное развитие, пока это не так. 
Важно, что при постоянно падающем рубле 
и разогнавшейся инфляции все отчисления 
по данному инструменту сгорают и превра-
щаются в копейки. Но самое печальное, что 
наши НПФ, даже на фоне бума рынка частных 
инвестиций, демонстрируют доходность ниже 
официальной инфляции».

Доплата сельским 
пенсионерам

Важные изменения коснутся пенсионе-
ров, живущих в сельской местности. Если 
они отработали 30 и более лет в селе, то 
им полагается прибавка к пенсии в размере 
25% от фиксированной выплаты к страховой 
пенсии. Раньше при переезде в город они 
теряли эту надбавку. С 1 января 2022 года 
этого не произойдет.

Комментирует Марк Гойхман, главный 
аналитик TeleTrade:

«Конец дискриминации сельских пенсио-
неров. Она и ранее была достаточно стран-
ной. Ведь годы работы в сельской местности, 
которая считается, как правило, более тяже-
лой по бытовым и социальным условиям, так 
или иначе все равно остаются с человеком. 
Независимо от того, переехал ли он затем, 
например, к детям в город или нет. С другой 
стороны, такое нововведение может еще 
больше стимулировать пожилых людей по-
кидать насиженные места. Многие деревни 
зачастую держатся именно на стариках. Но 
в пожилом возрасте условия жизни, медоб-
служивания приобретают большее значение, 
а в городах они выше».

Извещение о будущих 
пенсиях

Со следующего года всех женщин старше 
40 лет и мужчин старше 45 лет будут извещать 
о сумме пенсионных накоплений, подсчитают 
приблизительно, каким будет размер стра-
ховой пенсии и какие они могут в будущем 
получить выплаты.

Комментирует Анна Бодрова, стар-
ший аналитик ИАЦ «Альпари»:

«Извещения о размере будущей пен-
сии — интересный шаг. Это как минимум 
информативно: россияне имеют достаточ-
ный запас времени, чтобы позаботиться об 
увеличении своего дохода на пенсии, видя 
цифры уже сейчас. Скорее всего, эти суммы 
в уведомлениях будут не самыми большими 
— в среднем порядка 11,5–16,5 тыс. рублей. 
Никого подобный размер выплаты не впе-
чатлит, но в целом россиянам давно пора 
понять, что заботиться о собственной пен-
сии нужно исключительно самостоятельно, 
не полагаясь на государство. Увеличить 
размер своих доходов, которые пригодятся 
в старости, можно за счет участия в различ-
ного рода частных инвестициях, вложениях 
в драгметаллы, накоплений, диверсифи-
цированных в валютах или недвижимом 
имуществе».

Освобождение 
от удержаний

С 1 января от удержаний долгов с пен-
сий по исполнительным листам судебных 
приставов освободят граждан пенсионного 
возраста, объявивших себя банкротами. 

Комментирует Алексей Зубец, про-
фессор Финансового университета при 
Правительстве РФ:

«Это начинание несет в себе положи-
тельный заряд. Никакие взыскания по долгам 
не должны оставлять людей, тем более ста-
риков с их скромными пенсиями, на пороге 
голодной смерти. Денег должно хватать на 
коммунальные платежи, на поддержание 
здоровья, на покупку лекарств, продуктов, 
предметов каждодневного пользования. С 
пенсионеров, как правило, и взять-то нечего 
в счет уплаты долга, и квартиру не отбе-
решь, она у них чаще всего единственная. 
Проблема в том, что если банки начнут за-
труднять пенсионерам выдачу займов, те 
от безысходности могут воспользоваться 
услугами микрофинансовых организаций, 
а то и «черных ростовщиков» и подобного 
рода мошенников, которые берут какие-то 
колоссальные проценты».

Пенсии по наследству

Решен вопрос с получением пенсии на-
следниками умершего лица. Теперь по запро-
су нотариуса ПФР выдаст наследникам справ-
ку о сумме недополученных пенсионером 
выплат при жизни. Процедура станет простой 
и понятной: чтобы взять деньги, необходимо 
обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, 
можно в электронном виде.

Комментирует Анна Бодрова:
«Позитивно, что власти решили во-

прос с проволочками в документах при 
наследовании недополученной пенсии. 
Чем проще процедура, которую предстоит 
пройти наследникам при такой ситуации, 
тем лучше. Возможность получить недо-
полученную за умершего родственника 
пенсию — это хорошее подспорье во время, 
когда финансовые траты большинства се-
мей очень велики. Сама схема обращения 
за оставшейся частью пенсии несложная, 

что делает процесс вполне доступным для 
родственников».

Ранний выход на пенсию

С 1 января станет проще получить пенсию 
по направлению Центра занятости, если че-
ловеку предпенсионного возраста не смогли 
подобрать вакансию. На пенсию можно выйти 
досрочно, в частности, если общий трудовой 
стаж составляет 20 лет (для женщин) и 25 лет 
(для мужчин). В случае если человек подходит 
под это и другие требования, то может уйти 
на пенсию на 2 года раньше. Ее начислят и 
будут выплачивать автоматически.

Комментирует Марк Гойхман:
«Одно из важных решений животрепе-

щущих проблем занятости «предпенсионе-
ров». Тут просматривается некий компромисс 
между прежним и новым пенсионным возрас-
том. Особенно это может быть актуально в 
небольших населенных пунктах или «моного-
родах», где невелик выбор предложений даже 
малоквалифицированной работы для людей 
старшего возраста. В крупных городах такой 
подход, вполне вероятно, не будет очень рас-
пространенным. Там службы занятости смогут 
предложить вакансии, хотя и малооплачивае-
мые, но формально соответствующие запро-
сам таких категорий работников».

Возможность выбрать 
пенсию

Человек в возрасте 80 лет, который 
получает страховую пенсию по случаю 
потери кормильца, может выбрать пенсию 
по старости, если она выше. Напомним, 
что после 80 лет пенсионеру автомати-
чески устанавливается фиксированная 
выплата, но получить ее нельзя при по-
лучении пенсии по потере кормильца.

Комментирует Марк Гойхман:
«Совершенно справедливая альтерна-

тива. Человек, по закону претендующий на 
различные пенсионные выплаты, должен иметь 
естественное право выбрать тот или иной вари-
ант. Разница между ними невелика по сумме, 
но для людей старше 80 лет она может быть 
достаточно важна».

Социальная доплата

Со следующего года малообеспеченные 
пенсионеры будут получать социальную до-
плату к пенсии до прожиточного минимума, 
который установлен в регионе. С 1 января 
подавать заявление и дополнительно предо-
ставлять какие-либо документы на социаль-
ную доплату не требуется. Она начисляется с 
того момента, как будет назначена пенсия.

Комментирует Марк Гойхман:
«Логика прожиточного минимума — наи-

меньший объем средств, необходимый для 
жизни. По такому принципу человек старшего 
возраста, как правило, нетрудоспособный, 
то есть не имеющий дополнительного зара-
ботка, должен быть обеспечен просто самой 
возможностью жить. Простое и естественное 
соображение. Не говоря уже о том, насколько 
величина прожиточного минимума пенсионе-
ра соответствует таким требованиям, нужно 
обеспечить данный доход в любом случае».

А также:

 Новое в правилах доставки. С Нового 
года людям, проживающим на территориях с 
введенным режимом чрезвычайной ситуации 
(ЧС), доставлять пенсии смогут раньше срока. 
Если гражданин в этом нуждается, ему необ-
ходимо всего лишь обратиться с заявлением 
в местное отделение ПФР.

Вместе с тем россияне, достигшие пенси-
онного возраста, будут иметь право вносить 
уточнения в заявление о доставке пенсии. 
Например, смогут попросить присылать сред-
ства через почту, а не переводить на лицевой 
счет в банке.

 Изменение правил перечисления. 
Недополученную пенсию в текущем месяце 
пенсионер сможет попросить перевести на 
его счет в банке. Это касается тех, кто решил 
получать пенсию через почту или другую орга-
низацию, занимающуюся доставкой. Это сразу 
надо указать в заявлении о доставке пенсии.

 Автоматическое начисление пенсий. 
С 1 января страховая пенсия по старости будет 
начисляться автоматически, но заявление на 
портале Госуслуг подать все равно придется. 
Речь идет о людях, которые имеют страховой 
стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенси-
онный коэффициент не менее 30 пунктов.

С 1 января страховая пенсия по инва-
лидности будет выплачиваться с момента 
признания человека инвалидом. Назначат 
ее автоматически с учетом данных из феде-
рального реестра инвалидов.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПЕНСИОННЫЙ 
НОВОДЕЛ

В этом году в России снова пройдет 
знаменитый проект МГУ и газеты «Мо-
сковский комсомолец» — олимпиада 
для школьников «Покори Воробьевы 
горы!». У одаренных ребят из России 
и других стран есть шанс до 15 ян-
варя зарегистрироваться и принять 
участие в борьбе за звание студента 
лучшего вуза страны. Ехать никуда не 
нужно: удаленный формат заданий 
делает олимпиаду еще доступнее. 
МГУ ждет новых Ломоносовых!

Чтобы подать заявку на участие, нужно 
зайти на официальный портал олимпиады и 

зарегистрироваться. После заполнения анке-
ты в личном кабинете участника отобразятся 
задания отборочного этапа.

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 
входит в Перечень Минобрнауки России по 
всем предметам. Из этого следует, что все 
победители и призеры проекта получат экс-
клюзивное преимущество при поступлении в 
МГУ и другие российские вузы. Что же это за 
особые права? Сейчас разберемся.

Каждый год школьники могут поучаство-
вать в различных олимпиадах и соревновани-
ях. Преимущественные права при поступлении 
в вузы имеют победители и призеры финала 

Всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад из Перечня Минобрнауки России.

«Покори Воробьевы горы!» находится 
в Перечне Минобрнауки России по всем 9 
дисциплинам. Вузы на свое усмотрение 
предоставляют победителям олимпиады 
из Перечня Минобрнауки два вида льгот. Это 
зачисление без вступительных испытаний 
и автоматическое получение 100 баллов за 
ЕГЭ по профильному предмету или по до-
полнительному вступительному испытанию, 
утвержденному вузом.

При поступлении в МГУ абитуриентам 
выгоднее выбрать отсутствие вступительного 

испытания, чем 100 баллов по ЕГЭ. Для боль-
шинства победителей ПВГ сдать профиль-
ное ЕГЭ на 75 баллов не проблема. При этом 
вступительные экзамены в МГУ традиционно 
достаточно сложные, лишь единицам удается 
получить за них наивысший балл.

Победители олимпиад из Перечня 
Минобрнауки России сохраняют свое право на 
использование льгот до 4 лет. Важно помнить, 
что вузы самостоятельно принимают решение, 
в каких классах школы должен быть получен 
диплом. В этом году все учебные заведения 
страны опубликовали всю информацию о льго-
тах для поступления победителей олимпиад 
на своих сайтах.

В МГУ преференции предоставляются 
школьникам, которые стали победителя-
ми или призерами олимпиады из Перечня 
Минобрнауки России в 11-м классе. Ис-
ключение — география, по этой дисци-
плине на льготы могут претендовать также 
победители-десятиклассники. 

Александр ПРОКОПЕНКОВ. 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
РЕКЛАМА. 0+

НАЗВАНЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ОЛИМПИАДЫ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»

Победители получат особые преференции при поступлении в МГУ

КАК МЕНЯЛСЯ РАЗМЕР СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ В РОССИИ ПО ГОДАМ, руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*

10 889 11 783 13 132 13 700 14 400 15 500 16 400 16 800
18 500* — прогноз Источник: Минтруд

Какие 
изменения 
ждут 
пожилых 
россиян 
в 2022 году 
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За 145 лет, прошедших со времени написания Владимиром Маковским 
картины «Сцена в казначействе при получении пенсии», порядок выплат 
существенно изменился.
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c 1-й стр.
В 11-м часу утра близкие и кол-
леги пришли в церковь Иоанна 
Богослова. Все в масках, так что 
даже хорошо знакомые люди не 

сразу узнавали друг друга. Такой трагический 
карнавал сопровождает в последнее время 
все прощания. Многие не пришли, опасаясь 
прицела камер и наплыва журналистов. Толь-
ко внутри старинной церкви, построенной 
еще в XVII веке, было мирно и спокойно. Чужих 
там не было. 

Проводить отца в последний путь при-
летела дочь Сергея Соловьева Анна Друбич 
— талантливый композитор, успешно рабо-
тающая как в России, так и в Америке, где она 
живет уже несколько лет. Она очень похожа 
на свою прекрасную маму Татьяну Друбич — 
музу Соловьева, которую он в ранней юности 
открыл как актрису. Они мужественно держа-
лись, но каким усилием это давалось, можно 
только предполагать. Две красавицы, которым 
чудом удалось избежать кинокамер и прово-
дить любимого человека без назойливого 
внимания посторонних. 

Сергей Соловьев был небольшого роста, 
казался подростком, которым в душе так и 
остался. Поэтому в своем новом и просторном 
деревянном «доме» он словно растворился. 
Он оказался ему не по росту. Расстроенный 
Армен Медведев — экс-министр кинематогра-
фии — сказал в разговоре: «Я подошел и не мог 
понять, где же Сережа. Пустое пространство. 
Какой же он хрупкий». Люди, с которыми в 
разные годы работал Соловьев, приехали 
из Казахстана, Тюмени, Петербурга. Кто-то 
прямо из аэропорта поспешил на отпева-
ние. Оператор Сергей Астахов, снимавший 
с Соловьевым «Анну Каренину», вырвался 
со съемочной площадки, чтобы проститься. 
Пришел его коллега, классик отечественного 
кино Юрий Клименко. Режиссер Али Хамраев 
сказал «МК»: «Теряем друзей каждую неделю. 
Просто беда. Но что делать? Такая печаль-
ная жизнь». В тесном пространстве церкви 
людей становилось все больше, подойти и 
проститься было уже невозможно. Сергей 
Шакуров долго стоял за спинами людей с 
букетом темных роз, и в голову приходило 
название фильма Соловьева «Черная роза 
— эмблема печали, красная роза — эмблема 
любви». Красные розы в основном и принесли. 
Проститься с мастером пришли его коллеги 
Вадим Абдрашитов, Владимир Хотиненко, 
Павел Чухрай с женой и сценаристом Марией 
Зверевой — вместе они работали на фестива-
ле «Дух огня» в Ханты-Мансийске, Александр 
Збруев, актриса Евгения Крюкова, писатель 
Виктор Ерофеев, ректор ВГИКа Владимир 
Малышев и много безутешных студентов, 
которыми Соловьев жил и многое им дал. Кто-
то из них сокрушался, что не успел показать 
свою последнюю работу учителю, встречи 
все время переносились. 

Сергей Александрович чувствовал себя 
неважно в последние два года, перемещался 
то в инвалидной коляске, то сам, отбрасывая 
палочку. Так бывало, если он вдруг чем-то 
вдохновлялся, загорался какой-то идеей. 

Сергей Бугаев (Африка), для которого встре-
ча с Соловьевым и съемки в «Ассе» стали 
эпохальными, рассказал: «Теперь молодым 
бывает трудно объяснить какие-то вещи, по-
скольку жизнь сильно изменилась. Но я верю 
в то, что «Асса» навсегда останется важным 
фильмом для зрителей. Сергей Александро-
вич бесконечно раздаривал себя ученикам. 
Он человек удивительной открытости, даже 
саморастранжиривания. Он очень многое 
сделал в жизни и искусстве. И я ему многим 
обязан. Я же никакой не актер. Мы просто 
были близкими друзьями. А дружба на всю 
жизнь завязывается редко. В Москве его дом 
был важной для меня точкой. Я часто при-
езжал в Москву, и мы встречались. А теперь 
образовалась пустота». 

Отпевал Сергея Соловьева протоиерей 
Дмитрий Рощин — сын Михаила Рощина и 
первой жены Соловьева, актрисы Екатери-
ны Васильевой. Он учился вместе с Митей 
Соловьевым — сыном Сергея Александро-
вича. Его все так и называли — Митя, даже 
в сорокалетнем возрасте. Он умер страш-
но и неожиданно от последствий гриппа и 
воспаления легких, которые наложились на 
общую ослабленность организма. Произо-
шло это в 2018 году, когда ему было 44 года. 
Потеря сына подкосила Соловьева. Он все 
время думал о нем, и казалось, устал жить. 
Теперь отца похоронили рядом с сыном на 
Троекуровском кладбище. Удивительно, что 
Соловьев так подружился с Дмитрием Рощи-
ным — немолодой уже человек чувствовал 
потребность в общении с сыном прежней 
жены от другого брака. А после смерти Мити 
они навещали его могилу, потом заходили в 
свою любимую шашлычную помянуть. Такой 
был ритуал. 

Еще до отпевания Дмитрий Рощин кру-
жил среди пришедших проститься, кого-то 
искал. Оказалось, Марианну Кушнерову — 
вторую жену Соловьева, маму Мити. Зрители 
знают ее по фильму «Станционный смотри-
тель», где она сыграла дочь Самсона Выри-
на Дуню. Увидев, что она пришла, Дмитрий 
Рощин начал отпевание. К собравшимся он 
обратился так: «На отпевании есть правило. 
Надо молиться так, как если бы вы хотели, что-
бы молились о вас». В своем заключительном 
слове священник Дмитрий Рощин вспомнил, 
как принял первую исповедь Сергея Алек-
сандровича, первую в жизни режиссера. А 
месяц назад они встретились, как оказалось, 
в последний раз. Соловьев сидел на кровати, 
напоминал японского божка и, несомненно, 
находился в состоянии дзен. Да все, кто его 
знал, могут подтвердить, что Сергей Алек-
сандрович был созерцательным и глубинным 
человеком при всей своей легкости. Просто 
беды и смерти последних лет, собственное 
нездоровье погрузили его в фатальное вну-
треннее одиночество. Протоиерей Дмитрий 
Рощин заверил нас в том, что состояние покоя 
было в его душе, а смерть была желанна. Он 
хотел быть только с сыном Митей, и сегодня 
они будут лежать вместе. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ ДОСТИГ 
СОСТОЯНИЯ ДЗЕН Звезды 

пришли 
попрощаться 

с мэтром.
На фото— 

Александр 
Збруев.

ДЕКАБРЬСКИЕ ПРОВОДЫ

На кладбище 
были только 
самые близкие.

В четверг на Троекуровском кладби-
ще обрел последнее пристанище ве-
ликий режиссер Сергей Соловьев. По 
воле близких похороны прошли прак-
тически без прессы. Из-за тщательно 
очищенных от снега дорожек про-
странство, где проходила траурная 
церемония, выглядело живым оази-
сом посреди декабрьского пейзажа. 
Казалось, что это огонь поминальных 
свечей растопил снег, победив страх 
перед небытием верой в бессмертие 
души. Но совершенно другие эмоции 
вызывал портрет покойного, стоящий 
на подмерзшей земле. 

Сергей Соловьев был ценителем поэзии 
— об этом нам напомнил Сергей Бугаев, му-
зыкант и исполнитель одной из главных ролей 
в легендарном фильме «Асса». Сергей Алек-
сандрович даже в рок-культуре видел прежде 
всего рок-поэзию, а потом уже рок-музыку.

Если посмотреть на похороны поэти-
ческим взглядом, то вся проза жизни и 
даже часть скорби отпадают. Недаром же 
писатели-сентименталисты так любили гу-
лять по кладбищам и чуть ли не вдохновения 
в них искали.

«Звездным» некрополям действительно 
присуща определенная эстетика — в Сети 

даже можно найти фотографию Квентина 
Тарантино у могилы Пастернака. Поклонники 
приезжают к местам, где похоронены литера-
торы, музыканты, актеры. Могилу Виктора Цоя 
фанаты постоянно украшают цветами, так что 
он жив еще и в этом смысле.

Получается, что на Троекуровском клад-
бище с 16 декабря появилось новое место для 
такого паломничества. Это же Соловьев по-
зволил року войти под своды киноискусства, 
это по его пророческому решению песни с 
требованием перемен впервые прозвучали 
с широкого экрана, а не из кассетников. И 
скованный льдом умирающего тоталитаризма 
СССР рухнул.

Можно предположить, что деревянный 
крест с датами жизни и маленькой иконкой 
Богоматери с Младенцем в будущем сменит 
надгробная скульптура Соловьева. Это — 
только предположение, но совершенно точно 
памятники ему появятся в крупных городах, 
а в его честь будут названы кинопремии и 
улицы. Такие предложения по увековечива-
нию памяти уже звучат — и это только начало 
процесса вписывания имени режиссера в 
отечественную историю. 

Поэт Борис Рыжий в 1999 году 
написал:

Ту-т у-т у :  п о н е с л и  ч е л о в е к а.
В синих лужах гвоздики лежат! 

И эта одновременность красоты и смерти 
складывается в наше с вами существование. 
И декабрьские проводы Сергея Соловьева 
стали еще одним свидетельством о неис-
требимости всего, что оставляет после себя 
человек. 

Иван ВОЛОСЮК.

Сергея Соловьева 
похоронили 
на Троекуровском 
кладбище
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SOSЕДИ

29 октября в Латвии был вынесен 
приговор оппозиционному 
русскоязычному журналисту 
Юрию Алексееву. Пардаугавский 
суд Риги приговорил его к одному 
году и двум месяцам тюремного 
заключения. Пока Алексеев 
на свободе — ждет результатов 
апелляции. Доказательств 
его вины нет никаких, дело 
сфабриковано латвийскими 
органами госбезопасности с 
целью окончательно заткнуть 
рот русскоязычной прессе. За 
что в «европейских» странах 
Балтии преследуют журналистов, 
разбирался «МК». 

Ранним декабрьским утром, незадолго 
до католического Рождества 2017-го, из-
вестный латвийский журналист Юрий Алек-
сеев вышел из своего дома, намереваясь 
отправиться по делам. Но далеко уйти ему 
не удалось. У подъезда Алексеева уже под-
жидали пятеро неизвестных в натянутых на 
лица черных масках. Он сразу догадался, кто 
это, увидев у них на форме, на спине, надпись 
DP — Drošības Policija, полиция безопасности 
Латвийской Республики.

— Мне сообщили, что на меня заведено 
уголовное дело по статье о разжигании меж-
национальной розни, — вспоминает теперь 
Алексеев. — За то, что якобы я написал на 
разных сайтах сотни комментариев с призы-
вом убивать латышей. Я еще не успел прийти 
в себя от этого абсурдного обвинения, а 
меня уже потащили обратно в квартиру, где 
начался обыск. Ордер у них был, они хорошо 
подготовились. 

Причем подготовились, видимо, во всех 
смыслах. Ошеломленный журналист наблю-
дал, как сотрудники госбезопасности шарят 
по его квартире, заглядывая во все углы. И 
вдруг — о чудо! — полицейские нашли новые 
доказательства «преступной» деятельности 
Алексеева. Взяты они были, в буквальном 
смысле слова, с потолка. 

— За подвесным потолком, где у меня 
установлены светодиодные фонарики, по-
лицейские неожиданно нашли два мешочка 
с патронами от пистолета Макарова, — рас-
сказывает Алексеев. — Всего 34 штуки. Но 
вот что удивительно: ни на самих патронах, 
ни на полиэтиленовых пакетиках не нашли 
ни моих отпечатков пальцев, ни моего био-
материала. Экспертиза показала, что они 
стерильны. Как такое может быть? Кроме 
того, у меня не нашли и пистолета. А зачем 
мне патроны, если нет пистолета? Понят-
но, что они мне ни к чему. Как же они могли 
появиться в квартире? Думаю, что кто-то их 
мне специально занес. В 2016–2017 гг. я мно-
го ездил по командировкам, дома не бывал 
месяцами. Забраться в квартиру, открыв 
достаточно простой замок, при нынешних 
технических средствах несложно.

Отличная это вещь — подвесной пото-
лок, очень удобная, если надо кому-то под-
кинуть улики. Выкрутил лампочку, засунул 
через отверстие в потолок все, что требуется 
для успешного «раскрытия» дела, поставил 
лампочку на место, и дело сделано. Хозяин 
квартиры может годами не знать, что хра-
нится у него в потолке. Подвесной потолок в 
квартире оппозиционера — это как карман, 
который лучше зашить, чтобы туда не подбро-
сили наркотики. Но Алексеев этого не знал, 
квартира была куплена им совсем недавно, 
и подвесной потолок в ней уже был.

Юрий Алексеев — один из самых из-
вестных русскоязычных журналистов и ре-
дакторов Латвии. В 90-х и нулевых он был 
главным редактором газет «Бизнес&Балтия», 
«Коммерсант Baltic», а также журнала «Биз-
нес.Lv». С 2005-го по 2009 год был депутатом 
Рижской думы от объединения «За права 
человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ). Своего 
критического отношения ко многому, что 
происходит в сегодняшней Латвии, никогда 
не скрывал. Свое мнение высказывал от-
крыто, в том числе и в нескольких интервью 
для «МК».

Как создать «врага 
народа»

С апреля 2011 года Алексеев являет-
ся главным редактором дискуссионного 
интернет-портала IMHOclub. Назначение 
этого издания — служить «территорией 
особых мнений». На сайте публиковались 
авторы, стоящие на самых разных позициях 
по актуальным вопросам. Среди авторов 
портала был, например, и экс-президент 
Латвии. Тексты, как правило, вызывали бур-
ные дискуссии, читатели оставляли под ними 
сотни комментариев. Но все они тщательно 
модерировались, комментарии, содержащие 
мат, угрозы и оскорбления, тут же удалялись. 
Властям не к чему было придраться: издание 
никогда не выходило за рамки закона. Тем 
не менее оно сразу же попало в отчеты по-
лиции безопасности. Алексеева несколько 
раз приглашали на беседы, намекали, что 
портал надо бы закрыть.

— В Латвии каждый год выходят отчеты 
полиции безопасности: о том о сем, короче, 
о «врагах народа», — рассказывает Алек-
сеев. — Уже через полгода после того, как 

появился IMHOclub, там уже было написано 
примерно следующее: «Появился ресурс под 
названием IMHOclub. Он широко цитируется в 
российских СМИ. Этот ресурс неоднозначно 
трактует историю Латвии, имеет пророссий-
скую направленность». То есть он «вредный». 
С тех пор каждый год IMHOclub и я лично по-
являлись в этих отчетах. Там были даже мои 
фотографии. «Враг народа» найден, теперь 
надо найти, как его можно «прижать». Но, к 
их величайшему огорчению, они не смогли 
ничего найти, так как я не нарушаю закон, я 
не подставляюсь. Тогда они придумали, как 
можно сфабриковать дело.

Сейчас Алексеева обвиняют по трем 
статьям УК Латвии: 78 («Разжигание нацио-
нальной розни»), 233 («Незаконное хранение 
боеприпасов») и 166 («Хранение фотографий 
порнографического содержания с изобра-
жением детей»). Тема с порнографией за-
гадочным образом всплыла через год после 
обыска и изъятия из квартиры журналиста 
всей его техники — компьютера, ноутбука, 
диктофонов, мобильных телефонов. Соот-
ветствующие фото якобы были обнаружены 
на компьютере, к которому владелец более 
года не имел никакого доступа. Журналист 
убежден, что обвинения по «нехорошей» 
статье понадобились для решения двух за-
дач: во-первых, испачкать грязью фигуранта 
явно политического дела, во-вторых, сделать 
процесс «закрытым», чтобы удалить из зала 
суда журналистов и помешать широкому 
освещению его в прессе. 

Основанием для обвинения по статье о 
разжигании национальной розни стали де-
сятки и даже сотни комментариев к статьям 
на четырех популярных интернет-ресурсах. 
Комментарии публиковались под разными 
псевдонимами, но все с одного IP-адреса, 
который более двадцати лет принадлежал 
Алексееву. Комментарии примитивные, 
безграмотные и хамские, в них содержатся 
призывы убивать «фашистских выродков». 
Предполагается, что под «фашистскими вы-
родками» автор подразумевал латышей и, 
таким образом, возбуждал к ним ненависть 
по национальному признаку. Что интересно, 
все эти комментарии были опубликованы в 
течение одного месяца, с 5 сентября по 8 
октября 2017 года.

Журналист недоумевает: как он мог 
призывать «убивать латышей», когда он и 
сам латыш, хотя и наполовину — по матери. 
Более того, он внук «латышского стрелка». 
Его предки поколениями жили в Латвии. В 
своем последнем слове на суде он напомнил 
о своей статье, опубликованной еще 4 марта 
2013 года в Интернете. В ней было сказано: 
«…лучше вести себя грамотно в тот самый 
момент, когда вы пишете свой комментарий 
в Интернете … знайте, что перед тем, как 
нажать на кнопку «отправить», нужно внима-
тельно и неторопливо (и на трезвую голову) 
перечитать свой комментарий — исправить 
грамматические ошибки, а заодно — убрать 
оттуда слова, о которых вы можете потом по-
жалеть. В Интернете НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ 
БЕССЛЕДНО».

— Я журналист с 30-летним стажем и 
главный редактор с 20-летним стажем, — 
говорит оппозиционер. — Я руководил и 
газетами, и журналами, и сайтом. Мне пре-
красно известно, что Интернет помнит все. 
Если какой-то комментарий послан с вашего 
IP-адреса, это легко вычисляется. И даже 
стертые комментарии никуда не пропадают. 
Вас вычислят за 5 минут. Призывы к убийству 

— это тяжкое преступление, я лично всегда 
считал, что тех, кто оставляет в Интернете та-
кие комментарии, надо наказывать. Я всегда 
был корректен в своих статьях и призывал к 
корректности своих авторов. Можно ли себе 
представить, чтобы с моим журналистским 
опытом вдруг сошел с ума и со своего соб-
ственного IP-адреса в течение одного месяца 
строчил в Сети комментарии криминального 
характера, прекрасно зная, что меня найдут? 
Причем ни до, ни после я ничего подобного 
не делал. Может быть, у меня раздвоение 
личности, и я уже стал как доктор Джекил и 
мистер Хайд? Когда я «Алексеев №1», я пишу 
нормальные интересные тексты, никогда не 
выходящие за рамки закона, а когда во мне 
просыпается «Алексеев №2», я рассылаю со 
своего собственного компьютера сообщения 
с призывами к убийству людей? Сначала я 
надеялся, что профессионалы в полиции 
разберутся, вычислят тех злоумышленников, 
которые меня так подставили, определят, как 
они это сделали: взломали компьютер, под-
ключились к Wi-Fi или еще каким-то образом 
мне гадость подстроили. Но задача у них 
была другая: не разобраться, кто совершил 
это преступление, а найти хоть что-то про-
тив меня.

— Но как технически это возможно 
– писать что-то в Интернете с вашего 
IP-адреса? 

— Это элементарно сейчас делается. 
Из соседней квартиры, подъезда или про-
сто сидя в машине на улице рядом с домом 
можно подключиться к моему домашнему 
роутеру, подобрать пароль и писать с моего 
IP-адреса такие дурацкие комментарии. За-
тем возбудить дело, в его рамках провести 
обыск, заранее подкинув патроны. Это мето-
ды охранки. Когда они не имеют возможности 
привлечь человека по закону, они делают так. 
Во время обыска у меня изъяли не только всю 
технику, но и все мои архивы, жесткие диски, 
семейные фотографии. Полностью меня, что 
называется, «обнулили». С этого времени я 
был под подпиской о невыезде.

Первое судебное заседание по этому 
делу состоялось в конце февраля 2020 года, 
а всего за полтора года прошло пять заседа-
ний суда. Процесс был закрытый. Пока шли 
расследование и суд, на Алексеева завели 
второе дело. По нему журналисту светит уже 
от 5 до 15 лет.

— В ноябре 2018 года меня опять взя-
ли и отправили на двое суток в следствен-
ный изолятор, – вспоминает он. — Причем 
был задержан и модератор комментариев 
IMHOclub Дмитрий Сумароков. Потом нас 

все же выпустили на свободу. Меня оставили 
под подпиской о невыезде и под полицей-
ским надзором. При этом опять, уже в третий 
раз, изъяли всю компьютерную технику и 
телефоны.

На этот раз обвинения были предъяв-
лены по статьям 80, часть 2 («Деятельность, 
направленная против Латвийской Республи-
ки») и 81-прим («Помощь иностранному госу-
дарству в его деятельности, направленной 
против Латвийской Республики»), а также 74-
прим («Оправдание геноцида, преступлений 
против человечности, преступлений против 
мира и военных преступлений»). Самой тя-
желой является статья 80 (2), минимальное 
наказание по ней — 5, а максимальное — 15 
лет лишения свободы. Статья 81 (2) предпо-
лагает от 2 до 7 лет.

— Обвинения по 74-й — самые смешные, 
— говорит Алексеев. — Прокуратура считает, 
что я оправдывал преступления против че-
ловечности, которые якобы совершил СССР 
во время Второй мировой войны. По-моему, 
такие преступления совершала гитлеровская 
Германия, а СССР в подобном не был заме-
чен. Нигде и никем не было зафиксировано, 
что СССР совершал подобные преступления, 
его никто и никогда в этом не обвинял. А 
«оправдание» этого несуществующего пре-
ступления в Латвии карается законом. По это-
му делу меня два года держали под надзором 
полиции, я должен был три раза в неделю 
ходить отмечаться в полицейский участок. С 
23.00 до 6.00 я обязан был находиться дома, 
причем полиция это проверяла, ночью без 
предупреждения они могли заявиться ко мне 
домой. Два года шло следствие, потом дело 
отправили в прокуратуру. Там оно лежит уже 
год и три месяца. Я думаю, прокурор схо-
дит с ума, не зная, как к нему подступиться. 
Главное преступление состоит в том, что в 
2011 году мы с приятелями запустили сайт 
IMHOclub. Вот за этот сайт меня надо по-
садить на 15 лет. Интересно, что сам сайт 
не запрещен. За все время своего суще-
ствования он никоим образом не нарушил 
действующее законодательство. Оснований 
для его закрытия нет. А по совокупности он 
нанес вред Латвийской Республике. Какой же 
вред? В Латвии сейчас сложилась ситуация, 
когда любое личное мнение, отличающееся 
от официальной точки зрения, по мнению 
властей, наносит вред стране.

— Как вы думаете, зачем они де-
лают это, почему именно вы им так 
мешаете?

— Я в Латвии известный журналист, при-
мерно уровня Алексея Венедиктова в России. 
И глядя на то, что со мной происходит, многие 
думают: ну уж если с Алексеевым можно так 
поступать, то нас и подавно раздавят. Делают 
они это с одной целью: чтобы заставить за-
молчать русских журналистов.

Журналисты — 
это шпионы

Дело Алексеева в современной Латвии 
— это не досадное исключение, а, скорее, 
правило. Под уголовное преследование по-
пали 14 русскоязычных журналистов, в каче-
стве внештатных авторов сотрудничавших с 
российскими порталами Sputnik и Baltnews. 
Среди них такие известные журналисты, как 
Владимир Линдерман, Алла Березовская, 
Андрей Яковлев. Дело против них было от-
крыто 16 января 2020 года Службой госбе-
зопасности. 26 октября нынешнего года СГБ 
завершила расследование и передала дело 
в прокуратуру. Журналистов обвиняют по 
части первой статьи 84 Уголовного закона 
Латвии «Нарушение санкций Евросоюза». СГБ 
полагает, что они нарушили режим санкций в 
отношении Дмитрия Киселева — руководи-
теля медиагруппы МИА «Россия сегодня», с 
которой связаны Sputnik Латвия и Baltnews. 
Киселев — фигурант санкционного списка 
Европейского союза. В отношении него дей-
ствует регула Евросоюза от 17 марта 2014, 
которая запрещает предоставлять попавшим 
под санкции лицам доступ «к финансам и хо-
зяйственным ресурсам» стран ЕС. Каким же 
образом журналисты могли предоставить Ки-
селеву доступ «к финансам и хозяйственным 
ресурсам» ЕС? В том-то и дело, что следствие 
считает статьи и заметки журналистов хозяй-
ственными ресурсами, которые они предо-
ставили Sputnik и Baltnews, а следовательно, 
подсанкционному лицу — Дмитрию Киселеву. 
Хитро. За это журналистов хотят привлечь к 
уголовной ответственности. У них прошли 
обыски, были конфискованы телефоны, ком-
пьютеры и банковские карты, взяты подписки 
о невыезде. В дальнейшем им может грозить 
тюремное заключение.

— Они, когда приходят, изымают у тебя 
всю компьютерную технику, все телефоны, 
диктофоны, — говорит Юрий Алексеев. — 
Обнуляют тебя по технике полностью. Ты 
вынужден все покупать заново. А это больно 
бьет по карману. У меня было три обыска, 
три раза все забирали. Но у меня хоть дети 
взрослые, а каково тем, кому надо кормить 
семью? А тут еще подписка о невыезде, ты 
никуда не можешь поехать, не можешь вы-
полнять функции журналиста. Ты сидишь в 
своей квартире как дурак без компьютера и 
без телефона и думаешь: а стоит ли мне и 
дальше сотрудничать со «Спутником»? 

Верится во все это с трудом. Как же так? 
Прибалтика на рубеже 80-х—90-х прошлого 
века первой сделала пресловутый «глоток 
свободы». Народные фронты, живые цепи, 
«Атмода», Саюдис и все такое… Куда все 
подевалось? Политзаключенные, репрес-
сии против журналистов, преследования 
инакомыслящих, реабилитация нацизма. 
Кто 30 лет назад мог бы подумать, что неза-
висимость стран Балтии окажется именно 
такой?

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ООО «НИКОМ» (юр. адрес: 125239, ГОРОД МО-
СКВА, ПР-Д ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. 
Б4, ОГРН 1087746657811, ИНН 7736577760, тел. 
8(499) 519-02-14) — собственник имущества (орга-
низатор торгов) проводит аукцион в форме открытых 
торгов с открытым составом участников. Аукцион на 
продажу по Голландской форме с постепенным сни-
жением цены и разворотом аукциона на повышение 
в случае, если цену на этапе снижения подтвердило 
более одного участника состоится 07.02.2022 г. в 
11.00 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., 
д.12к2, под.6, оф.710

Лот №1 — Дебиторская задолженность ООО 
«Оптимус», ООО «МЕНАТЕКС», АО «НПО «ЭЛЕКТРО-
МАШИНА» перед ООО «НИКОМ» на общую сумму 
4 893 591,86 руб.

Начальная цена продажи Лота № 1: 4 893 591,86 
руб.

Лот №2 — Доля в размере 100% в устав-
ном капитале ООО «СОЮЗНИХРОМ-ПОСТАВКА» 
(ОГРН 5087746526423) номинальной стоимостью 
100 000 руб.

Начальная цена продажи Лота № 2: 100 000 руб.
Прием заявок и документов осуществляется соб-

ственником имущества (организатором торгов) ООО 
«НИКОМ». Для участия в аукционе необходимо пред-
ставить документы в соответствии с Положением о 
порядке продажи имущества, подать заявку и оплатить 
задаток в период с даты публикации сообщения о 
торгах по 03.02.2022, до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 1% от начальной цены 
лота должен поступить на р/с ООО «НИКОМ»: 
№ 40702810038000131443, Банк: ПАО СБЕРБАНК, 
БИК: 044525225, К/сч: 30101810400000000225, 
ИНН 7736577760, КПП 774301001, в период срока 
приема заявок. Шаг аукциона составляет 5%

Подведение результатов аукциона — в день про-
ведения торгов, по адресу проведения торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижением 
цены на шаг аукциона и разворотом аукциона на по-
вышение в случае, если цену на этапе снижения под-
твердило более одного участника. Понижение цены 
происходит только в случае, если никто из участников 
не подтвердил текущую цену, и продолжается до тех 
пор, пока не будет достигнута цена отсечения. На этапе 
понижения цены участники могут только подтвердить 
текущую цену. Подтверждение цены отозвать нельзя. 
На первом этапе торги идут на повышение на шаг аук-
циона, но если нет желающих купить, то цена пойдет 
на понижение до поступления первого предложения. 
После этого торги снова пойдут на повышение. Если 
никто цену не повысил, то победителем торгов при-
знается тот, кто первым поднял карточку и озвучил 
предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов 
копию этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли про-
дажи с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает приоб-
ретаемое имущество в срок не позднее 30 рабочих 
дней с даты подписания договора купли продажи 
на р/с ООО «НИКОМ»: № 40702810038000131443, 
Банк: ПАО СБЕРБАНК, БИК: 044525225, К/сч: 
30101810400000000225, ИНН 7736577760, КПП 
774301001.

Ознакомится с Положением о порядке продажи иму-
щества, имуществом, выставленным на торги, сведе-
ниями о нем, можно по предварительной записи по 
тел.: 8(499) 519-02-14, эл. почте OOONICOM@MAIL.RU 
с 11-00 до 16-00 час. по рабочим дням.

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» (119071, г. Москва, 
Ленинский пр-т, д.29, стр.8, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249) сообщает, что торги по продаже иму-
щества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 5007006265, 
ОГРН 1025001098429, 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), находящего-
ся в залоге АО «РОСКОСМОСБАНК», проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсант» 

№154 от  28.08.2021 (сообщение №34010026927) и 
№68 от 17.04.2021 (сообщение № 34010021595), по 
лоту №5 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. Победителем по лотам №№1, 3 

признан Яячик Э.А. (ИНН 910305969753), предложив-
ший цену за лот №1 — 2 440 000.00 руб., за лот №3 — 
2 220 000.00 руб. Победителем по лотам №№2, 4 при-
знан Асанов М.Н. (ИНН 910901998385), предложивший 
цену за лот №2 — 2 090 000.00 руб., за лот №4 — 
1 645 000,00 руб. Победители заинтересованными ли-
цами по отношению к конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО 
ПАУ» в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - АО «ЮФ «Доктор права»
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, оф.503,
т. 89505600758,tan@doktorprava.ru), действующий по по-
ручению финансового управляющего Толмачева Виталия 
Алексеевича (ИНН 641800988231, СНИЛС 144-631-031 
30, эл. почта tva_au@mail.ru, тел. 8 927 223 53 15, адрес 
для корреспонденции: 410000, г. Саратов, Главпочтамт, 
а/я 58), член  член ПАУ ЦФО  (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 115191, г Москва, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., Гамсоновский 

пер., д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основании 
Определение АС г. Москвы от 20 сентября 2019 г. По Делу 
№ А40-154961/16-78-14,  сообщает о результатах  про-
ведения электронных торгов которые прошли на УЭТП в 
сети интернет по адресу www.etpu.ru в форме публичного 
предложения цены по продаже имущества должника 
Севрюкова Игоря Михайловича (ИНН 772917285298, 
СНИЛС 007-275-744 48, адрес: 127018, г. Москва,
ул. Советской Армии, д.17/52, кв.42): торги №  19066 
признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок 
на участие в торгах .

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва ул. 
Станиславского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; ОГРН 
1067746691275) Денисов Роман Вячеславович 
(ИНН 500803836220, СНИЛС 120-385-42523, тел. 
89778088010, адрес: 143403, Московская область, 
г. Красногорск, а/я 326, член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209 , ГРН 2087799379259, адрес: 
109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
офис 201, регистрационный номер 002)), утвержденный 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), сооб-
щает о проведении торгов по продаже имущества Долж-
ника: Лот 022 — недвижимое и движимое имущество 
по адресу г Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-д 
Базовый, д. 11, в том числе нежилое здание, кадастро-
вый номер 21:01:020704:427, площадью 999.70 кв. м., 
нежилое здание, кадастровый номер 21:01:020704:425, 
площадью 1764.20 кв. м., нежилое здание, кадастровый 
номер 21:01:020704:426, площадью 683.80 кв. м., не-
жилое здание, кадастровый номер 21:01:020704:428, 
площадью 304.20 кв. м., право долгосрочной аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 21:01:020704:12 площадью 
10983 кв.м., разрешенное использование: для эксплу-
атации зданий и сооружений, срок аренды с 08.02.2018 
года по 07.02.2067 год, здание контейнерного типа 
инв.№ ЦБ0000655, здание контейнерного типа инв.№ 
ЦБ0000656; Лот 020 — недвижимое и движимое имуще-
ство по адресу Волгоградская область, р-н Калачевский, 
г Калач-на-Дону, пер Чекмарева, д 4, находящееся 
у должника на праве хозяйственного ведения, в том 
числе: Здание Кадастровый номер: 34:00:000000:12359 
Назначение: Нежилое здание Площадь: 33.9 кв. м дата 
государственной регистрации: 07.05.2013 номер го-
сударственной регистрации: 34-34-07/016/2013-87; 
Здание Кадастровый номер: 34:00:000000:12360 На-
значение: Нежилое здание Площадь: 212.7 кв. м дата 
государственной регистрации: 07.05.2013 номер го-
сударственной регистрации: 34-34-07/016/2013-85; 
Здание Кадастровый номер: 34:00:000000:12357 На-
значение: Нежилое Площадь: 325.3 кв. м дата госу-
дарственной регистрации: 07.05.2013 номер государ-
ственной регистрации: 34-34-07/016/2013-84; Здание 
Кадастровый номер:34:00:000000:12356 Назначение: 
Нежилое здание Площадь: 216.1 кв. м дата государ-
ственной регистрации: 07.05.2013 номер государ-
ственной регистрации: 34-34-07/016/2013-86; Здание 
Кадастровый номер: 34:00:000000:12358 Назначение: 
Нежилое здание Площадь: 23.1 кв. м дата государствен-
ной регистрации 23.09.2013 номер государственной 
регистрации: 34-34-07/016/2013-83; Право долго-
срочной аренды на земельный участок с кадастровым 
номером 34:09:021040:46, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
производственная база, для иных видов использо-
вания, характерных для населенных пунктов, общей 
площадью 8560 м2, находящегося по адресу: Волго-
градская область, р-н Калачевский, г Калач-на-Дону, 
пер Чекмарева, № 4, Срок аренды: с 07.07.2020 на 49 
лет; Уборная; Забор железобетонный; Калитка; Во-
рота металлические; Ворота металлические; Вагончик 
строительный; Скважина водозаборная. Информация по 
лотам (перечень движимого и недвижимого имущества) 
размещена на сайте электронной торговой площадки и 
на сайте ЕФРСБ. Начальная цена продажи: Лот 020 — 
5 461 090,20 руб., Лот 022 — 24 574 159,00 руб. Оз-
накомиться с предметом торгов, входящим в состав 
лотов, можно в рабочее время по месту его нахожде-
ния по предварительному согласованию по телефону 
89778088010, dmitriyyurist@mail.ru. 

Торги по лоту № 022 проводятся в форме аукциона, 
открытого по составу участников с закрытой формой 
представления предложений о цене. Заявки прини-
маются в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте электронной 
торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенной в 
сети «Интернет» по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/, 
с 0 ч : 00 мин 01.01.2022 года по 23 ч : 59 мин 13.02.2022 
года (здесь и далее — время московское). Дата состав-
ления протокола об определении участников торгов 
— 15.02.2022 года. Выигравшим аукцион признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Организатор торгов подводит результаты торгов на 
ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» 17.02.2022 в 16 ч : 00 мин. 
К участию в торгах допускаются лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку, соответствующую 
требованиям, установленным законодательством и 
указанным в сообщении о проведении торгов, пред-
ставившие документы, подтверждающие их право 
быть покупателем, оформленные надлежащим об-
разом, и внесшие задаток в установленном порядке. 
Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Размер задатка 
— 20% от начальной цены продажи имущества по со-
ответствующему лоту. Поступление задатка должно 
быть подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов.

Торги по лоту № 020 проводятся в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. 
№495 в форме публичного предложения, открытого по 
составу участников с закрытой формой представления 

предложений о цене. Заявки принимаются в электрон-
ной форме посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте электронной торговой площадки 
АО «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети «Интернет» 
по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/, с 0 ч : 00 мин 
01.01.2022 года по 23 ч : 59 мин 01.03.2022 года. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием 
заявок по соответствующему лоту прекращается. Сумма 
задатка составляет 20% (двадцать процентов) от цены 
периода торгов, на котором заявитель подает заявку на 
участие в торгах. Определение участников торгов и под-
ведение итогов торгов осуществляется на следующий 
рабочий день после окончания приема заявок каждого 
периода проведения публичного предложения. Органи-
затор торгов, согласно журналу заявок, размещенному 
на электронной торговой площадке, рассматривает 
заявки. Подведение итогов торгов осуществляется 
на электронной торговой площадке. Последователь-
ность снижения начальной цены продажи имущества 
на торгах посредством публичного предложения со-
ставляет 10% от начальной цены продажи на торгах 
посредством публичного предложения (шаг снижения) 
каждые 10 календарных дней (длительность одного 
периода проведения торгов посредством публичного 
предложения), до достижения цены в 50% от начальной 
цены продажи на торгах посредством публичного пред-
ложения (цена отсечения). Итого количество периодов 
составляет 6 периодов. Порядок и критерии выявления 
победителя торгов определены в п. 4 ст. 139 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» 127-ФЗ. К участию в 
торгах допускаются лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, и внесшие задаток в установленном 
порядке. Заявка должна соответствовать п.11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По окончании 
срока представления заявок (при условии поступления 
заявки) организатор торгов подводит результаты торгов. 
Место подведения результатов торгов: 109004, г. Мо-
сква ул. Станиславского, д. 4, стр. 2 и сайт электронной 
торговой площадки.

Заявка на участие в торгах по всем лотам составля-
ется на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: а) обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; б) фирменное наименование 
(наименование), организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; в) сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке 
прилагаются следующие документы: действительная 
на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удо-
стоверяющие личность (для физ. лица; все страницы), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. 
лица или государственной регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица);документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Регламент проведения торгов и инструкции участ-
ника и организатора торгов размещены в открытом 
доступе на сайте электронной торговой площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru. Задаток по всем лотам 
вносится в течение срока подачи заявок на специаль-
ный счет Должника по следующим реквизитам: ФГУП 
«РСУ МВД России», ИНН 7709682878; КПП 770901001, 
р/с 40502810540000000123 в ПАО Сбербанк, к/с 
30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525225, назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах по лоту № …» (указывается номер лота, 
по которому вносится задаток). Договор купли-продажи 
подлежит заключению в течение 5 дней со дня получения 
победителем торгов предложения о заключении такого 
договора. В случае, если до перехода к победителю 
торгов права собственности на имущество Должника в 
законную силу вступит судебный акт, подтверждающий 
отсутствие права хозяйственного ведения Должника 
на имущество, являющееся предметом торгов (часть 
имущества), имущество придет в негодность, договор 
купли-продажи подлежит расторжению (полностью или 
в части) вследствие невозможности его исполнения 
(п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). Оплата должна быть 
произведена в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи, денежные средства пере-
числяются на расчетный счет Должника, указанный в 
договоре купли-продажи. У Должника имеется задол-
женность перед арендодателем по внесению арендных 
платежей по договорам аренды земельных участков, 
права аренды на которые входят в состав реализуемого 
имущества должника. Следующее судебное заседание 
по делу о банкротстве состоится 10.02.2022 года в 10 
ч 10 мин в зале 3037 в помещении Арбитражного суда 
г. Москвы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Академия прописалась в Балашихе не 
так давно. Об этом рассказал встретивший 
меня на КПП начальник службы общественных 
связей академии. Так просто на эту террито-
рию не попасть. Поскольку в военных делах 
я человек еще не искушенный, секретность 
прибавляла во мне трепета.

Мы миновали казармы — трехэтажные 
здания. Вдоль них — небольшая аллея с под-
стриженными заснеженными кустами мож-
жевельника, скамейками и фонарями, как с 
новогодних открыток. Если бы не КПП, стенды 
с портретами героев и ракетные установки 
на постаментах, подумала бы, что это либо 
самый передовой научный центр, либо филиал 
одного из лучших европейских университе-
тов. Построено все так, что видно: люди, 
работающие здесь, явно разбираются в 
новейших технологиях.

Курсанты живут в казармах три года. 
Потом два года — в общежитии. А вот 
девушкам-курсантам, а такие в ракетной 
академии, оказывается, тоже есть, повезло 
больше ребят. Они все пять лет обучения 
размещаются в общежитиях.

На входе в цитадель ракетной науки — 
пусковые установки. Изнутри центральный 
холл выглядит тоже представительно — ди-
ваны, инсталляция в виде макета академии, 
цветы, приятное освещение. Из военных 
атрибутов — фотографии ракет во весь раз-
мер стен, логотипы армии России на дверях. 
Кругом курсанты.

Один из них — Егор Сясин, учится на 4-м 
курсе. Ему поручили меня сопровождать и 
отвечать на все мои вопросы. В армии только 
так.

— Егор, почему именно эта 
академия?

— Потому 
что она связана 
именно с ракет-
ным вооружени-
ем, — даже не 
задумываясь, 
отвечает Егор. 
— Я поступил 
с о  в т о р о г о 
раза. Отучился 
год в граждан-
ском вузе, и 
опять сюда. Я 
из Брянска, еще 
школьником ин-

тересовался ракетной тематикой. Постоянно 
слежу за новостями «Роскосмоса», за тем, что 
происходит в гражданской отрасли, а также 
непосредственно в военной.

— Какие впечатления?
— Захватывающие. Недавно у нас была 

стажировка на 4-м полигоне. Изучали полигон, 
его структуру, ездили на испытания. То есть 
увидели, чем непосредственно занимаются 
специалисты нашего профиля. Это было по-
разительно, наверное, самые яркие впечат-
ления от учебы за последнее время.

Зашел разговор о студенчестве (от сессии 
до сессии живут студенты весело), о стипен-
дии. У военных это денежное довольствие. 
Выяснилось, что такие деньги студентам граж-
данских учебных заведений и не снились. 
Поскольку Егор отличник и сдает все физи-
ческие нормативы, он получает стипендию 
более 25 тысяч рублей. В отличие от студен-
тов курсанты в свободное время, конечно, не  
подрабатывают.

— Что именно тебе нравится в 
учебе? 

— Да все. Отличный вуз, классная науч-
ная и учебная базы. В аудиториях — макеты, 
образцы нашей ракетной техники. Можно 
работать «на железе». Материал преподно-
сят интересно и грамотно, преподаватели 
помогают советами...

■ ■ ■
Мне как студентке бросается в глаза то, 

как мышление курсанта, будущего офицера, 
отличается от мышления моих институтских 
сверстников. Егор спокоен, серьезен, уверен-
но и честно общается со мной. У него отличная 
речь, я понимаю, что Егор много читает. Не 
могу, правда, сообразить, когда он успевает 
это делать.

Раз мне выпала возможность пообщаться 
с ребятами, которые в юном возрасте приняли 
такое серьезное решение и взяли на себя от-
ветственность служить, я не хотела упустить 
возможность узнать об их отношении к жизни 
и перенять жизненный опыт.

— Что для тебя самое ценное в 
жизни?

— Думаю, любовь к Родине.
Сказано без всякого пафоса, спокойно, 

как будто он был готов к такому серьезному 
вопросу.

— Ты ощущаешь, что это твой долг 
— служить?

— Не то что долг, это мое желание. Если 
это моя цель в жизни, то я все равно буду к 
ней идти.

— Какие, по-твоему, главные качества 
для военного и для мужчины?

— Целеустремленность. Наверное, от-
ветственность — больше для военного, но 
мужчина тоже должен быть ответственным, 
например, за свою семью...

■ ■ ■
Мне крупно повезло — я смогла пообщать-

ся в этот день еще и с девушкой-курсантом. 
Их куда меньше в академии, чем ребят. Зна-
комьтесь: Анастасия Шатарова, курсант 4-го 
курса. Улыбчивая, симпатичная. Я, кстати, 
заметила, что девчонки в этой академии умеют 
оставаться женственными в берцах и военной 
форме. Конечно, к Анастасии у меня были и 
девчачьи вопросы. Но вначале спросила о 
выборе профессии.

— Почему именно ракетные войска?
—  М н е 

еще в школе 
нравились во-
енные кружки. 
На занятиях 
по ОБЖ люби-
ла собирать 
и разбирать 
автомат. Во 
время сборов 
мы копали око-
пы. Мне было 
это интерес-
но, потому и 

выбрала военный вуз. Почему ракеты? Это 
что-то новое, необычное, то, что не встре-
чается в обычной жизни. Когда я попала в 
академический павильон военной техники, 
я чуть не расплакалась от эмоций. Это такая 
мощь, такая красота. 

Настя попала в первый женский набор. 
Конкурс уже тогда был 10 девчонок на место. 
Требования были те же самые, что и к парням. 
Сейчас в РВСН учатся 39 девушек.

— К девушкам снисходительнее 
относятся?

— Требования ко всем одни. Но все-таки 
как девушкам нам говорят, что мы лицо ака-
демии, и иногда относятся лояльнее.

— Какие, по-твоему, главные каче-
ства для военного? (Захотелось сравнить 
взгляды парней и девушек на один и тот же 
предмет.)

— Думаю, что это честность как к людям, 
так и в первую очередь перед собой.

— А для женщины-военного?
— Ничего не меняется.
— А для женщины?
— Для женщины главное качество, счи-

таю, самодостаточность: ты сама знаешь, 
чего ты хочешь, что ты можешь, а потом уже 
все придет...

■ ■ ■
Ребята говорили об учебе так, как будто 

справляются с ней на раз-два. Хотя я знаю, 
что учиться в академии в разы тяжелее, чем 
в любом гражданском вузе. Но ни Анастасия, 
ни Егор не высказали ни капли сожаления о 
том, что выбрали такой путь. 

— У нас сильное учебное отделение, — 
рассказывает Анастасия. — Из десяти деву-
шек половина отличницы. У ребят на десять 
человек приходится примерно три отличника. 
Вообще, у нас ребята мозговитые. Если в 
школе девчонки кажутся умнее парней, то 
здесь так не скажешь. Ребята соображают 
и очень много чего знают.

Слова Насти прокомментировал сопро-
вождавший меня офицер:

— Вот она сейчас говорит, будто все про-
сто, но учиться на самом деле очень тяжело. 
Она правильно подобрала слово «мозгови-
тый», потому что другой здесь учиться просто 
не сможет. Везде, по всем направлениям 
идут высшая математика, физика. Академия 
— это фундамент. И ребята понимают, что 
чем крепче фундамент они «построят», тем 
проще в процессе службы им будет разо-
браться. Ракеты здесь изучают «до каждой 
заклепки», и любой ракетчик должен знать 
физические принципы, по которым функ-
ционирует ракетная техника.

Как мне объяснили, сегодня в условиях 
инновационного развития на ракетных ком-
плексах «Авангард», «Ярс», «Сармат» успешно 
реализованы новейшие технические идеи 
XXI века. Боевые возможности новых ракет 
поражают воображение. Их преимущества 
— в очень высокой готовности к пуску, на-
дежности и точности, в практически полной 

неуязвимости в процессе полета. Новые ра-
кетные комплексы обеспечивают надежную 
защиту нашей страны от внешних военных 
угроз. 

■ ■ ■
Следующая академическая достоприме-

чательность — музей. Большая аудитория с 
музейными витринами и ценными экспоната-
ми. Мундиры, оружие, ордена, фотографии, 
документы. Начальник музея Виталий Лишик 
успел рассказать мне историю любви генера-
ла Мосина, о которой мы бы не узнали, если 
бы не изобретенная Мосиным винтовка. Как 
оказалось, 300 тысяч рублей из гонорара, 
который он получил за создание винтовки, 
он отдал за «выкуп» своей возлюбленной — 
Варвары Николаевны — у мужа-тирана.

«Эта винтовка соединила двоих», — ре-
зюмировал Виталий Филиппович.

Есть в музее ракетчиков и подлинный 
кусок, отколовшийся от Царь-колокола. 
Дело было так. В 1979 году группа специали-
стов приняла участие в реставрации Царь-
колокола и Царь-пушки. Академия блестяще 
справилась с поставленной задачей. В па-
мять об этом событии оставили на лафете 
пушки упоминание о тех, кто участвовал в 
реставрационных работах.

■ ■ ■
В академии я впервые в жизни надела 

очки виртуальной реальности не для развле-
чения, а для тренировки. Тренажер состоит 
из компьютера, датчиков, контроллеров, про-
граммного обеспечения и самих VR-очков. 
Егор рассказал мне, что тренажер позволяет 
попасть на виртуальную боевую стартовую 
позицию ракетного комплекса «Авангард», 
чтобы провести технологические операции. 
В будущем лейтенантам придется все это 
проводить уже на боевых ракетах, установ-
ленных в шахтах.

Здесь же в игровой форме курсанты 
учатся доводить свои действия до автома-
тизма. Организован взаимный контроль: один 
курсант выполняет, второй говорит ему, что 
делать, а третий контролирует процесс и 
руководит им.

Я не очень-то быстро привыкаю к новым 
компьютерным программам, но с VR я скоро 
разобралась. Мне поставили простую задачу: 
дойти до ракетной шахты, закрепить тросы 
и нажать на пульт, чтобы поднять ракету из 
шахты.

Думаю, если бы такие технологии были 
в гражданских вузах, вряд ли студенты про-
гуливали бы пары. Таких компьютерных игр 
не купить и не скачать в Интернете.

Этот тренажер стоит в огромной учеб-
ной аудитории, в которой собраны все наши 
стратегические ракеты РВСН — от самых 
первых до современных. В мире подобных 
аудиторий не существует.

И, наверное, нигде больше вам не расска-
жут так увлекательно о том, как создавался 
наш ракетно-ядерный щит. Дух захватывает от 
творческой смелости наших конструкторов, 
например Сергея Павловича Королева.

Начальник кафедры Андрей Трибунский, 
который прочитал мне целую лекцию, не 
стал отвечать только на один вопрос: какой 
ущерб может нанести противнику любая из 
этих ракет. «Не надо про это, — попросил 
он. — Они используются исключительно для 
защиты. Главная задача РВСН — это зада-
ча сдерживания вероятного противника от 
возможной агрессии. Эту задачу Ракетные 
войска успешно решают. За многие годы 
суверенитету Российской Федерации ничего 
не угрожало».

Пожалуй, на этих словах уважаемого 
ракетчика можно было поставить точку. Лично 
я убедилась: будущие повелители «красной 
кнопки» — люди очень миролюбивые и спо-
койные. С такими защитниками спокойнее 
и всем нам.

Подозреваю, что еще много интересного 
в академии осталось недоступно для корре-
спондента «Московского комсомольца». Но я 
достаточно узнала, например, о жизни кур-
сантов, познакомилась со своими ровесника-
ми, выбравшими непростую и ответственную 
стезю. А еще увидела мощнейшие ракеты. 
И те и другие оставили у меня равноценное 
ощущение надежности, спокойствия и уве-
ренности в будущем России.

Арина ДАНИЛОВА.

КАРАУЛ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предпраздничная 
«горячка» в магазинах. 4. Книга в портфеле 
школьника. 10. Благоустроенность уютной 
квартиры. 11. Расстояние между днищем 
автомобиля и дорогой. 13. Конечный ре-
зультат проделанной работы. 14. Место, 
куда ухажер ведет голодную подругу. 15. 
Легкая ссора лучших друзей. 16. Каша с мы-
шьяком для истребления крыс. 18. Копченая 
рыбка в рецепте паштета. 20. «Небоскреб» 
в регистратуре поликлиники. 22. Волокита 
при оформлении паспорта. 23. «Пробел» в 
шевелюре около виска. 24. «Логово» моли 
в бабушкином доме. 27. Салатная зелень «с 
кукольным именем». 30. Вопрос, за который 
бьются в «Своей игре». 32. Пышка из сме-
си муки и натертого кабачка. 34. Лошадь 
«со спортивным характером». 35. Полный 
штиль, при котором биатлонист точно попа-
дает в цель. 36. Класс элитных автомобилей. 
38. Роскошная постель для короля и короле-
вы. 39. Шикарная дорога для немецких лиха-
чей. 40. Поправимый «промах» боксера. 41. 
Вода, доведенная до «бешенства». 42. Игра, 
в которую не следует играть с носорогом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приглашенный ревизор, 
пугающий главбуха. 2. «Тавро» от утюга на 
руке растяпы. 3. Античный «жбан» с олив-
ковым маслом. 5. Коронный танец Сильвы 
Вареску. 6. Надежное хранилище вкладов 
населения. 7. Чернорабочий в бригаде па-
ровоза. 8. Почтовое «клеймо» на конверте. 
9. Спортсмен-смельчак, карабкающийся 
по утесу. 10. Кровавое испанское шоу. 12. 
Алкоголь на деревенской свадьбе. 17. Соз-
данная иллюзия семейного благополучия. 
19. Деяние, за которым идет наказание. 
20. Войлочная «перинка» для ноги в сапоге. 
21. «Загуститель», добавленный в заливное. 
25. «Нутро» блузки со швами и ярлыком. 
26. Природный «ларчик» для жемчужины. 
27. «Перрон», от которого отчаливает те-
плоход. 28. Сигнал авто, распугивавший 
извозчиков. 29. «Статус» кальмара, устрицы 
и каракатицы. 31. «Рожки» телевизора из 
советского прошлого. 33. Фрукт, которому 
нет места на забитом пляже. 34. «Насос», 
разгоняющий кровь по органам. 37. Столб, 
забитый в топкий грунт. 38. «Дырявая ми-
шень» «на прицеле» у бильярдиста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тропики. 4. Яблочко. 10. Бахрома. 11. Ловелас. 13. Боец. 14. Гиря. 
15. Неурядица. 16. Ерунда. 18. Критик. 20. Зубрила. 22. Мятежник. 23. Амброзия. 24. 
Репортаж. 27. Пиццерия. 30. Ассорти. 32. Лисица. 34. Мегера. 35. Стряпанье. 36. Клоп. 
38. Указ. 39. Поселок. 40. Кувалда. 41. Тяжесть. 42. Клевета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тумблер. 2. Плац. 3. Корона. 5. Буерак. 6. Очаг. 7. Овсянка. 8. Патрубок. 
9. Блудница. 10. Бегунья. 12. Сиртаки. 17. Двоеборец. 19. Рукоделие. 20. Зенитка. 21. 
Амбиции. 25. Епископ. 26. Жестянка. 27. Перчатка. 28. Индейка. 29. Блокнот. 31. Раззява. 
33. Аспект. 34. Металл. 37. Поле. 38. Удав.

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

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены продажи лота должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
20.12.2021 по 31.01.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 20.12.2021 до 23 час. 
59 мин. 31.01.2022 по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: р/сч40502810200010003707в ООО «Уни-
версальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 
30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» ИНН 
7714783092, КПП 770401001.

В результате торгов № 2202-ОТПП, проводивших-
ся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем по лоту № 
677 признана Бибилова А. Ю. (ИНН 504305949683), 
предложившая 1 000 001,00 руб.

Победитель торгов не имеет заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсно-
му управляющему. В капитале победителя торгов НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не 
участвуют.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, 
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; 
Конкурсный управляющий 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

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678,
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении торгов по продаже иму-
щества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в 
форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) 07 февраля 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом 
торгов является следующее имущество:

894 Автомобиль УАЗ-390945 грузовой
 VIN ХТТ390945Е0418218 (г. Курск)    417 050,85
895 Дымосос ДН-12,5 (г. Самара)     123 214,41
896 Дымосос ДН-12,5 (г. Самара)     154 819,07
897 Задвижка 30с941нж Ду300 в комплекте
 с электроприводом В-Б1-06 У2 (г. Самара)   132 000,00
898 Трубная система ПСВ-125-7-15 латунь (г. Самара)   932 203,39
899 МКУ-МВ-1,0 (1,0*1)Р, зав.№023.015 (г. Самара)   3 728 813,56
900 МКУ-МВ-1,0 (1,0*1)Р, зав.№023.018(г. Самара)   3 728 813,56
901 МКУ-МВ-1,0 (1,0*1)Р, зав.№023.022(г. Самара)   3 728 813,56
902 Ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN/DN-M-N-N-N4m
 (с поверкой) (г. Саратов)     90 027,00
903 АМКУ-1,0-1-К (г. Курск)     3 495 762,71
904 Насос центробежный 1Д315-71а
 с эл. двигателем 90/3000 (г. Москва)    100 719,50
905 Насос центробежный ЦНСГ 60-198
 с эл. двигателем 55/3000 (г. Москва)    102 337,81
906 Насос центробежный ЦНСГ 60-198
 с эл. двигателем 55/3000 (г. Москва)    102 337,81
907 АМКУ-1,0-1К (№865) (г. Санкт-Петербург)   3 888 500,00
908 Дымосос ДН-12,5 (г. Хабаровск)    113 482,20
909 Портативный времяимпульсный ультразвуковой
 расходомер DMTFH-12NN (г. Хабаровск)    188 909,32

Лот № Наименование имущества      Начальная цена 
   продажи (руб.)без НДС

 

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

«КРАСНОИ КНОПКИ»
Курсанты академии 
РВСН рассказали 
об учебе и службе

ХОЗЯЕВА

Ох и в неспокойное время живем. Чуть не каждый день кто-
то нам грозит. Недавно какой-то американский сенатор даже 
пообещал России Хиросиму и Нагасаки. Не получится. Пото-
му что есть у России ракетно-ядерный щит, и все об этом зна-
ют. А кто же управляет этим грозным оружием? Кто дежурит у 
пресловутой «красной кнопки»? Что это за люди? Чтобы полу-
чить ответ на эти вопросы, я и отправилась накануне отмечае-
мого 17 декабря Дня Ракетных войск стратегического назна-
чения (РВСН) в ракетную альма-матер — Военную академию 
РВСН имени Петра Великого.

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ  «МК»!»!!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, на автостоянке
18 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12
19 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, с. 3, на автостоянке 
с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, 
у м-на «Перекресток»
20 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у EUROSPAR
21 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3Д, 
у салона красоты
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16А, 
у к/т «Нева»

По 22 декабря продлена подписка 
на «МК» в редакционных пунктах 

и почтовых отделениях Москвы 
и Подмосковья!

Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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тренажер 

с VR-очками 
позволяет попасть 

на виртуальную 
позицию ракетного 

комплекса 
«Авангард».

АР
ИН

А 
Д

АН
И

ЛО
ВА

M
IL

.R
U

АР
ИН

А 
Д

АН
И

ЛО
ВА



ДНИ РОЖДЕНИЯ
17 ДЕКАБРЯ
Анн Голон (1921–2017) — французская пи-
сательница, журналистка, киносценаристка, 
совместно с мужем С.Голоном соавтор серии 
исторических романов об Анжелике
Татьяна Казанкина (1951) — легкоатлетка, 
трехкратная олимпийская чемпионка
Валерий Люкин (1966) — гимнаст, дву-
кратный чемпион Олимпийских игр и мира, 
5-кратный чемпион Европы
Елизавета Туктамышева (1996) — фигу-
ристка, выступающая в одиночном катании, 
чемпионка мира и Европы 2015 года, серебря-
ный призер чемпионата мира 2021 года
Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) 
(1936) — 266-й Папа Римский, глава Римско-
католической церкви
Вячеслав Шумский (1921–2011) — киноо-
ператор, народный артист РСФСР

18 ДЕКАБРЯ
Алексей Венедиктов (1955) — журналист, 
главный редактор и ведущий передач радио-
станции «Эхо Москвы»
Юрий Никулин (1921–1997) — актер, клоун, 
директор Цирка на Цветном бульваре, на-
родный артист СССР
Сергей Пашин (1962) — заслуженный юрист 
РФ, профессор кафедры судебной власти 
Национального исследовательского универ-
ситета — Высшая школа экономики
Брэд Питт (1963) — актер, лауреат двух 
«Оскаров», двух «Золотых глобусов»
Стивен Спилберг (1946) — кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, лауреат трех «Оска-
ров», шести «Золотых глобусов»

Евгений Ташков (1926–2012) — кинорежис-
сер, сценарист, актер, народный артист РФ

19 ДЕКАБРЯ
Леонид Брежнев (1906–1982) — генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, руководитель СССР 
(1964–1982)
Анастасия Вертинская (1944) — актриса, 
народная артистка РСФСР
Галина Волчек (1933–2019) — актриса, 
театральный режиссер и педагог, художе-
ственный руководитель театра «Современ-
ник», народная артистка СССР
Арвидас Сабонис (1964) — баскетболист, 
олимпийский чемпион (1988), чемпион мира 
и Европы

ДАТСКИЙ УГОЛОК

17 ДЕКАБРЯ
День Ракетных войск стратегического на-
значения Вооруженных сил России
День образования Российской фельдъе-
герской связи
Международный день защиты секс-
работников от насилия и жестокости
1881 г. — в Лондоне отменена премьера 
первой пьесы Оскара Уайльда «Вера, или 
Нигилисты»
1926 г. — проведена первая всесоюзная 
перепись населения
1941 г. — в ходе контрнаступления под Мо-
сквой для строительства моста через реку 
Маглушу в районе села Новопетровское Ис-
тринского района мать и сын Кузнецовы от-
дали танкистам свой бревенчатый дом, а сами 
остались жить в маленьком сарайчике
2016 г. — состоялось первое живое 

выступление в программе «Студия 89,9. Кон-
цертный зал» на телерадиоканале «Страна 
FM» 

18 ДЕКАБРЯ
День работников органов ЗАГСа в 
России
День подразделений собственной 
безопасности органов внутренних дел 
России
Международный день мигранта
День арабского языка в ООН
День риелтора в России
1876 г. — первая рабочая демонстрация в 
Петербурге, на Казанской площади. Высту-
пление Г.В.Плеханова
1916 г. — конец «Верденской мясорубки». 
Спустя почти год боев фронт вернулся к на-
чальному положению, погибло до 430 тыс. 
человек
1976 г. — в Цюрихе (Швейцария) состоялся 

первый в истории политический обмен меж-
ду СССР и Западом: писателя-диссидента, 
правозащитника Владимира Буковского — 
на лидера чилийских коммунистов Луиса 
Корвалана
1981 г. — первый полет стратегического бом-
бардировщика Ту-160
2001 г. — сильный пожар в соборе Святого 
Иоанна Богослова, расположенном в Нью-
Йорке в верхней части Манхэттена
2011 г. — во время буксировки к Сахалину 
платформа «Кольская» перевернулась и зато-
нула. В результате кораблекрушения погибло 
или пропало без вести 53 человека

19 ДЕКАБРЯ
День военной контрразведки в России
День снабженца в России
Международный день помощи бедным
1686 г. — Робинзон Крузо покинул обжитый 
им остров, пробыв на нем двадцать восемь 

лет, два месяца и девятнадцать дней
1946 г. — начало войны Франции в 
Индокитае
1971 г. — в США прошла премьера филь-
ма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» по 
одноименному роману Энтони Бёрджесса. 
Главного героя — отморозка Алекса — сыграл 
Малкольм Макдауэлл
1986 г — из горьковской ссылки в Москву 
вернулся академик и общественный деятель 
Андрей Сахаров
1991 г. — вручен последний в истории орден 
Красной Звезды
2001 г. — состоялась премьера фильма 
«Властелин колец: Братство кольца». Лента 
стала первой частью великолепной трилогии 
о путешествии хоббита по выдуманному миру 
Джона Толкиена 

2016 г. — в Турции убит российский посол 
Андрей Карлов

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1...1°, 
днем в Москве -1…1°. Облачно. Небольшие 
осадки. Гололедица. Ветер северо-западный, 
3–8 м/c. 
Восход Солнца — 8.54, заход Солнца — 
15.56, долгота дня — 7.01.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.12.2021
1 USD — 73,5708; 1 EURO — 83,1571.

СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА НА ПЯТАЧКЕ

с Алексеем 
ЛЕБЕДЕВЫМ

— Предположим, адрес совпал, ключ 
подошел, мебель та же самая. Но вы 
не могли не заметить, что Надя — это 
не ваша Галя?!
— Так она в маске была!

— Наша собака ничего толком не охра-
няет. Она всем ужасно рада, обожает 
общаться.
— Если грабитель социофоб, то это может 
его отпугнуть.

— Как видите, гречки на полках уже нет, 
макарон и соли тоже нет, даже туалетной 
бумаги нет!

— Молодой человек, хватит снимать видео 
в аптеке.
— Не мешайте!

— Доктор, ну почему у всех врачей такой 
непонятный почерк? Вот что вы мне тут 
понаписали?
— Облитерирующий эндартериит, парок-
сизмальная тахикардия, дисциркуляторная 
энцефалопатия.
— Боже! Да вы и говорите как пишете!

— У вас в Италии какая самая популярная 
вокальная форма?
— Соло. А у вас в России?
— Трио.
— Поют?
— Пьют.
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РЕКЛАМА

Я случайно наткнулся на эту фотогра-
фию. Она, видимо, очень давно провалилась 
в какое-то внутришкафное пространство, 
а шкафу этому исполнилось пятьдесят лет, и я 
понял, что он свое отжил. Хотя мама страшно 
сопротивлялась и вспомнила даже название 
югославского гарнитура, частью которого 
шкаф когда-то был, — «Мануэла». Или «Из-
абелла», или вообще «Мемфис», надо в чеке 
посмотреть, сказала мама и пошла искать чек. 
А я решил быстренько шкаф разобрать и от-
нести туда, где ему самое место — к мусорке 
во двор. Там, на дворе, век лофта, хай-тека, 
японского и скандинавского стилей, эклекти-
ки, а тут — «Мануэла». Или, не дай бог, «Мем-
фис». Уже и страны такой нет, Югославии, 
а шкаф все стоит, памятником Иосипу Броз 
Тито. На совесть в те времена шкафы делали 
наши югославские друзья. Но что югослав 
сделал, русский всегда поломать может, да и 
разборщик мебели я, в отличие от сборщика, 
отличный. Вещи вытащил, дверцы с трудом 
и с треском отодрал, потом какую-то фанеру 
сзади, по боковой стенке ногой долбанул, 
а тут эта фотография и вылетела. Большая, 
черно-белая, слегка помятая, со срезанными 
уголками. Я взял ее, сел на пол у недоубитого 
шкафа и…

Мой класс! Идем куда-то, как и положе-
но — парами. Вот мальчик, симпатичнень-
кий, в белой рубашечке, глазки умненькие, 
но я этого мальчика не помню. А рядом Дима 
Солдатов — отличник, на золотую медаль 
претендовал, не помню, получил или нет. 
Сейчас доктор, говорят, очень хороший. А на 
фотографии — полненький, смешной. Мне 
бы сейчас хороший доктор знакомый не по-
мешал бы, в связи с возрастом и с болезнями 
от этого возраста. Жаль, я с ним не очень 

дружил, хотя жили рядом. Но так бывает — 
Дима книги по анатомии читал, готовился, 
о медицине мечтал и шел к этой мечте, а я 
мечтал о батнике, как у Тыниса Мяги. И о чем 
нам дружить, если он и слова-то такого не знал 
— «батник»? А я в учебнике анатомии толь-
ко картинки смотрел и пририсовывал к ним 
всякое… В итоге у Димы хорошая работа, 
уважение и почет, медсестры в подчинении, 
а у меня плакат Тыниса Мяги в туалете висит. 
Со времен Олимпиады-80.

За Димой Солдатовым — Федя Карпов, 
черноволосый, щеки такие, галстук пио-
нерский… Недавно встретились случайно 
— автомобилями торгует, какой-то главный 
менеджер. Как увлекся машинами классе 
в 7-м, так с ними по жизни и идет. Я в школе 
хотел на лошади скакать, как неуловимые 
мстители, и эшелоны подрывать, как ар-
мия Трясогузки. Поэтому, наверное, у Феди 

Карпова Land Rover последней модели, а я 
вчера карту «Тройка» в трамвае потерял, когда 
на рынок ездил. 

Боря Гусев в паре с красавицей Наташей 
Резниковой. Он все 10 лет ее любил, как и я, 
а она свою любовь нашему однокласснику 
отдала, Марату, а замуж вообще за другого 
вышла. Предала нашу с Борей любовь. Она 
и сейчас красавица, я с ней в соцсети дру-
жу, счастлива, муж с нее пылинки сдувает. 
А вышла б за меня, ходила бы вся в пыли, я с 
бабами строг, хоть их и нет у меня давно. Зато 
пыли навалом.

Наташенька Ельникова. Ее я тоже все 10 
лет любил, но она меня даже не замечала. Та 
Наташа, которая Резникова, хотя бы здоро-
валась иногда, а эта — вообще небожитель-
ница. Самые стройные ноги школы. У меня 
даже ее телефон сохранился, я как выпью, 
постоянно звоню, с незнакомцем с каким-то 

разговариваю. Нет, говорит, здесь твоей На-
таши, это ресторан турецкой кухни, заходи, 
гостем будешь, а Наташу мы тебе найдем. 
Другую. Телефонный номер-то городской, ста-
рый, я его со школы помню, а Ельникова моя 
уж давно уехала в какую-нибудь Голландию.

В паре с Наташей Ельниковой — Дима 
Шувалов, высокий, в джинсах. Самолетами 
занимается, кто-то рассказывал. То ли строит 
их, то ли летает, то ли продает. Странно, все 
думали, что он в науку пойдет, очень сооб-
разительный мальчик был. Хотя какая наука, 
наше ж поколение на эпоху перемен попало, 
не до науки было. Вот все думали, что я в 
артисты пойду, очень уж хорошо я сценки 
всякие показывал. И что? Хотя я считаю, что 
кассир в магазине «Десяточка» работа очень 
артистичная. Попробуй вбей в чек килограмм 
бефстроганова себе на ужин, чтоб покупатель 
не заметил.

Расстроился, о карте «Тройка» вспомнил, 
пошел покурить в туалет, на Тыниса Мяги 
посмотреть. Успокаивает он меня. «Спасите, 
спасите, спасите разбитое сердце мое…» Или 
это Яак Йола? Да хватит об этой карте пере-
живать! Зачем она мне? Все равно ездить 
некуда, «Десяточка» вот она, в соседнем доме, 
а без рынка и обойтись можно.

Шура Дымова. Ее я любил в 8-м классе, 
где-то с февраля по апрель. Все мечтал, как 
после школы встретимся — я подхожу к ней 
на улице, весь в жесткой щетине, с лицом, 
обветренным пассатами и муссонами, в по-
тертой кожаной куртке, пахнущий болгарским 
дезодорантом «Зеленое яблоко». В прошлом 
году увидел ее в своем магазине, еле убежать 
в подсобку успел, хорошо, кассу сдал уже. 
Как ее из красивой жизни к нам занесло? 
Хотя все так удачно сложилось, чтобы по-
дойти, — и лицо у меня как раз обветренное 
было, правда, не пассатами, и куртка по-
тертая, правда, не кожаная, и пахну я до сих 

пор болгарским дезодорантом. Испугался, 
не подошел. Зачем ей пожилой кассир про-
дуктового магазина? А с другой стороны, 
если б я ее бефстрогановами каждый день 
угощал? Бесплатный бефстроганов любое 
женское сердце растопит, даже самое не-
доступное, я уже пробовал один раз. Еле 
избавился потом от нее.

В паре с Шурой — Макс Обухов, весь 
в зеленке. Или в йоде, фотография-то черно-
белая, не поймешь. Хулиганистый был па-
рень, учился плохо, а сейчас — батюшка. 
Я его по телевизору часто вижу, выступает 
на каком-то церковном канале. Я тоже как-то 
в телевизоре мелькнул — зрителем на кон-
церте Петросяна, на пару секунд. Это я с 
мамой ходил, в прошлом веке еще, у меня 
и билеты сохранились. Я-то хотел на Тыниса 
Мяги сходить, но мама выбрала Петросяна. 
И правильно — Петросян очень смешной ока-
зался, мы там так хохотали.

Наташа Ковалёва и Лена Макарочкина. 
Они все десять лет дружили, да и сейчас под-
руги. Вика Гацко с Сережей Ворониным, с Во-
роной. Лена Хлопонина, тоже моя школьная 
любовь, тоже неудавшаяся. Все веселые, улы-
баются, у всех жизнь впереди, разноцветная, 
интересная, с путешествиями и с возвраще-
ниями домой, с открытиями и с приключения-
ми. Весь мир лежит перед этими ребятами, 
влекущий, незнакомый, огромный, как океан, 
ждет, когда они зайдут в него. А там, в этом 
мире-океане, любовь, счастье, принцы и кра-
сивые платья у девчонок, принцессы и под-
виги у мальчишек, и никаких ссор, никаких 
расставаний, никаких печалей. Не ожидали 
ничего плохого от взрослого мира те ребята 
со старой фотографии. И они были правы.

Все, кроме того симпатичненького маль-
чика в белой рубашечке, которого я не знаю. 
Откуда мне его знать, если я с ним ни разу 
не разговаривал. Потому что это я, будущий 

кассир магазина «Десяточка». Захлебнул-
ся этот мальчик во взрослой жизни, нырнул 
в океан и сразу на дно опустился. Ну, может, 
не сразу, года два-три побарахтался. И сидит 
сейчас возле поломанного шкафа из гарни-
тура «Мануэла» или «Мемфис», какая разни-
ца, и вспоминает, и глаза чего-то защипало, 
и муторно как-то стало, от зависти, наверное, 
и в душе осень, и карту «Тройка» потерял еще, 
а там рублей сто было.

И пятьдесят лет между тем мальчиком 
и этим седым кассиром. А были они, эти пять-
десят лет? И если были, почему ничего хоро-
шего не оставили? Шкаф только, да плакат 
Тыниса Мяги… А счастье где?

Надо было на Наташе Резниковой женить-
ся. Она мне батник бы на свадьбу подарила, а я 
б ее в «Десяточку» товароведом устроил.

Два килограмма бефстроганова лучше, 
чем один. И по выходным мы бы Петросяна 
смотрели и смеялись. И, может быть, случи-
лось бы счастье.

Хотя это вряд ли.
Илья КРИШТУЛ.

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

Проза жизни Осенило
Не теряйте пессимизма, а то кто-

нибудь обязательно подберет!
Скороспелые браки быстрее дозре-

вают до развода.
Хуже своего плохого бывает только 

хорошее у других.
История нашей цивилизации дока-

зывает — нет такого хаоса, который мы 
не смогли бы улучшить.

Лучшее зеркало женщины — мужское 
воображение.

Не спеши навстречу неприятностям — 
они на встречу никогда не опаздывают.

Владимир КАФАНОВ.
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С менеджером Ильей Коваль-
чуком и главным тренером 
Алексеем Жамновым россий-
ские хоккеисты стартовали на 
домашнем этапе Евротура за 
здравие — уверенной, пусть не 
по счету (4:3), но по игре, по-
бедой над канадцами.

Не мне вам (и тем бо-
лее им — Ковальчуку с 
Жамновым) расска-
зывать, как важно 
выиграть в первом 
матче. И как важно 
победить именно 
Канаду.

Как раз Илья 
Валерьевич, как 
помнит вся страна, 
забрасывал решаю-
щие шайбы «кленовым 
листьям» на домашнем для 
тех чемпионате мира-2008 — между 
прочим, одним из лидеров той нашей 
дружины был также входящий ныне в 
штаб сборной главный тренер ЦСКА 
Сергей Федоров. Немало побед над 
канадцами одержал в игровой ка-
рьере и Алексей Кудашов, рулевой 
«Динамо», многое решающий сейчас 
на скамейке национальной команды 
в тактическом плане.

Не говорю уж про Сергея Гончара 
и Владимира Малахова, работаю-
щих с защитниками, и тем более про 
самого Жамнова; кстати, все трое 
пересеклись с Ковальчуком в той 
олимпийской сборной, которая взяла 
«бронзу» в Солт-Лейк-Сити-2002. По-
следние медали для России на Играх 
с участием сильнейших хоккеистов 
планеты. Ну это пока последние, хо-
чется надеяться.

В общем, штаб у нас наконец-
то сформировался самый что ни на 
есть хоккейный. Без случайных лю-
дей. И Игорь Есмантович, которого 
некоторые якобы всезнайки пыта-
лись выставить инородным телом в 
этом самом штабе, безусловно, не 
исключение. Возможно, авторы не-
которых ютуб-каналов просто еще не 

родились, когда Игорь Вячеславович, 
играя в нападении «Крыльев Сове-
тов», забивал шайбы в ворота ЦСКА 
в первом плей-офф советского чем-
пионата, а затем выходил за сборную 
страны на призе «Известий» — в те 
же примерно сроки, что и сейчас про-

ходит турнир, наследник того 
самого, легендарного.

Так что и появив-
шаяся в одном из 

телеграм уже ка-
налов история про 
то, что Есмантович 
зашел нынче в раз-
девалку после по-
беды над Канадой 

и сказал что-то из 
серии «спасибо, что 

чуть не опозорили», у 
меня лично ничего, кро-

ме смеха, вызвать не может. 
Во-первых, хоккейный до мозга 

костей человек никогда такого не 
произнесет. Ну а во-вторых — знаю 
точно, что в раздевалку после игры 
Игорь Вячеславович не заходил. Как 
сказал бы классик: поздравляю, 
гражданин соврамши.

…Еще раз подчеркну: радует, что 
в штабе нашей сборной и на посту 
главного тренера — хоккейные люди. 
Если читали вдруг, два с половиной 
месяца назад, когда сенсационное 
назначение Алексея Жамнова слу-
чилось, я уже высказался в колонке 
для «МК», что вижу в этом выборе 
исключительно плюсы. Хоккеисты, 
включая суперзвезд, его уважают. 
И за человеческую порядочность, 
и за тренерские качества: пускай 
огромного опыта именно главного у 
Алексея Юрьевича нет, но на Олим-
пийских играх-2018 он многое брал 
на себя, в том числе и в решающие 
минуты.

Пока те положительные эмоции 
не рассеялись; напротив, игрой (при-
чем фактически с листа) и победой 
над канадцами хоккеисты их толь-
ко укрепили. Бог даст, так пойдет 
и дальше!

ЖАМНОВ НАЧАЛ 
С ПОБЕДЫ

Обзор главных событий в нашем хоккее

FHR.RU

 «От «Спартака» всего, 
чего угодно, можно ожи-
дать в последние годы», 
— выразил свое мнение 

в интервью «МК» 14 декабря Евгений 
Перевертайло. Эти нерадостные слова 
подвели итог под многочисленными 
высказываниями известных специали-
стов и тренеров, футбольных экспертов 
и собеседников нашей газеты. И причи-
ной такого пессимистического настро-
ения в отношении «народной команды», 
22-кратного чемпиона СССР/России, 
обладателя других многочисленных 
титулов, стали отнюдь не спортивные 
показатели.

Этот футбольный сезон для бо-
лельщиков «Спартака» особенный — 18 
апреля 2022 года клуб будет праздно-
вать свой столетний юбилей. От футбо-
листов и руководства клуба ожидали 
многого. Дождались...

Конечно, в «Спартаке» все давно 
уже привыкли жить под жестким прес-
сингом со стороны СМИ и футболь-
ной общественности — все-таки это 
и правда самая популярная команда 
у всех поклонников отечественного 
футбола как в России, так и за рубежом. 
Но такого хаоса, похоже, и правда никто 
не предвидел.

Предвестниками грядущей ката-
строфы стали отставки в руководстве 
команды, сопровождавшиеся сканда-
лами (коротко «МК» об этом рассказы-
вал во вчерашнем номере). И каждый 
раз все громче и громче звучало имя 
Заремы Салиховой.

Как при ней строилась трансфер-
ная политика, рассказал после своего 
увольнения из-за разногласий с Фе-
дуном бывший спортивный директор 
клуба Дмитрий Попов. 8 августа 2021 
года он опубликовал в своем Telegram-
канале скрины переписки с Салиховой, 
в которой они обсуждали кандидатуру 
Рафаэля Бенитеса на пост главного 
тренера. Из них следовало, что Сали-
хова предлагала выбирать нового на-
ставника, исходя из даты его рождения 
и знака зодиака, отмечая при этом, что 
в его имени должна присутствовать 
буква «Р».

Вместо Бенитеса пригласили пор-
тугальца Руя Виторию. И хотя в его 
имени была буква «Р», судьба тренера 
была предрешена, так как он не поль-
зовался поддержкой владельцев 

команды. Впервые об отставке Вито-
рии заговорили уже в сентябре, но, 
видимо, был нужен повод. Тем более 
что, несмотря на неудачное выступле-
ние в чемпионате России, «Спартак» 
впервые в истории вышел в плей-
офф Лиги Европы, причем сделал 
это с первого места в своей группе, 
два раза обыграв действующего чем-
пиона Италии «Наполи». Болельщики 
были за португальца, хотели, чтобы 
он и дальше продолжал руководить 
командой, но, видимо, их мнение 
не является определяющим в таких 
серьезных вопросах.

Показательным стало и то, какими 
слухами сопровождалось увольнение 
Витории. В телеграм-каналах и СМИ 
писали, что он якобы не попрощался 
с командой, а обсуждение некоторых 
пунктов соглашения о расторжении 
контракта растянулось на несколько 
дней, так как адвокат португальца 

был в Бразилии, и это осложнило 
переговоры.

■ ■ ■
Новым главным тренером «Спар-

така» станет итальянец Паоло Ваноли, 
ранее работавший ассистентом Анто-
нио Конте в «Челси», «Интере» и сбор-
ной Италии. 20 ноября, по сообщениям 
СМИ, с ним встречалась Зарема Сали-
хова и за обедом обсуждала перспек-
тивы возможного сотрудничества. 15 
декабря Ваноли, имеющий репутацию 
требовательного и жесткого специали-
ста, прилетел в Москву.

Также уже известно, кто еще поя-
вится в «Спартаке». Одним из помощ-
ников Ваноли станет Марко Донадель, 
работавший до этого в тренерском шта-
бе «Фиорентины», за которую сейчас 
играет бывший футболист «Спартака» 
Александр Кокорин. Донадель тоже уже 
находится в Москве.

Новым спортивным директором 

вместо ушедшего в отставку Дмитрия 
Попова должен стать Лука Каттани, 
работавший в «Пари Сен-Жермен». 
13 декабря генеральный директор 
красно-белых Евгений Мележиков зая-
вил: «Определенность по спортивному 
директору более-менее есть».

Кандидатура Ваноли сразу же вы-
звала горячие споры среди специали-
стов. Дело в том, что 49-летний италья-
нец никогда до этого самостоятельно 
не руководил командами. Да и дости-
жений у него как у футболиста не так 
уж и много. Обладатель Кубка Италии: 
1998/99, 2000/01, обладатель Кубка 
УЕФА: 1998/99, обладатель Суперкуб-
ка Италии: 1999. За сборную Италии 
сыграл в двух товарищеских матчах 
и забил один гол. Негусто для главного 
тренера «Спартака».

Как пишет известный спортивный 
журналист Сергей Егоров в своем 
телеграм-канале, в плюс Ваноли может 
пойти то, что в «Спартаке» наконец-то 
появится некая структура подчинения, 
при которой люди будут плыть в одной 
лодке впервые за долгое-долгое время: 
Федун — Зарема — Камоцци — Каттани 
из ПСЖ — Ваноли из «Челси» и «Инте-
ра» — Бьянки как аналитик с русским 
языком из Краснодара.

Но будет ли этого достаточно? 
Учитывая непредсказуемость управ-
ленческих решений в клубе последнее 
время?

■ ■ ■
Почему вариант с Ваноли может 

быть обречен на неудачу?
Во-первых, «Спартаку» уже в мар-

те предстоит играть в плей-офф Лиги 
Европы, где ему будут противостоять 
серьезные соперники. И перед сто-
летним юбилеем любая ошибка может 
стоить очень дорого.

Во-вторых, хоть «Спартак» и зани-
мает девятое место после первой части 
чемпионата России, задачу на попада-
ние хотя бы в зону еврокубков по его 
итогам пока еще никто не отменял.

В-третьих, в зимнее трансферное 
окно команде требуется серьезное уси-
ление, так как игровая форма многих 
футболистов основного состава явно 
не соответствует уровню поставлен-
ных задач. А денег на это потребуется 
немало, особенно учитывая, что Рую 
Витории придется заплатить 200 мил-
лионов рублей в качестве компенсации 

за расторжение контракта. И хотя 
в СМИ уже звучат имена потенциальных 
новичков, пока что какой-то определен-
ной конкретики нет.

■ ■ ■
И, наконец, самое главное. Объяс-

няющее, почему даже более заслужен-
ный и авторитетный специалист, чем 
Ваноли, может потерпеть неудачу.

«Локомотив» 19 октября 2021 
года представил стратегию разви-
тия клуба на пять лет. Журналистам 
показали презентацию, где в целях 
на сезон-2025/2026 есть четыре блока: 
спортивные результаты, болельщики, 
бизнес и финансовая эффективность. 
В каждом из пунктов выделены отдель-
ные, видимо, ключевые задачи. И хотя 
Ральф Рагник, один из авторов и идео-
логов этой стратегии, ушел в «Манче-
стер Юнайтед», документ есть и при 
всех его слабых местах дает понятие 
о дальнейшем пути клуба.

Стратегия развития до окончания 
сезона-2022/23 есть и у ЦСКА, ее со-
вет директоров клуба утвердил в июле 
2020 года.

Представило свою стратегию раз-
вития в 2020 году и «Динамо», а назна-
чение Павла Пивоварова генеральным 
директором клуба в январе 2021 года 
только укрепило уверенность в ее вы-
полнении. О чем сам Пивоваров не-
однократно говорил в своих интер-
вью. Об этом, кстати, свидетельствует 
и продление контрактов с главным 
тренером Сандро Шварцем и спор-
тивным директором Желко Бувачем. 
Да и по спортивной части в «Динамо» 
все хорошо — сейчас это единственный 
клуб в России, составляющий конку-
ренцию «Зениту».

Что же касается «Спартака», то о его 
стратегии развития в последнее время 
сообщают только телеграм-каналы, вы-
кладывающие инсайдерскую инфор-
мацию. И это не может не беспокоить 
— а есть ли она вообще?

Конечно, информация о том, что 
Ваноли и пришедшие вместе с ним 
Донадель, Каттани и другие нравят-
ся Салиховой и Федуну, вселяет на-
дежду на окончание борьбы за власть 
в народной команде. Но мы слишком 
часто видели в последнее время, что 
«от любви до ненависти» в «Спартаке» 
даже не шаг, а полшага.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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«СПАРТАК»
СТАЛ ИГРУШКОЙ ЖЕНЫ ФЕДУНА

Победы в Лиге Европы 
и любовь болельщиков 
не спасли Виторию 
от увольнения.
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