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ЧТО СУЛИТ ГОД ТИГРА 
ОБРАЗОВАНИЮ

Загадка болезни и смерти одного из ярчай-
ших персонажей в российской истории — Вла-
димира Ульянова (Ленина) — будет, вероятно, 
волновать людей до той поры, пока его тело не 
предадут земле. Отдельные эксперты предпо-
лагают, что это может случиться на 100-летнюю 
годовщину со дня смерти Ленина (21 января 
1924 года). Тогда же истекает срок ограничений, 
наложенных на доступ к фонду, где хранится 
большой объем медицинской документации 
пациента Ульянова. 

Но еще до окончания этого срока врач-
гериатр, невролог, нейрофизиолог, руководитель 
секции геронтологии МОИП (Московское обще-
ство испытателей природы) при МГУ Валерий 
Новоселов добился, чтобы ему выдали «Днев-
ник врачей Ульянова». Он первый (и, похоже, 
единственный) изучил 410 листов уникального 
документа. 

Кто и как лечил вождя революционеров, на-
сколько эффективно это было, что случилось 
с врачами, почему в справке о смерти указан 
никогда не существовавший недуг — обо всем 
этом Новоселов рассказал «МК». 
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Группа исследо-
вателей из Института 
космических иссле-
дований РАН смоде-
лировала сценарий 
космической миссии 
по изучению планеты 
Седны, которую мож-
но было бы отправить 
в космос в 2029–2037 
годах.

Вот так неожидан-
но, невзирая на все 
проблемы с отсутстви-
ем финансирования и 

прочих препон нашей 
неповоротливой эко-
номики. Ученых можно 
понять: у них свое ви-
дение неотложных дел 
и иные временные рам-
ки. Не полетим к Седне, 
которая вращается за 
Нептуном, в 2029-м, 
потом придется ждать 
удобного случая 10 ты-
сяч (!) лет. А что это во-
обще за Седна такая?
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯСИФИЛИС ПАЦИЕНТА №1: 
КАК УМИРАЛ ЛЕНИН

Рассекречена история 
болезни первого 

руководителя советского 
государства

ПУТИНА 
АТАКОВАЛИ 
«БРАТОМ-2»
Чудны дела твои, Господи! Не замеченный 

до настоящего момента в особо близком зна-
комстве с русской культурой новый канцлер 
ФРГ Олаф Шольц вдруг заговорил цитатами 
из культового фильма «Брат-2». Выступая 
онлайн на всемирном экономическом форуме 
в Давосе, новый глава германского прави-
тельства заявил: «России следует признать, 
что «сила в правде, а не наоборот». Молодец, 
друг Олаф! Зачет! Русский язык в школе в ГДР 
изучала фрау Меркель, но аллюзиями нас по-
радовал выросший в буржуазном комфорте 
ФРГ герр Шольц. Впрочем, не попадаем ли 
мы со своими восторгами пальцем в небо? 
Использованная канцлером Германии англий-
ская формулировка right makes might — это 
не только эквивалент слов Данилы Багрова, 
но еще и дословная цитата из знаменитой 
речи будущего президента США Авраама 
Линкольна 1860 года. 

Но это вопрос филологии. Но правда 
ведь, как известно, у каждого своя. Вот, на-
пример, «правда» от министра обороны Ве-
ликобритании Бена Уоллеса, изложенная им 
в статье в газете «Таймс»: отцом российского 
флота является шотландец Самуил Грейг. 
Какие же мы с вами невежи, однако! Мы-то по 
наивности считали родителем нашего ВМФ 
Петра I, но пришел Бен Уоллес и «открыл нам 
Америку»! 
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Экс-офицер ФСБ сменил 

пол ради бьюти-индустрии 
и материнства

 Еще недавно Екатерина была Алек-
сандром, офицером ФСБ, а теперь она 
— миловидная красотка с нежным, об-
волакивающим голосом. Катя согласи-
лась откровенно рассказать «МК» о своем 
опыте и непростом пути к счастью уже в 
новом качестве — не парня, над которым 
постоянно подшучивали коллеги, а уве-
ренной в себе женщины, не пасующей 
перед интернет-хейтерами.
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С ПЕНСИИ ДОЛГИ 
СНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ

Если она не выше прожиточного минимума 
в регионе

Год только начинается, а в ре-
дакции постоянные звонки на тему 
«о главном». На счет в банке «упала» 
пенсия, а в ней несколько тысяч ру-
блей как корова языком слизала. 
Куда ушли деньги? В финансовой 
структуре говорят: удержали по 

исполнительному листу из-за нео-
плаченных долгов. 

Правомерно ли это? Списывать 
средства с единственного источни-
ка доходов? Ведь вроде бы как есть 
закон…
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Специалисты 
из Института 
космических 

исследований РАН 
считают, что настал 
идеальный момент 

для изучения 
карликовой 

планеты 
Солнечной системы

СЕДНА ИЛИ НИКОГДА

ГОЛОВУ ШКОЛЬНИЦЫ 
ЕДВА НЕ ПРОЛОМИЛА РЕКЛАМА

Рекламный щит ресто-
рана быстрого питания 
обрушился на голову 
школьницы. Девочка была 
госпитализирована. 

Как стало известно 
«МК», несчастье произо-
шло в торговом центре 
на улице Каховка. 14-
летняя жительница сто-
лицы Валентина (имя из-
менено) заглянула сюда 
вместе с одноклассница-
ми, чтобы перекусить. 

Когда школьницы поели 
и стали одеваться, одна 
из них случайно задела 
висевший на стене ре-
кламный щит (метр высо-
той, полметра шириной). 
Он по какой-то причине 
оказался не закреплен 
и упал прямо на голову Ва-
лентине, которая сидела 

у стены. Подруга пыталась 
перехватить щит, но не 
удержала. Однако это 
сильно смягчило удар.  

Окровавленную Вален-
тину доставили в боль-
ницу, где наложили швы 
на рассеченные места. 
У пострадавшей болит 
и кружится голова. Врач 
сказал маме школьницы, 
что подобный удар стенда 
по голове ребенка мог бы 
закончиться летальным 
исходом. 

Между тем админи-
стратор торгового центра 
заявила семье пострадав-
шей, что они не несут от-
ветственность за случив-
шееся. Арендатор же лишь 
развел руками на вопрос 
мамы, как такое могло 
случиться. 

КОНЦЕРТ В МАВЗОЛЕЕ 
СПРОВОЦИРОВАЛА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ

Какие-то неведомые 
силы привели совер-
шенно незнакомых лю-
дей практически в одно 
время 19 января на Крас-
ную площадь. Двое шли 
к нынешнему главе стра-
ны, а третий спел песню 
в Мавзолее вождю совет-
ского народа.  

Как стало известно «МК», 
около 13 часов главную 
площадь страны посетил 
19-летний гражданин. Он 
отстоял очередь в Мавзо-
лей и уже внутри решил 
выдать сольный концерт, 
исполнив современную 
популярную песню и при 
этом немного пританцо-
вывая. Вторую песню по-
мешали спеть полицей-
ские, которые вывели 
меломана на улицу. Свой 
поступок молодой человек 
объяснить не смог, отве-
чая представителям вла-
сти какими-то нелепыми 
фразами. Его поведение 
казалось неадекватным, 
несмотря на то, что он был 
совершенно трезв.

В 15.00 на Красной пло-
щади появился 28-летний 
мужчина. Вел он себя до-
вольно странно. Когда 
стражи порядка попро-
сили предъявить доку-
менты и спросили о цели 
визита, мужчина ответил, 
что пришел из Крыма по-
смотреть на президента. 

Некий воображаемый 
друг по имени Гриша все 
время говорит ему, что 
для улучшения жизни 
необходимо срочно уви-
деть первое лицо страны 
вживую. А для этого надо 
попасть к нему на прием, 
куда он, собственно, и на-
правляется.

Не прошло и часа, 
как практически на том 
же месте полицейские 
задержали 50-летнюю 
женщину. Внимание лю-
дей в форме привлекло 
ее агрессивное поведе-
ние и плохая ориента-
ция на местности — она 
шарахалась из стороны 
в сторону, как будто по-
терялась. Дама настой-
чиво уговаривала право-
охранителей проводить 
ее к главе государства, 
а если те откажутся, 
то она в любом случае 
дойдет до него сама.

Все трое граждан были 
препровождены в отдел 
полиции, где каждому 
были вызваны медики. 
После осмотра двоих ви-
зитеров госпитализиро-
вали в специальное ме-
дицинское учреждение. 
Кстати, в среду Москву на-
крыла сильная магнитная 
буря. Возможно, с этим 
и связаны странные ви-
зиты на главную площадь 
города.

ГОЛОДНЫЕ КОТЫ ПОЕДАЛИ ДРУГ 
ДРУГА, ПОКА ХОЗЯИН ЛЕЧИЛСЯ 

ОТ КОРОНАВИРУСА
Коты-каннибалы, кото-

рых оставили без пищи 
в одном из частных домов, 
держат в страхе жителей 
деревни под Талдомом. 
Животные на глазах дач-
ников поедают друг дру-
га, при этом трупы погиб-
ших разбросаны по всему 
участку.

Как удалось выяснить 
«МК», эта история нача-
лась в 2015 году, когда 31-
летний хозяин дома в СНТ 
возле деревни Юркино 
принес домой бездомно-
го кота. Животное было 
запуганным, с торчащей 
шерстью и следами дра-
ки со своими сородичами. 
Вскоре мужчина начал 
забирать к себе всех бро-
дячих котов. Он говорил 
жене, что жалко их остав-
лять на улице, погибнут. 
Супруга первоначально 
отнеслась к инициативе 
позитивно: лечила, стери-
лизовала и кастрировала 
животных. Коты жили в бы-
товке на участке и свобод-
но гуляли по территории.

Однако терпение женщи-
ны иссякло — в 2018 году 
она ушла от мужа. Но оста-
лась с ним в хороших от-
ношениях — приезжала 
несколько раз в неделю по-
могать с кошками, которых 
на тот момент насчитыва-
лось не менее 60. Она даже 
установила на участке и в 
бытовке камеры. Дама ча-
сто подключалась к ним, 
чтобы удостовериться, что 
с животными все в поряд-
ке. Но в какой-то момент 
доступ к камерам оказал-
ся заблокирован. Экс-муж 
объяснил это большой на-
грузкой на Интернет.

Вскоре ситуация при-
няла странный оборот. 
Мужчина начал присылать 
фотографии умерших ко-
тов, которых он сразу хо-
ронил. Женщина поначалу 
верила, что смерть носи-
ла естественные причи-
ны, но затем усомнилась. 

Она начала предполагать 
страшное — что мужчина 
помешался разумом и на-
чал убивать котов.

Ситуацию прояснили 
москвичи, приехавшие 
на шашлыки. На участке 
соседа они увидели трупы 
животных, большинство 
из которых были обгло-
даны. По всей видимости, 
мужчина прекратил кор-
мить животных, и несчаст-
ные коты стали поедать 
друг друга. Информацию 
подтвердили полицей-
ские, приехавшие на уча-
сток и увидевшие жут-
кую картину. Из 60 кошек 
остались только 20, но и 
они в критически истощен-
ном состоянии. По данным 
правоохранителей, хозяин 
несчастных животных бо-
лел коронавирусом и на-
ходится в больнице.

На днях экс-супруга на-
писала заявление в поли-
цию с просьбой привлечь 
мужчину к ответственно-
сти по факту жестокого 
обращения с животными. 
Сердобольная дама взя-
ла шефство над чудом вы-
жившими четверолапыми 
— пытается их вылечить, 
чтобы пристроить в до-
брые руки.

В КАЧЕСТВЕННЫЕ ШПРОТЫ 
НЕ ПРИМУТ РЫБ 

«МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ»
Как выбрать в магази-

не правильные шпроты, 
рассказал Росстандарт. 
Идеальная копченая рыб-
ка в банке должна лежать 
«елочкой». 

Об этом говорится 
в новом ГОСТе, который 
утвердило ведомство. 
Согласно техническим 
правилам, для качествен-
ных шпрот подойдет са-
лака, тюлька и несколько 
вариантов кильки — бал-
тийская, североморская 
и черноморская. Сортов 
в ГОСТе три: экстра, 
высший и первый. Если 
консервы хоть немного 
горчат на вкус, претен-
довать они смогут только 
на первый сорт. Даже на-
мек на горечь для шпрот 
экстра и высшего класса 
исключен. То же самое 
касается и запаха. Аро-
мат копчености — далеко 
не показатель высшего 
качества, как следует 
из документа. Рыбка «мо-
дельной внешности», су-
хая и поджарая, также 

будет считаться высшим 
или первым сортом. Экс-
тра — это мясистые эк-
земпляры, которым глаз 
радуется. Цвет тоже ва-
жен. Чем рыбка сильнее 
отдает в золото или ко-
ричневый оттенок, тем 
ниже сорт. Кроме того, 
правильные шпроты 
должны отличаться цель-
ной натурой. С лопнув-
шим брюшком рыбешек 
допускается не более 15 
процентов, а экземпля-
ров с надорванной спи-
ной — не более четверти 
от объема банки. Кста-
ти, укладывать шпроты 
в банку производителям 
тоже придется с особым 
шиком. Есть два вари-
анта: «елочкой» или «ва-
летом». Плавать шпроты 
сорта экстра могут только 
в прозрачной жидкости. 
Помутнение или сетка 
на поверхности масляного 
маринада — признак того, 
что на стол к потребителю 
попал продукт более низ-
кого класса.

БУКВА «Ё» ИЗМЕНИТ СВОЙ ОБЛИК 
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ?

Новый облик буквы «Ё» 
предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы. В защиту 
самой проблемной лите-
ры русского алфавита 
активисты разработали 
целый проект реформы. 

Авторы инициативы счи-
тают, что нашли причину, 
почему «ё» часто пишут 
как «е». По мнению раз-
работчиков, беды самой 
часто обижаемой буквы 
начались еще во време-
на молодой советской 
власти. Чтобы подогнать 
типографии под новые 
нормы реформирован-
ного русского языка, 
революционеры изыма-
ли у печатников литеры, 
не соответствующие но-
вым правилам. Помимо 
литер устаревших букв 
и начертаний нередко 
изымались «Ь», «Ъ» или 
«Ё». В результате твер-
дый знак нередко заме-
нялся апострофом, а ис-
полнять обязанности «ё» 

приходилось букве «е». 
Со временем изначаль-
но техническая путаница 
вошла в обиход, что и по 
сей день вызывает про-
блему. Чтобы условному 
«Ёжикову» не приходилось 
в судах доказывать, что 
«Ежиковым» он стал по не-
досмотру невниматель-
ной паспортистки, авторы 
инициативы предложили 
коренным образом из-
менить само начертание 
буквы «ё». Идея проста — 
сделать букву максималь-
но непохожей на «е». Для 
этого эксперты РОИ хотят 

закрепить и повсеместно 
использовать строчное 
и заглавное написание 
буквы «Ё» с замкнутой, 
закругленной, никогда 
не заостряемой петель-
кой в верхней части буквы, 
наподобие верхней поло-
вины буквы «В». Как отме-
чают авторы, в шрифтах 
с засечками верхнюю 
границу петельки следует 
усилить засечкой, так же, 
как усиливается верхняя 
граница верхней части 
буквы «В». Обязательно 
также сохранить две точ-
ки над новой «ё». 

ВЕРХОВНЫЕ СУДЬИ РАЗРЕШИЛИ 
ИНОГДА ПРОГУЛИВАТЬ РАБОТУ 
БЕЗ СТРАХА БЫТЬ УВОЛЕННЫМ

Выгнать сотрудника 
с работы за прогул ста-
нет практически невоз-
можно. Верховный суд 
пошел на беспрецедент-
ные меры защиты работ-
ников от такого варианта 
увольнения. 

До ВС дошла жалоба ав-
томеханика из Новорос-
сийска. Мужчина больше 
года отработал в автосер-
висе, как вдруг отношения 
с начальством резко ис-
портились. Руководство 
мастерской решило сэ-
кономить на расходных 
материалах и в ульти-
мативной форме пред-
ложило слесарю за свой 
счет купить моторное 
масло, необходимое для 
ремонта авто очередно-
го клиента. Мастер наот-
рез отказался. Босс за-
явил, что в таком случае 

несговорчивый сотрудник 
будет уволен. Тот вспы-
лил и хлопнул дверью. Так 
как инцидент произошел 
в самом начале рабочего 
дня, начальник спесивого 
автомеханика педантич-
но выждал положенные 
четыре часа, после чего 
оформил увольнение 
за прогул. Мастер пытался 
судиться, но раз за разом 
проигрывал. Судьи сочли 
действия работодателя 
совершенно законными. 
Ведь работник отсутство-
вал более четырех часов 
без уважительной причи-
ны. Тем не менее череда 
неудач авторемонтника 
закончилась в Верхов-
ном суде. Коллегия выс-
ших судей пожурила 
коллег из нижестоящих 
инстанций за формализм. 
В своем определении ВС 

подчеркнул, что подход 
к таким делам должен 
быть в корне иным. Во-
первых, суд в каждом 
конкретном случае обя-
зан изучить обстоятель-
ства, ставшие причиной 
конфликта между сотруд-
ником и руководством. 
Во-вторых, надо исследо-
вать трудовой «анамнез» 
истца. Если до прогула он 
трудился исправно и без 
взысканий, значит, и счи-
тать разовое отсутствие 
на рабочем месте злост-
ным нарушением не сле-
дует. Наконец, ВС предпи-
сал судьям исследовать 
самый главный вопрос — 
что помешало работода-
телю наказать сотрудника 
за прогул менее жестким 
способом. Например, вы-
нести предупреждение 
или объявить выговор. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Банк России предлагает ввести 
запрет на выпуск, обращение и 
обмен криптовалют на территории 
России. Соответствующие 
предложения содержатся 
в докладе регулятора для 
общественных консультаций. 
Ранее появилась информация 
агентства Bloomberg, что в 
необходимости подобного 
шага руководство Банка России 
убедила ФСБ. 

ФСБ И ЦБ ПРОТИВ 
КРИПТОВАЛЮТЫ
У россиян, по оценкам, 
ее на 7 трлн рублей

По данным агентства, таким образом 
можно будет лишить доступа к финанси-
рованию оппозиции и СМИ-иноагентов. 
Из ФСБ пока комментариев не дали, а 
вот в ЦБ заявили, что уже давно бьют 
тревогу по поводу криптовалютных ри-
сков, и рады, если другие ведомства 
разделяют эту позицию. Как бы там ни 
было, над рынком « вирутальных денег» 
в России сгущаются тучи. 

Первый звоночек для майнеров и 
прочих заинтересованных лиц прозвучал 
еще 13 января, когда глава Следствен-
ного комитета Александр Бастрыкин в 
своем интервью призвал ввести обяза-
тельную идентификацию держателей 
криптовалют. Он добавил, что правовой 
статус онлайн-платформ, на которых 
анонимно продается криптовалюта, так-
же не определен. Несколько дней спустя 
стало известно, что Банк России начал 
изучать связанные с криптообменниками 
операции банков. Причем еще в конце 
2021 года регулятор направил банкам 
запросы относительно сотрудничества 
с криптобменниками в части проведе-
ния платежей между гражданами, чего 
ранее никогда не делал. Ну а «вишен-
кой на торте» стала новость о том, что 
ФСБ убедила главу ЦБ РФ Эльвиру На-
биуллину поддержать полный запрет на 
операции с криптовалютами в России, 
чтобы лишить доступа к финансиро-
ванию оппозицию и СМИ-иноагентов. 
Якобы ФСБ лоббировала этот запрет, 
так как трудноотслеживаемые платежи 
в криптовалютах все чаще использу-
ются россиянами для пожертвований в 
пользу «нежелательных организаций». 
По данным Bloomberg, финансирование 
оппозиции является незначительной ча-
стью общего криптовалютного «пирога», 
оцениваемого в 7 трлн рублей, которые 
находятся на счетах в примерно 17 млн 
криптокошельков в России. 

Под влиянием силовиков или без 
оного, но Банк России предлагает запре-
тить в РФ выпуск, майнинг и обращение 
криптовалют, что следует из доклада 
«Криптовалюты: тренды, риски, меры». 
Регулятор сравнил их с финансовой пи-
рамидой. ЦБ и раньше не испытывал 
теплых чувств к рынку майнинга, называл 
криптовалюты «денежными суррогата-
ми» и высказывался против инициатив 
Минфина, желавшего приравнять крип-
тодобычу к предпринимательской дея-
тельности и собирать налоги.

По оценке компании BitRiver, май-
нингом одного лишь биткоина в нашей 
стране занимаются около 300 тыс. фи-
зических и юридических лиц, которые в 
скором времени разом могут оказаться 
по ту сторону закона. При этом совокуп-
ная усредненная выручка российских 
майнеров биткоина в год составляет по-
рядка полутора миллиардов долларов 
США. Еще порядка $2,5 млрд в год зара-
батывают майнеры других криптовалют 
(эфир, монеро и пр.). 

Решимость регулятора ввести пол-
ный запрет криптовалюты в России вы-
звал острые споры у экспертов. «Стоит 
понимать, что каждому центробанку хо-
чется оставаться монополистом по части 
эмиссии денег, так что негативные ком-
ментарии их представителей понятны, 
— говорит Аарон Хомский, руководитель 
инвестиционного департамента ICB Fund. 
— Однако криптовалюта — это только ин-
вестиционный инструмент, который в 99% 
не используется как средство оплаты, а 
значит, реальной угрозы не представляет. 
Тот же доллар или рубль гораздо чаще 
используется для теневых операций, так 
что логичнее сначала навести порядок 
по ним». Да и правительству легче кон-
тролировать переводы «в крипте», так 
как обменники и биржи готовы делиться 
всей необходимой информацией с сило-
виками, отмечает эксперт. «Даже если 
подозрения ФСБ насчет криптовалют 
реальны, это не отменяет возможности 
использования других обходных путей 
для финансирования опасных группи-
ровок, — подчеркивает Игорь Захаров, 
учредитель цифровой экосистемы DBX. — 
В этом плане цифровая валюта сравнима 
с драгоценными металлами, бриллианта-
ми, изумрудами... Сейчас криптовалюта 
используется больше как имущество или 
способ накопления, не применяясь ак-
тивно в покупке чего-либо». Финансовая 
система может сильно пострадать из-за 
ухода бизнеса криптовалют в тень, от-
сутствия возможности получения налогов 
с операций, которые регулировались до 
этого, считает наш собеседник. Наибо-
лее часто услугами обмена криптовалют 
пользуются обычные люди для получения 
дополнительного заработка, по которым 
запрет и ударит больше всего, уверен 
эксперт.

«Если взимать с криптовалютных 
операций при переводе в обычные сред-
ства налог на прибыль или НДФЛ, то в 
консолидированный бюджет России бу-
дет в среднем ежегодно поступать более 
50 млрд рублей в виде доходов», — сооб-
щил Игорь Рунец, генеральный директор 
BitRiver. В будущем доходы могут быть 
еще больше, полагает эксперт, поэтому 
власти могли бы использовать потенциал 
криптовалют в своих целях. Теперь этих 
денег бюджет точно лишится.

Наталия ТРУШИНА.

Американский лидер слишком 
сильно сосредоточился на 
заочном споре с Кремлем
Президент США Джо Байден 20 
января провел масштабную пресс-
конференцию, приуроченную к пер-
вой годовщине своего пребывания 
на посту главы государства. Хозяину 
Белого дома и его спичрайтерам явно 
пришлось потрудиться: мало кто из 
представителей СМИ и политологов в 
преддверии знаменательной даты не 
обратил внимания на продолжающий 
проседать рейтинг общественного 
одобрения американского лидера. 
Байден, понимая уязвимость своего 
положения, попытался сделать ак-
цент на внутриполитических успехах, 
коих набралось немного, однако 
значительную часть речи посвятил 
внешней политике. Испытанный 
маневр, судя по всему, не сработал 
для аудитории США, а вот России 
было послано несколько тревожных 
сигналов — на фоне назначенных на 
21 января переговоров на уровне глав 
дипломатий обеих стран.

По иронии ли судьбы или по продуман-
ному Белым домом и Госдепартаментом 
сценарию именно в президентскую годов-
щину Байдена государственный секретарь 
США прибыл с визитом на Украину. Уже на 
следующий день в Женеве он встретится с 
главой МИД России Сергеем Лавровым, по-
тому неудивительно, что и Байден в своем 
выступлении много говорил о возможном 
прямом российско-украинском конфликте.

Согласно словам президента США, 
если в Кремле решат предпринять агрес-
сивные действия по отношению к Украи-
не, американская реакция будет жесткой и 
незамедлительной. 

«Если они (русские) вторгнутся (на Украи-
ну), они заплатят. Их банки не смогут иметь 
дело с долларом», — подчеркнул Байден. 

При этом он отметил, что, по его мнению, 

сам Президент России Владимир Путин не 
хотел бы полномасштабной конфронтации с 
Западом. Однако, как пояснила в свою оче-
редь пресс-секретарь Белого дома, втор-
жением в Вашингтоне будут считать любое, 
вне зависимости от масштаба, пересечение 
российскими военными украинской грани-
цы. Представителям президентского офиса 
вообще многое из речи Байдена пришлось 
объяснять, но ясности это не добавило. 

О каких именно «невиданных» для Путина 
санкциях говорил американский лидер, до 
сих пор неясно: отключение от долларовых 
операций местные аналитики считают если 
и не блефом, то не самой критичной мерой. 
Полный пакет возможных новых ограничений, 
судя по всему, пока не «на столе» в Белом 
доме и существует в разрозненном виде лишь 
в байденовском воображении. Путин же еще 
в начале января дал понять, что дальнейшее 
давление на Россию обернется разрывом дву-
сторонних отношений, чего в США не желают 
даже самые отчаянные «ястребы».

Параллельно с Байденом солидарность с 
Украиной против пресловутой «кремлевской 
агрессии» выразил и госсекретарь Блинкен, 
который ранее, комментируя назначенные 
на 21 января переговоры с Лавровым, под-
черкнул: Вашингтон не направляет Москве 
никаких желаемых Кремлем гарантий без-
опасности, а лишь намечает перспективы 
продолжения диалога. Устроит ли это Россию 
— станет понятно лишь после встречи дипло-
матов. Однако Байден не исключил и прове-
дения саммита на президентском уровне: по 
мнению как американских, так и российских 
политологов, это могло бы внести большую 
ясность в будущее отношений США и РФ, чем 
опосредованный обмен позициями.

Что касается внутренней политики, то 
Байден не стал, подобно своему предше-
ственнику Дональду Трампу, называть не-
гативные новости о себе «фейковыми», при-
знав как проблемы в экономике (в частности, 
растущую инфляцию, которая уже приводит к 
дефициту ряда товаров в небольших городах), 
вызванные пандемией, так и, собственно, 
никуда не исчезнувшую опасность корона-
вируса. В начале месяца США побили свой 

же антирекорд, когда суточное количество 
зараженных перевалило за 1,4 млн человек, 
что, конечно, не смогли не заметить и  участ-
ники опросов. Байден не преминул напомнить, 
что коронавирусный кризис в его стране — во 
многом следствие политики именно Трампа, 
долгое время игнорировавшего проблему. 
Однако, подняв идею более активной и эф-
фективной борьбы с пандемией на пред-
выборное знамя, сам новый президент не 
оправдал ожиданий. Конечно, это связано 
не с его личной ролью — предсказать по-
явление штамма «Омикрон», показавшего 
крайне высокую скорость распространения, 
было сложно. Кроме того, и это всегда важно 
в подобных случаях, в США далеко не все 
решают федеральные власти. Руководители 
некоторых штатов самостоятельно то и дело 
идут на смягчение карантинных мер, дабы 
избежать экономического коллапса на под-
контрольных им территориях, увеличивая тем 
самым риск заражения.

Впрочем, и на стороне Байдена есть ста-
тистика, говорящая о снижении числа леталь-
ных исходов среди жертв пандемии. Отвечая 
журналисту по этой теме, глава государства 
не стеснялся в самовосхвалении. 

«Вы знаете какого-либо президента, кто 
сделал бы столь же много в первый год? — 
парировал он вопрос репортера. — Назовите 
мне хоть одного».

Конечно, подобное сравнение тяжело 
назвать корректным, ведь никто до Байдена 
и не принимал охваченную пандемией страну 
под руководство. Однако и однозначно не 
согласиться с президентом нельзя: хотя его 
критики и напирают на провальные рейтинги, 
у того же Трампа, которому досталось более 
стабильное государство, они в первый год 
были еще ниже.

Как бы то ни было, годовщину на посту 
нынешний президент США явно встретил 
не так, как задумывал он сам и его команда. 
Иронично, что, по сути, Байдена преследуют 
проблемы, схожие с теми, которые влияют на 
рейтинг горячо поддерживаемого им укра-
инского президента Владимира Зеленского 
(он тоже сильно «сдал», по опросам, за время 
пребывания в должности): оба лидера на-
столько увлеклись «российской угрозой», 
разрабатывая десятки сценариев вторжения 
и ответов на него, что, похоже, времени на 
внутренние дела им банально не хватает.

Ренат АБДУЛЛИН.

ПУТИНА 
АТАКОВАЛИ 
«БРАТОМ-2»
c 1-й стр.

Впрочем, не будем судить бри-
танского министра слишком 
строго. Вот «правда» от нового 
министра иностранных дел Ка-

нады Мелани Жоли: «Почти 4500 украинских 
солдат погибли в войне против России на Вос-
точном фронте. Посещение Стены памяти в 
Киеве — напоминание о том, почему мы должны 
поддерживать Украину, ее народ и ее сувере-
нитет». Поддерживать как — духоподъемными 
твитами в Интернете и поставками оружия? 
Вполне допускаю, что, встав на колени перед 
этой самой Стеной памяти в Киеве, госпожа 
министр хотела всего лишь подлизаться к 
многочисленной и политически очень влия-
тельной украинской диаспоре в Канаде. Но по 
факту подобные заявления — это натравли-
вание украинцев на русских и русских на 
украинцев. 

Когда 22 июня 1941 года Гитлер напал на 
СССР, то будущий президент США, а тогда 
сенатор Гарри Трумэн отреагировал на это так: 
«Если мы увидим, что побеждает Германия, 
мы должны помочь России, а если побеждает 
Россия, мы должны помочь Германии. Пусть 
они поубивают друг друга в как можно больших 
количествах!» Подобный открытый цинизм на 
Западе сейчас не в моде. Однако сильно ли 
лучше скрытый цинизм открытого? 

Но главный смысл этого текста — не в 
атаке на чужую и не в защите своей правды. 
Высказавшись с позиции человека, который 

болеет за национальные интересы своей стра-
ны и страстно желает ей успеха в ее нынешнем 
противостоянии с Западом, я хочу теперь 
высказаться с позиции хорошо знающего 
историю обывателя. В 2022 Россия и Китай, 
действуя каждый по отдельности в рамках 
стратегического партнерства, противостоят 
Западу. В 1952 году СССР и КНР тоже вместе 
противостояли Западу — на поле боя (или в 
нашем случае — в воздухе) корейской войны. 
А в 1982 году Китай в одной связке с Западом с 
помощью секретных поставок оружия помогал 
афганским душманам убивать на террито-
рии этой страны как можно больше русских 
и украинцев из «ограниченного контингента» 
советских войск. «Дружественный» сейчас 
России Иран, кстати, тогда делал то же самое. 
Спрашивается: можем ли мы предсказать, 
как будет выглядеть диспозиция сил и сторон 
через 30, 40, 50 или 70 лет? 

А еще история показывает вот что: многие 
из политических схваток, которые в свое время, 
казались жизненно важными и судьбоносны-
ми, по прошествии времени воспринимаются 
как самое настоящее недоразумение. Пытаясь 
предотвратить объединение Вьетнама под 
властью Коммунистической партии, США по-
теряли убитыми более 58 тысяч своих солдат 

и убили бесчисленное количество вьетнамцев. 
Вьетнамская компартия в итоге все равно 
победила — и через некоторое время стала 
надежным политическим партнером Америки. 
Соперничая во времена Сталина и Хрущева 
за контроль над Берлином, СССР и США не-
сколько раз балансировали на грани полно-
масштабной военной конфронтации. Сегодня 
Берлин вновь контролируют сами немцы. И это 
не кажется странным или противоестествен-
ным ни нам, ни американцам. 

К чему конкретно я веду? Ни к тому, разуме-
ется, что Россия должна отказаться от своего 
категорического неприятия дальнейшего рас-
ширения НАТО. Я веду к тому, что видя деревья, 
нельзя забывать о том, что они образуют лес. 
Нельзя действовать только в логике сиюминут-
ной конфронтации. Надо постоянно держать в 
голове общую картину и помнить о том, что от 
войны в Европе плохо будет всем там живущим. 
«Я уверен, что нет никакого риска полномас-
штабной войны, которая может развернуться в 
Европе или еще где-нибудь» — сделав на днях 
на площадке Валдайского клуба это заявление, 
заместитель Лаврова Сергей Рябков очень меня 
порадовал. Безумно хочу, чтобы это оказалось 
правдой. В этой правде точно сила.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Так ли страшна «война 
с Россией», как ее малюют
Президент Украины Владимир Зе-
ленский и глава Госдепа США Энтони 
Блинкен разошлись в трактовках 
того, насколько большая угроза на-
висла над Киевом, и что в связи с 
этим нужно предпринять. Американ-
ский дипломат считает, что в скором 
времени украинцы могут столкнуться 
с агрессией со стороны России, по-
этому им нужно сплотиться. А глава 
Украины думает, что переживать не 
из-за чего, поскольку война идет уже 
8 лет.

«Очередное видеообращение Зеленского 
напоминает историю о выступлении Сталина 
на ІІ съезде колхозников в 1935 году. В част-
ности, Сталин упомянул о «революции рабов, 
потрясшей основы Римской империи». После 
съезда Сталин встретился с группой масти-
тых историков, которые попросили уточнить, 
какую революцию рабов имел в виду Вождь 
Народов, чтобы внести правки в учебники. 
Сталин засмеялся: «Ну я же выступал перед 
колхозниками!» В данном случае Зеленский 
озвучивает тезисы для внутреннего потребле-
ния и вряд ли он использует те же аргументы 
в общении с Блинкеном или Байденом. Так что 
само видеообращение стоит расценивать как 
элемент агитпропа», — заявил «МК» глава 
фонда «Украинская политика» Константин 
Бондаренко.

Украинский политический аналитик 
Тарас Козуб считает, что в своих оценках 
происходящего Зеленский и Блинкен исходят 
из разных оснований. «Концентрация сил и 
средств на российско-украинской границе 
началась еще в марте-апреле 2021 года. Тогда 

Киев узнал о существовании не иллюзорной 
угрозы войны. С тех пор силы и средства 
всегда находились на границе и только пере-
группировались. Говоря о том, что опасность 
невелика, Зеленский исходит из того, что ему 
нужно стабилизировать украинскую эконо-
мику. На фоне слухов о «большой войне» из 
Украины выводят капиталы. Соответственно, 
информационная дестабилизация может быть 
даже опаснее реальных боевых действий. Что 
касается американской позиции, то она про-
диктована желанием постоянно поднимать 
ставки в отношениях с Россией», — сообщил 
«МК» Козуб.

Вместе с тем опрошенные «МК» эксперты 
выделили фразу Блинкена о том, что украинцы 
должны сплотиться перед российской агрес-
сией, в то время как Зеленский этот момент 
проигнорировал. Украинский эксперт по 
международным отношениям Андрей 
Бузаров считает: американцы непрозрачно 
намекают президенту Украины, что они про-
тив уголовного преследования Порошенко и 
Медведчука, если это происходит в рамках 
политических разборок. 

«Посольство США на Украине неодно-
кратно обращало внимание Киева на то, что 

уголовные дела не должны быть политически 
мотивированными. При этом в делах против 
Медведчука и Порошенко слишком много 
ошибок, а значит, власти торопились. Само по 
себе дело очень странное. Если Медведчука 
еще можно заподозрить в пророссийских 
симпатиях, то обвинять в этом Порошенко — 
просто смешно.», — утверждает Бузаров.

Тарас Козуб согласен, что Блинкен пере-
дал Зеленскому недовольство США теми 
громкими судебными процессами, которые 
сейчас проходят на Украине. «Перед тем как 
вернуться в Киев, Порошенко посетил Ва-
шингтон, где встретился с близкими Байде-
ну лоббистами. Скорее всего, если бы экс-
президент Украины не смог договориться о 
своем будущем, он бы не вернулся на родину, 
— рассуждает Козуб. — Но Зеленский все 
равно продолжит свои попытки посадить По-
рошенко и Медведчука. Его рейтинг катится 
вниз из-за сильно завышенных ожиданий 
от его правления в 2019 году. При этом Зе-
ленский смог выполнить только около 20% 
своих обещаний. Нет ни мира на Донбассе, 
ни социально-экономического роста, ни даже 
посадок коррупционеров».

Артур АВАКОВ.
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Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц. 

Министр иностранных дел Канады 
Мелани Жоли у Стены памяти в 
Киеве.

БАЙДЕН ОТМЕТИЛ ГОДОВЩИНУ ПО-УКРАИНСКИ
ЗА БУГРОМ

Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP
КАДР

ТРАНСПОРТ

ДВЕ НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО ПОМОГУТ ЖИТЕЛЯМ ЮГА ПОДМОСКОВЬЯ

ВОЕННЫЕ ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID

В этом году между Шос-
сейной и Люблинской 
улицами, возле пересе-
чения с Волгоградским 
проспектом, будет по-
строена станция «Тек-
стильщики» БКЛ (Боль-
шой кольцевой линии) с 
двумя вестибюлями, ко-
торые выйдут на Люблин-
скую и на Шоссейную 
улицы. В перспективе это 
будет крупный транспортно-

пересадочный узел.
Москвичи, а также жители 
южных городов Подмоско-
вья — Подольска, Чехова, 
Серпухова, смогут делать 
здесь пересадку со станции 
«Текстильщики» Таганско-
Краснопресненской линии 
и с платформы МЦД-2. 
Здесь же появится надзем-
ный пешеходный переход. 
Также до конца 2022 года на 
пересечении улиц Гурьяно-

ва и Шоссейной появится 
станция «Печатники» (БКЛ). 
Вместе с одноименной 
станцией Люблинско-
Дмитровской линии и 
строящейся станцией 
МЦД-2 она также войдет в 
состав крупного пересадоч-
ного узла, что также будет 
удобно для жителей южного 
Подмосковья, прибывающих 
в столицу электричкой или 
поездом МЦД.

Новый способ тестирова-
ния на коронавирус раз-
работали военные ученые 
Кировского филиала 48-
го Центрального научно-
исследовательского 
института (ЦНИИ) войск 

радиационной, химиче-
ской и биологической 
защиты совместно с 
коллегами одной из 
российских научно-
производственных 
фирм. Он в несколько раз 

быстрее традиционных ПЦР-
исследований и при этом не 
уступает им по точности. По 
заверению разработчиков, 
она составляет 95%. Специ-
альный реагент приводит к 
частичной или полной потере 
вирусом своей активности 
всего за одну минуту, что 
практически сразу позволяет 
приступить непосредственно 
к исследованию. Это на-
стоящее ноу-хау российских 
ученых. Пока название реа-
гента держится в секрете. 
Специалисты Центра уже 
приступили к обучению воен-
ных врачей работе с новыми 
наборами. В ближайшее 
время они поступят в диа-
гностические лаборатории 
военно-медицинских учреж-
дений. Однако в перспективе 
их планируют использовать и 
в гражданских медицинских 
учреждениях.

Кленовый бульвар

Нагатинский затон

Печатники

Текстильщики

НижегородскаяНОВЫЕ СТАНЦИИ
БОЛЬШОЙ 
КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ

В российской столице 
установлен новый анти-
рекорд заболеваемости. 
Впрочем, рост числа инфи-
цированных предсказывали 
давно. Важно, что смертность 
от ковида в городе сегодня 
ниже летних показателей. 
Последний раз рекорды по 
количеству инфицированных 
столица била 19 июня 2021 
года — тогда в сутки было 

«лишь» 9120 зараженных. За 
те же сутки в Москве умерли 
70 человек. Смертность от 
коронавируса в столице с на-
чала года практически не из-
менилась и остается намного 
ниже пиков лета 2021 года: 
так, 28 июня было объявлено 
о смерти в Москве 124 боль-
ных COVID-19. Это говорит в 
пользу того, что «Омикрон» 
протекает значительно 

легче предыдущих вариантов 
коронавируса. В больницы 
Москвы за последние сутки 
с COVID-19 попали 930 чело-
век, что заметно выше, чем 
прежде (днем ранее было 
861, неделю назад — 767). 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил о том, что «Омикрон» 
уже доминирует в столице, 
практически полностью вы-
теснив «Дельту».

случаев заражения коронавирусом 
выявлено за сутки в Москве11 557 

ЦИФРА

19-летняя летчица из Бельгии Зара Резерфорд завершила кругосветное 
авиапутешествие и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая 

женщина, самостоятельно облетевшая весь мир. При этом она использовала лишь ма-
ленький легкомоторный самолет. За полгода девушка облетела 57 стран: чтобы отпра-
виться в рискованное и амбициозное путешествие, она на год отложила поступление в 
университет. Своим примером юная летчица хочет вдохновлять девушек заниматься лю-
бимым делом. «Это мечта всей моей жизни — облететь мир на самолете. Идея была про-
сто безумной, и я всегда думала, что это невозможно. Но потом я решила, что если я ни-
кому об этом не расскажу, то этого никогда не случится. Поэтому я сказала об этом своим 
родителям, и они меня поддержали», — вспоминает рекордсменка.

СТАТИСТИКА

РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ХОББИ И ДОСУГЕ
В свободное от работы 
время жители России 
чаще всего предпочитают 
общаться с друзьями или 
же заниматься домаш-
ними делами. Об этом 
сообщает со ссылкой на свои 
опросы Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) — 35% 
респондентов именно такой 

вариант досуга выбрали из 
предложенных. Немного 
меньшей популярностью 
пользуется отдых на природе 
(33%); занимаются с детьми 
32% опрошенных, работают 
на даче — 31%, слушают му-
зыку и читают книги — 31%, 
проводят время за компьюте-
ром — 30%, смотрят телеви-
зор и слушают радио — 28%. 

О том, что в свободное время 
занимаются хобби, сообщил 
каждый пятый опрошенный 
(19%). Основными барьера-
ми для этого большинство 
россиян считают недостаток 
денег (60%), половина — не-
хватку времени (49%), лень и 
проблемы со здоровьем (по 
11%) и отсутствие специаль-
ных навыков (9%).

САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ
(в зависимости от возрастной группы):

По данным ВЦИОМ.

18–24 года — рисование

25–34 года — чтение книг и газет

35–44 года — занятия спортом

45–59 лет — чтение и рыбалка45–59 лет — чтение и рыбалка45–59 лет — чтение и рыбалка

60 лет и больше — садоводство
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К работающим пенсионерам 
это опять не относится
В феврале российские неработаю-
щие пенсионеры получат пенсию, 
проиндексированную на 8,6%. И 
еще 2,7% доплаты за январь. Гос-
дума единогласно приняла сразу во 
втором и третьем чтении закон на эту 
тему. Выступавшие депутаты призна-
вали, что и повышенная индексация 
не компенсирует пенсионерам роста 
цен на продукты питания, услуги и 
лекарства.

Чтобы ускорить юридическое оформле-
ние решения о более внушительной индек-
сации, соответствующие поправки внесли в 
принятый еще до нового года в первом чте-
нии законопроект на совсем другую, но тоже 
«пенсионную» тему. С 1 января 2022 года, 
напомнила коллегам член Комитета по труду 
и социальной политике Светлана Бессараб 
(«ЕР»), пенсии неработающим уже проиндек-
сировали на 5,9%, а сейчас их предлагается 
увеличить на 8,6%, «на процент реальной 
инфляции с небольшим опережением»: по 
данным Росстата, за 2021 год цены выросли 

в среднем на 8,4%. В итоге 
средняя пенсия составит 18 984 рубля в месяц 
и вырастет в среднем на 1400 рублей. 

В зале раздались жидкие аплодисменты. 
«Спасибо президенту за это предложение», 
— продолжила г-жа Бессараб. Цена вопроса 
— 172 млрд рублей из федерального бюдже-
та, но «это позволит снивелировать высокую 
инфляцию, которую мы с вами не ожидали». В 
феврале около 38 млн неработающих пенсио-
неров получат немного, на 2,7% выросшую по 
сравнению с январской пенсию, плюс доплату 
в 2,7% за январь.

Поправки были внесены Правительством 
РФ, которому Президент РФ еще в ноябре 
прошлого года поручал «в ближайшее время» 
решить, как обеспечить индексацию пен-
сий неработающим выше уровня инфляции. 
Кстати, в ноябре без всяких проволочек был 
решен вопрос с индексацией на те же самые 
8,6% с 1 января 2022 года и прожиточного 
минимума, и МРОТ, которые первоначально 
предполагалось увеличить гораздо скромнее. 
А про «ближайшее время» применительно к 
пенсиям Владимир Путин говорил и в конце 
декабря, но про 8,6% объявил лишь после 
новогодних каникул. 

Глава Комитета по труду и соцполитике 
Ярослав Нилов (ЛДПР) признал, что вопрос 

«решен с опозданием», и 
было бы правильно сделать 
все еще осенью прошлого 
года — ведь все прекрасно 
понимали, что инфляция по 
итогам года окажется выше 
заложенного в бюджете про-
гноза Минэкономразвития в 
5,8%. К тому же сейчас повы-
шенная индексация не касает-
ся работающих пенсионеров и 

получателей социальных пен-
сий, сказал г-н Нилов, а цены на 
продукты питания и лекарства 
выросли гораздо круче, чем на 
8,6%. Нужно менять методику 
расчета Росстатом инфляции, 
потому что «есть товары пер-
вой необходимости, которые 

составляют львиную долю расходов пен-
сионеров, и есть «самолеты и корабли, для 
которых инфляция совсем другая», — считает 
депутат.

Продукты подорожали на 20%, услуги — 
на 12%, эксперты говорят, что индексировать 
пенсии надо было бы на 15,6%, заявил Алек-
сей Куринный (КПРФ), назвав принимаемый 
закон «шагом в сторону справедливости». Но 
шаг этот, по мнению коммунистов, слишком 
робкий: «0,2% выше уровня инфляции — это 
плюс 33 рубля к пенсии в месяц в среднем, 
стоимость одного пирожка», — заметил он. 

Андрей Исаев («ЕР») попробовал объ-
яснить, почему решение о повышенной из-за 
роста инфляции индексации не было при-
нято прошлой осенью. «Мы говорили, что 
5,9% — это промежуточное решение, и надо 
дождаться итогов года, чтобы пересмотреть 
заложенные показатели», — сказал он. Еди-
норосс не согласился с тем, что работающие 
пенсионеры ничего от повышенной индекса-
ции не получат — им пенсия ведь тоже индек-
сируется, но на бумаге, а в полном объеме 
выплачивается после ухода с работы. «Мы с 

удовольствием проголосовали бы за большее, 
но исходим из возможностей государства, 
из необходимости сдерживать инфляцию. 
Главное тут — не рывки, а последователь-
ность в принятии решений», — так закончил 
свое выступление г-н Исаев.

«Проценты повысили, а осадок останется, 
в том числе и в виде отрицательного отно-
шения к нам, депутатам, — чего ждали, не 
принимали очевидного решения», — заявил 
Олег Нилов («СР»). Справоросс обрушился на 
«мантру», которую повторяют из раза в раз 
министры, отказывая в индексации рабо-
тающим пенсионерам: мол, «работающие и 
так неплохо живут», и предложил, исходя из 
этой логики, «топ-менеджерам компаний — 
миллионерам не платить зарплату, потому 
что у них и так много денег». Он напомнил, 
что фракции «СР» и КПРФ подготовили за-
прос в Конституционный суд, чтобы узнать, 
соответствует ли Основному закону отказ 
от выплаты пенсий работающим в полном 
объеме. Чтобы запрос отправить, нужно 90 
подписей депутатов. Сейчас не хватает одной. 
«Прошу спикера поставить свою подпись 
под запросом в КС», — обратился г-н Нилов 
к Вячеславу Володину…

Это был, можно сказать, удар ниже пояса. 
Г-н Нилов не мог не знать, что в денежных 
вопросах (а величина индексации нерабо-
тающим или порядок выплаты пенсий ра-
ботающим — вопросы как раз денежные и 
довольно затратные) думское большинство 
все-таки следует в фарватере Кремля и пра-
вительства. Максимум, что оно может себе 
позволить, — вести переговоры, пытаться 
убеждать. Таковы правила игры.

«Когда вы говорите о количестве подпи-
савшихся, их ровно столько, сколько людей 
проголосовало за депутатов, поставивших 
подписи, и тех, кто считает иначе», — отве-
тил г-н Володин. Из его слов следовало, что 
большинство избирателей, проголосовавших 
за «ЕР», идею запроса в КС не поддерживает. 
«Просто так подпись ставить — неправильно, 
надо сначала понять, зачем, разобраться», — 
продолжил спикер. И тут же перевел стрелки 
на правительство, которое, в отличие от пре-
зидента, «людей не слышит»…

Марина ОЗЕРОВА.

КУДА ПОСТАВИТЬ 
САХАРОВА?
Президент РАН Александр 
Сергеев: «Тут важно, с какой 
стороны рассматривать 
личность Андрея 
Дмитриевича»
История с затянувшимся выбором 
места в центре Москвы для установ-
ки памятника академику, лауреату 
Нобелевской премии Андрею Саха-
рову может сдвинуться с мертвой 
точки. На Президиуме РАН академи-
ки обсудили весьма спорный вопрос 
и написали в мэрию Москвы письмо, 
в котором высказали свое видение 
проблемы.

Напомним, что место для памятника 
Сахарову ищут уже несколько лет. Предпо-
лагалось установить его к 100-летию ученого. 
Однако день его рождения — 21 мая 2021 
года уже прошел, а увековеченного в бронзе 
в центре Москвы ученого так и нет.

Одни ратуют за установку его на про-
спекте Сахарова, что было бы логично, другие 
утверждают, что там монумент послужит до-
полнительным стимулом для революционных 
настроений общественности, а это нежела-
тельно. Академик-то был свободолюбивый, 
шел наперекор линии партии.

—Тут ведь важно, с какой стороны рас-
сматривать личность Андрея Дмитриевича, 
— делится своими мыслями президент РАН 
Александр Сергеев. — Большинство членов 
Президиума склоняется к тому, чтобы поста-
вить памятник Сахарову возле Физического 
института им. Лебедева, с которым у ученого 
было связано много лет напряженной работы, 
где он прошел становление, как крупнейший 
физик. Слева от входа в ФИАН стоит бюст Сер-
гею Вавилову, а правая сторона — свободна, и 
там мог бы хорошо «встать» Андрей Сахаров. 
С другой стороны, мы не против и установки 
памятника на проспекте Сахарова. Где еще 
должен стоять памятник ученому, как не там? 
Тем более что это место одобрил в 2020 году 
на заседании Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека прези-
дент Владимир Путин. Но не так давно мэрия 
предложила нам третье место, — установить 
памятник знаменитому физику-теоретику 
возле здания Российской академии наук, на 
Ленинском проспекте, 32. Точнее, — между 
зданием РАН, смотровой площадкой РАН 
и парком «Нескучный сад». Ну если первые 
две точки так или иначе связаны с академи-
ком Сахаровым, то к Ленинскому, 32, Андрей 

Дмитриевич не имеет никакого отношения. 
К тому же место расположено в стороне так 
сказать от народных троп, от туристических 
маршрутов... Для общественного деятеля, 
каким был Андрей Сахаров, надо было бы 
выбрать более посещаемое место. 

В итоге Президиум подготовил письмо 

(его копия имеется в распоряжении редакции). 
Собственно, в нем участники заседания изла-
гают свою позицию, о которой нам рассказал 
Александр Сергеев. Впрочем, и от предостав-
ляемой мэрией площадки перед зданием 
РАН ученые тоже отказываться не намерены. 
«Российская академия наук обращается к Вам 
(руководителю Департамента культурного 
наследия города Москвы Алексею Емельяно-
ву. — Авт.) с просьбой рассмотреть вопрос о 
выделении этой площадки для размещения 
мемориального комплекса, связанного с уве-
ковечением памяти великих ученых».

Александр Михайлович пояснил, что та-
кой мемориал, приуроченный к 300-летию 
Российской академии наук (оно будет празд-
новаться в 2024 году) стал бы очень уместным 
и знаковым.

Но вернемся к Сахарову. Несмотря на 
то что юбилей ученого позади, понимания 
того, как должен выглядеть памятник, нет и в 
помине. Скульпторы, не зная определенного 
места, не могут работать над проектами.

Хотя, если быть точным, благодарные 
потомки все-таки поставили в Москве в 2021 
году памятник академику Андрею Сахарову. 
Небольшой и вовсе не в центре — изваяние, 
изображающее 32-летнего ученого, появи-
лось на аллее нобелевских лауреатов На-
ционального исследовательского ядерного 
университета МИФИ. Правда, широкого до-
ступа к памятнику нет — попасть к аллее мож-
но только, преодолев проходную института.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Торговые сети прекратили 
увеличивать свой процент 
по социальным продуктам
В России растет число торговых се-
тей, реализующих базовые продукты 
без высокой наценки. Ранее ретейле-
ры объявили о намерении продавать 
некоторые категории продоволь-
ственных товаров первой необходи-
мости с ограниченной премией для 
себя любимых — не более 10%. Речь 
идет о более чем 200 наименовани-
ях продукции: овощи из «борщевого 
набора», сливочное масло, гречне-
вая крупа, хлеб, молоко... Эксперты 
убеждены, что ретейлеры от такого 
решения только выиграют. Замороз-
ка наценки — грамотный пиар-ход. А 
вот покупатели рискуют пострадать: 
одни товары подешевеют, другие 
взлетят в цене.

В конце ноября 2021 года ФАС предпо-
ложила картельный сговор между крупнейши-
ми ретейлерами, и уже в середине декабря 
средняя наценка в торговых сетях в России 
снизилась на треть — с 22% до 14%. Тогда 
антимонопольная служба указала, что никаких 
дополнительных требований со своей сторо-
ны не выдвигала, это произошло по инициа-
тиве самого ретейла. Сейчас торговые сети 

наперегонки закрепляют наценку в 10% на ряд 
товаров, которые пользуются наибольшим 
спросом у покупателей и входят в стандарт-
ный набор продуктов любого россиянина — от 
хлеба и картофеля до молока и яиц.

Что же, потребители могут только по-
радоваться тому, что ретейлеры ограничили 
свои аппетиты. Но как быть с поставщиками, 
чьи затраты из-за последствий пандемии 
уже выросли и продолжают увеличиваться? 
Проблемы все более высокой себестоимости 
из-за роста процентов по новым кредитам, за-
трат на перевозку и хранение, аренду площа-
дей будут беспокоить аграриев еще долго.

Ограничив наценку, крупные ретейлеры 
попутно выигрывают конкуренцию у неболь-
ших магазинов формата «у дома», привлекая 
больше покупателей: для некоторых катего-
рий граждан разница в 5–7 рублей вполне 
ощутима, и при прочих равных они выберут 
сетевую точку, считает владелец компании по 
производству муки Дмитрий Кочетков.

«Такое решение формирует положитель-
ный имидж ретейла. «Мы максимально сокра-
щаем наценку» — отличный прием в умелых 
руках маркетолога, — рассказывает он. — За 
счет роста спроса со стороны покупателей 
объективно увеличивается и общий объем 
выручки: люди редко заходят в супермар-
кет, берут батон и уходят. Соответственно, 
вероятнее всего, «недостающую» наценку 
распределят по остальным группам товаров: 

в среднем супермаркете продается несколько 
тысяч наименований».

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Пе-
тра Пушкарева, пока цены на базовые продук-
ты (крупы, макароны, сахар, овощи из «бор-
щевого набора») находятся под пристальным 
вниманием антимонопольных служб, а сети 
реализуют их не выше закупочной стоимости, 
заявленное отсутствие торговых накруток в 
известных магазинах привлекает покупате-
лей. Но вместе с гречкой или подсолнечным 
маслом по «замороженной» цене люди парал-
лельно берут в супермаркетах массу другой, 
подорожавшей, еды, а также сопутствующие 
товары, по которым наценка тоже становится 
больше.

«Ограничение наценки на одни товары 
неизбежно ведет к повышению наценки на 
другие, но такое уже практикуется даже без 
популистских заявлений, — отмечает заме-
ститель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья 

Мильчакова. — Когда розничная сеть объявляет 
рекламную акцию и большие скидки на какие-
то группы товаров или бренды, это значит, что 
на другие товары цены будут расти».

В этом году, по ее прогнозам, слишком 
сильного роста потребительских цен не будет: 
упреждающие повышения уже прошли в конце 
2021 года. «Возможно, некоторое время про-
должат дорожать продукты, которые не слиш-
ком сильно выросли в цене в прошлом году. 
Скорее всего, это будут сладости, мучные 
кондитерские изделия, сладкая газировка, 
чай премиальных сортов, импортные про-
дукты питания (ведь рубль продолжает обе-
сцениваться)», — заключает Мильчакова.

Похоже, этот прогноз уже начинает сбы-
ваться. Производители предупредили о росте 
цен на сладости с 1 февраля: подорожали 
сахар, пальмовое масло, мука и доставка. 
Какой продукт следующий?

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Вот типичная история, которую 
нам рассказал один москвич. 
Он пенсионер, выплачивает бан-
ку потребительский кредит — 

брал его на 2,5 года. Погашение кредита (по 
10 тысяч рублей в месяц) — дело для него 
святое, и здесь нужна аптекарская точность, 
чтобы не набегали никакие штрафные пени.

Но еще у пенсионера имеется долг по 
земельному налогу — за несколько месяцев, 
сумму точно не знает, но она для ветерана 
вполне существенная.  К этим долгам тяжким 
у него, как и у многих россиян, отношение 
вполне беспечное: с земельного участка ни-
кто не выселяет, а раз так… Вот  как появятся 
денежки, так и погасит.

Однако примерно полгода назад по ис-
полнительному листу с пенсии судебные при-
ставы начали удерживать у него задолжен-
ность — по тому самому земельному налогу. 
При пенсии в 20 тысяч рублей с копейками 
— ровно  половину. На руки получает 10 тысяч 
рублей, на жизнь еле-еле хватает.

— Погашаю кредит, а часть суммы идет 
на исполнительный лист, — рассказывает 

москвич. —  В банке говорю: вы же не даете 
мне выплатить кредит перед вами, что де-
лаете? Мне отвечают: по закону мы обязаны 
исполнять судебное решение! Но по закону 
как раз с пенсий и других социальных выплат 
удерживать штрафы банки права не имеют!

В общем, в январе он поехал в банк и 
наличными внес сумму в счет погашения кре-
дита, чтобы никаких судебных приставов. Но 
вопрос остается: могут  банки удерживать 
штрафы с пенсии или не могут? Вопрос этот 
не раз рассматривался в Государственной 
думе, и, как он считает, принято решение в 
пользу пенсионеров. 

Вот только действует закон или нет?
В таком положении оказываются тысячи 

россиян. На небольшие долги по земельному 
или транспортному налогу, ЖКХ и прочее они 
смотрят сквозь пальцы. Это банк может как 
следует  «прессануть» за непогашенный кре-
дит. А что, допустим, сделает управляющая 
компания?  Руки коротки.

В общем, спят спокойно. Однако с те-
чением времени маленькие  задолженно-
сти превращаются в большие, и если банк с 

пенсии снимает часть средств — что остается 
пенсионеру?  Слезы…

Действительно, и в 2019-м, и в минувшем 
году Государственная дума рассматривала за-
конопроект о том, чтобы запретить судебным 
приставам снимать с социальных выплат на 
банковских счетах, к которым относятся и 
пенсии,  разные штрафы. Неприкосновенными 
были объявлены детские пособия, материн-
ский капитал, выплаты беременным женщи-
нам, компенсации на лекарства и пр. 

Входят ли в этот «неприкасаемый» список 
пенсии? Вопрос юридически тонкий. Здесь 
сколько ни понимай, нужно знать точное мне-
ние эксперта.

Да, банк может списывать с пенсионного 
счета средства.

— Нужно понимать, что их удерживает 
не банк — в данном случае он такой же не-
счастный субъект, как и человек, — сообщил 
нам Павел Медведев, финансовый омбудсмен 
«Ассоциации российских банков». — Он бы 
и рад эти деньги не отдавать. Деньги удер-
живает судебный пристав, а банк по закону 
обязан перечислить ему требуемую  сумму, 
если она есть на счете у клиента.

Но по закону же любой доход должен 
оберегаться в объеме прожиточного мини-
мума. В месяц на карте должна оставаться 

эта сумма. У разных категорий населения она 
разная: у пенсионеров — одна, у работающих, 
допустим, — другая. Прожиточный минимум 
отличается и по регионам.

— Как должен поступить человек, у ко-
торого списываются деньги?

— Ему необходимо написать два заявле-
ния: в банк и судебному приставу. О том, что 
у него на таком-то счете должен оставаться 
прожиточный минимум — тот, который  уста-
новлен в регионе для данной категории.

Важный момент: этот прожиточный мини-
мум, остаток, человек обязан снять со счета 
до конца месяца. Если он этого не сделает, 
деньги уйдут на погашение долга. Это нужно 
помнить.

— Прожиточный минимум в России на 
нынешний  год установлен выше 13 тысяч 
рублей.  Но не все старики имеют такую пен-
сию. Как с них взимать долги?

— Никак. Мне кажется, что в определен-
ной степени  это справедливо, хотя банки на 
меня, возможно, обидятся. Нельзя лишать 
средств к существованию человека, если он 
финансово не силен или допустил ошибки. 
Только такой  пенсионер должен помнить же-
лезное правило: сразу снимать свою пенсию 
со счета, иначе она «уплывет» за долги.

Владимир ЧУПРИН.

Отгремели новогодние праздники, за-
кончились школьные каникулы. Самое время 
задуматься над тем, что принесет год Тигра 
в образование. Тигр, как известно, существо 
своевольное и полосатое: полоса черная — 
полоса светлая. Стоит ли удивляться тому, 
что в образовании (и не в нем одном) чере-
дование светлых и темных сторон жизни 
закономерно и естественно.

Начнем с ожидаемого. Когда школа 
уходила на каникулы, на карантине у нас был 
всего один класс и одна группа в детском 
саду. На сегодняшний день ковид вышиб 
на карантин 29 классов и групп. Судя по 
всему, эпидемиологическая обстановка 
в ближайшие недели будет ухудшаться. 
Новый штамм натащили из Турции, Араб-
ских Эмиратов, Египта... Словом, из стран, 
в которых отдохнули родители с детьми в 
период праздников. Как их винить в этом?!. 
Вполне законное желание — подарить себе 
и детям праздник в наше тревожное и чре-
ватое опасностями время. 

Стремительное заражение новым 
штаммом — явление общемировое. Мы в 
данной ситуации ничем не отличаемся от 
других стран. Но опасного хищника надо 
учиться дрессировать. А здесь мы ведем 
себя более чем странно. В цивилизованных 
государствах, вопреки протестам и демон-
страциям, объявили локдаун. В Государ-
ственной думе прозвучали предложения 
ввести режим чрезвычайного положения 
из-за стремительного распространения 
нового штамма «Омикрон», но обсуждение 
данной инициативы внезапно сошло на нет. 
Вероятно, народные избранники не захоте-
ли ссориться с электоратом, делегировав 
принятие необходимых мер регионам. По-
пулизм, да и только.

Второй действенный метод обуздания 
хищника — вакцинация детей. Опять-таки 
используется во многих странах. Мы ни-
чуть не глупее других. Детская вакцина 
уже изготовлена. Но для вакцинации детей 
от двенадцати лет и старше требуется со-
гласие родителей. Судя по настроениям в 
родительских чатах, его не так-то просто 
будет получить. От чего так? Ведь речь идет 
о безопасности детей, в которой должны 
быть обоюдно заинтересованы и школа, 
и родители.

Думаю, причина такого бойкота коре-
нится в утрате у граждан доверия к государ-
ству. Судите сами — даже такая очевидная 
вещь, как ежедневная статистика по ковиду 
у разных государственных органов рас-
ходится. В один и тот же день Роспотреб-
надзор дает 10 834 260 заразившихся, а 
Правительство РФ 10 865 512 человека. 
Кому прикажите верить? Наконец, по рас-
поряжению Минздрава мы последними 
в мире ввели карантин по «Омикрону» на 
7 дней. 

Взаимное недоверие создает зам-
кнутый круг всеобщей невротизации и 
растущей агрессивности. Судите сами. 
Государственная дума РФ в спешном по-
рядке приняла Закон о просветительской 
деятельности. Согласно букве закона, от-
ныне для того, чтобы проводить любые(!) 
курсы или семинары, необходимо полу-
чить разрешение вышестоящих инстан-
ций, предоставив туда фамилии лекторов, 
подробный план занятии, включающий со-
держание выступлений. Понятно, что закон 
направлен на пресечение всяческой кра-
молы, искоренение экстремизма в любом 
его идеологическом и религиозном изводе. 
Нарушение закона чревато штрафами, а то 
и лишением свободы. Добро бы (да и то со-
мнительное, на мой взгляд), если бы дело 
касалось только гуманитарных дисциплин. 
Но закон одинаков для всех курсов. А это 
означает, что, например, проводя семинар 
для соседней школы по обмену опытом пре-
подавателей математики, директор должен 
будет предоставить в вышестоящие ин-
станции кучу бумаг. Зачем ему эта головная 
боль? Следовательно, в такой абсурдной 
ситуации на методической работе по по-
вышению квалификации педагогов надо 
поставить крест.

Государство не доверяет школе, а шко-
ла в свою очередь ощетинивается иголками 
по отношению к ученикам и родителям, 
видя в родителях своих воспитанников не 
союзников, а врагов. Что в ряде случаев 
соответствует истине. Так, например, для 
сдачи ЕГЭ выпускник должен зарегистри-
роваться на портале Госуслуг. Возмущен-
ная мать выпускницы учиняет подлинный 
скандал школе, наотрез отказываясь раз-
решить дочери проделать эту нехитрую 
операцию. Мотивы? Она опасается, что 
после этой операции произойдет утечка 
личных данных дочери. Объясняем воз-
бужденной женщине, что, коль скоро она 
платит налоги, то ее личные данные уже 
существуют в Интернете. Что же касается 
дочки, то получив в 14 лет паспорт, она 
также уже засветилась. И наконец, по-
следний аргумент. Мать, конечно, может 
запретить дочери регистрироваться на 
портале Госуслуг, но тогда данные о сдаче 
ребенком ЕГЭ не получит ни один вуз, и 
поступление выпускницы в высшую шко-
лу будет невозможно. «Вы ставите меня к 
стенке!» — заявляет мать и, измотав всем 

администраторам нервы, соглашается. 
Одному богу известно, к какой такой стенке 
мы ее поставили. А ведь некоторым из нас 
идти в класс на уроки. Где гарантия в том, 
что после этакой нервотрепки кто-то из учи-
телей не сорвется, выплеснув на учеников 
отрицательные эмоции. И круг замкнется: 
на педагога последуют справедливые жа-
лобы уже другого родителя на нарушение 
педагогической этики.

Как известно, у страха глаза велики, 
и настороженность по отношению к лю-
бым изменениям в системе образования 
возникает у родителей даже тогда, когда 
для этого нет ни малейших оснований. Так, 
например, в истекшем году Рособрнадзор 
заявил о некоторых изменениях в правилах 
проведения ЕГЭ. В результате — паника в 
родительских чатах. Всеми святыми кля-
нусь, никаких кардинальных изменений 
в процедуре сдачи ЕГЭ в этом году не 
произойдет! Мы внимательно и детально 
проработали этот документ с коллегами-
педагогами. В некоторых предметах и раз-
делах был 21 вопрос, а стало 22, и наобо-
рот, где-то сократили вопросы. Но суть и 
подходы ничуть не изменились. Документ 
адресован педагогам и направлен на улуч-
шение качества подготовки выпускников 
к ЕГЭ. Кроме того, в Интернете вывешены 
демонстрационные варианты для того, что-
бы ребята могли потренироваться. Короче 
говоря, никакой революции со сдачей эк-
замена не предвидится!

Но при всем том страх родителей воз-
никает не на пустом месте. Откровенно 
говоря, и у меня, видавшего виды, про-
шлогодние экзамены за девятый класс по 
ОГЭ вызвали удивление. В частности, по 
математике детям предлагалось выпол-
нить следующее так называемое практико 
ориентированное задание: 

«1. Автомобильное колесо, как правило, 
представляет собой металлический диск с 
установленной на него резиновой шиной. 
Диаметр диска совпадает с диаметром 
внутреннего отверстия в шине....

2. На сколько миллиметров радиус 
колеса с шиной маркировки 205/55 R14 
больше, чем радиус колеса с шиной мар-
кировки 165/65 R14?

3. На сколько миллиметров увеличится 
диаметр колеса, если заменить колеса, 
установленные на заводе, колесами с ши-
нами маркировки 195/50 R15?

4. Найдите диаметр колеса автомо-
биля, выходящего с завода. Ответ дайте в 
миллиметрах».

Кто постарался наполнить содержание 
экзамена этой никому не нужной вычурной 
мелочевкой, вызвавшей горькую иронию 
даже и видавших виды математиков? Во-
прос к составителям экзаменационных 
материалов. 

Между тем полосатая дикая кошка на-
падает без предупреждения с неожидан-
ных сторон. На второй день после выхода 
с каникул случилось несчастье. Не в моей 
школе, но от этого не легче. 

Старшая девочка из многодетной се-
мьи учится у нас, в элитном медицинском 
классе. Двое других младших детей в дру-
гом регионе. По понятным причинам регион 
не называю. Так вот, там в разгар учебного 
дня расстался с жизнью четвероклассник. 
У родителей нет претензий ни к школе, ни к 
классному руководителю. Мальчик был ве-
селым и общительным, успешным в учебе. 
В предсмертной записке он объяснил, что 
это такая игра в Интернете. 

Не так давно в СМИ широко обсужда-
лись материалы о сайтах, пропагандирую-
щих самоубийства. Сайты ликвидировали, 
страсти поутихли. Но там речь шла об эк-
зальтированных девочках седьмых–восьмых 
классов, но чтобы четвероклассник повелся 
на эти, с позволения сказать, игры... Ведет-
ся следствие, и надеюсь, следственные 
органы докопаются до подлинных вино-
вников трагедии.

Каким кнутом отогнать распоясавшего-
ся тигра? В общем-то инструмент понятен. 
С десяток лет назад у меня в школе в вос-
кресенье погиб второклассник. Переходил 
проспект в неположенном месте и попал 
под машину. Родители ребенка изъяви-
ли желание подвезти гроб к школе, чтобы 
одноклассники смогли попрощаться с то-
варищем. Я, понимая, что это может вы-
звать неоднозначную реакцию родителей, 
распорядился, что в этот день они могут по 
своему усмотрению приводить или не при-
водить своего ребенка в школу. К чести ро-
дителей большинство из них привело детей, 
и одноклассники, прощаясь с товарищем, 
смогли положить в гроб по гвоздике. Почему 
это важно? В современных компьютерных 
играх герои погибают и возрождаются. Там 
все понарошку. А в приведенном случае 
дети столкнулись с реальной смертью. Но 
такая шоковая терапия возможна лишь при 
доверии родителей к школе. Случись такая 
беда сегодня, я немедленно получу жалобы 
в травмирующих психику ребенка методах 
воспитания. 

Как бы там ни было, но замкнутый 
круг всеобщего взаимного недоверия не-
обходимо размыкать. Иначе беды будут 
множиться.

ЧТО СУЛИТ ГОД ТИГРА ОБРАЗОВАНИЮ
Замкнутый круг взаимного недоверия учителей и родителей 

надо разомкнуть
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Дорогомиловский районный суд 
Москвы вынес приговор по одному 
из самых громких дел о контрабанде 
наркотиков в современной крими-
нальной России — так называемому 
кокаиновому аргентинскому делу. 
Бизнесмен Андрей Ковальчук полу-
чил 18 лет лишения свободы. Также 
он должен будет оплатить штраф в 
1,8 млн рублей. Большие сроки по-
лучили и его подельники.

Али Абянов приговорен к 17 годам за-
ключения и штрафу в 1,6 миллиона, Вла-
димир Калмыков — к 16 годам (штраф 1 
миллион). Иштимир Худжамов получил 13 
лет лишения свободы, он заплатит штраф 
в 900 тысяч рублей.

Эта детективная история — о том, как 
в российском посольстве в Аргентине было 
обнаружено 360 кг кокаина, расфасованных 
в 12 чемоданов. Кокаин сотрудники силовых 
структур заменили мукой и доставили в Мо-
скву, где ждали, кто же за ним придет. И вот 
на скамье подсудимых оказались четверо, 
включая главного наркобарона (так его пред-
ставляет следствие) — бизнесмена Андрея 
Ковальчука.  

Если бы по материалам обвинения был 
снят художественный фильм, то, скорее все-
го, он был бы обречен на провал. Слишком 
неправдоподобно многое там выглядит, а 
вопросов осталось гораздо больше, чем от-
ветов. Никто из подсудимых вину не признал, 
все они собираются  подать апелляцию. 

Напомним, что бизнесмен Андрей Ко-
вальчук был задержан в Германии и затем 
экстрадирован в Россию в 2018 году. Еще 
раньше были арестованы бывший завхоз 
посольства РФ в Аргентине Али Абянов (по 
версии следствия, он хранил наркотики в 
дипмиссии и организовал их отправку в Рос-
сию), а также предприниматели Владимир 
Калмыков и Иштимир Худжамов (они пришли 
за прилетевшими из Аргентины в Москву 
чемоданами на склад МИДа). 

Версия следствия проста: Ковальчук 
организовал наркотрафик, перевозил кокаин 
для его последующей реализации, при этом 
прибегал к помощи самых разных знако-
мых. В 2015 году он оставил в подсобном 

помещении школы при посольстве РФ в 
Аргентине два чемодана с кокаином весом 
в 70 кг.  Целый год он судьбой наркотиков 
не интересовался. А в 2016-м Ковальчук 

отдал еще 10 чемоданов с кокаином завхозу 
Абянову, после чего так же безразлично от-
несся к их судьбе.  

Версия Ковальчука: в чемоданах был до-
рогой кофе, и речь — о поставках кофейных 
зерен в Европу. Все остальные обвиняемые 
тоже утверждали, что ни о каких наркотиках 
не знали. Калмыков и Худжамов говорили 
на суде, что рассчитывали на получение 
быстрых доходов именно от перепродажи 
кофе. Ковальчук предполагает, что события 

Из 61,7 млн российских семей по-
требность в улучшении жилищных 
условий испытывают 22,7 миллио-
на. 9,7 миллиона (43%) не могут ее 
реализовать. Квартирная проблема 
остро стоит и перед супругами, име-
ющими детей или планирующими их 
рождение. Причем 55% нуждающих-
ся — 3,9 миллиона семей — не имеют 
возможности исправить положение. 
Таковы данные масштабного иссле-
дования ВЦИОМ.

Потребности россиян, кстати, весьма 
скромны. Идеальная квартира, по мнению 
большинства, — 2–3-комнатная, площа-
дью 55–70 квадратных метров, в доме до 12 
этажей. Стоимость такого жилья не должна 
превышать 5–6 миллионов рублей, размер 
ипотечного кредита — 50–75% от цены квар-
тиры. В реальности же 7,3 миллиона граждан 
ютятся на площади меньше 10 «квадратов», 
40 миллионов имеют жилье от 10 до 30 ме-
тров. В аварийных домах существуют 3,2 
миллиона семей. По утверждению генераль-
ного директора Фонда ВЦИОМ Константина 
Абрамова, этот показатель в 3,5 раза выше 
официального.

Позволить себе «идеальную квартиру» 
могут единицы (меньше 5% граждан). На 
спрос чутко реагируют застройщики: в по-
следние годы львиную долю нового жилья в 
России составляют одно- и двухкомнатные 
квартиры площадью до 40 метров. Неудиви-
тельно, что средняя обеспеченность жильем 
в России составляет 24,2 метра на человека. 
В Европе, для сравнения, на каждого жителя 
приходится от 40 до 80 «квадратов», в Канаде 
и в США — сто и больше. 

Поскольку приобрести просторную квар-
тиру или дом на имеющиеся деньги (либо 
накопить в течение небольшого срока) может 
в лучшем случае один из двадцати граждан, 
у россиян остается одна надежда — на по-
купку в кредит. Особенно по невысоким став-
кам. Как тут не вспомнить про нашумевшую 
льготную ипотеку! Однако поучаствовали в 
госпрограмме немногие нуждающиеся: ко-
личество кредитов исчисляется несколькими 
сотнями тысяч. Между тем, согласно опро-
су, ипотекой хотели бы воспользоваться 9,4 
миллиона российских семей. Но увы — этот 

банковский продукт, кажется, окончательно 
стал для большинства соотечественников не-
подъемным. Декабрьские прогнозы экспертов 
о неминуемом повышении ставок до двузнач-
ных чисел сбылись: в новом году несколько 
крупных банков установили ежегодную плату 
по кредиту выше 10%.

Мы решили посчитать, во сколько обой-
дется жилищный кредит москвичам и жителям 
регионов.

Для Москвы примем следующие исходные 
данные. Стоимость квартиры соответствует 
среднему бюджету предложения в массовом 
сегменте (12,8 млн рублей), первоначальный 
взнос — 20%, срок кредита — 20 лет. Возмож-
ности досрочного погашения и рефинансиро-
вания не учитываются.

— Отмечу, что покупка такой квартиры на 
условиях льготной ипотеки сейчас невозможна, 
так как максимальная сумма кредита в Москве 
в рамках этой программы ограничена 3 млн 
рублей, — комментирует директор департа-
мента банковского кредитования компании 
«Метриум» (участник партнерской сети CBRE) 

Дмитрий Веселков. — Поэтому предположим, 
что вместо нее используется семейная ипотека 
со средней ставкой 4,81%. В этом случае еже-
месячный платеж составит 66,5 тыс. рублей, 
а итоговая стоимость недвижимости — 16 
млн рублей.

Теперь рассчитаем, на сколько выросла 
стоимость жилья при средней ставке для но-
востроек, зафиксированной в декабре: 9,15%. 
Ежемесячный платеж в этом случае равен 93,1 
тыс. рублей, итоговая цена квартиры — 22,3 
млн рублей.

А теперь вернемся к суровой реальности 
— ставке 10,5%. На таких условиях заемщик 
будет отдавать банку уже 102,2 тыс. рублей в 
месяц, а финальная стоимость квартиры со-
ставит 24,5 млн рублей. «В преддверии нового 
года большинство кредитных организаций 
предпочли сохранить прежние условия креди-
тования, чтобы привлечь больше заемщиков 
в период высокого спроса. Теперь же вслед 
за крупными банками, которые стандартно 
задают курс развития отрасли, остальные 
участники рынка также пересмотрят условия по 
своим ипотечным продуктам», — утверждает 
управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» 
Андрей Колочинский.

Теперь посчитаем стоимость ипотеки для 
регионов. Поскольку разброс цен по России 
достаточно большой, рассмотрим условную 
квартиру в новостройке стоимостью 7 мил-
лионов рублей с первоначальным взносом 
20% и сроком кредита 20 лет. Для регионов, 
в которых действует льготная ипотека, еже-
месячный платеж составит 41,7 тыс. рублей, 
а итоговая стоимость недвижимости — 10 
млн рублей.

В провинции, где максимальная сумма 
льготного кредита, как и в столице, ограничена 
3 млн рублей, платежи более существенны. 
Даже если найти банк, все еще работающий по 
ставке ниже 10% — например, по той же 9,15%, 
— итоговая разница превысит два миллиона 
рублей. Ежемесячный платеж будет равен 50,9 
тыс. рублей, итоговая цена квартиры — 12,3 
млн рублей.

Как утверждает Андрей Колочинский, к 
середине года средняя ставка по базовым 
ипотечным программам, по предварительным 
оценкам, может составить 10,5–11% годовых. 
А значит, об идеальных квартирах россиянам 
по-прежнему остается только мечтать.

Елена СОКОЛОВА.
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Командира и руководителя полетов 
воинской части под Мурманском, 
допустивших в 2019 году жесткую 
посадку бомбардировщика Ту-22МЗ, 
обвиняют по уголовной статье. Об 
этом сообщается на сайте Главного 
военного следственного управления 
(ГВСУ) СКР. «МК» попросил экс-
начальника Федерального управле-
ния авиационно-космического поиска 
и спасания, генерал-майора Вла-
димира Попова оценить летное ЧП, 
в результате которого Ту-22МЗ при 
посадке разрушился, и погибли три 
члена экипажа. 

Предварительное следствие по уголов-
ному делу в отношении бывшего командира 
войсковой части 36097 полковника Владимира 
Алесенко и руководителя полетов этой же 
части майора Владимира Степанова прово-
дилось Военным следственным управлением 
Следственного комитета РФ по Северному 
флоту. Утвержденное обвинительное заклю-
чение по их уголовному делу направлено в 
Мурманский гарнизонный военный суд. 

Следствие установило, что 22 января 2019 
года экипаж бомбардировщика Ту-22М3 после 
выполнения учебно-тренировочного полета 
при заходе на посадку в сложных метеоус-
ловиях неправильно оценил пространствен-
ное положение самолета относительно ВПП. 
Однако, не получив команду с земли об уходе 
на второй круг, он продолжил снижение при 

скорости, более чем в два раза превышавшей 
установленные нормативы для этого самолета. 
Конструкция самолета удара не выдержала, 
Ту-22М3 разрушился и загорелся. Из четырех 
членов экипажа выжил лишь один.

Установлено, что командир экипажа не 
был допущен к полетам в сложных метеоусло-
виях. То есть его летный опыт позволял летать 
днем и ночью в простых метеоусловиях. Для 
полетов в сложных метеоусловиях нужны до-
полнительные навыки и тренажерный опыт.

Несмотря на то что командир экипажа 
не был допущен к полетам в сложных ме-
теоусловиях, командира в/ч 36097 полковник 
Алесенко, который находился в этот момент в 
зале группы руководства полетами на диспет-
черской вышке, не принял решения об уходе 
самолета на запасной аэродром. А майор 
Степанов, руководивший полетами, не уве-
домил своевременно экипаж об ухудшении 
погоды в районе аэродрома.

— Безусловно, вина этих людей очевидна, 
— сказал «МК» заслуженный военный летчик 
РФ Владимир Попов. — Подписывая плановую 
таблицу полетов, они уже тем самым берут на 
себя ответственность как перед следственными 
органами, так и перед органами расследования 
авиационных происшествий Минобороны. Ад-
министративную и служебную ответственность 
с этих людей никто не снимает. 

По словам эксперта, здесь есть и вина 
летчика, и руководителя полетов, который 
тоже допустил ошибку и был недостаточно 
активен в управлении полетами, когда пошел 
на поводу у командира полка, который реко-
мендовал дать разрешение на выполнение 
посадки самолета.

— Грамотно было бы сделать так, — рас-
суждает генерал Попов, — дать проход над 

полосой, чтобы ознакомиться с условиями. 
Если летчик поймет, что сможет сесть, то дать 
ему возможность выполнить посадку. Не по-
лучается — значит с высоты 30–50 метров 
дать ему возможность уйти на второй круг. 
Почему? Потому что резкое изменение ме-
теоусловий может быть как положительным, 
так и отрицательным. Например, на некоторое 
время появится просвет в облачности, увели-
чится прямая видимость, и экипаж в это время 
способен посадить самолет.

Кроме того, напоминает Владимир По-
пов, психофизиологическая нагрузка на не-
подготовленный экипаж в такой ситуации 
возрастает в разы. 

— Но я думаю, что командир полка все-
таки был уверен в этом летчике, — размышля-
ет эксперт. — Могу сказать о себе: в ком я был 
уверен, тому давал «добро» на те посадки, что 
в общем-то производились иногда «на грани 
фола». В свое время мы тоже такое делали. 
И все же главный фактор, который повлиял 
на действия командира, думаю, связан с не-
гативным аспектом принятия решения об 
уходе на посадку на другой аэродром. Это 
всегда — «палка о двух концах». Как только 
экипаж сел на запасном аэродроме, его тут 
же начинают мурыжить, так как это считается 
предпосылкой к летному происшествию. Та-
кой показатель портит статистику. Хотя надо 
дифференцированно подходить к такого рода 
«ошибкам». В уходе экипажа на второй круг нет 
ничего зазорного. Не должно быть! А нас всег-
да ставили за это «к стенке»: и командиров, и 
начальников, и летчиков. Здесь закладывается 
проблема. А в результате таких «ошибок» нас 
еще и судят по уголовной статье, и мы — воен-
ные летчики — превращаемся в уголовников. 
Уже больше сил нет говорить об этих вещах. 
Пришло время принципиально решать эту 
проблему на законодательном уровне.

Ольга БОЖЬЕВА.

СТАТЬЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Эхо ЧП: «Пришло время решать 
проблему на законодательном 
уровне» 
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Седна — карликовая планета 
Солнечной системы, которая 
находится в так называемой 
области между поясом Койпе-
ра (области, расположенной 
на расстоянии от 30 до 55 

астрономических единиц (а.е.) от Солнца) и 
внутренней границей облака Оорта (гипо-
тетической сферической области Солнечной 
системы, которая предположительно на-
ходится от Солнца на расстоянии от 1–2 
тысяч до 50–100 тысяч а.е.).

Диаметр Седны оценивается прибли-
зительно в 1000 км (это примерно в два раза 
меньше, чем у Плутона). Особенность Седны 
— исключительно вытянутая орбита, полный 
оборот по которой занимает более 10 тысяч 
лет. В афелии, самой дальней от Солнца 
точке своей орбиты, Седна уходит от него 
на расстояние около 1000 а.е., а в перигелии 
приближается на 76 а.е. 

c 1-й стр.
Статья в журнале Advances in 
Space Research вышла за ав-
торством исследователей от-
дела космической динамики и 

математической обработки информации 
Владислава Зубко и Александра Суханова.

— Почему именно Седна так заинте-
ресовала вас? — задаю я вопрос Владис-
лаву Зубко.

— За последние годы были открыты 
сотни объектов за орбитой Нептуна (транс-
нептуновых объектов, или ТНО), к числу ко-
торых принадлежит и Седна. Однако Седна 
выделяется среди них. Уникальность ее в том, 
что это один из немногих известных нам объ-
ектов, которые обращаются вокруг Солнца, 
но при этом практически всегда находятся 
от нашего светила на огромном расстоянии, 
в самых таинственных, неизведанных обла-
стях Солнечной системы. Сравним: Плутон, 
считавшийся до 2006 года самой удаленной 
от Солнца планетой, а теперь «разжалован-
ный» в карликовые планеты, находится от 
Солнца в пределах от 29,7 до 49,3 а.е. (это 
от 4,4 до 7,4 млрд км), в то время как Седна 
движется на удалении от Солнца в несколько 
сотен астрономических единиц (т.е. сотни 
миллиардов километров!), и лишь один раз 
в 10 тысяч лет приближается к нему «всего» 
на 76 а.е. (примерно 11,4 млрд км). Логич-
но предположить, что такое небесное тело 
может сильно отличаться от тех объектов в 
космосе, которые мы привыкли наблюдать. В 
составе Седны или на ее поверхности могут 
присутствовать в неизменном виде вещества, 
в том числе органические, существовавшие 
вблизи Солнца лишь на ранних стадиях фор-
мирования его планетной системы, а ныне 
сохранившиеся лишь на самых дальних ее 
окраинах, где влияние Солнца очень слабо. 
Это значит, что изучение Седны может дать 
нам по-настоящему уникальную информацию 
о том веществе, из которого строилась наша 
Солнечная система миллиарды лет назад. И 
если упустить представившуюся сейчас уни-
кальную возможность изучить этот объект с 
близкого расстояния, следующего подобного 
шанса придется ждать более 10 тысяч лет.

Сейчас Седна приближается к периге-
лию. Ближайшую к Солнцу точку орбиты она 
должна пройти в 2075 году.

Конечно, даже несмотря на перигелий, 
расстояние до Седны будет огромным. Но, по-
хоже, именно у нынешнего человечества есть 
редкая возможность отправить к этому телу 
космический аппарат и дождаться результата. 
Ведь полет до Седны должен, по оценкам спе-
циалистов, занять не более 50 лет (а по одному 
из самых оптимистичных вариантов — менее 
18 лет), считают авторы статьи.

Баллистики предлагают в качестве от-
правной точки запуск миссии в период с 2029-
го по 2037 годы. В межпланетных полетах, 
чтобы решить проблему набора нужной ско-
рости, часто используются так называемые 
гравитационные маневры. Проходя вблизи 
больших планет, космический аппарат как бы 
«заимствует» часть их орбитальной энергии 
и меняет свою скорость и направление по-
лета так, как нужно создателям. В результате 
такого гравитационного маневра можно на-
брать требуемую скорость, расходуя очень 
мало топлива. Но подобные схемы накла-
дывают сильные ограничения на дату старта 
— планеты должны находиться в правильной 
конфигурации.

Ученые рассмотрели несколько схем гра-
витационных маневров с использованием 
Венеры, Земли, Юпитера, Сатурна и Нептуна. 
Для каждого сценария оценивалась прибавка 
к скорости, которую может получить аппарат 
при пролетах, и время, за которое он достиг-
нет конечной цели — Седны.

Оказалось, что наиболее благоприятен 
для старта 2029 год. При разумных ограни-
чениях на общие затраты топлива и облетах 
Венеры, Земли и Юпитера время полета до 
Седны может составить менее 18 лет. При 
старте миссии в 2031 и 2034 годах наимень-
шее время полета к Седне составит, соот-
ветственно, 26 и 23 года. Старт в 2034 году 
предоставляет еще одну возможность: в до-
полнение к облетам Венеры, Земли и Юпитера 
может быть использован облет Нептуна на 
близком расстоянии.

Вот один из сценариев миссии, пред-
ложенный сотрудниками ИКИ РАН. Старт 
аппарата — 29 октября 2029 года, прибытие 
к Седне — 25 октября 2059 года. Предусмо-
трены гравитационные маневры у Венеры, 
Земли, Юпитера, а также одно включение 
двигателей для изменения орбиты во время 
движения. 

Но возможный сценарий миссии опре-
деляется не только скоростью и затратами 
топлива, приходится учитывать и многие дру-
гие факторы. Например, при пролете вблизи 
Юпитера его мощные радиационные пояса 
могут повредить бортовую электронику, поэ-
тому необходимо либо снабдить аппарат до-
полнительной радиационной защитой, либо 
обеспечить пролет Юпитера на достаточно 
большом расстоянии.

Сценарий миссии не предусматривает 
выхода на орбиту вокруг Седны — это по-
требовало бы недопустимо больших затрат 
топлива. Аппарат пролетит вблизи карликовой 
планеты подобно зонду «Новые горизонты», 
пролетевшему мимо Плутона в 2015 году и 
исследовавшему эту планету с пролетной 
траектории. Кстати, похожим же образом, 
с пролетной траектории, была исследована 
и комета Галлея в 1986 году. В той миссии 
использовались советские аппараты «Вега» 
(Венера — комета Галлея).

Направляясь к Седне, аппарат также мо-
жет сблизиться с некоторыми астероидами 
из Главного пояса и попутно исследовать их. 
В числе кандидатов для сближения оказа-
лись такие крупные астероиды, как Массалия 
(145,5 км в диаметре) и Психея (253,2 км), их 
пролет возможен при запуске, соответствен-
но, в 2029 и 2034 годах.

 — Есть ли у России теоретически воз-
можность создания своего аппарата для 
полета к Седне? Сколько это все может 
стоить?

— Теоретически — да, у России такая 
возможность есть, — подтверждает Алек-
сандр Суханов. — Есть, как мы отмечали, 
опыт межпланетных полетов: были успешно 
осуществлены полеты к Луне и Венере, был 
чрезвычайно успешный упомянутый выше 
проект «Вега». Но с другой стороны, было 
и много неудач, некоторые запуски откла-
дывались на годы. Также следует иметь в 
виду, что такая дальняя и длительная миссия, 
как полет к Седне с попутным облетом не-
скольких планет, является существенно более 
сложной, чем полет к Венере или Марсу. Тем 
не менее Россия нуждается в разработке и 
осуществлении подобных миссий, что по-
зволило бы преодолеть застой и отставание 
в этой области даже от Китая и Индии. Так 
что попытаться осуществить полет к Седне, 
по-моему, стоит.

Что же касается стоимости такой миссии, 
вероятно, при ее оценке следует ориентиро-
ваться на аналогичные зарубежные миссии 
— в первую очередь на «Новые горизонты». 
Стоимость которой была около 700 миллио-
нов долларов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Жители Казахстана жалуются на вы-
сокие цены на продукты, газ, бензин 
и «коммуналку». Спецкоры «МК», 
освещая протестное движение, прош-
ли заодно по магазинам, заправкам 
и рынкам. Поговорили с жителями 
Алма-Аты и узнали, сколько они платят 
за проезд в транспорте, за квартиру. И 
сопоставили эти цены с российскими. 

Мы много общались с жителями Алма-Аты. 
Нам то и дело напоминали, что Казахстан — не-
фтедобывающая страна, но стоимость бензина 
постоянно растет. На заправке мы увидели, что 
за литр бензина (Аи-95) надо было отдать 213 
тенге (36,7 рубля), в России — 51–52 рубля. В 
то же время местные жители кивали нам на 
нефтедобывающие Венесуэлу и Иран, где литр 
топлива обходится в 10 и 23 тенге. Смотрите, 
мол, какие субсидии у них от государства. 

Именно с протестом против роста цен на 
газ для автомобилей начались беспорядки. 

Мы увидели, что литр сжиженного газа на 
местных заправках отпускали по 50 тенге (8,7 
рубля). В России литр газа сейчас обходится 
владельцам в 27–28 рублей. 

— После Нового года цены на газ задрали 
вдвое, до 120 тенге за литр, вот народ и начал 
митинговать, — говорил нам снабженец Арлан. 
— Теперь газ стоит 50 тенге, но нередко бывает, 
что приедешь на заправку — а газа нет. 

Заглянули мы в местные магазины. Пен-
сионерки успели сообщить нам, что снизи-
лись цены на хлеб. «Обратите внимание на 
социальный формовой «кирпич» Аксайского 
хлебокомбината», — говорила нам Айзан-опа. 

В хлебном отделе в сетевом магазине для него 
был отведен отдельный стеллаж. Буханки, ко-
торые стоили 83 тенге (14,5 рубля), разбирали 
активно. Наряду с дешевым хлебом покупатели 
опускали в корзины и «Бородинский» за 119 
тенге (20,5 рубля), батоны за 127 тенге (22 ру-
бля), багеты за 170 тенге (30 рублей). 

Пакет молока стоил 289 тенге (50 рублей), 
жирного 6%-ного — 375 тенге (65 рублей).  
Яйца здесь привыкли покупать по 30 штук за 
1009 тенге (177 рублей).  Двухкилограммо-
вый пакет муки стоит 555 тенге (97 рублей), 
200-граммовая пачка сливочного масла — 475 
тенге (83 рубля).

Овощи — дешевы. Картошка стоит 119 
тенге за килограмм (20 рублей), лук — 86 тенге 
(15 рублей), яблоки — 499 тенге (87 рублей), 
апельсины и огурцы продаются зимой по одной 
цене — 699 тенге за килограмм (122 рубля). 

Килограмм курицы стоит 1269 тенге (222 
рубля), говядины — 2050 тенге (359 рублей), 
говяжьего фарша — 2500 тенге (438 рублей). 
Это с учетом, что власти Казахстана, чтобы 
стабилизировать цены на продукты, запретили 
экспорт крупного и мелкого рогатого скота на 
шесть месяцев. Также был запрещен на три 
месяца экспорт картофеля и моркови. 

Килограмм минтая в сетевом магазине 
стоит 1400 тенге (245 рублей), килограмм сыра 
— 2459 тенге (431 рубль). За 400-граммовый 
батон вареной колбасы надо отдать 1200 тенге 
(210 рублей). 

Узнали цены на коммунальные услуги.
Бывшая учительница Елена рассказала 

нам, что за двухкомнатную квартиру общей 

площадью 52 квадратных метра, воду, электро-
энергию, Интернет и кабельное телевидение 
она платит зимой, с учетом отопительного 
сезона, около 20 тысяч тенге (3500 рублей). 
Летом выходит дешевле — около 15 тысячи 
тенге (2600 рублей). За мобильную связь и 
Интернет женщина платит в месяц порядка 
2500 тенге (430 рублей). 

Экономист Ержан живет в своем доме пло-
щадью 150 квадратных метров, который зимой 
отапливается газом. Собеседник поделился, 
что платит в зимние месяцы за всю «комму-
налку» 30 тысяч тенге (около 5 тысяч рублей), 
летом — 10 тысяч тенге (1754 рубля). Молоко 
он предпочитает покупать у частников, за литр 
отдает 400 тенге (70 рублей). Полкилограмма 
сметаны берет за 600 тенге (105 рублей). До-
машние яйца в Казахстане привыкли считать 
поштучно: одно яйцо обходится в 50 тенге (8 
рублей). Парную говядину покупают за 2700 
тенге (470 рублей), килограмм баранины — за 
2500 тенге (438 рублей). 

Алма-Ата — город большой. Проезд в ав-
тобусе стоит 150 тенге (26 рублей), если рас-
плачиваться карточкой — вдвое дешевле — 75 
тенге (13 рублей). Проезд в метро Алма-Аты 
стоит 80 тенге (около 14 рублей). Через турни-
кет можно пройти, опустив в приемник желтый 
пластиковый жетончик, или оплатить проезд с 
помощью бесконтактных смарт-карт. 

— По сравнению с Россией у нас действи-
тельно жизнь гораздо дешевле. Но вы учти-
те, что у нас люди получают в среднем около 
120–190 тысячи тенге (21–34 тысячи рублей), 
— говорит инженер Кайрат. — И это в сытой 
Алма-Ате. Месячный доход у жителей аулов — 
50–60 тысяч тенге (8700–10 500 рублей). 

На самом деле Кайрат просто не в курсе, 
что в России тоже есть зарплаты 10–15 тысяч 
рублей. А вот хлеба по 14 рублей нет.  

Ирина БОБРОВА,
Светлана САМОДЕЛОВА.

ЦЕНА ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ
Россиян шокировала стоимость продуктов и услуг в Казахстане: 
проезд в метро — 13 рублей, хлеб — 14
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развивались так. Сначала аргентинская по-
лиция выяснила, что есть некий междуна-
родный канал поставки кокаина и что он 
имеет отношение к посольству. После чего 
российская сторона нашла виновных, проде-
монстрировав, что они сами выявили якобы 
наркотрафик.

Кстати, генетическая экспертиза следов 
обвиняемых на чемоданах не обнаружила. 
Все прослушки, на наш взгляд, подтвержда-
ли версию с кофе. А вот версия с кокаином 
вообще не «ложилась».

Вопросов в этом странном деле дей-
ствительно гораздо больше, чем ответов.  

Первое. Согласно письму в аргентин-
скую жандармерию, за месяц до обнаруже-
ния ими кокаина в российском посольстве 
российской стороной уже велись опера-
тивные действия по пресечению междуна-
родного канала поставки кокаина. В суде 
же говорилось обратное, а именно — что 
обнаружили наркотик случайно, никто ничего 
не знал. Вызывает сомнения сам факт, было 
ли сотрудничество между российскими и 
аргентинскими полицейскими.  

Второе. Поставка, по материалам след-
ствия, должна была быть в Москву. Но Ко-
вальчук отправлял чемоданы в Европу.

Третье. 4–5 декабря 2016 года про-
водился осмотр места происшествия со-
трудниками наших спецслужб, но протокол 
был составлен об этом только 8-го числа. 
Почему? Почему нет ни одного фото, видео 
этой процедуры?

Четвертое. Почему уничтожили так 
быстро кокаин? Это произошло даже до 
возбуждения уголовного дела. На коротком 
видео запечатлена процедура, где  двое 
людей без масок сжигают в крематории 
наркотики. И все это — несколько секунд. 
Для примера: видео изъятия кокаина арген-
тинской жандармерией — длительностью 
больше 8 часов. 

Ковальчук и трое других обвиняемых 
изначально выбрали суд присяжных. В ито-
ге четверо признали их виновными, а двое 
— нет.  

Ковальчук надеялся на оправдатель-
ный вердикт и после того, как прозвучал 
обвинительный, сразу как-то сник. Сказал, 
что опустошен.

Ева МЕРКАЧЕВА.



В эти дни московская полиция отмечает 
свое 300-летие. 
За три века столичная полиция создала 
блестящую школу российского сыска, 
одну из самых успешных в мире. Это не 
пустые слова — когда наши опера проходят 
ознакомительную практику за рубежом, 
их западные коллеги с восхищением за-
имствуют приемы оперативной работы у 
своих гостей.
Сегодня мы расскажем читателям «МК» 
об одном удивительном случае, когда мо-
сковские полицейские преподали урок 
эффективности российского сыска вен-
ским коллегам.

Поздним августовским вечером 2012 года 
в квартире у начальника отдела МУРа Олега 
Галича раздался телефонный звонок. Олег 
снял трубку и с удивлением услышал голос с 
легким иностранным акцентом:

— Здравствуйте, меня зовут Алексей, я 
сотрудник полицейского участка Вены, столицы 
Австрии. У меня к вам просьба о помощи. 

Галичу показалось, что далекий собесед-
ник улыбнулся.

— Вас, наверное, удивляет, что я свободно 
говорю по-русски? Чтобы снять все вопросы, 
скажу: я этнический русский, вырос в Прибал-
тике, вместе с моей матерью мы эмигрировали 
в Австрию, здесь служил в армии, после срока 
службы пошел в полицию. Теперь занимаюсь 
поиском похищенных людей, тем, что вы хо-
рошо делаете у себя в России. Можно пере-
ходить к делу?

Галич человек опытный и знает, как кол-
леги любят разыгрывать друг друга. Поэтому 
он всерьез не принял этот разговор и сразу 
спросил:

— Откуда у вас, господин австрий-
ский полицейский, оказался мой домашний 
телефон? 

Ответ заставил муровца насторожиться. 
Незнакомец из Вены извинился за причиненное 
беспокойство и назвал имя офицера МУРа. 
Этот оперативник действительно в это время 
находился в командировке в Австрии по про-
грамме обмена опытом между полициями двух 
стран. По словам далекого собеседника, он 
посоветовался с русским сыщиком прежде, чем 
звонить в Москву; тот рекомендовал австрий-
скому детективу связаться именно с Галичем 
по возникшей в Вене проблеме. 

— Чем же я могу быть полезен полиции 
Австрии?

— У нас в Вене похищен известный адвокат 
Эрих Ребассо. Случилось это 27 июля. В тот 
злополучный день у Эриха должны были со-
стояться две встречи с важными клиентами. 
Он вышел из офиса и исчез. На встречи так 
и не явился. Не дождались его и дома. Отец 
Эриха, Адреас Ребассо, в отчаянии обратился 
к нам с заявлением об исчезновении сына, и 
мы тут же возбудили уголовное дело. По на-
шему представлению это дело рук русских 
гангстеров. 

— Какие у вас основания для такого 
вывода?

— Выйдя из офиса, Эрих Ребассо спустил-
ся в подземный гараж. Там он обычно парковал 
свой «Мерседес». Мы проверили видеозаписи 
на выезде из гаража. И увидели, как «Мерсе-
дес» Ребассо выезжает на магистраль, но при 
изучении видеокадра установили: за рулем 
находился другой человек. Следом за машиной 
Ребассо выехал «Опель-Корса», номер этого 
авто числится за фирмой, которая сдает в арен-
ду автомобили. Так вот, арендовали машину два 
ваших соотечественника, туристы из России: 
Гладов и Моланов (имена изменены. — Прим. 
авт.). Их фамилии также отражены в докумен-
тах авиакомпании, на самолете которой они 
прибыли к нам, в Вену. «Мерседес» Эриха мы 
нашли брошенным в лесу. Под запасным коле-
сом набралось много крови. Кровь обнаружили 
и во взятом напрокат «Опеле», хотя эту машину 
старательно отмывали, прежде чем вернуть ее 
в прокатное бюро. У нас большие опасения, что 
Эриха уже нет в живых. Судмедэксперт говорит, 
что такая потеря крови несовместима с жизнью. 
По группе она совпадает с кровью адвоката. 
Такое впечатление, что в машине сохранились 
следы борьбы. Оба туриста сразу уехали в 
Россию. По паспортам они жители вашего го-
рода под названием Киров. Все детали этого 
злополучного происшествия можно уточнить, 
лишь допросив ваших людей. Без вашей по-
мощи мы ничего сделать не можем.

Галич сменил тон:
— Мы, конечно, включимся в ваш розыск. 

Но поскольку по международному соглашению 
Россия не выдает своих граждан, а преступники 
могут находиться здесь, все следственно-
оперативные действия должны проходить толь-
ко в соответствии с нашим законодательством. 
Для чего необходимо срочно закончить все 
формальности через ваше посольство в Москве 
и в российском МИДе. А для начала желатель-
но, чтобы отец адвоката, как пострадавшая 
сторона, прибыл к нам в Москву и написал 
заявление о пропаже сына. Это требуется для 
возбуждения у нас уголовного дела, в рамках 
которого мы и начнем работать. По этой при-
чине его заявление должно быть написано 
именно на территории России.

— Да, я все понимаю, надеюсь, что в ско-
ром времени, коллега, мы увидимся.

■ ■ ■
Так началось это совершенно необыч-

ное дело, которое вывело наш МУР на 

международный уровень, наравне с такими 
службами Европы, как британский Скотланд-
Ярд или уголовная полиция Берлина.

В МУРе понимали: терять время нельзя. 
Сразу приняли решение проверить, куда на-
правились эти так называемые туристы после 
их прибытия в Москву. Сыщики убедились, 
что такие пассажиры, Гладов и Моланов, дей-
ствительно прилетели из Австрии в Москву 
на самолете и тут же отбыли в Киров, но уже 
поездом.  

Муровцы задавались вопросом, почему 
они находились в Вене открыто, не скрывая 
имен. Скорее всего, рассуждали наши сыщики, 
полагали, что неуловимы. Но почему? Откуда 
такая уверенность?

Галич провел экстренное совещание и объ-
явил, что в группу оперативного сопровождения 
при следователе войдут его заместитель в 
отделе и несколько оперативных сотрудников. 
Сыщикам предстояла не только ответственная, 
но и сложная работа с постоянными отчетами 
у руководства. Сложность заключалось в том, 
что международное оформление бумаг дело 
непростое и небыстрое. А Галич понимал, что 
промедление в этом случае смерти подобно. 
Эти ребята могли исчезнуть. Недаром они 
уверенно прибыли в Вену по своим легальным 
паспортам. Случай редкий в практике МУРа.

Галичу надо было, чтобы следствие задер-
жало их по 91-й статье УПК, пока австрийская 
сторона соберет материалы в соответствии с 
российскими требованиями.

Кировский уголовный розыск сразу и опе-
ративно отозвался на обращение к ним мо-
сквичей. Отвлекаясь от нашего повествования, 
отметим, что региональные органы внутренних 
дел всегда показывают себя с лучшей стороны, 
когда к ним поступают запросы из МУРа. 

Из Кирова на Петровку сообщили, что Гла-
дов и Моланов прежде служили в милиции. 
Гладов был в отделе связи, Моланов в ГАИ. По-
том оба угодили под суд. Гладова приговорили 
за крупное мошенничество; Моланов отвечал 
в суде по 228-й статье УК (наркотики). По ха-
рактеристике кировского уголовного розыска в 
этом дуэте роль лидера принадлежит Гладову. 
Моланов, человек недалекий, выполнял техни-
ческие поручения своего друга. 

Подружились они в «красной зоне», в Ниж-
нем Тагиле, на почве землячества — они имели 
общих знакомых среди личного состава.

Через сутки в Москву прибыли австрий-
ские полицейские вместе с Алексеем, владею-
щим русским языком. С ними приехал отец 
похищенного адвоката, Адреас. Он написал 
заявление, и теперь все формальности оста-
лись позади.

Австрийские полицейские рассказали 
некоторые вещи, которые вызвали новые во-
просы. Отцу адвоката после похищения ста-
ли поступать звонки от неизвестных людей 
с требованием выкупа за пропавшего сына. 
При этом называлась странная сумма — €435 
тысяч. Началось это сразу после публикации 
в газетах объявления Адреаса о том, что он 
готов заплатить €100 тысяч тому, кто поможет 
найти сына. Говорили эти люди по-русски. С 
ними сначала общалась секретарь Эриха Ре-
бассо, русская женщина. Потом переговоры 
вел Алексей. 

Правда, вскоре телефонные перегово-
ры прекратились, и Адреас получил первое 
электронное письмо, в котором неизвестные 
похитители сообщали, что за адвокатом невоз-
вращенный долг и его освободят лишь после 
того, как деньги будут выплачены. 

IP-адрес компьютера, с которого ушло 
послание, указывал на Москву. Новые данные 
заинтересовали Галича. 

— А почему у Эриха Ребассо секретарем 
работала русская? — спросил он у Алексея.

Оказалось, что Ребассо неоднократно 
выступал адвокатом некоторых русских кли-
ентов. Когда австрийский полицейский назвал 
кое-кого из них, сыщики переглянулись. Среди 
прозвучавших имен были отдельные типы с 
сомнительной репутацией. 

На совещании у заместителя начальника 
МУРа Владлена Новикова решили проверить 
всю деятельность австрийского юриста в Рос-
сии. Вскоре сыщики положили на стол Галичу 
любопытную информацию.

Ребассо оказался замешан в серьезном 
мошенничестве на российской территории. 
Компания, которой он якобы руководил в 
России, привлекала солидные инвестиции от 
частных лиц под обещания щедрых процентов. 
Но фирма оказалась заурядной пирамидой и 
вскоре обанкротилась.

— Среди ее клиентов много авторитетных 
бизнесменов, — рассказали сыщики, — они до 
сих пор безуспешно пытаются вернуть вложен-
ные в эту помойку деньги.

— Но ведь тогда, — рассудил Нови-
ков, — вся эта история типичное заказное 
похищение.

— Вполне вероятно, — поддержал Га-
лич, — Гладова и Моланова мог нанять кто-то 
из пострадавших. Но Ребассо удалось вроде 
бы доказать свою непричастность к этой афе-
ре. По его словам, мошенники просто украли 
именные бланки документов и прикрывались 
его репутацией.

— Ну, пострадавших еще надо убедить, 
чтобы они в это поверили, — возразил Нови-
ков. — Во всяком случае, в новое обстоятель-
ство надо посвятить австрийскую сторону. 
Поскольку МУР сейчас дружно работает вмести 
с венской полицией, такие важные данные 
могут пролить свет на многое.

— Мы уже пригласили австрийцев к нам, 
на Петровку, — заметил Галич.

Алексей не очень удивился тому, что 
услышал от Галича. Австрийский полицей-
ский, оказалось, тоже располагал некоторыми 
сведениями о том времени, когда Эрих Ребассо 
находился в России. Может быть, не так под-
робно, как ему рассказали в МУРе, но кое-что 

все-таки доходило до его ушей. Поэтому воз-
ражать он не стал и согласился с Галичем, что 
в этом случае найти Ребассо живым шансов 
немного.  

Теперь все зависело только от сыщиков 
МУРа! 

Но откуда взялась эта странная цифра 
€435 тысяч, которую требовали преступники от 
отца Ребассо? Не 430 и не 440... Ведь скрыва-
ется же за ней какой-то тайный смысл? Может 
быть, если сыщики раскроют эту тайну, удастся 
понять сам мотив похищения и вероятного 
убийства венского адвоката?

Над этим вопросом пока безуспешно би-
лись детективы в России и в Австрии. Как потом 
оказалось, не напрасно...

■ ■ ■
Постоянную связь с полицией Вены под-

держивал молодой полковник Максим Ванич-
кин, хорошо владеющий английским языком. К 
оперативным действиям подключились сотруд-
ники Главного управления уголовного розыска 
МВД России, другие службы, и, конечно же, от-
ветственную роль в поиске подозреваемых лиц 
сыграли полицейские управления внутренних 
дел Кировской области. 

Совместными усилиями всех служб уда-
лось установить, что родители Гладова имеют 
квартиру в Москве и, скорее всего, у них-то и 
останавливается он сам, когда наведывается 
в столицу. Конспиративным путем определить 
квартиру в конце концов удалось, за ней уста-
новили круглосуточное наблюдение. И когда 
из Кирова поступила срочная информация, 
что Гладов поездом выехал в Москву, МУР был 
готов к его приезду.

Как и ожидалось, Гладов остановился у 
родных. Теперь он был уже на виду у МУРа, но 
ловить его предстояло только с безупречны-
ми доказательными уликами. И первая из них 
появилась у людей Галича уже на следующее 
утро, когда Гладов вышел на улицу, проверил, 
нет ли вокруг каких-то подозрительных людей, 
и, убедившись, что все «чисто», отправился в 
торговый центр «Облака». В центре действует 
компьютерный зал. Гладов отправил оттуда по 
компьютеру очередное требование вернуть 
ему €435 тысяч, которые ему должен адвокат 
Ребассо.

Уже через двадцать минут из Австрии в 
МУР поступило очередное подтверждение — 
требование денег получено Адреасом Ребассо. 
Компьютерный адрес был тот же, с которого 
Гладов засыпал электронными требованиями 
отца юриста. 

Теперь появился правовой повод для даль-
нейших оперативных действий. Попутно на 
совещании обсудили, почему Гладов до сих 
пор вел переговоры по телефону, а потом вдруг 
решил перейти на виртуальную переписку. 

Но все просто! Гладов работал в милиции 
на оперативной связи, знал некоторые особен-
ности прослушек и записей, что-то ему показа-
лось подозрительным, и он перестраховался 
компьютерной связью. 

По словам австрийских полицейских, во 
время их переговоров с похитителями они 
каждый раз требовали подтверждений, что 
узник жив. Только тогда можно будет обсуждать 
условия выкупа, объясняли они похитителям. 
Однако те предпочитали уходить от ответа. 
Потом вдруг австрийцы услышали от них, что 
Эрих жив, а кровь в «Мерседесе» появилась 
потому, что он якобы «повел себя непослуш-
но» и поневоле заработал ранение. Но оно не 
представляет опасности для жизни, адвокат 
здоров.

Тогда Алексей потребовал у них спросить у 
Эриха, на каком музыкальном инструменте он 
играл в детстве. Связь оборвалась, и с тех пор 
электронная почта стала приносить Адреасу 
письма только с одними угрозами. 

Через Интерпол австрийцы немедленно 
сообщали русским коллегам о получении де-
пеш с компьютера и все реквизиты электронных 
пересылок. Пришлось даже открыть специ-
альную линию связи между венской полицией 
и МУРом...

Австрийские полицейские в Вене еле 
сдерживали бушевавшие страсти родствен-
ников Эриха Ребассо, готовых через печать 
обрушить гнев на тех, кто был повинен в ис-
чезновении юриста и все еще находился на 
свободе. Уговаривали отца Эриха потерпеть 
и дождаться конца розыска в России. По-
лицейские в Вене ему говорили, что убеди-
лись в результативности русской полиции и 
упрашивали Адреаса не создавать ей помех 
в работе.

...Гладов покинул Москву. И попал под 
наблюдение полиции в Кирове. Оттуда еже-
дневно поступали сообщения в МУР. В одном 
из них москвичей известили, что в кафе со-
стоялась встреча Гладова и Моланова. Что 

еще могли задумать эти люди? Их игра ста-
новилась чересчур опасной. Надо было торо-
питься с развязкой этого дела, тем более что 
на Петровку все время поступали запросы из 
разных высоких инстанций. 

Надежда умирает последней. Все-таки 
пока еще тлел огонек надежды, что юрист 
может быть жив. Тем более австрийская по-
лиция неожиданно нашла свидетеля, который 
видел, что в машине, на которой ездил Ребас-
со, идет борьба.  

Тянуть больше нельзя, но и доказательная 
база для их задержания должна быть основа-
тельной. Иначе усилия МУРа могут пропасть 
даром. Таковы законы современной России. 

А твердые доказательства вины подо-
зреваемых возможно получить только после 
их задержания. Но в то же время и задер-
жать их теперь требовалось любым образом. 
Даже если бы пришлось для этого выезжать 
в Киров. 

Но отправляться туда московским сыщи-
кам не пришлось. Из Кирова поступило сооб-
щение, что подозреваемые выехали в Москву 
на «Фольксвагене» с таким-то номером. 

Весь путь этой парочки до Москвы про-
ходил под контролем полиции. Пикеты, по 
территории которых проезжал «Фольксваген», 
передавали в Москву маршрут его передви-
жения. Где-то в одном месте его потеряли, но 
вскоре обнаружили на главной магистрали по 
пути в столицу.

В Москве его приняли на контроль ранним 
утром. Муровцы полагали, что они приедут 
к дому родителей Гладова, где подготовили 
им встречу. Но там они не появились. Это 
вызывало тревогу. В это время смежники из 
спецслужб засекли их телефонные перего-
воры и сообщили коллегам, что машина с их 
номерами паркуется у торгового центра «Об-
лака», на том же месте, где ее видели прежде. 
Опять Гладов из компьютерного салона пере-
дал послание с требованием выкупа Адреасу, 
а из Вены пришло очередное подтверждение, 
что сеанс электронной связи состоялся. 

У Галича и его сыщиков возникли подо-
зрения, что эти парни задумали отправиться 
в новый вояж в Вену, для чего усилили пси-
хологическое давление на родственников 
юриста.

Больше времени нет — их надо 
задерживать!

От торгового центра сообщили, что Гла-
дов сел в машину, они торопятся. И на 53-м 
километре МКАД с помощью пункта ГИБДД, 
полиции Западного административного окру-
га машина подозреваемых была остановлена, 
Гладов и Моланов задержаны. 

Для них это явилось полным шоком. Они 
никак не могли поверить, что так быстро смогут 
организовать взаимодействие полицейские на 
разных географических меридианах — в Вене, 
Москве и Кирове — и их взаимопонимание в 
работе уверенно выведет МУР на след. На 
место задержания прибыл и Алексей. Австрий-
ский коллега признался русским сыщикам в 
том, что восхищен блестящими профессио-
нальными действиями московской полиции. 
Он обязательно расскажет своим товарищам 
в Вене о великолепном примере внезапного 
задержания убийц, подозреваемых в пре-
ступлении. Опыт российских сыщиков МУРа 
будет использован австрийцами. 

В тот же день из Вены пришло скорбное 
сообщение: в пригороде столицы собаки охот-
ников обнаружили глубоко закопанный труп 
Эриха Ребассо... 

Тело зарыли примерно в ста метрах от 
загородной виллы адвоката. Полицейские в 
Вене отсчитали километраж на спидометре 
«Мерседеса», он точно указал расстояние от 
офиса адвоката до дома. Как видно, Ребас-
со везли к его дому в надежде найти у него 
там деньги и ценности. Но черепно-мозговая 
травма была настолько тяжелой, что Эрих 
скончался по дороге, и похитителям уже не 
оставалось ничего, кроме как избавиться от 
трупа. То, что похитители не стесняли себя в 
методах обращения с пленником, понятно хотя 
бы потому, что у Ребассо была не оплаченная 
им в срок кредитная карточка услуг гаража и 
выехать мог только он сам. Похитителям при-
шлось его обездвижить, чтобы он не поднял 
тревогу, и тут они перестарались. Еще будучи 
в сознании, он по дороге к дому пытался ока-
зать сопротивление негодяям, что и увидел 
случайный свидетель. 

Залезать в виллу после убийства бес-
смысленное дело, и подозреваемые пред-
почли теперь переключиться на отца адвоката 
и его родственников. Собственно, мог решить 
это только Гладов, поскольку он не подпускал 
Моланова к своим делам по переговорам с 
семьей Ребассо. 

■ ■ ■
Тема «русской мафии» не дает покоя на 

Западе. В австрийской печати появились ста-
тьи о том, что Эрих Ребассо стал жертвой 
российских мафиози, которые заслали в город 
ажурных памятников и высокой музыкальной 
культуры своих гангстеров для сведения сче-
тов с австрийцем за непонятные дела в диком и 
непредсказуемом северном крае... Этот фейк 
в то время подхватили некоторые средства 
массовой информации и у нас в России.  

Сыщики МУРа докопались до истины, рас-
крыв все-таки тайну суммы в €435 тысяч. Еще 
до отправки в тагильскую зону Гладов вложил 
€60 тысяч в злополучную фирму с наивной 
надеждой заработать на высоком проценте. 
Еще бы! Ведь имя известного на Западе ав-
стрийского адвоката гарантировало фирме 
благонадежность. Тем более его услугами 
в России пользовались многие авторитеты, 
уважаемые в криминальном мире. Но пока 
Гладов штамповал «креманки» для морожено-
го в «красной зоне», фирма обанкротилась, и 
деньги вылетели в трубу. Когда Гладов осво-
бодился, тут же подсчитал, сколько евриков 
должна была ему выплатить «сгоревшая» фир-
ма с обещанными процентами за все годы его 
отсидки. Получилось как раз €435 тысяч, и ни 
цента больше. Нам отдай все, что положено, 
до последнего евро (в данном случае, по-
следние — это пять тысяч евро!), чужого же 
мы не требуем... Злость вызывал именно этот 
проклятый адвокат, на чье имя все так просто 
в России купились. И тогда созрел план, как 
вернуть долг с этого обманщика. 

Основание для такого вывода у муров-
цев было. Приехав в Вену, кировские «тури-
сты» сразу вступили в переговоры с Эрихом 
Ребассо. Ну, о чем они там могли говорить? 
Наверное, не о музыке Иоганна Штрауса. В 
России до того, как приступить к исполнению 
угроз, принято договариваться о доброволь-
ном решении проблемы.

Интересно, что и полицейские Вены также 
разделяли позицию коллег из Московского 
уголовного розыска. Ну а МУР показал себя 
вполне на европейском уровне.  

Эрик КОТЛЯР.
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«СКАЗОК ВЕНСКОГО ЛЕСА»
ЭХОЭХО
НА ПЕТРОВКЕ, 38

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 

г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) сообщает, что торги по продаже 

имущества АО «ГТС» (ОГРН 1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), 

признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 11.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, 

Определением (резолютивная часть) Арбитражного суда Московской области от 21.08.2019 конкурсным управляющим 

утвержден Михайлов Александр Русланович (СНИЛС 161-774-272 78, ИНН 771586347742, адрес для направления 

корреспонденции: 129226, г. Москва, а/я 44), член МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, ОГРН: 1037705027249, юридиче-

ский адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 

д. 29, стр. 8), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №221 от 04.12.2021 (сообщение 

№34010030573), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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 повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества 

«Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме 

на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 09 марта 2022 г. в 10 часов 00 мин. 

(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предложив-

ший 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 

24.01.2022 по 28.02.2022 (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 необ-

ходимых документов осуществляется на электронной тор-

говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 

с 00 час. 00 мин. 24.01.2022 до 23 час. 59 мин. 28.02.2022 

по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-

чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимости 

имущества предоставляется заинтересованным в при-

обретении имущества лицам на электронную почту при 

направлении запроса о предоставлении такой информации 

на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-

говора купли-продажи осуществляется на электронной 

торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 

электронного документа и должна содержать следующие 

сведения: фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 

о месте жительства (для физического лица), номер кон-

тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 

наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 

по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 

управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 

управляющего, а также сведения о заявителе, само-

регулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является арбитражный 

управляющий; а также иные сведения в соответствии с 

положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регла-

мента проведения открытых торгов в электронной форме, 

утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 

следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-

детельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для индивидуального предпринимате-

ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 

копии документов, подтверждающих полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя, а также 

иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 

МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 

открытых торгов в электронной форме, утвержденного 

ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 

надлежащим образом оформленные заявку на участие в 

торгах и необходимые документы, содержащие досто-

верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 

на указанный в сообщении счет на дату составления 

протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов ут-

верждает протокол о результатах проведения торгов, 

который размещается на электронной площадке, а также 

в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направ-

ляется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о 

результатах торгов конкурсный управляющий направля-

ет победителю торгов предложение заключить договор 

купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 

победителя торгов от подписания данного договора в 

течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-

ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 

ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 

предложить заключить договор купли-продажи имущества 

участнику торгов, которым предложена наиболее высо-

кая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 

участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 

дней со дня заключения договора купли-продажи иму-

щества оплатить стоимость приобретенного имущества 

(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 

40502810200010003707в ООО «Универсальный фондо-

вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 

Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

В результате торгов № 2298-ОТПП, 2299-ОТПП, про-

водившихся на электронной торговой площадке ООО 

«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем по 

всем лотам стало ООО «Мегаоил» (ИНН 5406972221, 

ОГРН 1175476027418), предложившее: по лоту № 717 — 

380 333,00 руб.; по лоту № 718 — 240 333,00 руб.; по лоту 

№ 720 — 810 333,00 руб.; по лоту № 719 — 420 333,00 

руб.; по лоту № 716 — 6 233 000,00 руб.

В результате торгов № 2238-ОТПП, проводившихся на 

электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 

(promkonsalt.ru), победителями стали: по лоту № 688 

— Королев С. И. (ИНН 463226339350), предложивший 

376 389,00 руб.; по лоту № 709 — Маненков А. А. (ИНН 

132405461301), предложивший 315 556,00 руб.; по лоту 

№ 711 — Санина И. А. (ИНН 920251962434), предложив-

шая 206 700,00 руб.; по лоту № 685 — ООО «Унипроф» 

(ИНН 4632226137 , ОГРН 1174632002170), предложив-

шее 387 000,00 руб.; по лоту № 684 — Боровик А. А. 

(ИНН 650112832774), предложивший 73 073,00 руб.; по 

лоту № 682 — Девятова А. М. (ИНН 772765202512), пред-

ложившая 50 000,00 руб.; по лоту № 714 — Сулоев С. Л. 

(ИНН 227712949696), предложивший 228 361,38 руб.; по 

лоту № 713 — Сулоев С. Л. (ИНН 227712949696), пред-

ложивший 302 522,38 руб.; по лоту № 710 — Федулов М. А. 

(ИНН 501709189922), предложивший 282 900,00 руб.; 

по лоту № 708 — ООО «Стратегия» (ИНН 5262118263, 

ОГРН 1035205774163), предложившее 158 000,00 руб.; 

по лоту № 705 — Сайдашева Э. Ф. (ИНН 165123530456), 

предложившая 310 001,00 руб.; по лоту № 690 — Сулоев 

С. Л. (ИНН 227712949696), предложивший 196 400,38 руб.; 

по лоту № 687 — Девятова А. М. (ИНН 772765202512), 

предложившая 140 000,00 руб.; по лоту № 680 — Чулков 

И. С. (ИНН 773392149400), предложивший 47 100,00 руб.; 

по лоту № 715 — Гукова Ю. Н. (ИНН 463239237966), пред-

ложившая 15 100,00 руб.; по лоту № 712 — Сулоев С. Л. 

(ИНН 227712949696), предложивший 238 380,38 руб.; по 

лоту № 707 — Воронцов С. Л. (ИНН 463200151474), пред-

ложивший 39 900,00 руб.; по лоту № 706 — ООО «Вым-

пел-Инвест» (ИНН 2634806490, ОГРН 1122651022119), 

предложившее 3 500,00 руб.; по лоту № 703 — Березин 

А. А. (ИНН 753005929307), предложивший 211 100,00 руб.; 

по лоту № 702 — Березин А. А. (ИНН 753005929307), 

предложивший 14 000,00 руб.; по лоту № 700 — Гукова 

Ю. Н. (ИНН 463239237966), предложившая 56 700,00 руб.; 

по лоту № 699 — Березин А. А. (ИНН 753005929307), 

предложивший 36 000,00 руб.; по лоту № 697 — Казаков 

Э. П. (ИНН 402806049398), предложивший 57 500,00 руб.; 

по лоту № 696 — Гукова Ю. Н. (ИНН 463239237966), пред-

ложившая 43 200,00 руб.; по лоту № 695 — Кирющенко С. Н. 

(ИНН 540513472960), предложивший 141 200,00 руб.; 

по лоту № 694 — Березин А. А. (ИНН 753005929307), 

предложивший 4 100,00 руб.; по лоту № 693 — Казаков 

Э. П. (ИНН 402806049398), предложивший 70 300,00 руб.; 

по лоту № 691 — Бибилова А. Ю. (ИНН 504305949683), 

предложившая 260 111,00 руб.; по лоту № 686 — Казаков 

Э. П. (ИНН 402806049398), предложивший 35 500,00 руб.; 

по лоту № 681 — Давыдова А. В. (ИНН 773412573955), 

предложившая 731 555,00 руб.

Победители торгов не имеют заинтересованности 

по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 

управляющему. В капитале победителей 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.
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Лот  Наименование имущества Начальная цена

№  продажи (руб.) 

  без НДС
  

864 Автомашина ЗИЛ 4502 № 2306 УМ 76 RUS (г. Самара) 144 318,60

866 Автомобиль UAZ Pickup VIN ХТТ236320Е0020688 (г. Брянск) 414 634,92

867 Автомобиль FORD FOCUS В567МК 750 (г. Москва) 491 491,80

869 Автомобиль АГП-22 2307 УМ 76RUS (г. Самара) 160 302,60

870 Автомобиль ГАЗ 31105-101(Х9631105071379909,БУРАН) С278 КР 163 RUS (г. Самара) 103 932,00

875 Автомобиль Форд Фокус г/н к 653 вк 197 (г. Москва) 261 991,80

876 Автопогрузчик D35.45.3FFL, завдской номер 210 (г. Москва) 1 107 102,20

877 Автопогрузчик TEU FD15T зав. № N16C-00015 (г. Курск) 685 525,42

878 Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВЗ-Р-250/1,6 (г. Санкт-Петербург) 219 323,21

879 Мобильная котельная 023.13 к 70 котельной (г. Екатеринбург) 2 751 864,41

881 Теплообменный пункт (ТОП 1,6÷1,9 Гкалл/ч) 2 275 470,45

882 Транспортное средство Ford Форд «Фокус» (тип ТС:Легковой) в 398 кн 197 (г. Москва) 400 194,90

883 УАЗ-23632-140-03 VIN XTT236320 E1023565 436 188,60

886 Автомобиль TOYOTA HIACE микроавтобус (г. Хабаровск) 372 966,10

887 УАЗ-23632-140,02 VIN XTT236320E0012574 (г. Москва) 258 902,54

888 Автомобиль УАЗ-390945-441 VIN XTT390945E0418241 (г. Волгоград) 315 000,00

889 Ультразвуковой расходометр DMTFH-12NN (г. Чита) 103 500,00

890 Теплообменный пункт (ТОП 5,7÷6,2 Гкалл\ч) (г. Чита) 10 492 686,00

891 Труба дымовая Д430 L18 с растяжками, талрепами, анкерами (г. Чита) 430 821,00

893 Сервер Proliant ML350eGen8E5-2403 NHP Tower(5U)Xeon4C ТИП1; 114 561,00

 Сервер Proliant ML350eGen8E5-2403 NHP Tower(5U)Xeon4C ТИП2; 

 Сервер Quad-Core Xeon E5620/4GB PC10600 DDR3/Ecc*6/600GB 10000 rpm* 

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Вот уже в третий 
раз мы подаем 
статью в надежде 
на чудо, в надежде 
найти дом самому 
обычному псу Джеку. 
Его история ужасная, он 
чуть было не попал к жи-
водерам. После того, как мы 
его забрали от них пес долго приходил в себя, снова 
научился доверять людям. Сейчас он находится в приюте.
Так как он пес очень добрый и робкий, его периодически 
грызут собратья по клетке. Надо сказать, что клетки ма-
ленькие и там по несколько животных. Джеку иногда не 
достается даже еды. Если так будет продолжаться, то 
скорее всего пес не жилец.

Добрые люди! Мы ищем хозяев для Джека! Верим, что и для простой дворняги мы сможем найти дом! 
Мы не можем забрать Джека к себе — у нас уже есть спасенные животные.

Джек — активный, добродушный, очень преданный, буквально ходит по пятам за человеком, кому до-
веряет. Хорошо ходит на поводке, с кошками и другими собаками дружит. Ему 8 месяцев, кастрирован, вак-
цинирован. Подойдет людям, ведущим активный образ жизни. Джек в холке 60 см, выше колена. Может жить 
в утепленном вольере, доме или квартире. Главное — он молодой и активный, поэтому для очень пожилых 
людей не подойдет.

Еще одного предательства собака не переживет, поэтому просим ответственно взять собаку.
Привезем к вам сами.  8-903-580- 27-17, Вера

Д б ! М Д ! В

у
ку. 
, он
к жи-

о, как мы

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

ИЩЕМ ДОМ, В КОТОРОМ НУЖЕН ДЖЕК

Сыщики МУРа смогли 
раскрыть убийство, 

совершенное в столице 
Австрии

ЛЕГЕНДЫ СЫСКА



КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Известно, что Ленин умер от кро-
воизлияния в мозг, причиной ко-
торого была аневризма. В свою 
очередь, причиной аневризмы 
стал, как считают некоторые ме-

дицинские эксперты, нейроваскулярный 
сифилис. 

Просьба племянницы 
Ильича

— Валерий Михайлович, почему вы 
заинтересовались медицинскими доку-
ментами, связанными со здоровьем и 
смертью Ленина? 

— Есть около 20 гипотез о болезни и смер-
ти Ленина. Но все их авторы — лениноведы, 
ленинолюбы — без медицинского образо-
вания. Для того чтобы проводить настоящее 
медицинское расследование, необходимы три 
условия. Первое — иметь высшее медицин-
ское образование. Второе — обязательно быть 
не просто неврологом, а понимать историю 
развития неврологии. Третье — быть 
нейрофизиологом и знать историю 
развития этой науки. Ну, еще сила 
воли должна быть, потому что процесс 
этот долгий, требующий терпения и 
настойчивости. 

Я занимаюсь Лениным с 1989 
года, с момента, когда поступил в ин-
ститут мозга Академии медицинских 
наук СССР (ныне это подразделение 
научно-клинического центра невроло-
гии). Именно там хранится мозг Ульянова, 
но не в виде цельного органа, а 30 тысяч 
срезов, которые сделал еще в 1924 году 
немецкий ученый Фогт. К слову, он был 
и.о. директора этого института, который 
изначально создавался как лаборатория с 
целью изучения болезни Ленина (в то время 
существовала теория, что у великих людей 
и болезни особенные). 

Так вот, тема моей диссертации — старе-
ние сосудов мозга человека. Я понял, что она 
как-то накладывается на болезнь Ленина, и 
принялся изучать медицинские материалы.

— И много ли вы их нашли?
— В том-то и дело, что их фактически не 

было в свободном доступе. Я обратился в 
ФСБ, просил выдать медицинские документы 
по Ленину с формулировкой «для научной 
работы». Там ответили, что у них документов 
нет, и вообще они не секретили врачебные 
материалы. Выяснилось, что те находятся в 
РГАСПИ (Российский государственный архив 
социально-политической истории). Я написал 
письмо в архив с просьбой дать доступ к до-
кументам, но мне отказали, сославшись на 
врачебную тайну.

— Но разве срок врачебной тайны не 75 
лет с момента создания документов?

— Именно. Но оказалось, что в 1999 
году племянница Ленина (дочь родного бра-
та Дмитрия Ульянова) обратилась в архив с 
просьбой продлить на 25 лет ограничение 
доступа к дневникам дежурных врачей и са-
нитаров, фармацевтической документации и 
результатам медицинских исследований. Ей 
ответили согласием с поистине удивительной 
формулировкой, цитирую: «Учитывая, что к на-
стоящему времени большая часть документов, 
связанная с болезнью, смертью и бальзами-
рованием Ленина, опубликована в открытой 
печати, полагаем возможным удовлетворить 
просьбу Ульяновой о продлении на 25 лет». 
Типа раз это ни для кого уже не секрет, то мы 
продлеваем секретность. 

— Разве это законно?
— Я считаю, что нет. Это не частные до-

кументы из фонда семьи Ульяновых. Они соз-
даны врачами, печатались машинистками, 
которые получали за эту работу оплату от 
государственных структур. А Ольга Ульянова 
— не прямая наследница Ленина в понимании 
нашего законодательства. 

Документы мне выдали, тем не менее 
в суд все же пришлось обратиться (я оспа-
ривал отказ разрешить мне делать копии 
материалов, но дело в Москворецком суде 
проиграл, так как Фемида посчитала, что 
мои права не нарушены, раз я ознакомился 
с оригиналами).

— Как происходило ознакомление с 
документами?

— Расписывался, получал в руки папку. 
Она бумажная, с тесемочками. В ней на дер-
матиновой обложке толстый фолиант — 410 
листов печатного текста. Называется он «Днев-
ник дежурных врачей». Он не был известен 
врачебному сообществу и историкам. О нем 
до моей работы знали только в очень узком 
кругу архивистов. 

Внутри лежит листик вложений, где на-
писано, кто его получал когда-либо за время 
существования. 

—  И кто его получал до вас? 
— Никто. Я получил его первым. От осо-

знания этого факта, признаюсь, эмоции были 
сильные. Я просто минут десять сидел и при-
ходил в себя. А потом три месяца я работал 
с ним. Дневник описывает период с 28 мая 
1922-го по 21 января 1924 года. 

Дневник трех неврологов

— Вы переписывали содержимое 
дневника?

— Да, часть важной клинической доку-
ментации я дословно переписал со всеми 
грамматическими ошибками и искажениями. 
Мне это было важно. А ту часть, где «лирика», я 
дословно не фиксировал. Например, в одном 
месте описывается, как к больному пришел 
Сталин. Мне как врачу это малоинтересно. 

— А вот как раз такие моменты осо-
бенно интересны для истории...

— Ну вот пусть историки и политологи их 
изучают. Я же врач, мне важна клиническая 
картина. 

В дневнике описывалось самочувствие 
пациента, динамика болезни, медицинские 
процедуры (часто по часам или даже по 
минутам).

— Кто заполнял дневник?
— Вели его по очереди три врача-

невролога — Алексей Михайлович Кожевни-
ков, профессор Василий Васильевич Крамер 
и профессор Виктор Петрович Осипов. Но не 
они записывали, а кремлевские машинистки 
(медики надиктовали им). Машинистки не 
имели медицинского образования, и этим 
объясняются как ошибки, так и рукописно 
выставленные медицинские термины. Вот, 
например, запись от 30 мая 1922 года. «При-
езжал Сталин. Беседа о suicidium». Вероятнее 
всего, термин «суицид» на латыни врач вписал 
своей рукой. 

«30 мая 1922 года. Пациент не может 
сказать ни одной фразы целиком, не хватает 
слов, постоянно зевает. Хотел идти умыться 

в уборную, не знает, как пользоваться зубной 
щеткой — сначала взял щетку щетиной в руки 
и с недоумением смотрел и не знал, как быть. 
Когда сестра взяла щетку, окунула в порошок 
и вложила ручкой в руку и поднесла руку ко 
рту, тогда начал чистить зубы как следует. 
Приезжал Сталин, беседа о suicidium... При 
исследовании периметра не мог выполнить 
того, что от него требовали, не мог фикси-
ровать взгляд в зеркале, давал сбивчивые 
показания». 

Цитата из дневника.
У каждого врача была своя манера веде-

ния дневника. Кожевников, видимо, симпати-
зировал пациенту, потому включал много, на 
мой взгляд, ненужных бытовых подробностей. 
Василий Крамер, похоже, не по своей воле на-
блюдал пациента, так что излагал все кратко. 
Для сравнения: Кожевников порой писал (дик-
товал) три страницы в день, а Крамер — три 
строчки за три дня. 

— Почему Крамеру было неинтересно 
лечить Ленина?

— Он был врачом мирового уровня, спе-
циалистом по топической диагностике. По 
материалу видно, что он понял: это не его слу-
чай, пациента очень маловероятно вылечить. 
Наблюдал он Ленина недолго — май, июнь 
и июль 1923 года. А потом написал: «Прошу 
меня освободить по состоянию здоровья». 
На его место пришел Виктор Осипов, который 
являлся в то время заместителем легендар-
ного основоположника отечественной школы 
неврологии Владимира Бехтерева. К слову, 
приехали они в первый раз вместе — Осипов 
и Бехтерев. Записи Осипова короткие, это 
связано с тем, что он часто уезжал на разные 
конференции. 

— Где находился пациент и в каких 
условиях?

— Ленин был в Горках (примерно в 40 км 
от Кремля), в бывшей усадьбе вдовы Саввы 
Морозова. Врачей к нему возили на машине. 
С Лениным постоянно находился медперсо-
нал, в доме и по периметру была серьезная 
охрана. 

Я с любопытством узнал из дневника, что 
меньше чем за неделю до смерти Ильич был в 
лесу. Об этом есть соответствующая запись 
от 16 января 1924 года: «Пациент провел день 
в лесу на охоте». 

— Что происходило, судя по дневнику, 
в последующие дни?

— Записи очень короткие. За 17–19 января 
1924-го всего несколько фраз, они содержат 
результаты анализов и информацию о том, 
что ночь провел тревожно. 

Запись за 20 января 1924 года гласит: 
«Надежда Константиновна снова заявила, 
что Владимир Ильич, по ее мнению, плохо 
видит… Сидел на балконе до 12.00… Н.С.Попов 
доложил в 15.00, что пациент посинел лицом, 
был припадок». Николай Семенович Попов 
— молодой врач, ординатор, только что окон-
чивший обучение в Первом медицинском и 
направленный выполнять при Ленине обязан-
ности санитара. Позднее он стал заместите-
лем директора НИИ мозга. Был расстрелян 
29 мая 1938 года. Я поддерживаю связь с его 
внуком и внимательно смотрю за успехами 
его правнучки, выдающейся оперной певицы 
нашего времени Юлии Лежневой. А Попов был 
реабилитирован в 1956 году.

— Самая последняя запись, надо ду-
мать, была более подробной?

— Да. Мы можем привести ее почти без 
купюр, это важно для исследователей, в том 
числе медиков. 

 «21 января 1924 г. 
В 10.30 утра заснул и спал до 14.00. Про-

снулся и снова заснул в 16.00. Были вызваны 
врачи Ферстер и Осипов. У пациента пульс 
86, он спокоен, живот вздут. В 17.15 доктор 

Ферстер отметил, что ничего нового. В 17.30 
дыхание участилось, температура 37, пульс 
90, дыхание прерывистое, неравномерное. 
В 18.00 была рвота, у пациента коматозное 
состояние с тоническим напряжением муску-
латуры, особенно справа, затем появились 
клонические подергивания справа. У Влади-
мира Ильича шумное дыхание, его частота 36 
в минуту, началось скрипение зубами, было 
несколько приступов рвоты. В 18.30 появи-
лась слюна, окрашенная кровью, обнаружен 
прикус языка. Зрачки умеренно расширены, 
слабая реакция роговицы, явлений конте не 
наблюдалось. Постепенное ослабление су-
хожильных явлений, пульс 90, дыхание 36, 
правильное. Стерторозные явления исчезли, 
напряжения в левых конечностях нет, справа 
умеренные активные движения головы, от-
крытые глаза, 2–3 глубоких вздоха, состояние 
заканчивающего эпилептического приступа. 
В 18.45 в левой подкрыльцовой ямке 42,3. За-
тем внезапный прилив к голове до багровой 
окраски лица, внезапная остановка дыхания 
в 18.50. Голова откинулась назад, бледность 
покрыла лицо. Тотчас искусственное дыхание 
и олеум камфори 2,0. Продолжалось искус-
ственное дыхание 30 минут безрезультатно. 
Такая гиперемия продолжалась 1 мин. и смени-
лась мертвенной бледностью. Статус летали в 
18.50 установлен профессорами Ферстером, 
Осиповым и Елистратовым». 

Я также увидел там рапорт, состав-
ленный начальником специальной охраны 
П.П.Пакалном. Он также расстрелян в 1937 
году. 

— И что там?
— Вот дословно: «Доношу, что 21 января 

с. г. состояние здоровья Владимира Ильи-
ча ухудшилось. Встал Владимир Ильич в 10 
1/2 часов утра, сходил в уборную, во второй 
этаж, к утреннему завтраку не сошел, выпил 
в верхней столовой 1/2 стакана черного кофе 
и в 11 часов лег спать. В 3 часа Владимиру 
Ильичу был подан слабый обед, бульон и 1/2 
стакана кофе, состояние было вялое, сонное, 
около Владимира Ильича был профессор Оси-
пов. Пульс был част несколько, но хорошего 
наполнения, температура нормальная до 5 
часов 40 минут. От 5 часов 40 минут начался 
припадок, сопровождавшийся тошнотой, про-
должавшийся до смерти, и в 6 часов 50 минут 
Владимир Ильич скончался». 

— В дневнике называются имена мно-
гих медиков, которые были с Лениным в 
дни болезни?

— В дневнике говорится о нескольких 
медсестрах и санитарах. Судьба их мне неиз-
вестна. В общей сложности в консультациях, 
дежурствах и ведении пациента участвовало 
около 30 врачей, но дневник вели только три 
человека. Они все неврологи, но специалист 
по нейросифилису только Кожевников. Имя 
его никому ничего не скажет сегодня, тогда 
как на начало 1920-х он был самым ярким 
специалистом в Москве. И только болезнь 
его пациента №1 сделала его судьбу не-
известной следующим поколениям врачей 
России.

Где заболел Ильич?

— В дневнике есть диагноз или 
термин, указывающий на этиологию 
заболевания?

— Лечили пациента только от нейроси-
филиса (хотя слово это не звучит нигде), о 
чем указывают назначения лекарств в рамках 
определенных схем и дозировок. 

Никакого другого лечения Ленина не было, 
споров и сомнений у врачей тоже не было. И 
когда весной 1923 года Ленина осмотрела 
комиссия европейских медиков (в том числе 
ведущий сифилидолог Европы немецкий врач 

Макс Нонне), они подтвердили, что лечение, 
которые проводили до этого врачи РСФСР, 
правильное. Они также указали, что шанс на 
благополучный исход есть. 

Надо понимать, что тогда в принципе 
сифилиса было много (в некоторых регионах 
нашей страны страдало до 40 процентов 
населения). Вообще, можно говорить о 
пандемии, которая распространялась не 
только в России, но и в Европе с конца XV 
века. Войны — и мировая, и гражданские 
— способствовали распространению этой 
болезни. Были и очень необычные пути 
передачи, например, беспризорники при-
ставали к прохожим: «Дай денежку, иначе 
укушу — я сифилитик». 

— То есть болезнь Ленина точно 
не была последствием ранения?

— Конечно, нет. Уже тогда это было ясно 
и понятно. Кроме того, мировые войны при-
несли врачам огромное количество подобных 
ранений, но ни одно не сопровождалось та-
ким необычным течением, когда поражались 
уже отдельные веточки сосудов мозга. Была 
налицо клиническая картина именно нейро-
сифилиса, от которого обычно за два года 
умирало 90 процентов пациентов.

— Почему тело решено было вскры-
вать в Горках? 

— Это один из важных вопросов. В усадь-
бе ничего для вскрытия не приспособлено. 
Нет и прозекторов. Да и помещения нет со-
ответствующего, поэтому вскрывали тело на 
столе в ванной комнате. В комиссию вошли 11 
человек, в том числе два министра, анатом, 
антрополог (их, кстати, надо было привезти в 
Горки, хотя логичнее было доставить тело сра-
зу в Москву, там, где есть профессиональные 
патологоанатомы). Длительное (по времени) 
вскрытие можно объяснить только одним: не 
могли подобрать правильные формулировки, 
чтобы они устроили Политбюро. Созванива-
лись с высшим партийным руководством, 
чтобы выйти на компромисс. В итоге роди-
лось заключение, где все на русском, кроме 
одного термина «склероз от износа». Обратите 
внимание, он написан не на латыни, а на не-
мецком. Но такого диагноза не существовало, 
не существует и не будет существовать. Врачи 
прекрасно это знали. 

— Почему нельзя было прямо написать, 
что болел нейросифилисом? Если в то вре-
мя этот недуг был распространен?

— Это вопрос к историкам. 
— Как думаете, где Ильич мог 

заразиться?
— Мне бы хотелось думать, что половым 

путем. И это не делает его не хуже и не лучше. 
Для меня это обычная инфекция. 

— А у Крупской нейросифилис был?
— Доступа к документам Крупской я не 

получил. Имейте в виду, что сифилис мог течь 
так, что люди и не знали о своей болезни. 
Ленин был в той стадии, когда он сам не был 
источником. Кроме того, в те годы презерва-
тивы использовались. 

— Кажется, что для советского че-
ловека слова «Ленин» и «секс» были 
несовместимы.

— Это результат пропаганды. Но Ленин 
был совершенно нормальным мужчиной. Неко-
торые говорили, что он имел наследственный 
сифилис. Заявлю со всей ответственностью: 
ничего подобного не было, иначе бы он отста-
вал в развитии. Как и его братья и сестры, кото-
рые родились в семье после него. В дневнике 
есть косвенный признак, указывающий, когда 
Ильич мог заболеть. Я нашел это в первичном 
анамнезе, который собрал Василий Крамер 
28 мая. Это могло произойти в самарском пе-
риоде — 1892–1893 год, — когда Ульянов был 
молод и хорош собой, вырвался от маменьки 
и папеньки. Вот и были половые связи. В то 
время он перенес малярию и брюшной тиф. 
Указано, что больше он не болел за исключе-
нием повторных приступов малярии. Крамер 
говорит, что его тяготили головные боли. Так 
вот, если человек уезжает из зараженного 
региона, то болезнь сходит на «нет» и никаких 
повторных приступов не бывает (но это стало 
известно врачам только в 40-х годах из моно-
графии Тареева). 

— Нейросифилис как-то сказался на 
психике Ленина?

— Он не мог не сказаться. Скорее все-
го, именно болезнь объясняет появление 
таких качеств, как бескомпромиссность, 
жесткость, способность взять в руки палку (с 
А.А.Богдановым он хотел даже на Капри драть-
ся на палках). У пациентов с нейросифилисом 
наблюдается «озлокачествение» поведения. 
Совершено нормальный отец семьи стано-
вится деспотом. Профессор Минор писал в 
своем учебнике по неврологии: «Такие боль-
ные должны быть удалены от дела, служащий 
должен взять отпуск и уехать в деревню для 
полного умственного и физического покоя 
или должен быть помещен в санаторий там 
же». Великий невролог настаивал, что психика 
больного сифилисом должна быть тщательно 
оберегаема во всей его жизни. А у нас такой 
пациент руководил страной в острый период 
— Гражданскую войну. 

Вообще, тогда на многие процессы влиял 
сифилис, как сегодня коронавирус. И болезни 
все равно, кто перед ней — революционер или 
законопослушный гражданин. Наш мир — это 
не только мир людей, но он же и мир вирусов, 
бактерий и грибов. Они живут не только вокруг 
нас, но и внутри нас. Это очень сложный и по-
стоянно меняющийся мир. Меняемся и мы, 
но очень медленно, именно поэтому нужно 
отложить все революции в сторону и заняться 
изучением себя, чтобы сделать человека более 
долгоживущим и здоровым.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде 
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Федорова Мария Сергеевна (ИНН 570201224810, СНИЛС 168-
692-516 23; почтовый адрес: 105118, г. Москва, а/я 25), член Ассоциация МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда г. Москвы от 23.09.2021 по делу А40-249033/18-95-306, 
сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «ФЛК «Доверие» (ИНН 7725168483, ОГРН 1027739166685, 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, корп. 1), признано банкротом решением Арбитражного 
суда г.Москвы от 15.05.2019  по делу А40-249033/18-95-306, проводимых на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №206 от 13.11.2021 г. (сообщение №34010029966), победителем признано ООО «СТАРАТЕЛИ» 
(ИНН 5026000614), предложившее цену — 20 452 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, Ассоциация МСРО 
«Содействие» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553, СНИЛС 
004-697-033 45, адрес для направления корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80) — член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН СРО 
1027700542209, ИНН СРО 7705431418, место нахождения: 115191, г Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИ-
ЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основании решения 
от 18.10.2019 г. Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-62511/19, сообщает о том, что открытые торги 
№SBR013-2111300002-0 в форме аукциона по продаже имущества Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОФЛИДЕР» (ИНН 7731446570, ОГРН 1137746371949, место нахождения: 119620, г. Москва, Солнцевский 
пр-т, д. 14, э. 1, пом. IV, к. 2, оф. А2Г), на электронной площадке АО «Сбербанк - АСТ», размещенной на сайте: 
https://www.sberbank-ast.ru/, назначенные на 19.01.2022 г. признаны несостоявшимися.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 
7710904677, ОГРН 5117746058733, адрес: 125167, 
г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел. 
+7 (495) 795-00-42 доб. 808, Timofeev_dv@vtbdc.ru) по 
поручению Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН: 1027739609391, 
ИНН: 7702070139, адрес (место нахождения): 191144, 
г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. 
А, далее — Банк), сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: Откры-
тые электронные торги посредством публичного 
предложения на электронной площадке Акционер-
ного общества «Новые информационные сервисы» 
(ОГРН: 1127746228972, ИНН: 7725752265), адрес: 
119019, г. Москва, набережная Пречистенская, 
д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети Интернет 
на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: «21» фев-
раля 2022 г. с 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: «03» 
марта 2022 г. в 18:00 по Московскому времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС» 
(http://trade.nistp.ru/), после окончания пери-
ода торгов, в котором представлена заявка на 
участие в торгах и оформляется протоколом о 
результатах торгов.

Предмет торгов: право на заключение на стороне 
цессионария с Банком ВТБ (ПАО) (на стороне цеден-
та) (далее — Банк) договора уступки прав кредитора 
(требований) по Кредитному соглашению №02652/
МР от 07.08.2018 с ООО «ЗАО Трек — Э Композит» 
(далее — Кредитный договор-1), по Кредитному 
соглашению №02653/МР от 07.08.2018 с ООО «ЗАО 
Трек — Э Композит» (далее — Кредитный договор-2), 
по Соглашению о выдаче гарантии №СОГ-IGR17/
MSHD/8729 от 27.04.2017 (далее — Соглашение о 
выдаче гарантии),  а также по договору залога обо-
рудования №02652/МР-ДоЗ от 24.04.2019 с ООО 
«ЗАО Трек — Э Композит», по договору о залоге 
оборудования IGR17/MSHD/8729- ДоЗ от 17.08.2018 
с ООО «ЗАО Трек — Э Композит».

Требования реализуются в составе единого лота.
Собственник (правообладатель) прав (требо-

ваний) — Банк ВТБ (ПАО), ОГРН: 1027739609391, 
ИНН: 7702070139.

Начальная (стартовая) цена прав (требований) 
— 595 423 912,57 руб., в том числе по Кредитному 
договору — 1 составляет 100 040 880,34 руб. «НДС не 
облагается на основании пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ», по 
Кредитному договору — 2 составляет 65 144 827,75 
руб. «НДС не облагается на основании пп. 26 п. 3 
ст. 149 НК РФ», по Соглашению о выдаче гарантии 
составляет 430 238 204,48 руб. «НДС облагается на 
основании п.1 ст. 154 и абз. 2 п.1 ст. 155 НК РФ». 

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) — 
250 000 000,01 руб., в том числе по Кредитному 
договору — 1 составляет 42 000 000 руб. «НДС не 
облагается на основании пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ» 
(16,8% от общего размера задолженности Должника), 
по Кредитному договору — 2 составляет 27 350 000 
руб. «НДС не облагается на основании пп. 26 п. 3 ст. 
149 НК РФ» (10,94% от общего размера задолжен-
ности Должника), по Соглашению о выдаче гарантии 
составляет 180 650 000, 01 руб. «НДС облагается на 
основании п.1 ст. 154 и абз. 2 п.1 ст. 155 НК РФ» (72, 
26% от общего размера задолженности должника). 

Порядок проведения торгов: торги проводятся 
на условиях и в порядке, изложенных в Информа-
ционной карте проведения торгов, размещенной 
на электронной торговой площадке Акционерного 

общества «Новые информационные сервисы» в сети 
Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Оформление участия в торгах: для участия в 
торгах необходимо зарегистрироваться, подать за-
явку, предоставить необходимые документы на сайте 
электронной торговой площадки: http://trade.nistp.ru/ 
в режиме работы электронной площадки, а также со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к участ-
никам торгов, указанным в Информационной карте. 
Заявка на участие в торгах подается в соответствии с 
Регламентом электронной площадки, размещенным на 
сайте http://trade.nistp.ru/page/reglament и требовани-
ями Организатора торгов, указанными в извещении о 
проведении торгов и Информационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести за-
даток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: за-
даток вносится с 10:00 по Московскому времени «21» 
февраля 2022 г. по 18:00 по Московскому времени 
«03» марта 2022 г. в размере — 50 000 000,00 руб. на 
расчетный счет Организатора торгов путем перечис-
ления денежных средств по следующим платежным 
реквизитам: получатель ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35, 
строение 1, ИНН 7710904677, КПП 771401001, ОГРН 
5117746058733, р/с 40702810800020000596, Банк: 
БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Назначение платежа: «Задаток за уча-
стие в торгах по продаже прав (требований) Банка ВТБ 
(ПАО) к ООО «ЗАО Трек — Э Композит» по Кредитным 
договорам и Соглашению о выдаче гарантии, а также 
прав, обеспечивающих исполнение обязательств 
по Кредитным договорам и Соглашению о выдаче 
гарантии за лот № 1».

Определение лица, выигравшего торги: победи-
телем признается участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене лота, которая не 
ниже начальной цены требований, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов. При 
получении нескольких заявок, содержащих различные 
предложения о цене лота, которая не ниже начальной 
цены требований, установленной для соответству-
ющего периода проведения торгов, победителем 
признается участник, который предложил наиболее 
высокую стоимость за лот. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене лота, 
но не ниже начальной цены лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения лота принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок 
соответствующую заявку.

Условия договора, заключаемого по резуль-
татам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-
изводится Цессионарием денежными средствами в 
размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых прав 
(требований), которая определяется в ходе торгов 
и составляет максимальную цену, предложенную за 
лот, путем перечисления в полном объеме указанной 
суммы на корреспондентский счет Банка не позднее 
3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора 
уступки прав (требований). Срок заключения до-
говора уступки прав (требований) — в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты поступления Цеденту 
протокола по результатам торгов, составленного 
в соответствии с регламентом электронной тор-
говой площадки и документов, указанных в п. 12.1 
Информационной карты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное 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 
повторных торгов по продаже имущества Акционерного 
общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление». 
Открытые торги в форме аукциона проводятся в элек-
тронной форме на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 09 марта 2022 г. в 
10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов 
является следующее имущество:

Лот № 910 — Комплекс имущества, расположенного 
по адресу Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Таганрогская, д. 140/4: Нежилое помещение, площа-
дью 95,1 кв. м., кадастровый номер: 61:44:0080305:73; 
Сооружение производственное (промышленное): кир-
пичный водоем, площадью 78,5 кв. м., кадастровый но-
мер: 61:44:0080307:196; Нежилое здание: склад, площа-
дью 358,6 кв. м., кадастровый номер: 61:44:0080307:197; 
Нежилое здание: склад, площадью 807,7 кв. м., кадастро-
вый номер: 61:44:0080307:198; Сооружение: сборный 
водоем (пожарный водоем), площадью 36 кв. м., када-
стровый номер: 61:44:0080307:199; Нежилое здание: 
ремонтно-механический цех, площадью 390,1 кв. м., 
кадастровый номер: 61:44:0080307:200; Нежилое зда-
ние: насосная, площадью 14,2 кв. м., кадастровый номер: 
61:44:0080307:201; Нежилое здание: склад, площадью 
330 кв. м., кадастровый номер: 61:44:0080307:202; Не-
жилое здание: электромастерская, площадью 44,5 кв. м., 
кадастровый номер: 61:44:0080307:203; Нежилое зда-
ние: столярная мастерская, площадью 823,4 кв. м., 
кадастровый номер: 61:44:0000000:142883; Нежилое 
здание: котельная, площадью 111 кв. м., кадастровый 
номер: 61:44:0000000:142884; Нежилое здание: раство-
ро-бетонный узел, площадью 136,6 кв. м., кадастровый 
номер: 61:44:0000000:142885. Начальная цена прода-
жи лота № 910 составляет 18 332 000,00 руб. (без НДС).

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, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 24.01.2022 по 28.02.2022 (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. 24.01.2022 до 23 час. 
59 мин. 28.02.2022 по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимо-
сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации 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 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
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 торгов, 
который размещается на электронной площадке, а 
также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписа-
ния 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 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

с
ор
в
г

ф
наш
нас
па
то
ве
—
б
п
с
у

не бы
—

т кро-

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

c 1-й стр.

М
И

ХА
И

Л 
КО

ВА
ЛЕ

В
W

IK
IP

ED
IA

.O
RG

с Нонне) они подтвердили что лечениес

Даже спустя 98 лет после смерти 
персона Ленина остается популярной. 

Двойник Ильича постоянно позирует 
для туристов на фоне Мавзолея.

«Приезжал 
Сталин, беседа 
о suicidium». 
Цитата 
из дневника 
болезни Ленина.
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Ленина.СИФИЛИС 

ПАЦИЕНТА №1: 
КАК УМИРАЛ 
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— Еще в детстве я чувствовала, 
что со мной что-то не так, — 
говорит Катерина. — Помню, 
впервые это проявилось в че-

тыре года: при изучении своего тела воз-
никало ощущение чужеродности. Когда в 
семь лет пошла в школу, глядя на девочек, 
я смотрела на них не как мальчик, а оценоч-
но: длинные волосы, одежда… Ну и, есте-
ственно, появлялось желание выглядеть 
так же. Я начала ассоциировать себя с де-
вочками. С возрастом это ощущение 
усилилось. 

— А в классе вы дружили с девоч-
ками или с мальчиками? 

— Не скажу, что с кем-то дружила. 
Мальчики меня постоянно обижали, я чув-
ствовала с их стороны постоянную дис-
криминацию, а девочки не особо хотели со 
мной дружить, наверное, потому что видели 
такое ко мне отношение мальчиков. А вот на 
улице я с мальчиками играла — в футбол, в 
машинки, но все-таки больше стремилась 
к девочкам...

Мама у Саши служила в полиции, по-
этому вопроса о том, куда пойдет ее сын 
после школы, не возникало: однозначно 
военная карьера. Так и вышло: после учебы 
Александр поступил на службу в погран-
войска ФСБ. Довелось служить в Северной 
Осетии, в Москве, в Армении. 

— Не скажу, что мне было легко, — при-
знается Катя. — Честно говоря, мне больше 
нравились другие направления в службе 
— работа с информацией, аналитическая 
деятельность. В апреле прошлого года была 
возможность перевестись, но этого сделать 
мне не позволили. Была дискриминация со 
стороны начальства, и я решила уйти: просто 
в один прекрасный момент сказала себе: 
«Хватит терпеть, надоело быть мальчиком 
для битья».

За время службы товарищи постоянно 
троллили ее и высмеивали. И вовсе не за 
неуставный вид.

— В том-то и дело, что на тот момент не 
было никакой неуставной внешности — не 
было маникюра, длинных волос, я не по-
зиционировала себя как женщину. Просто 
их раздражал мой характер.

— Мягкость, нежность?
— Да, именно это. Они видели сла-

бого человека и пытались доминировать. 
Девушки часто жалуются, что мужчины вос-
принимают их слабыми, беспомощными 
и стараются поучать, воспитывать, кон-
тролировать. Так было и со мной. А меня 
не нужно контролировать, свою работу я 
выполняла хорошо. Более того, бывало, что 
сослуживцы пытались навешивать на меня 
и свои обязанности. Говорили: «Саша, ну у 
тебя же это хорошо получается». 

Как утверждает Катерина, предметом 
критики и насмешек со стороны мужчин 
становилась любая женственная деталь в 
ее поведении: не так стоишь, не так кружку 
держишь, не так говоришь.

— Троллили по-всякому. Например, 
передразнивали, произнося фальцетом 
какие-то фразы, и смеялись. Кроме того, 
до июля 2020 года у меня был лишний вес. 
Потом я решила, что худею: села на диету, 
стала заниматься собой. И это тоже послужи-
ло поводом для насмешек. Да и руководство 
допускало вольности: меня могли в чем-то 

обвинить, обозвать, послать. Без повода, 
потому что зла от меня никому не было. Не-
которые мне даже говорили, что на меня 
имеется компромат. Даже не знаю, какой. 
Может быть, геем меня считали? Но я никогда 
не была геем. В общем, продолжать так жить 
было невозможно — я это поняла... 

Еще в октябре 2020 года Катерина ста-
ла пить гормональные таблетки — пробно, 
по одной в день. А с января прошлого года 
начался уже серьезный подход: она на-
блюдается у московского эндокринолога, 
который назначил ей ударную дозу препа-
ратов и контролирует ее состояние.

— За этот год вы почувствовали не 
только физические изменения?

— Конечно, и психологические тоже. 
Они дают мне гармонию, я и по поведению 
стала другой. Появились концентрация вни-
мания, усидчивость, работоспособность, 
спокойствие. Я стараюсь не обращать вни-
мания на негативные моменты — экономить 
энергию внутри себя и ее преумножать. 

Уже месяц Катя живет в Москве, куда 
переехала из родной Читы. Устроилась на 
работу (как она говорит, связанную с одеж-
дой). Близкими друзьями в столице пока не 
обзавелась, но свой круг общения появля-
ется. Раньше, во время службы в органах, 
выкладывать посты о себе было нельзя, 
теперь же она открыто рассказывает о себе 
подписчикам. С хейтерами Катерина, по ее 
словам, отлично справляется.

— Вчера на одном телеграм-канале 
какой-то парень пытался меня затроллить, 
но, видимо, ошибся. Я не 15-летняя школь-
ница. Мне 30 лет, и у меня есть опыт, за 
спиной навыки службы в ФСБ. Я знаю, как 
таким людям отвечать. В итоге проходит 
10 минут, он меня блокирует и уходит. Я 
обычно над хейтерами иронизирую. Даже, 
бывает, специально захожу в комментарии, 
чтобы что-то им написать. Кто-то не верит 
и говорит, что я — фейк и выдаю себя за 
Катю. А я им: «Ребята, это же я! Просто мне 
похейтить хейтеров интересно». 

Мама Саши (а теперь — Кати) снача-
ла не принимала своего ребенка в новом 
качестве. Девушка поясняет, что на это не 
обижалась, понимая, что той нужно время, 
чтобы привыкнуть. Сейчас мама ее во всем 
поддерживает. Отца у девушки нет, но есть 
отчим, и он тоже отнесся к ее решению с 
пониманием. 

Еще в «прошлой» жизни у Кати (точнее, 
Александра) были жена и ребенок, но семья 
распалась. 

— С бывшей женой мы не общаемся, 
и я даже не знаю, известно ли ей о том, что 
происходит со мной сейчас. С ребенком от-
ношения тоже не поддерживаю, — говорит 
Катерина. — Вообще официально я еще в 
браке, мы находимся в стадии развода.

У Катерины большие планы на будущее. 
Она видит себя в бьюти- и экшен-индустрии. 
Перечисляет, что ее привлекают одежда, 
мода, красота, эстетика, стиль, созидание. 
Недавно она окончила школу визажистов и 
получила сертификат, но, прежде чем на-
чать работать по этой профессии, хочет 
еще подучиться.

— Моделью стать не хотите?
— Почему бы и нет?! Если предложат, 

то с большим удовольствием. 
— А планы вперед строите?
— Конечно! В долгосрочной перспек-

тиве я вижу себя счастливой женщиной, 
ведущей активную жизнь. Уже в этом году 
планирую сделать ряд операций. 

А еще, став полноценной женщиной, 
Катерина хотела бы встретить хорошего 
парня и создать семью. 

— Когда операция по трансплантации 
матки станет реальностью, я хочу иметь 
детей. Знаю, что уже с 2013 года в Британии 
и США женщины могут сделать такую опера-
цию, зачать ребенка и родить. Трансгендер-
ное сообщество обратилось к ученому миру, 
чтобы разрешили провести исследования и 
для таких девушек, как я. Они уже ведутся, 
и, говорят, скоро это может быть возможно. 
И тогда я, естественно, этим воспользуюсь. 
Ну а если нет — возьму приемных детей. На-
верное, я к этому времени буду уже жить не 
в России, потому что в нашей стране мне так 
сделать, скорее всего, не дадут. Если меня в 
ближайшее время, конечно, не посадят.

— А почему вас должны посадить? 
— Ну, до меня доходят слухи, что 

бывшие товарищи хотят меня к чему-то 
привлечь. Наверное, им не нравятся мои 
выступления. Всю жизнь меня в чем-то об-
виняли, обижали, угнетали, и я не понимаю, 
почему я недостойна счастья? Почему кому-
то можно быть счастливым, а мне — нет? 
Я ведь ничего не пропагандирую — просто 
рассказываю факты из своей жизни, а мне 
пытаются ставить палки в колеса. 

Кстати, по паспорту Катерина еще пока 
остается Александром. Менять документ 
она не спешит, объясняя, что это делают 
обычно трансгендерные люди, которые 
боятся дискриминации и пытаются скрыть 
своей прошлое — «исчезнуть со всех рада-
ров». Кате же прятаться ни к чему.

— Если я открываюсь перед всем ми-
ром, то сказать, что я трансгендерная девуш-
ка, мне не боязно. Кроме того, нужно, чтобы 
фото в паспорте было хорошее — чтобы я на 
нем уже конкретная девочка была.

Анна БЕЛОВА.
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 «Муж привнес в 
мою жизнь много-
детность, йогу и 
юмор» – Елена Под-
каминская о балан-
се между семьей и 
работой

 «Я не грущу по поводу того, что я один» – 
Гела Месхи о жизни после развода

 «Я прекратил общение с пустыми или са-
мовлюбленными людьми» – правила жизни 
Эрнеста Мацкявичюса

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»:

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Усматриваю откровенную дискриминацию 
в том, что так называемые мужчины могут в 
любой момент, едва им приспичит, приоб-
рести резиновую женщину, а для подлинно 
прекрасной половины человечества покупка 
резинового друга в магазине специфического 
профиля и товаров повседневного спроса не 
предусмотрена.

А почему, собственно? С какой стати секс-
шопы и гипермаркеты заняли столь однобоко 
предвзятую позицию?

Продавцы объясняют торговую прореху 
вульгарно, бестактно и развязно: де речь не 
о предмете первой необходимости (чем вы-
дают свой крайний дилетантизм и постыдную 
дремучесть — ныне постельная резиновая 
принадлежность столь же неотменима, как 
зубная щетка), а также различием физиоло-
гических свойств и особенностями строения 
тел: якобы на изготовление джентльменского 
набора пойдет больше резины, чем на дамские 
прелести, но и это увертка, если не сказать 
хуже. Неправда это и циничная ложь, позорный, 
всей прогрессивной планетой осуждаемый 
сексизм! 

Достаточно бросить беглый объективный 
взгляд на поставленных рядом разнополых 
обнаженных гуманоидов, чтобы убедиться: 
минимальный излишек резины, который по-
требен мужскому фитюлькообразному при-
чиндалу внизу, с лихвой компенсируется 
могучим бюстом, характерным для каждой 
леди в ее верхней части. Бесспорно, объемы 
выпуклостей не эквивалентны, перевес в нашу 
пользу. Да и ягодицы у нас, как правило, куда 
массивнее. Так что перерасхода материала не 
произойдет, это надуманный предлог, напро-
тив, будут выигрыш, экономия и практическая 
целесообразность приступить к серийному 
запуску немедленно! 

Иное дело, если дизайнеры, конструкторы, 
производственники и сбытчики (или прокатчи-
ки, кстати, почему не предусмотрены варианты 
аренды, а не покупки изделия в собственность?) 
не поскупятся и вложат в новинку не только 
резину, а душу, т.е. выделят эксперименталь-
ному образцу повышенную квоту расходных 
эластичных выкроек, то щедрая инициатива 
обещает стать подлинным праздником для 
истосковавшихся по ласке красавиц — да, твор-
ческая смелость окупится с лихвой, овчинка 
будет еще как стоить выделки, торговые сети 
не понесут урон, а воспрянут, что в период эко-
номического кризиса чрезвычайно важно, ибо 
послужит росту благосостояния и упрочению 
национального дохода. 

Я убеждена: первая же партия сошед-
ших с конвейера симпатяг (да и монстры-
франкенштейны не отпугнут натерпевшихся 
от многолетнего изнурительного воздержания 
заказчиц, даже дырявых не отвергнем, залата-
ем) будет реализована и расхватана (не боюсь 
ни этого слова, ни процесса ошупывания и 
обмусоливания долгожданных экземпляров) 
в считаные секунды! Лишь бы не было дефект-
ности и бракованности в главном, так сказать, 
причинном структурообразующем узле. Лишь 
бы не произошло искусственного умаления и 
занижения безразмерности этого узла!

Резиновая отрасль не должна лениться и 
бояться нетривиальных шагов, надо слышать 
зов (а в данном контексте — вопль) потребите-
ля, быть на стрежне, улавливать веяния эпохи 
и смело осваивать самой природой диктуе-
мые, буквально напрашивающиеся формы 
обслуживания непривередливого населения, 
несправедливо лишенного насущных, элемен-
тарных бытовых удобств и утех. Не спекулируя 
на дефиците необходимейшего, не выгадывая 
копеечно на физических потребностях и в 
конечном итоге на здоровье электората! При 
любой неординарности и величине названно-
го мужского параметра и прочих составных 
деталей и конфигураций кукол и присущих 
им различных и разнообразных гульфиков, 
пристало проявить в штамповке больше изо-
бретательности, находчивости, фантазии, не 
бояться сложностей в отливке по сути всего 
лишь полномасштабных детских надувных 
шариков и закачке в них простенького напол-
нителя, которым все мы дышим и который не 
стоит ничего — было бы желание и энтузиазм, 
а с технологическими проблемами инжене-
ры и итеэровцы справятся, лавину реально 
запустить на полную мощность в считаные 
мгновения.

В крайнем случае, если резины и впрямь 
недостача (понятны нужды автопрома и зим-
них сортов шин), напрашивается разработать 
проект прорезинивания попусту пылящихся в 
витринах манекенов. Зачем торчат без толку? 
Пусть приносят пользу — в амплуа негибких 
(что неплохо в подразумеваемом смысле, это 
несомненный плюс!) полуфабрикатов. Давно 
пора подключить стоеросовых папье-машевых 
и мошоночных дундуков к активной созида-
тельной позиции! Надо сделать из них членов, 
в том числе гражданского общества.

С нетерпением ожидаю положительной 
резолюции кабинета министров на мое ини-
циативное обращение. Нашей стране по плечу 
и по другие вышеозначенные органы задача 
выбиться в мировые лидеры будуарно-коечного 
прогресса и опередить прочие на все лады 

безосновательно расхваленные державы в 
валовом изобилии совокупительной утвари!

Далее — некоторые соображения частного 
свойства. Рекламные сайты и щиты пестрят 
объявлениями: «Муж на час», «Муж на сутки», 
«Муж на неделю», но не найти ни единого пред-
ложения: «Жена на час», «Жена на сутки или 
на полгода»... А ведь массовость подобных 
самовыдвижений и широчайшие перспекти-
вы их практического применения отлично из-
вестны пропагандирующим агентствам, но 
намеренно ими игнорируются. Вынужденным 
признать себя слабым полом соотечествен-
ницам приходят отказы, их порыв оказывать 
искренние услуги не встречает отклика и про-
падает втуне.

Скажу о себе как о типичнейшей заинте-
ресованной стороне: я не раз обращалась в 
высокие и не очень инстанции, информируя, 
что не прочь стать женой на час или два и даже 
на 5 минут — любой труд и в любых количествах 
почетен! Готова отдавать свой жар и пыл по 
24 часа в сутки! Разноудаленность адресов 
потенциальных мужей не пугает и не остано-
вит. Не внушает тревоги и то, что некоторые, 
после встреч со мной, захотят продлить мои 
супружеские полномочия на 2, 2,5, 3 часа и 
более долгие периоды. Я свой темперамент 
знаю и гарантирую совмещение нагрузок! Ради 
безупречного исполнения трудовых обязан-
ностей и пунктов договора, готова работать, 
не щадя сил, по 40–60 часов без передышки. 
И это не предел! Если же к бессрочной вах-
те (вахтовый метод тоже внедряется крайне 
туго!) приплюсовать наличие в доме (моем, да 
и выездном) резинового партнера, семейное 
счастье может стать необозримым, всеобъем-
лющим, как волшебная чаша Грааля. 

В заключение несколько слов о харассмен-
те, который последнее время подувял и затих, 
что крайне обидно. В моей жизни было несколь-
ко случаев из этой увлекательной области: на 
улице, в транспорте, подъездах жилых домов 
и кинотеатрах ко мне обращались представи-
тели шоу-бизнеса, режиссеры, продюсеры, 
сценаристы, актеры и предлагали помощь по 
продвижению меня на экран, сцену и подиум. 
Ни единого шанса состояться как звезда я 
не упустила, что говорит о моей безусловной 
выносливости и мускулистости. А вот харасс-
ментеры оказались слабоваты в коленках и 
потенциях, никуда меня не пропихнули и не 
пристроили.

Чем они заняты, эти трепачи, эти псевдо 
доминирующие особи, а ведь гордятся и по-
хваляются своими немыслимыми мнимыми 
успехами! Попивают пивко, отращивают животы 
(а лучше бы отрастили что-нибудь более нужное 
и общественно полезное), качают в трена-
жерных залах зряшные мышцы. Какой прок от 
культуризма? Кому нужны бицепсы и трицепсы, 
не задействованные в главнейших процессах 
телесной жизнефункциональности?

Возникает закономерный вопрос: а право-
мерно ли называть обманщиков, самозванцев, 
фанфаронов — сильной половиной? Не точнее 
ли и не справедливее ли переадресовать это 
поименование и определение нам — подлин-
ным самоотверженным героиням, неоправдан-
но пребывающим в тени, за бортом, вне полно-
кровной кипучей вакханалии, в зависимом и 
приниженном положении прислужниц-рабынь 
(и ладно бы это было сексуальное невольни-
чество, так нет!), в роли замарашек-«золушек», 
лишенных элементарных расхожих синтетиче-
ских принцев (и связанных с ними маскарадов, 
балов, хрусталя)? Почему псевдо-инфантам 
голубых кровей положено все, включая на-
дувных соратниц, а всамделишным плотским 
трепетным королевам-шантеклерам не пере-
падает ничего кроме крох с барского стола 
— действительно крох: крошечных халтурно 
отштампованных неотесанных китайских уко-
роченных и каратящих до замыкания в проводке 
и искр из глаз и других выемок вибраторов?

Захватив привилегии (в том числе резино-
вые), снобы и ферты утратили боевитость и на-
ступательность, теряют иммунитет и крепость 
духа и репродуктивных начал. А мы томимся в 
собственном соку…

Предрекаю и предупреждаю: если дис-
криминация продолжится, если неравенство 
укоренится, начнем беспредел почище, чем в 
Алма-Ате. Учиним повальную кардинальную 
сексуальную вольницу. Революцию неслыхан-
ного лесбийского переворота. Пустим на удо-
влетворение нужд не взлетающие космические 
ракеты! Распахнем ворота зоопарков! Устроим 
свальный грех с привлечением здоровущих 
кинг-конгов. Трепещите оглоеды-дармоеды!

Долой эрзац-слюнтяев-пивнюков! Да 
здравствуют бескорыстные жрицы любви 
и их молчаливые резиновые (желательно с 
электроподогревом) супермены-пажи — упруго 
знающие свое нехитрое дело! Даешь пробную 
партию (можно даже политическую) гутта-
перчевых секс-символов и многомиллионную 
армию солдат альковной удачи (пусть будут 
пацифисты, но рекруты неукоснительного су-
пружеского, штамп в паспорте необязателен, 
долга). Мы их в накладе не оставим, мы за 
милую душу всегда и везде, за ценой не стоим, 
готовы взять и дать (фору) всем и хоть куда!

РЕЗИНОВЫЙ МУЖЧИНА 
И ДРУГИЕ СЕКСИЗМЫ

Письмо феминистки

10 января ак-
трису Елену 
Проклову экс-
тренно госпи-
тализировали 
в больницу с 
сильным голо-
вокружением 
и повышенным 
д а в л е н и е м . 
Диагностиро-
вали инсульт. 
Мы решили 
позвонить Еле-
не Игоревне и 

узнать о ее самочувствии и реабилитации 
в клинике.

— Елена Игоревна, многие обеспокоены 
вашим состоянием здоровья. Как вы себя 
чувствуете?

— Мне значительно лучше. Со мной сейчас 
работают надежные специалисты, которым я полно-
стью доверила свое здоровье. 

— На каких органах отразился инсульт? 
— Проблемы были только с вестибулярным 

аппаратом. В остальном все в порядке. Интеллект 
затронут не был. С памятью все хорошо, ничего не 
забыла, все роли помню. Больше всего боялась, 
что буду как овощ в физическом плане, но опорно-
двигательный аппарат в норме.

— Как проходит ваша реабилитация?
— Я регулярно делаю зарядки, хожу на тре-

нажеры. Память поддерживаю разучиванием сти-
хотворений. В общем, пытаюсь всеми способами 
восстановиться.

— Что говорят медики?
— Мы надеемся на лучшее и уже делаем со-

вместные успехи. Хочется верить в то, что через 
две недели меня уже выпишут.

В четверг у на-
родного арти-
ста СССР Олега 
Басила-швили 
о б н а р у ж и л и 
коронавирус. 
Но на сей раз 
он протекает в 
легкой форме. 
Актер расска-
зал «МК», как 
проходит бо-
лезнь.

— Олег Ва-
лерианович, как 
вы сейчас себя 
чувствуете? 

— Хорошо. Заболевание протекает бессим-
птомно. У родных и близких тоже никаких проблем 
со здоровьем не наблюдается, все чувствуют себя 
отлично. 

— То есть вы сдавали анализ крови не по 
причине недомогания, а ради формальных 
целей?

— Все верно. Я даже был удивлен после того, 
как пришел положительный результат. Тем более что 
нахожусь на самоизоляции на даче под Петербур-
гом, и для меня загадка, где я мог заразиться. 

Вероника ГЕРАСИМОВА.

ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ: «УДИВЛЕН ТЕСТОМ»

НЕДУГ

 

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
❑ яснознающая. 

т.:8-985-568-69-00

куплю
❑ закупаю старые перины, 

подушки.
С выездом на дом. Сергей
т.: 8-938-112-13-33

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

КАТЯ КАТИТ!

ЕЛЕНА ПРОКЛОВА: «УЧУ СТИХИ»
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Сборная России по хоккею продолжа-
ет готовиться к Олимпийским играм — 
напомним, что в Пекине-2022 мастера 
клюшки и шайбы разыграют медали без 
участия представителей НХЛ, а значит, 
всех сильнейших там не будет. Почему 
так получилось — разговор отдельный, 
Национальная хоккейная лига и ее взаи-
моотношения с ИИХФ и МОК — вообще 
сложная тема. Пока же обсудим подготов-
ку нашей сборной с советником главного 
тренера, прославленным форвардом и 
членом «Тройного золотого клуба» (туда 
входят те, кто побеждал на Олимпийских 
играх, чемпионате мира и выигрывал Ку-
бок Стэнли) Валерием Каменским.

— Валерий Викторович, 23 января 
должны быть озвучены фамилии 
хоккеистов, которые попадут в 
окончательную заявку. Понятно, 
что конкретные имена сейчас 
обсуждать не стоит — все равно 
откажетесь. Расскажите, как в 
целом дела у сборной.

— Вы правы, вопросы по составу 
сейчас задавать не время (улыбается). 
Единственное — уточню: даже те, чьи 
фамилии не прозвучат 23 января среди 
25 игроков, попадающих в заявку, не 
должны отчаиваться и расслабляться. 
Нынешняя ситуация подразумевает (как 
и регламент), что по состоянию здоровья 
могут быть произведены замены. Поэтому 
заряжены должны быть все. Хотя надеемся 
также, что все будут здоровы. Ждет штаб 

и Жамнова — Алексей Юрьевич, сдав поло-
жительный текст, пока руководит командой 
удаленно… Впрочем, симптомов, к счастью, 
у него никаких нет. Поэтому верим, что скоро 
он присоединится к команде. Главное, что все 
ребята и члены штаба сейчас надежно защи-
щены от посторонних, спокойно готовятся.

— Понятно, что сравнивать сложно, 
но все же есть что-то общее с 88-м, ког-
да вы в составе сборной СССР 

готовились к Играм в Кал-
гари, например?

— Конечно, совсем другая 
ситуация. Главное — тогда не 
было никакой пандемии! Но что 
объединяет — каждый понимает: 
это — главные соревнования четырехле-
тия. Надо выложиться по максимуму, показать, 
все, на что способен. Задача — только побе-

дить! И команда у нас, как и тогда, — единое 
целое. Штаб работает по плану, вся под-
готовительная работа выполняется. Роли 
распределены: кто отвечает за защиту, кто 
— за нападение, кто — за большинство, ну 
и так далее... И всех соперников, конечно, 
разбираем по косточкам.

Состав сборной России на Игры-
2022 (расширенный список)

Вратари: Ярослав Аскаров, Алек-
сандр Самонов (оба — СКА), Тимур Би-
лялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), 
Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Дмитрий Вишнев-
ский, Александр Никишин (оба — 
«Спартак»), Вячеслав Войнов («Ди-
намо», Москва), Александр Елесин 
(«Локомотив»), Артем Минулин, Егор 
Яковлев (оба — «Металлург»), Ша-

кир Мухамадуллин («Салават Юла-
ев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита 

Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), 

Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов 
(оба — «Авангард»). 

Нападающие: Сергей Андронов, 
Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, 
Сергей Плотников, Антон Слепышев 
(все — ЦСКА), Артем Анисимов, Артур 

Каюмов («Локомотив»), Антон Бур-
дасов, Никита Гусев, Андрей Кузь-

менко, Кирилл Марченко (все — СКА), 
Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба 

— «Динамо», Москва), Артем Галимов, Дми-
трий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений 
Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), 
Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Вла-
димир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов 
(«Металлург»).

Комментарий. Понятно, что Каменский 
не стал разбирать состав персонально. Так 
что пару слов от себя добавил бы.

Так, многие не понимают, почему даже в 
расширенный список не попал Сергей Тол-
чинский из «Авангарда». Считают, что виной 
тому стали нехоккейные причины. Насколько я 
знаю — это не так. В штабе сборной собраны 
профессионалы. У них во главе угла — резуль-
тат. Они — не враги сами себе, чтобы не брать 
сильнейших. Просто в первые два звена, как 
там рассудили, Толчинский не попадет. А в 
третьем и четвертом нужен совсем другой 
функционал.

Примерно то же самое и с защитниками. 
В качестве атакующих лучше, чем, например, 
Войнов или Нестеров, в России сейчас найти 
сложно. «Домоседов» в нынешнем расширен-
ном составе тоже хватает.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Объявление: «Гадалка принимает только 
по предварительной записи. Придешь 
нежданным — уйдешь негаданным».

В следующей жизни хочу быть птицей. 
Даже список составил, на кого буду 
гадить.

В реанимации в больнице два мужика 
пришли в себя — все переломанные, руки, 
ноги... Скучно лежать, разговорились...
— Ты как сюда попал?
— Да вот, взял «Запорожец», двигатель 

затюнинговал, он у меня 300 км развил — а 
колеса взяли и отвалились...
— А, ну тогда все ясно... А то еду я на своем 
«мерсе», меня «Запорожец» обгоняет... Ну, 
я подумал, что стою, и вылез...

— Как тактично сказать женщине, что она 
весит 105 кг?
— Скажите, что она весит 525 тысяч 
каратов!

Многие люди гордятся своими очень кра-
сивыми носами.
Они специально носят маски под носом, 
чтобы не лишать окружающих возможности 
видеть эту красоту.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СПОРТКРОССВОРД

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.01.2022
1 USD — 76,4408; 1 EURO — 86,8215.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
21 ЯНВАРЯ
Татьяна Божок (1957) — актриса театра 
и кино
Пласидо Доминго (1941) — оперный певец 
и дирижер
Родион Нахапетов (1944) — актер, ки-
норежиссер, сценарист, народный артист 
РСФСР
Татьяна Терехова (1952) — балерина, балет-
ный педагог, народная артистка РСФСР
Дмитрий Харатьян (1960) — актер, теле-
ведущий, певец, музыкант, народный артист 
РФ
22 ЯНВАРЯ
Аркадий Гайдар (1904–1941) — детский 
писатель, сценарист, журналист, военный 
корреспондент
Николай Кошелев (1947) — генерал-майор, 
организатор военной журналистики, писа-
тель, поэт, публицист
Борис Краснов (1961–2021) — художник-
сценограф, дизайнер, продюсер
Юрий Левитанский (1922–1996) — поэт, 
переводчик, участник Великой Отечествен-
ной войны
Валентина Талызина (1935) — актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР
Леонид Ярмольник (1954) — актер теа-
тра, кино и дубляжа, продюсер, теле- и 
радиоведущий
23 ЯНВАРЯ
Михаил Гусман (1950) — советский и рос-
сийский журналист, первый заместитель 
генерального директора ТАСС
Александр Иншаков (1947) — президент 
Гильдии каскадеров России
Борис Покровский (1912–2009) — опер-
ный режиссер, педагог, публицист, народный 
артист СССР
Ольга Шелест (1977) — теле- и радиоведу-
щая, журналистка, актриса

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-6...-4°, днем в Москве -6…-4°. Облачно. 

Снег. Гололедица. Ветер юго-восточный, 
6–11 м/c.
Восход Солнца — 8.41, заход Солнца — 
16.40, долгота дня — 7.58.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
21 ЯНВАРЯ
Международный день объятий
Международный день аспиранта
День инженерных войск России
1922 г. — в швейцарском местечке Мюррен 
прошли первые горнолыжные соревнования 
по слалому 
1927 г. — Владимир Владимирович Маяков-
ский в Казанском университете прочитал от-
рывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин»
1932 г. — был заключен договор между СССР 
и Финляндией о ненападении и мирном раз-
решении конфликтов
1977 г. — в Италии разрешаются аборты
22 ЯНВАРЯ
День войск авиации ПВО РФ 
День рождения воздушной кукурузы 
(День попкорна) 
1722 г. — указом Петра I все дворяне, укло-
няющиеся от гражданской службы, объяв-
лялись вне закона
1967 г. — исполком Моссовета утверждает 
проект памятника на Могиле Неизвестного 
Солдата. Дается зеленый свет возведению 
одного из главных культурных комплексов 
Москвы
23 ЯНВАРЯ
День ручного письма (День почерка)
День сотрудников органов дознания МЧС 
России
1912 г. — в Гааге подписана Международная 
опиумная конвенция, первое международ-
ное соглашение о контроле наркотических 
средств
1927 г. — основано ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-
РОСТО 
1942 г. — принято постановление «Об устрой-
стве детей, оставшихся без родителей»
1947 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Андрея Фролова 
«Первая перчатка», снятого на киностудии 
«Мосфильм»
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коридор, в конце 
которого виден свет. 4. Критическое от-
ношение к посулам рекламы. 10. Пожела-
ние в ряду со здоровьем и любовью. 11. 
«Псевдокома» чувствительной барышни. 13. 
Жизненная стезя, выбранная выпускником. 
14. Занятие, отпугивающее лентяев. 15. 
«Визит» неприятеля «с огнем и мечом». 16. 
Барыга, удачно раскрутивший бизнес. 18. 
«Глашатай», не умеющий хранить секреты. 
20. Веское основание для расставания. 22. 
«Нефильтрованная» обитательница портси-
гара. 23. Росчерк кумира на собственном 
постере. 24. Рулонная «плитка» на кухонном 
полу. 27. Приложение к дефициту в советских 
магазинах. 30. Аппарат, на котором повеси-
лась болтушка. 32. Публичный показ про-
граммы фигуристом. 34. Языковая преграда 
в общении иностранцев. 35. Баллончик, ко-
торый всегда с собой у астматика. 36. Чайная 
«медуза» в трехлитровой банке. 38. Удар по 
печени, наносимый водкой. 39. «Ложе» для 
доставки раненого в госпиталь. 40. Кредит, 
взятый на покупку квартиры. 41. Первый 
язык программирования высокого уровня. 
42. Долговой документ дворянина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снаряд, преследу-
ющий уплывающую цель. 2. Пора, когда 
охотится сова. 3. «Пробел» в шевелюре, 
скрытый накладкой. 5. Усовершенство-
ванное отхожее место. 6. Бревенчатое 
плавсредство из советского фильма 
«Верные друзья». 7. Важнейший объект 
олимпийской стройки. 8. Терракотовая 
«чешуя» на крыше коттеджа. 9. Военная 
концепция государства. 10. Модник Вася 
из хита группы «Браво». 12. Крохотная ча-
стичка истины. 17. Вода ценой в копейку 
из советского автомата. 19. Высыпание 
песка из кузова грузовика. 20. Единица 
ставки по ипотечному кредиту. 21. Газовый 
аппарат в арсенале взломщиков. 25. Дуб, 
поражающий своими размерами. 26. Ответ 
двоечника, «набравшего в рот воды». 27. 
Работяга, качающий черное золото. 28. 
Приоритет для незамужней леди-босс. 29. 
«Идейная» цитата перед началом романа. 
31. Мини-невод для пары рыбаков. 33. 
«Штиль» в понимании акустика. 34. Про-
цесс удаления усов и бороды. 37. Ямайский 
бегун с «крепежной» фамилией. 38. Умение 
одеться дорого, но не вычурно.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стилист. 4. Приплод. 10. Прогноз. 11. Окулист. 13. Июль. 14. 
Корж. 15. Обвинение. 16. Ястреб. 18. Фреска. 20. Призрак. 22. Экономка. 23. Колготки. 
24. Тореадор. 27. Сказание. 30. Аксиома. 32. Кортеж. 34. Пенаты. 35. Миллионер. 36. 
Криз. 38. Жила. 39. Квартет. 40. Консоме. 41. Станция. 42. Частота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сибиряк. 2. Ларь. 3. Сугроб. 5. Рельеф. 6. Пуск. 7. Донжуан. 8. 
Извилина. 9. Поребрик. 10. Плотник. 12. Толстяк. 17. Евангелие. 19. Рисование. 20. 
Помадка. 21. Колбаса. 25. Озорник. 26. Расплата. 27. Сноровка. 28. Издание. 29. Экс-
курс. 31. Рыбалка. 33. Жмурки. 34. Пресса. 37. Звон. 38. Жмот.

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив их 
у нас под 15,50% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их со-
хранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за 
неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349). Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
не более двух ключевых ставок, которое уста-
новлено Банком России на дату заключения 
договора передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы. 

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коопе-
ративные Финансы» под № 710. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 15,50%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» 
старше 18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ?

годовых
до15,50%

ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения от 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ПОСТОРОННИХ!
Советник главного тренера сборной России по хоккею 
Валерий Каменский — о подготовке к Пекину-2022

НА ПЯТАЧКЕ

С Алексеем ЛЕБЕДЕВЫМ

Сергей  
Толчинский  

в состав 
сборной 

не попал.

FH
R.
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Конькобежный спорт разыгрывает 
на Олимпийских играх 
23 комплекта медалей — 
14 в классических коньках 
и 9 в шорт-треке. Наши спортсмены 
подходят к Пекину-2022 через 
серьезные сложности, связанные 
с заболеваниями в команде. 
Официальный медальный план 
выглядит так: 1 «золото», 
1 «серебро», 2 «бронзы» в коньках. 
Команда по шорт-треку также 
планирует три медали: по одной 
каждого цвета. 

Группа спринтеров готовится к Олимпий-
ским играм в Коломне, остальные спортсме-
ны — в Иркутске. Непосредственно в Олим-
пийскую деревню команда в полном составе 
заедет через неделю: 27 января. Как говорит 
исполнительный директор СКР Варвара Ба-
рышева, везде сегодня главная задача одна: 
максимально развести потоки людей, чтобы 
не столкнуться с заболеванием. 

Для спортсменов в центре «Коломна» 
удалось создать эксклюзивные условия для 
сборных, делается все, чтобы ограничить ко-
манду от вторжений извне. «Команда, по сути, 
живет в так называемом пузыре, кроме катка и 
отеля нигде не бывает. Цена вопроса настолько 
высока, что ни у кого нет права на болезнь». 
Именно в Коломне будут проведены 22–23 
января контрольные соревнования перед вы-
летом в Пекин. 

В женском спринте (тренер Сергей Клев-
ченя) Россию представят Ангелина Голикова, 
Ольга Фаткулина и Дарья Качанова. Как извест-
но, недавний чемпиона Европы заставил всю 
сборную, приехавшую в Нидерланды, отсидеть 
карантин из-за выявленного в команде ковида. 
Ольга Фаткулина оказалась среди реально 
заболевших. 

Ольга — призер Олимпийских игр в Сочи 
на дистанции 500 метров. В Пекине она вновь 
будет бежать 500 м, успела показать в сезоне 
и пьедестальный результат на 1000 метров. 
Фаткулина не выступала в Пхёнчхане и не раз 
говорила о том, что отлучение от тех Игр далось 
ей тяжело. Но и не скрывала, что именно тогда 
решила: останется в спорте еще на один олим-
пийский цикл. «Проснулась злость» и желание 
доказать: отстранение несправедливо. 

Пекин может стать окончанием карьеры 
спортсменки, семья «зовет», хотя загадывать 
наверняка Ольга пока не хочет. Говорит, что и 
после рождения ребенка есть примеры счаст-
ливого возвращения: Светлана Журова, на-
пример, в 36 лет «жахнула» на Олимпийских 
играх в Турине. 

Ангелина Голикова — действующая чем-
пионка мира на дистанции 500 метров, Пе-
кин — это уже ее третьи Олимпийские игры. В 
Пхёнчхане-2018 Ангелина была в числе всего 
трех допущенных к Играм конькобежцев Рос-
сии. В нынешнем сезоне оказалась в тройке 
на пятисотке на всех четырех этапах Кубка 
мира.

А Дарья Качанова — та самая спортсменка, 
которая, выдержав пятидневный карантин на 
чемпионате Европы, завоевала две награды и 
вышла на награждение в маске «I’m smiling».

В мужском спринте (тренер Дмитрий До-
рофеев) все пока складывается очень сложно. 

Представлять Россию в Пекине будут Павел Ку-
лижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и 
Артем Арефьев. И Кулижников — действующий 
рекордсмен мира на 500 и 1000 м, и победитель 
этапа Кубка мира Арефьев, и чемпион мира 
Мурашов в разное время перенесли ковид. А 
перед чемпионатом Европы вся группа вынуж-
дена была остаться дома: ОРВИ, грипп. 

Самая большая неожиданность по факту, 
но не по результатам, которые сильнейшая 
группа спринтеров показывает в сезоне, то, 
что Павел Кулижников пока лишь в запасе 
на дистанции 500 м. Как говорит Дмитрий 
Дорофеев, «таковы реалии» отбора. Доро-
феев уточняет, что, если бы Павел показывал 
результат, приближенный к ребятам, еще бы 
пришлось «ломать голову». Но на всех стар-
тах, где он выступал, он уступал коллегам по 
сборной. «Я как тренер и старший товарищ 
не слышал от Павла вопросов: «Почему я не 
бегу?» Спортсмен адекватно это восприни-
мает». Кулижников выступит на дистанции 
вдове длиннее.

Дорофеев не скрывает: «У мужчин была 
битва за места, мы смогли заработать только 
по восемь квот, максимальный состав получили 
лишь Нидерланды». 

На средних и длинных дистанциях у жен-
щин (тренер Павел Абраткевич) выступят На-
талья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения 
Лаленкова, Елена Сохрякова и Анастасия Гри-
горьева. Чемпионка и рекордсменка мира на 
5000 метров, призер Олимпийских игр Наталья 
Воронина в этом сезоне пока не добивалась 
успеха в личных дистанциях, на чемпионате 
Европы в командной гонке вместе с коллегами 
стала третьей. 

У мужчин на этих дистанциях (тренер Вик-
тор Сивков) выступят Александр Румянцев 

(для него это будут 
уже третьи Игры), 
Даниил Алдошкин, 
Руслан Захаров, 
Сергей Трофимов 
(первый конькобе-
жец после Ивана 
Скобрева, завоевав-
ший в прошлом году 
медаль на дистанции 
5000 м). Интересно, 
что Руслан Захаров — 
олимпийский чемпион 
в эстафете Сочи-2014 в 
шорт-треке. 

Шорт-трек

В шорт-треке у России молодая 
команда, из возрастных спортсменов 
только Семен Елистратов, олимпийский чем-
пион Сочи-2014, призер Пхёнчхана. Как говорит 
тренер сборной Татьяна Бородулина, в этом 
олимпийском цикле немного изменились пра-
вила отбора. Раньше квота в эстафете гаранти-
ровала команде пять участников, сейчас только 
четыре. Для получения максимальной квоты 
нужно завоевать минимум восемь лицензий 
на индивидуальных дистанциях. 

Девушки с этой задачей справились и за-
работали по три квоты на каждой из трех дис-
танции. А вот у мужчин не получилось — у них 
всего 7 индивидуальных лицензий и в Пекин 
поедут четыре спортсмена. Правда, до 22 ян-
варя еще возможно перераспределение квот 
и есть шансы на то, что заявка нашей мужской 
команды увеличится до пяти спортсменов.

Жаль, что шорт-трекисты не смогли про-
верить форму на чемпионате Европы, который 

был отменен из-за пандемии. 
Хотя четыре этапа Кубка мира 
позволили спортсменам, как 
считают тренеры, почув-
ствовать себя в тонусе. Бо-
родулина считает, что наши 
спортсмены будут бороться: 
и в эстафетах, и в личных 
дисциплинах, где могут 
себя проявить Елистра-
тов, Константин Ивлиев на 
500-метровке, и девушки. 
«Все будет зависеть от 
того, справимся ли мы с 
нервами».

Как говорит Софья 
Просвирнова, в Пекине хо-

чется показать себя на все 100%, не остаться 
с чувством, что можно было где-то еще дора-
ботать. «Буду выжимать максимум».

Вылет в Пекин запланирован из Москвы. 
«База в Новогорске — сейчас самое безопасное 
место. Мы отказались из-за ситуации с корона-
вирусом даже от матчевой встречи, на которую 
пригласили нас голландцы. Приходится вносить 
соревновательные моменты в тренировочный 
процесс, чтобы усилить подготовку», — говорит 
Татьяна Бородулина.

Кстати, один из этапов Кубка мира этого 
сезона прошел в Пекине на олимпийском катке, 
который полностью реконструировали к Играм. 
Как говорят спортсмены, лед там очень бы-
стрый. Хотелось бы увидеть наших спортсменов 
в маске «I’m smiling».

Международный союз конькобежцев, 
сделав перераспределение, смог добавить 
сборной России одну дополнительную квоту. 
В шорт-треке у нас теперь «5+5».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПО БЫСТРОМУ 

ЛЬДУ
ЖАХНУТЬ

Коньки и шорт-
трек России 
готовятся 
к «пузырю» Пекина 
в домашней 
изоляции
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