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НАШЕ СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ!

ГОСУДАРСТВО 
НА РАССЛАБОНЕ

Создавать мобилизационную экономи-
ку в России сегодня нет никакого смысла, у 
страны есть резервы и рычаги, чтобы решить 
все поставленные задачи, передало государ-
ственное информационное агентство слова 
первого вице-премьера РФ Андрея Белоусо-
ва. Хорошо же, да? Не надо напрягаться. Так и 
формируется позитивная повестка, поскольку 
дальше заголовка никто не читает. А зря.

Ведь дальше Белоусов объясняет, что 
создавать мобилизационную экономику 
«смысла никакого нет», потому что «у нас про-
сто не получится это сделать». Не получится, 
по мнению Белоусова, ровно потому, что «мо-
билизационная экономика — это часть моби-
лизационного общества». А мобилизационное 
общество — это «всегда военизированная 
история, это отказ от личных интересов по 
отношению к государственным интересам, 
жесткое превалирование государственных 
интересов». Весьма трезвая и жесткая оценка 
ситуации.

Так почему же «не получится»? Народ не 
тот? Большая часть общества вполне готова 
ставить интересы страны выше личных. Пусть 
даже начало СВО и стало неожиданностью и 
причины ее изначально были объяснены весь-
ма и весьма общо. Это показала, например, 
проведенная мобилизация, проведенная со 
стороны государства с жуткими косяками, 
перегибами и через пень-колоду. Но резуль-
тативная именно благодаря сознательности 
граждан России.

Теперь, здесь и сейчас, все вроде бы 
кристально ясно — или мы, или нас.
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ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИКРА...
Как и следовало ожидать, перед 

самым Новым годом чуда не произо-
шло и цены для праздничного стола, 

мягко говоря, не снизились. Но по-
купателей сей факт не останавлива-
ет: в торговых сетях в эти дни царит 

настоящий ажиотаж. И, что удиви-
тельно, за красной икоркой — дорогой 
и, казалось бы, неподъемной для на-
шего кармана — еще нужно постоять 
в очереди.
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Популярный новогодний продукт 
подешевел только на теневом рынке ГРИПП ПОШЕЛ НА ВТОРОЙ ЗАХОД

Новую волну заболевания медики ожидают 
после праздников

В этом году россияне столкнулись с твидемией 
— сезоном, когда грипп и ковид идут рука об руку. 
Конечно, встречается и масса других характерных 
для сезона вирусов — РСВ, парагрипп, аденовирус 
и прочие, — но все же определяет картину заболе-
ваемости этой осенью и зимой именно грипп, на 
долю которого приходится от половины до двух 
третей всех заболеваний ОРВИ. Причем в стра-
не бушует суровый пандемический штамм 2009 
года, названный тогда свиным (H1N1). И хотя, по 
данным Роспотребнадзора, на этой неделе забо-
леваемость гриппом в среднем по стране упала 
на 7%, эксперты «МК» предупреждают о второй 
волне гриппа, которая может начаться уже после 
новогодних праздников. Кроме того, в Россию 
пришел опасный вариант коронавируса XBB — 
если судить по другим странам, он может вызвать 
у нас не просто резкий рост заболеваемости, но и 
госпитализации с тяжелым течением.
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АЛКОГОЛЬНЫЙ МИНИМУМ
После Нового года розничные цены на водку, 

коньяк и игристое вино резко вырастут
С 1 января 2023-го в России по-

дорожает спиртное. Минфин принял 
решение проиндексировать мини-
мальные розничные цены (МРЦ) на 
алкоголь. Подорожают водка, коньяк, 
бренди. Наиболее существенно под-
растет в цене игристое вино: плюс 70 
рублей к текущей минималке в 169 

рублей. Рост стоимости проходит 
под знаком борьбы с контрафактом 
и нелегальной спиртной продукцией. 
Власти убеждены, что именно МРЦ 
может защитить граждан от опасного 
фальсификата. Но так ли это? 

Читайте 2-ю стр.
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ЛОЛИТА ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ 
ИЗ-ЗА СТРАХА ПЕРЕД 
БРАЧНЫМ КОНТРАКТОМ 

РАКЕТНАЯ ПРЕЛЮДИЯ
Удары по военным объектам 

ВСУ посчитали 
«началом чего-то большего»

В среду, 28 декабря, массированным ракетным ударам 
подверглись военные объекты вооруженных сил Украины 
(ВСУ) на Донбассе, а также в Харьковской области. По 
оценке наблюдателей, такой интенсивности поражения 
одновременно нескольких военных объектов в такой ко-
роткий промежуток времени не было с февраля. Экспер-
ты считают, что такая «ударная подготовка» преследует 
«долгоиграющие» цели.

Читайте 3-ю стр.
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ЦЕНЗОРЫ ОБЪЯСНИЛИ, КАКОЙ САЙТ СЧИТАТЬ 
НЕПРИЛИЧНЫМ

Инструмент, который 
упростит идентификацию 
сайтов с запрещенной ин-
формацией, разработал 
Роскомнадзор. Проект 
приказа ведомства, в кото-
ром определяются крите-
рии оценки информации, 
размещенной в Интернете, 
на предмет ее легальности 
вынесен на общественное 
обсуждение.

Как стало известно 
«МК», сайты и отдельные 
интернет-страницы, на 
которых размещена вре-
доносная информация, 
будут заноситься в еди-
ный реестр ресурсов, со-
держащих данные, рас-
пространение которых в 
России запрещено. В пер-
вую очередь в документе 
перечислены критерии, по 
которым размещенные в 
Сети данные должны оце-
ниваться как материалы с 
порнографическими изо-
бражениями несовершен-
нолетних или объявления 
о привлечении детей для 
участия в зрелищных ме-
роприятиях порнографи-
ческого характера. Это, в 

частности, наличие порно-
графических изображений 
с детьми, информации о 
производстве, распро-
странении и передаче, 
продаже или хранении 
детской порнографии, при-
обретении ее для себя или 
других, а также контактной 
информации о проведении 
порномероприятий.

Также в документе пере-
числены критерии для рас-
познавания информации 
о способах разработки, 
изготовления и использо-
вания наркотиков, местах 
их приобретения, о том, 
как культивировать нар-
косодержащие растения. 
Отдельно оговаривается, 
как вычленить сайты, на 
которых рассказывается 
о способах самоубийства 
и призывов к его совер-
шению, о способах само-
дельного изготовления 
взрывчатки и взрывных 
устройств, незаконного 
изготовления или пере-
делки оружия и его основ-
ных частей, информация о 
несовершеннолетнем, по-
страдавшем в результате 

противоправных действий. 
Впрочем, если сведения 
о самоубийстве или по-
страдавшем ребенке в 
СМИ содержат научную, 
научно-техническую, ста-
тистическую информацию 
или имеют значительную 
историческую, художе-
ственную ценность, сайт не 
станут вносить в реестр.

Кроме того, в проек-
те приказа перечислены 
критерии для выявления 
интернет-ресурсов, про-
пагандирующих нетради-
ционные сексуальные от-
ношения и предпочтения, 
педофилию, смену пола. 
В частности, таким крите-
рием может стать наличие 
информации, которая мо-
жет вызвать интерес к не-
традиционным половым 
отношениям, изменить 
негативное отношение к 
ним на положительное. 
Другой признак запрещен-
ных данных — сведения о 
социальном одобрении 
людей, отрицающих свою 
природную половую при-
надлежность и изменяю-
щих свой пол. 

В ФИЛЕВСКОЙ ПОЙМЕ 
ДОСТРОИЛИ ХРАМ, КОТОРЫЙ 

ВОЗВОДИЛИ 16 ЛЕТ

Новый храм появится 
в ближайшем будущем у 
жителей Филевской пой-
мы. Дом Божий построен 
в стиле архитектуры XVII 
века и может вместить 500 
прихожан.

Как узнал «МК», шатро-
вая церковь, возведен-
ная в конце Филевско-
го бульвара, на берегу 
Москвы-реки, выполнена 
в традициях московской и 
ярославской архитектуры. 
Здание венчают девять 
главок, входы в основной 

придел украшены тра-
диционным «красным 
крыльцом». На цокольном 
уровне расположен ниж-
ний придел в честь святых 
Петра и Февронии. 

Специалисты привели 
в порядок и территорию 
вокруг храма — по ней 
проложены проезды и 
тротуары, высажены де-
ревья, цветники. Рядом 
с церковью идет строи-
тельство двухэтажного 
приходского дома — в 
будущем сюда переедет 
воскресная школа и моло-
дежный клуб. Сейчас они 
располагаются во времен-
ных помещениях.

Кстати, возведение 
храма реализовалось 
полностью за счет по-
жертвований прихожан. 
Строительство началось 
в 2006 году, и теперь на-
конец полностью завер-
шилось.

МОСКВИЧЕЙ ПОПРОСИЛИ 
НЕ СЛИЗЫВАТЬ СОЛЬ У ЛОСЕЙ

Копытных, обитающих 
в «Лосином Острове», в 
преддверии Нового года 
угостили розовой гима-
лайской солью. Полезное 
лакомство помогает лосям 
и оленям восполнить недо-
статок микроэлементов в 
зимний период.

Как узнал «МК», на днях 
специалисты Националь-
ного парка «Лосиный 
Остров» разложили в спе-
циальные солонцы гима-
лайскую соль. Минераль-
ную добавку разместили 
на всех подкормочных 
площадках. Зимой такая 
подкормка необходима 
для лосей и оленей, чтобы 
восполнить запасы натрия 
и хлора в организме. Имен-
но этих элементов чаще 
всего не хватает в расти-
тельных кормах.

В составе гималайской 
соли — натрий, кальций, 
железо, фосфор, цинк и 
другие минеральные ве-
щества. Добавка неза-
менима при наборе веса, 
также она нужна самцам 
в период развития рогов, 
а самкам — во время вына-
шивания детенышей. Сами 
копытные обожают соль и 
ради нее готовы преодо-
левать расстояние в сотню 

километров. К одному и 
тому же источнику живот-
ное может подходить на 
протяжении нескольких 
лет.

Сотрудники нацпарка 
предупреждают, что соль 
предназначена только для 
животных, и просят посе-
тителей не уносить ее с 
собой и не пробовать. Не-
которое время назад два 
велосипедиста проникли 
на закрытую территорию 
«Лосиного Острова» и 
стали лизать соль, пред-
назначенную для зверей. 
Пиршество попало на ка-
меры, так что непрошеным 
гостям не удалось остаться 
неизвестными.

ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ ДЛЯ 
ГЕНЕРАЛА МЧС СОЗДАЛА СОСУЛЬКА

Директор Департамента 
оперативного управления 
МЧС генерал-лейтенант 
Анатолий Елизаров по-
страдал в результате па-
дения ледяной глыбы на 
западе Москвы. Его при-
шлось срочно госпитали-
зировать.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
среду около 13.00 на ули-
це Инициативная. Мужчи-
на шел после обеденного 
перерыва — здание МЧС 

находится непо-
далеку от места 
происшествия. 
Когда 50-летний 
мужчина проходил 
мимо здания, где 
находится супер-
маркет, на него 
упала огромная 
сосулька. Ледяной 
нарост давно был 
как бы «прикре-
плен» к зданию, 
однако в связи с 
оттепелью отва-

лился и рухнул вниз.
Генерал-майора доста-

вили в больницу с серьез-
ной черепно-мозговой 
травмой. Анатолий Ели-
заров окончил училище 
химзащиты в Костроме, а 
затем с отличием Акаде-
мию гражданской защиты. 
Работал в подразделени-
ях МЧС в Липецкой и Твер-
ской областях, с 2014 года 
в центральном аппарате 
министерства. Награжден 
орденом Дружбы.

ОПАСНАЯ ГИРЛЯНДА 
НЕ ОСТАНОВИЛА ТЯГУ 

ШКОЛЬНИКА К ЗНАНИЯМ
Попытка отремонти-

ровать новогоднюю гир-
лянду прямо на елке, 
не выдергивая шнур из 
розетки, обернулась 
для подростка госпита-
лизацией. Парень начал 
проверять исправность 
каждой лампочки, и во 
время этой «инспекции» 
его ударило током.

Как стало известно 
«МК», неприятный инци-
дент произошел во втор-
ник утром в доме на улице 
Винокурова. После за-
втрака, собираясь в шко-
лу, 14-летний подросток 
обратил внимание, что 
гирлянда перестала ми-
гать. Он подошел к ней, 
начал проверять, не от-
ходят ли контакты от лам-
почек, и получил вполне 
ощутимый удар током. 
Испугавшись, электрик-

самоучка сразу выключил 
устройство из розетки, 
взял рюкзак и отправился 
в школу.

Однако на занятиях 
парню стало плохо. У него 
закружилась голова и по-
явилась тошнота. Ученик 
отпросился с уроков и по-
шел прямиком в поликли-
нику. Когда участковый 
педиатр узнала, что слу-
чилось, она позвала в ка-
бинет невролога и попро-
сила осмотреть пациента. 
Потом мальчику сделали 
кардиограмму. Никаких 
серьезных отклонений 
от нормы обнаружено не 
было, но, поскольку под-
росток чувствовал себя 
неважно, было решено 
вызвать бригаду «скорой» 
прямо в поликлинику и 
госпитализировать по-
страдавшего.

ЗМЕЮ ПОТЕРЯЛИ В МЕТРО ПОСЛЕ НОВОГОДНЕЙ ФОТОСЕССИИ

Узорчатого полоза об-
ронила 27 декабря в Мо-
сковском метрополитене 
москвичка, которая везла 
змею с фотосъемки. По-
лицейские около получаса 
стояли на ушах, пока ис-
кали рептилию.

Как стало известно «МК», 
Елена потеряла 9-летнего 
полоза длиной чуть более 
1 метра 20 сантиметров по 
кличке Мася на станции 
«Белорусская». Хозяйка 
рептилии — подруга Еле-
ны (она предоставляет 
рептилий для выездных 
фотосъемок) попросила 
помочь с доставкой пре-
смыкающегося домой. 

Около 15.20 Елена воз-
вращалась с укутанной в 
плотный шарф рептилией 
с фотосессии — в пред-
дверии Нового года одна 
московская семья зака-
зала красочные кадры. 
Обычно рептилий она 
перевозит на машинах, 

но в тот день из-за сне-
гопада решила пересесть 
на метро.

Елена направлялась до 
метро «Водный стадион», 
пересадку делала на 
«Белорусской». Мешок 
с полозом она держала 
под мышкой, где для пре-
смыкающихся наиболее 
комфортные условия. 
Пропажу она заметила, 
когда подъехала к «Вой-
ковской». Елена сразу 
выбежала из вагона и 
решила вернуться на 
станцию «Савеловская», 
где заходила в метро. Она 
сообщила об инциденте 
полицейским, которые 
дежурили на станции. 

После этого женщина в 
панике выбежала на ули-
цу, думая, что обронила 
змею где-то по пути. Она 
надеялась, что кто-то 
поднял полоза и пригрел 
у себя дома. 

Елена бегала по району 
примерно полчаса, когда 
ей позвонили полицей-
ские. К счастью, один 
из пассажиров слева от 
лестницы в районе пере-
хода на станции «Бело-
русская» заметил полоза 
и передал дежурному по 
станции. Змея уже дела-
ла попытки освободиться, 
но, по словам москвички, 
мешок был завязан на-
дежно. 

ГОРЕ-ВРАЧИ ПРОТКНУЛИ ПАЦИЕНТКУ В ПЯТИ МЕСТАХ 
С пятью разрывами мат-

ки и прямой кишки провели 
36-летней москвичке хи-
рургическое вмешатель-
ство горе-медики частной 
клиники. В итоге женщина 
больше не сможет иметь 
детей. Не так давно в от-
ношении врача возбудили 
уголовное дело.

Как стало известно «МК», 
в начале весны этого года 
москвичка стала мамой 
двух близнецов. Это были 
вторые роды, прошли они 
без единого разрыва. 

Когда крохам был месяц, 
дама пошла на УЗИ в част-
ную клинику рядом с до-
мом. Посоветовавшись с 
супругом, она решила, что 
таким образом сэкономит 
время, чтобы не отрывать-
ся от грудного вскармли-
вания детей. Во время 

осмотра у молодой мамы 
обнаружили плацентарный 
полип и предложили бы-
стро его удалить.

Медики уверили па-
циентку, что дома она 
окажется в тот же день, а 
операцию будет проводить 
опытный врач, ранее рабо-
тавший в роддоме. 

Однако когда пациентка 
очнулась после наркоза, 
ее уже грузили в машину 
«скорой». Госпитализиро-
вали несчастную с разры-
вом шейки и стенки матки 
и кровотечением. 

Врачи столичной боль-
ницы проявили настоящие 
чудеса мастерства, чтобы 
спасти пациентке внутрен-
ние органы. Однако они 
предупредили, что больше 
она не сможет выносить 
детей. 

Судебно-медицинская 
экспертиза установила, 
что женщине был причи-
нен тяжкий вред здоро-
вью, акушер-гинеколог 
ненадлежащим образом 
исполнила свои профес-
сиональные обязанно-
сти. Она не установила 
правильный клиниче-
ский диагноз, нарушила 
рекомендации по лече-
нию, не провела допол-
нительные обследования 
и комплексную терапию 
для учета риска возмож-
ных осложнений. 

Уголовное дело возбуж-
дено по статье «Выполне-
ние работ или оказание 
услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности». 
Врачу предстоит ответить 
за свои действия перед за-
коном. 

telegram:@mk_srochno

ПР
О

КУ
РА

ТУ
РА

 М
О

СК
ВЫ

СО
ЦС

ЕТ
И

LO
SI

N
YI

O
ST

RO
V.

RU



Правительство впервые за 10 лет 
подвело итоги уходящего года без 
Владимира Путина. Президент 
всегда посещал предновогодние 
заседания кабмина, но в этот раз с 
ролью коллективного Деда Мороза 
чиновникам пришлось справляться 
самостоятельно. Главное обещание: 
все социальные обязательства перед 
гражданами и меры по поддержке 
экономики будут выполнены. Что бы 
ни случилось.

Почти весь год заседания кабмина про-
ходили в онлайн-режиме, но на последнюю 
встречу министры прибыли в Белый дом лич-
но. Для тех, кто еще не успел принять участие в 
акции «Елка желаний», это был хороший повод 
осчастливить еще не утративших веру в Деда 
Мороза детей. Больше всего времени у ново-
годнего дерева провел вице-премьер Денис 
Мантуров. Сначала он снял один картонный 
шарик, и в нем было написано, что мальчик 
Андрей хочет прокатиться на танке. Второй 
шарик (с другой стороны дерева и даже с 
бантиком) содержал аналогичную просьбу. 
«Это что же — все танкисты?» — искренне 
удивился чиновник (хотя чему тут удивляться, 
если по телевизору только «это» и показы-
вают, а в школе только об «этом» и говорят). 
Дальше Мантуров снимал шарики с елки, по 
всей видимости, из чистого любопытства и 
остановился, когда дошел до семи. Итог та-
кой: три ребенка захотели в танк, еще трое 
— на космодром. И только 12-летняя Дарья 
соригинальничала, высказав пожелание по-
кататься на мотоцикле. «Прям на «Аурусе» 
прокатаем, на мотоцикле электрическом», 
— обрадовался вице-премьер, отметив, что 
детские желания этого года заметно отлича-
ются от прошлогодних. Ну да что тут говорить: 
какой год — такие и пожелания.

Однако по мере появления возле «Елки 
желаний» других членов правительства стало 
очевидно, что без настоящего волшебства 
здесь явно не обошлось. Уж слишком «в 
масть» были некоторые пожелания. Мини-
стру природных ресурсов Козлову досталась 
организация встречи с пингвином. Главе МЧС 
Александру Куренкову, снявшему с елки три 
шара, одного ребенка надо покатать на вер-
толете, другого сводить в пожарную часть, а 
третьего познакомить с кинологами (все три 
службы входят в состав ведомства). Глава 

Минздрава Михаил Мурашко ранее очень 
удачно вытянул пожелание с микроскопом, а 
министр спорта Матыцин — с мастер-классом 
по дзюдо и велосипедом. Что касается Ми-
хаила Мишустина, то ему досталась меч-
та 10-летнего Рамина о теннисном столе, 
и это удивительным образом совпало... с 
увлечениями самого премьера. На одном из 
мероприятий глава кабмина признался, что 
для поддержания формы регулярно играет 
в хоккей и в настольный теннис. В общем, 
чудеса, да и только.

Однако прежде чем приступить к вы-
полнению детских пожеланий, членам пра-
вительства нужно было выступить в роли 
коллективного Деда Мороза и подвести итоги 
уходящего года. Обычно эту миссию с ми-
нистрами разделял Владимир Путин, но в 
этот раз президент решил не участвовать в 
последнем заседании кабмина ни очно, ни 
виртуально. Как пояснил Дмитрий Песков, 

контакты Кремля и Белого дома сейчас осу-
ществляются на постоянной основе, поэтому 
никакой специальной встречи проводить не 
надо. Министры поздравлений обязательно 
дождутся, но либо не публично, либо вместе 
со всеми россиянами. Ведь новогоднее об-
ращение президента в отличие от послания 
и пресс-конференции из графика никуда не 
исчезло и его формат никак не изменился.

Михаил Мишустин сообщил, что негатив-
ные прогнозы многих экспертов и западных 
аналитиков относительно перспектив россий-
ской экономики теперь уже точно не сбылись. 
За 11 месяцев падение ВВП составило всего 
2% к аналогичному периоду прошлого года. 
Это самые оптимистичные цифры из тех, что 
озвучивались с начала СВО. (Минэк ожидал к 
концу года 2,9% спада, ЦБ — 3,3–3,5%, Все-
мирный банк — 4,5%) Российская экономика 
оказалась неожиданно устойчивой и доста-
точно гибкой. То, что несколько десятилетий 
назад убило бы ее наповал, сейчас заставило 
выкручиваться и шевелиться. А главное — 
правительство не растерялось и сделало 
даже больше, чем от него ждали.

«В ноябре рост год к году наблюдал-
ся в строительстве, сельском хозяйстве. 

Увеличился выпуск электрооборудования. 
Отмечены положительные показатели в сфере 
производства транспортных средств», — пе-
речислил последние достижения Мишустин, 
избрав, пожалуй, наиболее беспроигрышную 
тактику: отчитываться не за весь год, посколь-
ку там было много разного, а за короткий про-
межуток. Премьер обратил внимание, что си-
туация на рынке труда остается стабильной: в 
ноябре безработица оказалась на очередном 
историческом минимуме — 3,7%. Восстанав-
ливается кредитование юридических и физи-
ческих лиц. «Объем займов вырос больше чем 
на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года», — уточнил Мишустин. Ответ 
на вопрос, почему это важно, следует поис-
кать в недавних заявлениях представителей 
экономического блока. Глава Минэка Максим 
Решетников неоднократно связывал будущий 
рост российской экономики с увеличением 
внутреннего спроса. Доходы россиян такой 
спрос обеспечить не могут — в реальном 
выражении они продолжают падать. Но вот 
теперь появилась надежда на кредиты. «Это 
существенный фактор для поддержания раз-
вития нашей экономики», — подчеркнул Ми-
шустин. Впрочем, насколько стабильным он 
окажется и какую роль сыграет, объективно 
судить можно будет только в новом году. Пока 
россияне, опасаясь будущего, демонстрируют 
очень консервативную модель потребитель-
ского поведения.

В актив исполнительной власти пре-
мьер записал также оперативную работу с 
Госдумой и Советом Федерации: в условиях 
беспрецедентных санкций всем требовалось 
действовать решительно и быстро. «В сжатые 
сроки были обеспечены меры, которые защи-
тили внутренний рынок России от внешнего 
воздействия. Оперативно решались вопросы 
помощи участникам СВО и членам их семей. 
Ведется активная работа по правовой инте-
грации четырех новых территорий в состав 
РФ», — перечислил ключевые пункты общей 
повестки Мишустин. О вызовах грядущего 
года премьер предусмотрительно говорить 
не стал. Впрочем, всем и так очевидно: про-
стым для экономики он точно не будет. Сле-
дует ожидать дальнейшего падения экспорта 
энергоносителей, роста дефицита бюджета, 
сжатия инвестиций, снижения объемов строи-
тельства и т.д.

Но об этом члены правительства расска-
жут гражданам после боя курантов.

Елена ЕГОРОВА.

Россия дала ответ на введенные 
Западом ограничения 
стоимости экспортной нефти
Москва сдержала обещание и объя-
вила коллективному Западу ответные 
санкции за попытку искусственного 
регулирования ценообразования на 
нефтяном рынке. Наша страна отка-
залась продавать «черное золото» за-
рубежным потребителям, присоеди-
нившимся к ограничению стоимости 
российского сырья в $60 за баррель. 
Хотя запрет содержит ряд лазеек, 
позволяющих нашим производите-
лям продолжить торговые взаимо-
отношения с покупателями, потери 
отечественной добывающей отрасли 
и всей экономики будут исчисляться 
десятками миллиардов долларов.

Аналитики считают, что ответные меры 
Москвы, последовавшие после введения 
странами ЕС и участниками G7 предельной 
стоимости на российскую нефть, стали от-
носительно мягкой версией антисанкций. 
Президентский указ запрещает поставки 
сырья не конкретным государствам, а «ино-
странным гражданам и компаниям», в чьих 
контрактах на покупку углеводородов так 
или иначе окажется ссылка на использование 
механизма ценового «потолка». «Это является 
неприемлемым. Если ссылки на «потолок» 
нет, то (запрет на поставки. — «МК») не рас-
пространяется», — сообщил пресс-секретарь 

главы государства Дмитрий Песков. 
Кроме того, в ряде случаев на основании 

«специального решения» Владимира Путина 
может быть сделано исключение, предостав-
ляющее импортерам возможность приоб-
рести российскую нефть. «По сути, Москва 
оставляет право покупать сырье всем желаю-
щим, лишь бы в соглашениях на поставку не 
упоминается установленный Западом цено-
вой «потолок», — объясняет эксперт Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
и Фонда национальной энергобезопасности 
Игорь Юшков. — Выбранный государством 
наиболее мягкий вариант ответа на западные 

ограничения позволит отечественным про-
изводителям сохранить и отладить экспорт 
в современных сложных геополитических 
условиях».

Стоимость мирового нефтяного эталона 
Brent слабо отреагировала на официальное 
сообщение о введении российского ответа на 
западный ценовой «потолок» — его котиров-
ки остались в коридоре $80–85 за баррель, 
который сохранялся последние две недели. 
Российский сорт Urals, напротив, прибавил в 
цене несколько процентов, однако в связи с 
тем, что отечественные энергоресурсы про-
должают торговаться со значительным дис-
контом, стоимость санкционной «бочки» из 
нашей страны сейчас едва достигает $55.

Между тем представители Евросоюза не 
перестают давать все более мрачные про-
гнозы относительно последствий энерге-
тического противостояния коллективного 
Запада с Россией. В частности, аналитик 
шведского банка Handelsbanken Кристиан 
Копфер предрек значительный рост цен на 
нефть после решения Москвы о запрете по-
ставок зарубежным покупателям, одобрив-
шим лимиты котировок. «О ценовом «потолке» 
и об ответных мерах России было заранее 
известно, поэтому первоначальный рыноч-
ный рефлекс оказался смазанным и незна-
чительным, — считает замдиректора ана-
литического департамента Freedom Finance 
Global Георгий Ващенко. — Тем не менее лиха 
беда начало. Цена на нефть в базовом сце-
нарии в 2023 году ориентировочно окажется 
в диапазоне $100–130 за баррель, причем 
не исключены обусловленные перебоями с 
поставками энергоресурсов шокирующие 
рывки до $150».

Впрочем, для России усугубление нефте-
газовых противоречий с европейскими пар-
тнерами также не несет ничего позитивного. 

Как ранее отмечал вице-премьер Александр 
Новак, производство «черного золота» в на-
шей стране уже в первые месяцы будущего 
года рискует сократиться на 5–7%. В свою 
очередь, экспорт сырья может упасть вдвое: 
консервативный прогноз ЦБ предполагает 
снижение зарубежных поставок нефти на 
11,5%. «В таком случае профицит счета теку-
щих и капитальных операций России также 
грозит сократиться примерно в два раза — с 
$243 млрд в 2022 году до $123 млрд в 2023-м», 
— предупреждает Ващенко.

Между тем России следует ожидать удара 
по нефтяному экспорту не только со сторо-
ны Запада, но и от «дружественного» Китая. 
В декабре там была зафиксирована самая 
мощная вспышка коронавируса с начала пан-
демии, количество зараженных составляет 
десятки миллионов человек. «Пекин снова 
засекретил ежедневные отчеты и число за-
болевших. Судя по всему, тяжелая ситуация 
в Поднебесной скоро достигнет пика и со-
хранится на несколько месяцев. Негативные 
новости из Азиатского региона, поставками в 
который Россия собирается заместить утра-
ту европейского рынка, грозят обернуться 
общим мировым падением спроса на энер-
горесурсы», — предупреждает руководитель 
аналитического департамента AMarkets Артем 
Деев. По его мнению, одновременное падение 
экспорта нефти в Европу и проблемы в пере-
направлении поставок на Восток, вызванные 
недостатком морского флота и ограничен-
ными мощностями трубопроводов, а также 
высокими скидками на наше сырье, грозят 
вылиться для нашей страны финансовыми 
потерями в десятки миллиардов долларов в 
год. «Такова цена, которую придется заплатить 
России за «потолок» цен на нефть, введенный 
Западом», — утверждает Деев.

Николай МАКЕЕВ.

АЛКОГОЛЬНЫЙ 
МИНИМУМ
c 1-й стр.

Дискуссии на тему «есть ли 
польза от МРЦ» ведутся посто-
янно. На сегодняшний день 
ситуация такова: в России дей-

ствует минимальная розничная цена на вод-
ку, игристые вина, коньяк и бренди. Введение 
минимальной цены — мера неоднозначная, 
но направлена она именно на борьбу с 
контрафактом.

Если говорить о повышении минималь-
ных цен в наступающем году, то водка подо-
рожает на 20 рублей за бутылку 0,5 литра. 
Сегодня самая дешевая «беленькая» в ле-
гальной рознице стоит 261 рубля, а будет 
— 281. Вместе с тем порядка 140 рублей 
(больше 60%) в этой стоимости составля-
ют налоги, которые государство снимает с 
производителя еще до того, как он произвел 
эту бутылку: акциз и НДС (которые также 
вырастут с января будущего года). Также уве-
личатся цена на спирт, расходы на бутылку, 
на этикетку, на пробку. Стоимость бренди 
вырастет с 348 до 375 рублей, коньяка — с 
480 до 517 рублей.

Ну и своеобразным напитком-лидером, 
который подорожает сильнее других, станет 
игристое вино. Его минимальная стоимость 
с 1 января вырастет на 70 рублей — со 169 
до 239 рублей за 0,75 литра. Но этому есть 
объяснение. По каким-то причинам много 
лет государство не повышало стоимость 
минималки. Установили ее в 2005-м. С тех 
пор она была проиндексирована всего один 
раз на 4 рубля. Получается, что нынешняя 
индексация восстановит статус-кво.

Рост минимальной стоимости не коснет-
ся маргинальных слоев населения, расска-
зывал член Гильдии маркетологов, эксперт 
по маркетингу крепкого алкоголя Руслан 
Брагин. «Они и так пьют самогон и всякие 
заменители нормального алкоголя. Им все 
равно, что пить, лишь бы было. Небольшая 

доля низкооплачиваемых слоев населения, 
может быть, будет брать «левые» напитки, 
которые дешевле», — отмечал он.

С этим мнением согласен и директор 
Центра исследований федерального и регио-
нального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По 
его словам, никакого негативного влияния ни 
на потребителей, ни на алкогольный бизнес 
рост минимальной розничной стоимости не 
окажет. А вот в выигрыше окажется только 
государство.

«Каждый год в России устанавливается 
новая минималка на алкогольные напитки. 
Между тем алкоголь — это такой же продукт, 
как и любой другой. В юридическом смысле 
он и прописан как пищевой продукт. В 2022-м 
продовольственная инфляция составила 
15–16%. Вместе с тем средние цены на ту же 
водку выросли на 6%, на тихие и игристые 
вина — на 12%. Получается, что уровень 
роста цен на легальный алкоголь отстает 
от уровня продовольственной инфляции», 
— говорит собеседник «МК».

Вместе с тем понятно, что любой, даже 
незначительный рост цен неприятен для по-
требителей. Но эксперт привел интересные 
данные: по его словам, примерно 10 лет на-
зад население России разделилось на две 
социальные группы. Одна, а это примерно 

80–85 млн взрослых граждан, приобретает 
легальную продукцию в легальных магази-
нах, которую производят легальные заводы. 
Вторая группа — около 20 млн граждан с 
очень низким уровнем жизни, с зарплатами 
до 20 тыс. рублей в месяц, которые никогда 
не покупают легальный алкоголь, а берут 
напитки в нелегальных торговых точках по 
цене в два раза ниже, чем легальные.

«Эта продукция и эти люди не пересе-
каются на легальном рынке, — продолжает 
Дробиз. — Более того, всю контрафактную 
продукцию потребители с низкими доходами 
покупают абсолютно осознанно. Их никто 
не обманывает. Каждый, кто заказывает 
алкоголь в Интернете или покупает его в 
нелегальной точке, знает, что это за товар. 
Из этих потребителей не надо делать жертв 
бизнеса. Они жертвы государства или ком-
мерческих компаний, в том смысле, что у них 
низкие зарплаты», — считает эксперт.

Между тем после роста минимальных 
розничных цен подорожают и напитки других 
ценовых категорий. Но согласитесь: даже 
если бутылка коньяка за тысячу рублей по-
дорожает на 50 рублей, это не станет про-
блемой для тех, кто может себе позволить 
такой напиток.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Путин говорит, что мир ждет тя-
желое и бурное десятилетие. То 
есть с завершением украинского 
конфликта ничего не закончится. 

Бывший начальник британского генштаба Ри-
чард Даннат в свежей статье «Путин, может, и 
провалился, но Запад не готов к тому, что будет 
дальше» считает, что Запад должен готовиться 
к долгому и дорогостоящему сдерживанию 
России и после украинской кампании. Глава 
МИД Германии Анналена Бербок заявляет: «Мы 
должны четко осознавать, что с этой Россией 
не может быть нормальных отношений. Давайте 
не будем питать иллюзий — мы живем в другой 
реальности. Именно поэтому задачей должно 
быть укрепление нашей общей безопасности 
против России на постоянной основе».

Вроде бы — ясно. Большинство, не готовое 
сдаться, это понимает.

Но вот наш «экономический блок» раду-
ется, что Европа стала покупать больше рос-
сийского СПГ, не может отказаться от нашей 
нефти, аммиакопровод работает... Та самая 
Европа, которая снабжает Украину оружием, 
из которого убивают наших солдат. Тем самых 
сознательных мобилизованных. Ну представьте, 
СССР радовался бы, что союзники гитлеров-
ской Германии в 1942 году покупают советскую 
нефть. Представили?

Где здесь «жесткое превалирование госу-
дарственных интересов»? Так и правда не полу-
чится создать мобилизационную экономику.

Белоусов, между прочим, сторонник плано-
вых элементов в экономике, конечно, говорит, 
что у страны есть «рычаги и резервы». Можно 
предположить, что «рычаги» слегка заржавели 
и задействовать их начали только тогда, когда 
стало понятно, что отчеты наверх и реальность 
— две разные вещи. Хочется, конечно, написать, 
что хватит рычагов или нет — время покажет. 
Но есть ли у страны время продолжать быть 
«на расслабоне»?

Дмитрий ПОПОВ.

Вице-премьер Денис Мантуров 
собирает коллекцию танкистов.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ПОТОЛОК С ЛАЗЕЙКОЙ

Несмотря на все санкции, 
за 11 месяцев падение ВВП 
составило всего 2%
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Более 200 машин попали в ДТП в Китае. 
Из-за тумана водители просто не видели 

транспорт впереди, а из-за гололеда не могли затор-
мозить и безостановочно врезались друг в друга.

КАДР

ЗАБОТАФОТОФАКТ

ОПРОС

ВО ФРАНЦИИ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ЧЕКИ НА ДРОВА

Французам, которые топят 
дома дровами, начали 
выдавать чеки на них, 
сообщает RT со ссылкой 
на издание Ouest-France. 
Сумма чека составляет от €50 
до €200 и зависит от дохода 
граждан. Услуга доступна до 
30 апреля 2023 года. По оцен-
кам местных властей, ею смо-
гут воспользоваться около 
70% подобных домохозяйств 
(около 2,6 млн человек). Та-
ким образом правительство 
страны намерено помочь жи-
телям справиться с растущи-
ми ценами на энергию.

САМЫЕ РАЗДРАЖАЮЩИЕ И САМЫЕ РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ЗВУКИ
Американские исследователи из YouGov провели опрос с участием более тысячи респонден-
тов и выяснили, какие звуки больше всего раздражают людей, а какие являются наиболее 
расслабляющими. 

Раздражает больше всего
царапанье 
по классной доске 79%
жевание
с открытым ртом 76%

храп 67%
постукивание
рукой или ногтями 49%

хруст костяшками
пальцев 35%

Расслабляет больше всего

ливень 80%

пение 57%
смех
ребенка 55%
гудящий мотор
автомобиля 33%
звук пишущегозвук пишущего
карандашакарандаша
звук пишущего
карандаша 28%

79% — количество респондентов, отнесших конкретный звук в ту или иную категорию
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Это изделие из меха 
канадской рыси, куплен-
ное в сентябре в Подмо-
сковье, согласно данным 
оператора системы мар-
кировки меховых изде-
лий. Страна производства 

шубы — Россия. Примеча-
тельно, что в прошлом году 
самым дорогим издели-
ем из меха, купленным в 
стране, также была шуба из 
меха рыси, приобретенная 
в столичном регионе в ян-

варе 2021-го. Но то изделие 
было импортным и стоило 
заметно дороже — 24,9 
миллиона рублей. Очевид-
но, в 2022-м импортоза-
мещение добралось и до 
сегмента дорогих шуб.

цена самой дорогой шубы, 
купленной в России в 2022 году17,7 млн руб.

ЦИФРА

Символ года из навоза — динамическая скульптура (заяц может бить в 
барабан передними лапами), которую житель Якутии сделал для своих одно-

сельчан в честь Нового года. Скульптура получилась тяжелая и довольно большая — что-
бы передвинуть ее, понадобилось два трактора «Беларусь». Автор Михаил Боппосов ле-
пит подобные изваяния уже 12-й год подряд, и теперь в его коллекции есть все животные 
восточного календаря.

М о щ н е й ш и й 
снежный шторм, 

который обрушился за США 
и Канаду, стал первым та-
ким явлением за всю исто-
рию наблюдений, сообщила 
Национальная метеослужба 
США. Погибло несколько 
десятков человек. Дома на 
берегу озера Эри, недалеко 
от Форт-Эри, Онтарио, до 
сих пор остаются покрыты-
ми льдом.

ФОТОФАКТ

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ:

«Свинтившие уроды ежедневно желают гибели своим 
соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо».

Так Медведев высказался в соцсети о «сваливших за кордон госдепов-
ских прихвостнях XXI века», которые желают поражения в СВО и смерти 
российским солдатам. Он считает необходимым наделить их статусом врагов 

общества, не пускать обратно в Россию, полностью отрезать от источников доходов в нашей 
стране, в чем бы они ни состояли. «Возвращение таких лиц домой может состояться только в 
случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобаю-
щих случаях — только через амнистию или помилование», — считает он. «Хотя лучше бы им 
не возвращаться», — добавил в конце текста Медведев.

ЦИТАТА

ФЕМИДА

В Нью-Йорке против Apple 
подан официальный 
судебный иск. Оказалось, 
что умные часы этой ком-
пании — расистские. Дело 
в том, что сенсор подсчета 
насыщения крови кислоро-
дом работает некорректно 
у людей с темным цветом 

кожи. Производителям это 
было прекрасно известно, 
однако они помалкивали. И 
если до 2020 года все худо-
бедно прокатывало, то во 
время пандемии измерения 
сатурации приобрели кри-
тическую важность. Теперь 
дело дошло до суда.

ДДДФЕМФЕМФЕМИДАИДАИДАД

ВВ Нью-ЙЙЙорке против Apple 
подан официальный 
судебный иск. Оказалось, 
что умные часы этой ком

кожи. ПрП оизводителлямям этоо 
было прекрасно известно, 
однако они помалкивали. И 
если до 2020 года все худо

СМАРТ-ЧАСЫ APPLE WATCH ПОПАЛИ ПОД СУД ЗА РАСИЗМ
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Так, военный блогер Юрий Подо-
ляка отмечает, что впервые за 
долгое время удары нанесены не 
по объектам энергетической ин-

фраструктуры Украины, а исключительно по 
военным целям. Причем по тем, которые на-
ходятся относительно недалеко от линии бое-
вого соприкосновения.

В частности, прилеты отмечены в районе 
Артемовска (Бахмута), за который идут оже-
сточенные бои, Красного Лимана, Часова Яра, 
Константиновки, а также в неглубоком тылу 
ВСУ — в Харькове, Краматорске, Славянске, 
Дружковке, Торецке. Главной целью, считает 
эксперт, были места сосредоточения ВСУ и 
склады. Так, в Константиновке еще несколько 
часов после удара продолжали детонировать 
боеприпасы.

Юрий Подоляка убежден, что «удар явно 
не рядовой и является частью некоего плана, 
который, по логике, должен стать понятен в 
ближайшие дни».

В ближайшие дни вообще-то всех нас ждет 
Новый год. И если прогноз аналитика верен, то 
новогодние праздники пройдут беспокойно. 

С другой стороны, нельзя исключить и 
такую версию: российские войска ударили по 

местам сосредоточения резервов ВСУ, чтобы 
максимально затруднить их переброску к тому 
же Артемовску. ВСУ потеряли в боях за этот го-
род за неделю более тысячи человек и продол-
жают посылать в «бахмутовскую мясорубку» 
все новые и новые отряды мобилизованных.

Такой опытный военный спец, как ко-
мандир батальона «Восток» ДНР Александр 
Ходаковский, считает, что последние успехи 
наших войск не должны никого успокаивать. 
У ВСУ остаются резервы для возможного на-
ступления в сторону Мелитополя и Крыма. 

И, возможно, они только ждут подходящего 
момента для такой атаки. Другое дело, считает 
комбат, что шансов на успех у ВСУ на этом на-
правлении нет.

Военкор Александр Симонов, побывавший 
в пригородах Бахмута, вынес такие впечатле-
ния: «Из-за высоких потерь ВСУ город не сдадут 
точно. Большие потери у противника там уже 
давно, но новые силы как подтягивались, так 
и продолжают подтягиваться... Пока никаких 
явных признаков намерений ВСУ оставить 
город нет».

По мнению военкора, заставить ВСУ сдать 
Артемовск может только угроза оперативного 
окружения. Но на это нашим войскам потре-
буется еще немало времени и сил.

Где еще можно ждать пакости от ВСУ в 
новогодние дни? Офицер народной милиции 
ЛНР Андрей Марочко не исключает, что ВСУ 
могут пойти на штурм Кременной. Причем 
сразу с трех направлений — северо-запада, 
запада и юго-запада. Он ссылается на дан-
ные разведки ЛНР. К тому же распутица на 
этом участке — не помеха технике против-
ника, поскольку почва вокруг Кременной в 
большей степени песчаная, а хвойный лес у 
города может способствовать маскировке 
войск противника.

Этот участок фронта — такая же «горячая 
точка», как и Артемовск. В Telegram-канале 
«Старше Эдды» описан такой эпизод в районе 
Сватово–Кременная, у балки Журавка. Там 
части российской мотострелковой дивизии вы-
били врага с важной высоты 165 и соединились 
с подразделениями гвардейской бригады ВДВ. 
На отбитых позициях бойцы «затрофеили» 
большое количество оружия и снаряжения, в 
основном иностранного производства. Оно 
принадлежало подразделению спецназа 
ВСУ под названием «Кангал». Наступление 
продолжилось.

В целом, как считают военные аналитики, 
российские войска в зоне спецоперации про-
должают медленно, но верно решать главную 
задачу — перемалывать резервы ВСУ. Они 
небесконечны.

Ольга БОЖЬЕВА.

«Назначить пожизненное лишение 
свободы» — только за один день, 28 
декабря, эти слова дважды про-
звучали в российских судах. Вполне 
заслуженно, надо сказать. Самый 
суровый приговор получил Виталий 
Молчанов, изнасиловавший и хлад-
нокровно зарезавший двух дочерей 
своей сожительницы в сентябре 2020 
года в Рыбинске (девочкам было 8 
и 13 лет). И аналогичную меру нака-
зания получил Тимур Бекмансуров 
— печально известный «пермский 
стрелок», расстрелявший людей в 
Пермском госуниверситете в сентя-
бре 2021 года. 

Пожизненных приговоров становится 
все больше. И при сегодняшней динамике в 
стране каждые 8 лет придется строить новую 
колонию-ПЖ. Готова ли к этому пенитенци-
арная система, выяснял «МК».

Начнем с того, что суровость Фемиды 
никак не связана с ростом числа пожизненных 
приговоров. Просто изменился закон. Если 
раньше было всего пять составов преступле-
ний (и все они предусматривали смертельный 
исход), которые карались пожизненным лише-
нием свободы, то сегодня их 24, причем боль-
ше половины из них — ненасильственные. 

Всего сегодня в России отбывают по-
жизненный срок 1942 человека (данные на 
1 ноября 2022 года). Это на 60 меньше, чем 
было в прошлом году. Причина уменьшения 
тюремного населения этой категории осуж-
денных простая, специалисты называют ее 
казенным словосочетанием «естественная 
убыль». Тем, кому в свое время был вынесен 
смертный приговор, впоследствии изменен-
ный на пожизненное заключение, сегодня в 
среднем 60 лет. Некоторым и того больше: я 
сама видела в колониях для ПЖ людей, кому 
было за 70 или даже за 80. Кто-то не помнил 
уже и за что получил наказание, а кто-то за-
бывал свое имя... Именно они и уходят в мир 
иной и тем самым (как ни ужасно это звучит) 
не ухудшают статистику в целом — колонии 
не переполняются так, как могли бы. Но в 
ближайшие годы «естественная убыль» уже 
не поможет: тюрьмы будут забиты новыми 
сидельцами. 

— Напомню, за что до недавнего времени 
давали высшую меру наказания, — говорит 
криминолог Данил Сергеев. — Убийство с 

отягчающими обстоятельствами, геноцид, 
а также посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительных органов, судьи и 
общественного или государственного деятеля 
(это три разных состава). Сейчас составов 
преступления 24. Добавились преступления 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, терроризм, контрабанда 
наркотиков, захват заложников, диверсия и 
ряд других. При этом если раньше ПЖ можно 
было получить только в случае смерти жертвы, 
то сейчас факт смерти вовсе не обязателен. 
Больше половины составов преступлений 
— ненасильственные. Взять те же наркоти-
ки. Достаточно, чтобы партия была большая 
или другие нюансы, но не обязательно, что-
бы суд пришел к выводу — от этого «зелья» 
кто-то скончался. Или вот другой пример. 
Пожизненный срок можно теперь получить 
за организацию деятельности террористи-
ческого сообщества, прохождение обучения 
в террористических целях, финансирование 
терроризма и пр. То есть человеку вменили 
финансирование, и тот факт, что никто не по-
гиб, не спасет его от ПЖ. Ничего подобного 
раньше не было.

В среднем еще лет 10 назад к пожизнен-
ному сроку приговаривали в России 90–100 
человек, и в 98% случаев это были убийцы. 
Потом число таких страшных приговоров ста-
ло падать. Последние годы цифра держалась 
на уровне примерно 40 человек в год. Так, в 
2019-м самый суровый приговор был назначен 
35 осужденным, в 2020-м — 37. В прошлом, 
2021-м, ПЖ получили 30 человек (из них только 
один — за терроризм). Нынешний год был 
урожайным — за первые шесть месяцев уже 
19 приговоренных к «вечному» сроку. И все 
равно это сравнительно небольшие цифры. 

— Ждать «вала» приговоров стоит в 
2023–2025 годах, — уверен Сергеев. — Во-
первых, ряд составов, по которым он теперь 
предусмотрен, только-только появился. Лю-
дям, которым вменили эти преступления, 
предстоят еще следствие и суд, которые 
займут немало времени. Но, по моим под-
счетам, Россия выйдет на цифру примерно 
125 пожизненных приговоров в год. 

И тогда мы столкнемся с несколькими 
проблемами. Первая — будет не хватать ко-
лоний. Напомню, что сегодня существует семь 
учреждений для пожизненно осужденных: две 
в Мордовия (ИК-1 в поселке Сосновка и ИК-6 

в поселке Торбеево) и дальше по регионам 
— Пермский край (ИК-2, город Соликамск), 
Вологодская область (ИК-5, остров Огнен-
ный), Оренбургская область (ИК-6, город 
Соль-Илецк), Ямало-Ненецкий автономный 
округ (ИК-18, поселок Харп), Хабаровский 
край (ИК-6, поселок Эльбан). Все они носят 
романтичные названия, хорошо известные 
сидельцам. Больше всего осужденных се-
годня в оренбургском «Черном дельфине» 
(около 600), на втором месте ямало-ненецкая 
«Полярная сова» (больше 300), на третьем 

хабаровская «Снежинка» и пермский «Белый 
лебедь» (около 300). Свободных мест там не-
много, и больше всего их в новой «Снежинке». 
Закончатся они, как считают эксперты, уже 
лет через 5 при худшем раскладе и лет че-
рез 8 при самом хорошем. А это значит, что 
не за горами строительство новой колонии. 
Возвести такое учреждение стоит немалых 
денег и времени, ведь уровень охраны там 
максимальный. Это значит, что приступать 
к строительству тюрьмы нужно, что называ-
ется, «уже вчера». Но мы пока не слышали 
даже про обсуждение этой темы во ФСИН и 
правительстве. Хороший ли это признак? Ох, 
и не знаю. Не исключено ведь, что все будут 
делать второпях. 

Важный момент касается категорий 
осужденных. Сотрудники колоний, по сути, 
не имели дела с теми, кто попал бы к ним за 
ненасильственные преступления. Теперь же 
у них будут под опекой финансисты и контра-
бандисты. Вряд ли кто-то будет относиться к 
ним по-особенному (за решеткой и серийные 
маньяки, и «убийцы по пьяни» равны), но эта 
категория может потребовать усиленного 
внимания. 

Большая проблема сейчас с теми, кто 
уже давно отсидел 25-летний срок, предпо-
лагающий возможность условно-досрочного 
освобождения. Сегодня в «Белом лебеде» 
есть осужденный, который сидит там 37 лет, 
три человека — 34 года, около 20 человек — по 
32 года. По идее, за счет них можно было бы 
освободить места для вновь прибывающих 
«пожизненников». Тогда и новую колонию 
строить не пришлось бы. Но суд раз за разом 
отказывает им в УДО.

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр.
Роспотребнадзор отрапортовал, 
что заболеваемость гриппом и 
ОРВИ в стране снизилась на 7% 
за прошлую неделю и составила 

1,7 млн человек. И как только заболеваемость 
пошла на спад, ведомство решило ускорить 
тестирование на грипп и ковид — результаты 
тестов теперь должны быть готовы в течение 
24 часов с момента забора. Тестироваться 
сейчас действительно важно. По симптомам 
ни один врач не сможет отличить грипп от 
ОРВИ или коронавируса, тогда как лечение 
у заболеваний принципиально разное. На-
пример, при коронавирусной инфекции часто 
необходимы кроворазжижающие препараты, 
а вот при гриппе их принимать категорически 
не рекомендуется. Так что откажитесь от 
самолечения: если у вас начались симптомы 
ОРВИ, вызовите врача.

Если еще неделю назад доля гриппа 
в структуре респираторных вирусов пре-
вышала 50%, то на прошлой неделе дошла 
до 76,5% (доля коронавируса на прошлой 
неделе составила лишь около 7%); самым 
популярным остается пандемический грипп 
А(H1N1)2009, который бушует во всех ре-
гионах РФ. Также встречаются РС-вирусы, 
риновирусы и метапневмовирусы, однако 
грипп уже получил звание главного вирусного 
заболевания этого сезона.

В Роспотребнадзоре в снижении коли-
чества заболевших видят некий подвох: не 
исключено, что в канун праздников многие 
люди просто не обращаются в медучреж-
дения, чтобы не сидеть на больничном и 
успеть расправиться с накопившимися де-
лами до Нового года. И это вполне логично. 

В соцсетях многие врачи рассказывают о 
том, что, судя по обращениям от «знакомых 
знакомых» в частном порядке, ни о каком 
спаде и речи не идет.

— Эпидемия не закончилась, она про-
должается, и на смену этому варианту, ду-
маю, придет вторая волна, — говорит из-
вестный российский вирусолог, академик 
РАН Дмитрий Львов. — Возможно, это будет 
совсем скоро, но, может, и ближе к весне. 
Определять вторую волну будет другой ва-
риант гриппа — вероятнее всего, тоже А, 
хотя грипп В тоже циркулирует.

— Гриппа не было два года, сей-
час он начал наверстывать упущенное. 
Почему так происходит с точки зрения 
вирусологии?

— Обычно, когда идет пандемия, доми-
нирующий вирус вытесняет многие другие, а 
иногда и все респираторные. Так и случилось 
в последние два года. За это время населе-
ние во многом потеряло иммунитет к гриппу, 
и сейчас, когда грипп пришел — а он обязан 
был прийти, — болеет большинство насе-
ления. А поскольку к нам в страну пришел 
вариант пандемического гриппа 2009 года, 
который обладает высокой вирулентностью, 
он протекает тяжело.

— В другие страны пришли другие 
варианты…

— Да, так и есть. Но в любом случае все 
переболеют всем. Особенно надо беречься 
детям, беременным и хроническим больным 
— тем, у кого ослаблен иммунитет, грипп 
может грозить тяжелыми осложнениями. 

— Считается, что есть небольшой 
процент людей, которые вообще не 

заболевают гриппом. Почему?
— Это надо еще доказать, я не думаю, 

что они не болеют. Может быть, болеют легче 
или бессимптомно, это зависит от уровня 
иммунитета. 

…По данным экспертов, в разных стра-
нах сейчас будут наблюдаться разные ва-
рианты наложения волн COVID-19 и грип-
па. Для многих стран худшая ситуация в 
здравоохранении будет в январе. И все же 
в гриппе есть один позитивный момент — 
он имеет сезонность. И к весне, максимум 
к маю, все закончится. А вот коронавирус 
никакой периодичности не имеет и к сезонам 
не привязан: он вспыхивает спорадически, 
и какими факторами обусловлены подъемы 
волн, пока никто до конца не понял. Сейчас 
многие эксперты начали путаться: какая по 
счету волна коронавируса? Во Франции, 

например, говорят о девятой. А в США пере-
стали считать, но ситуация там ухудшается: 
Нью-Йорк в очередной раз становится «горя-
чей точкой» COVID-19. В октябре здесь начала 
подъем волна, вызванная подвариантами 
«Омикрона» BQ.1 и BQ.1.1. Однако в декабре 
все резко изменилось — лидерство взяли 
«новички» XBB и XBB.1.5, которые стреми-
тельно распространяются. Последний вари-
ант демонстрирует самую лучшую способ-
ность по сравнению со всеми предыдущими 
по уклонению от антител. США — первая 
страна после Сингапура, где XBB вызвал 
массивную волну.

XBB уже пришел в Россию и начал у нас 
распространяться. По данным известного 
генетика из США Дмитрия Пруса, в Санкт-
Петербурге на середину декабря его уже 
определяли более чем в трети случаев кови-
да. Его воздействие мы, возможно, ощутим 
уже в январе-феврале.

Сегодня многие эксперты говорят о том, 
что ковид останется с нами навсегда, а к чему 
приведут его новые мутации, никто прогно-
зировать не берется. При этом появляется 
все больше данных о том, что даже легкое 
течение вируса в ряде случаев существенно 
подрывает здоровье и даже бессимптом-
ное носительство SARS-CoV-2 небезопасно. 
COVID-19 повышает риск развития или ухуд-
шения многих хронических заболеваний. Так, 
по данным исследовательской группы Техно-
логического института Нагои, у инфициро-
ванных по сравнению с неинфицированными 
после 4-й и 5-й волн COVID-19 повышаются 
риски: инфаркта миокарда в 10,7–24,6 раза, 
сердечной недостаточности — в 6,6–10,4 
раза, венозного тромбоза — в 26,1–53,1 раза, 
сахарного диабета — в 6,3–8,4 раза.

Кроме того, внедрение вируса в орга-
низм нередко реактивирует (будит) латент-
ные вирусы — такие как вирус Эпштейна–
Барра, вирус герпеса 6-го типа, эндогенный 
ретровирус. Риски разных неблагоприятных 
заболеваний с каждым инфицированием 
повышаются, а ресурс иммунной системы 
сокращается.

Екатерина ПИЧУГИНА.

30 декабря 1922 года был образован 
Союз Советских Социалистических Респу-
блик, наша Родина, великая, неповторимая 
и любимая. 

В советской школе мы все мечтали о 
будущем. Образу будущего тогда уделялось 
огромное внимание, потому что сам Со-
ветский Союз был государством будущего, 
государством-мечтой, о котором всю историю 
человечества грезили великие философы и 
освободители. И, напротив, на Западе, да и у 
нас сейчас будущее представляется исклю-
чительно мрачным, и это понятно — с таким 
настоящим есть все основания его бояться. 
Никто из нас тогда не предполагал, что бу-
дущее останется в прошлом, а архаичное, 
полуфеодальное прошлое станет настоя-
щим. Как у Роберта Шекли в повести «Обмен 
разумов»: «Все, что ты сделаешь, машина 
сделает лучше, быстрее и куда охотнее, но 
никоим образом не дешевле. Что касается 
дешевизны, то тут человек даст машине сто 
очков вперед!» Мы-то думали, что будущее 
— это космические корабли и роботы — убор-
щики улиц, а оказалось, что это несчастные 
гастарбайтеры с лопатами. Средневековье 
со смартфонами.

В 1985 году, последнем предвоенном 
году (ведь перестройка, как мы теперь знаем, 
тоже была разновидностью войны), на долю 
СССР приходилось не менее 20 процентов 
мирового промышленного производства. 
ВНП составлял не менее 66% от США. По 
абсолютному большинству параметров СССР 
занимал второе или первое место в мире. 
По уровню безопасности — во всех смыс-
лах — он уж точно был на первом. По уровню 
науки, культуры, образования, по духовному 
развитию — на первом. В военном смысле ни 
Советскому Союзу, ни любому, даже самому 
маленькому и далекому нашему союзнику 
ничего не угрожало. Стабильно прирастало 
производство и численность населения, и 
прежде всего русского. Темпы роста и без 
того огромной экономики СССР составляли 
около 3,9 процента в год, а вообще с 1950-го 
по 1988-й темпы роста дохода на душу на-
селения росли в 2 раза быстрее, чем в США 
— при том, что рабочая неделя сократилась 
с 48 до 40 часов. И это «застой»?! Очевидно, 
что примерно к 2000 году СССР вышел бы на 
первое место в мире по абсолютному боль-
шинству показателей, поэтому у США было 
очень небольшое историческое время, чтобы 
нанести удар.

Самое ужасное, что сейчас приходится 
слышать, — это разговоры о том, что «Совет-
ский Союз рухнул». Вот так стоял, стоял — и 
упал. Куба не рухнула, Вьетнам не рухнул, 
маленькая КНДР в жесточайшей блокаде не 
только не рухнула, а делает свои компьютеры, 
смартфоны и ракеты и уже занимает далеко не 
последнее место в мировой экономике. Про 
Китай я уж и не говорю — пока мы нарезали 
штрафные круги истории, он по большинству 
позиций вышел на первое место в мире.

Если человеку выстрелить в лоб, то он, 
скорее всего, рухнет. Только это будет не 
болезнь, а убийство. Вот именно это про-
изошло с Советским Союзом. Его убили. 
Убили в самом расцвете сил, когда наши 
люди зажили хорошо, спокойно и по миро-
вым меркам очень даже небедно, богаче 
9/10 населения Земли. Убили страну, для 
которой нужны были не такие уж сложные 
и совсем бескровные реформы, чтобы она 
просто рванула вперед!

И не надо думать, что мы что-то забыли. 
Помним странную посадку Руста на Красной 
площади, после которой сняли все патрио-
тическое руководство Министерства обо-
роны СССР, помним более чем сомнительные 
обстоятельства катастрофы в Чернобыле, 
как создавался искусственный дефицит, как 
начали гореть поезда и тонуть пароходы, как 
премьер Рыжков жаловался, что у него не-
разгруженные поезда стояли до Бреста, как 
санитарных врачей заставляли списывать 
огромные партии продуктов под смехотвор-
ными предлогами — сейчас таких проверок 
даже не проводят. Помним, как поджигались 
национальные конфликты, по команде исчез-
нувшие после убийства СССР и заполыхавшие 
вновь на Украине, после того, как России по-
пробовала скромно заявить о своих жизнен-
ных интересах.

Мы помним безумные (а может, наобо-
рот — с точки зрения врага очень разумные) 
«перестроечные» экономические реформы, 
когда к заводам стали, как паразиты, при-
сасываться кооперативы и малый бизнес, 
выпивавшие из них все соки. Вся перестройка, 
на мой взгляд, была абсолютно умышленными 
продуманными действиями по раскачке и 
разрушению страны — подготовке к следую-
щему этапу — разрубанию ее по живому на 15 
кровоточащих частей, отъему у граждан всех 
накоплений и передаче ее богатств кучке, из-
вините, собственников. «Было ваше — стало 
наше». Перестройка и была первым опытом 
«оранжевых» технологий, войны, где главное 
оружие — не армия и мужество, а подлость, 
измена, самое бесстыжее вероломство, тру-
сость и предательство. 

Запад, рукоплескавший тогда «борцам 
за свободу», а попросту сепаратистам из 
советских республик, активно помогавший 
любым попыткам расколоть СССР изнутри, 
стал потом совершенно непримирим к так на-
зываемым «сепаратистам» уже внутри самих 
нежизнеспособных антироссийских проектов 
под названиями «независимая Украина», «не-
зависимая Грузия», «независимая Молдавия». 
В мире довольно много спорных территорий, 
много и народов, которые конфликтуют с 

центральными властями и добиваются не-
зависимости. Но только в отношении нас 
Запад санкционировал применение самых 
тяжелых средств вооружения, в том числе 
и запрещенных, хотя даже в США здравые 
люди, например такие, как один из идеоло-
гов республиканцев Патрик Бьюкенен, за-
давались вопросом: «Почему сепаратисты 
и националисты могли оторвать от России 
Украину или Грузию, и мы называли это пра-
вом наций на самоопределение, а когда то 
же самое пытаются сделать жители русских 
или сочувствующих России территорий, мы 
считаем необходимым расстреливать их из 
всех видов оружия?»

Напомню, к 1985 году вопрос отделения 
от СССР какой-либо территории вообще не 
стоял и даже никем не поднимался. Конструк-
ция советского государства была совершенно 
уникальной, в том числе и в области межна-
циональных отношений, стала удивительным 
сплавом национальной самобытности и друж-
бы народов. А величайшая крепость этого 
сплава была проверена Великой Отечествен-
ной войной, в которой СССР победил самую 
сильную армию в истории человечества.

Значение СССР для мира трудно пере-
оценить — для нас Советский Союз был Ро-
диной, а потеря Родины вполне равносильна 
потере самых близких людей, а иногда озна-
чает еще больше — потерю самого смысла 
существования. Безусловно, с потерей СССР 
мы осиротели, но не меньше потерял и осталь-
ной мир, даже если некоторые этого не осо-
знавали, а иные радовались своей «победе» 
— сейчас как-то радости сильно поубавилось, 
а мир потерял альтернативу, доказавшую 
свою жизнеспособность в самых тяжелейших 
испытаниях, когда-либо выпадавших на долю 
человечества, и показавшую самые серьез-
ные в истории человечества достижения. 
Наши друзья были под надежной защитой, а 
наши враги вынуждены были считаться с нами 
в каждом своем шаге. Время после окончания 
Великой Отечественной войны и до начала 
перестройки было временем ответственных 
решений, самое спокойное и продуктивное 
время в истории человечества, когда посто-
янное соперничество подстегивало прогресс 
во всех сферах жизни — от науки до спорта, 
от промышленности до социальных и по-
литических прав.

Люди в Советском Союзе не просто хоте-
ли повысить уровень жизни — это была идея 
построения рая на Земле, причем для всех, 
прежде всего для тех, кто всю предыдущую 
историю человечества не видел просвета в 
жизни. Естественно, как и во всяком раю, на 
первое место должна была выйти душа. Ни 
одна из мировых религий не обещает в раю 
ни пива, ни «мерседесов». С первых дней 
существования в СССР не жалели денег на 
духовное развитие людей — на библиотеки, 
на детские кружки, на художественную само-
деятельность. Советскому Союзу удалось рас-
крыть и освободить силы народные. Многие 
певцы, такие как Сергей Лемешев, Борис 
Штоколов, Ирина Архипова, стали профес-
сионалами из самодеятельности и Дворцов 
пионеров, армейской, заводской самодея-
тельности. СССР стал, да и был до последних 
дней первым в истории государством народа 
и для народа.

Сейчас, в наши мрачные, тревожные 
времена, от которых всерьез повеяло миро-
вой катастрофой, очевидно, что для суще-
ствования в реальном, а не придуманном 
пропагандой мире СССР был гораздо лучше 
приспособлен. Советский Союз мог быстро 
в любой точке, на любом направлении мо-
билизовать и сконцентрировать огромные 
ресурсы — хоть военные, хоть экономические. 
Помните, как издевались над нашим «лишь 
бы не было войны»? И вот оказалось, что мир 
самая главная базовая ценность — мир, а со-
всем не джинсы и пиво баварское. Тем более 
что выяснилось, что за это пиво кровью надо 
платить, душой и Родиной.

Проблемы и недостатки, которые были 
в СССР на фоне нынешних времен, кажутся 
просто смешными. Всегда вспоминаю цита-
ту из чернухи начала перестройки, фильма 
«Маленькая Вера»: «Да мы тебя родили, чтоб 
только квартиру получить!!!» — в сердцах кри-
чит мама отбившейся от рук Вере, активно 
переживающей переходный возраст. Вот ведь 
как страшно было жить! Детей рожали из-за 
квартиры! Родили и получили. Бесплатно. 

А жизнь-то какая — ни терактов, ни войны, 
ни катастроф, ни кризисов, ни безработицы, 
ни беспризорности, ни нищеты, проституции, 
наркомании, организованной преступности 
и так далее по длинному-длинному списку. 
Сплошная стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне — и все поголовно работают 
и учатся. Но у Истории подчас злое чувство 
юмора — фильм снимался в Мариуполе 
(тогда еще Жданове), а дымящий завод на 
заднем плане, который у режиссера симво-
лизировал «душную советскую атмосферу», 
— «Азовсталь».

В последние годы иллюзии общества 
потребления разбились вдребезги при стол-
кновении с реальностью. Люди, голосовавшие 
в 1991 году на референдуме за сохранение 
СССР во всех республиках, хоть и стали стар-
ше, но в основном никуда не делись. Уве-
рен, и своих взглядов они не изменили — от 
окружающей действительности они только 
укрепились. 

Посмотрите на Герб СССР — на нем над 
Землей встает Солнце. Уверен, несмотря 
на все проблемы, ужасы, катастрофы, это 
Солнце взойдет и будет освещать будущее 
всего человечества.

НАШЕ СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ!
От развала СССР проиграл весь мир

СЕГО ДНЯ
ЭПИДЕМИЯ

ФЕМИДА

КРИЗИС

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, адвокат
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НЕ ПРОПУСТИ!

«Мужчина – это очень ненадежная инвестиция» – 
Лукерья Ильяшенко о потерях, которые привели ее 
к успеху

■ ■ ■
«Первые три дня после отъезда Крымова я 
плакала» – Мария Смольникова о времени и о себе

■ ■ ■
«Не всякая любовь есть благо» – уроки жизни 
Нелли Уваровой

■ ■ ■
«Ричард Гир посоветовал мне присмотреться к 
Нью-Йорку» – композитор Анна Друбич о жизни за 
океаном

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»

ГРИПП ПОШЕЛ 
НА ВТОРОЙ ЗАХОД

МОДНЫЙ ПРИГОВОР
Для осужденного пожизненно «пермского стрелка» место 
в колонии найдется, а вот для следующих маньяков — едва ли

«Пермский стрелок» 
Тимур Бекмансуров.

Рыбинский убийца Виталий 
Молчанов.
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ВАГОНЧИК 
ТРОНУЛСЯ, 
ЦЕНА 
ВЗЛЕТЕЛА
В автобусах 
и электричках 
подорожает проезд
Новые тарифы на проезд в обще-
ственном транспорте утвердили 
в Московской области. С 1 января 
они повысятся в автобусах, а со 
2-го — в электричках.

По транспортным картам «Стрелка» 
и «Тройка» проезд в наземном электриче-
ском транспорте с Нового года составит 
44,97 рубля, в пригородном к этой сум-
ме будет прибавляться 5,66–5,71 рубля 
за каждые 2,5 километра.

По картам льготников и учащихся 
стоимость проезда составит 22,49 рубля 
и 2,83–2,85 рубля за 2,5 километра.

Скидка по транспортным картам будет 
зависеть от числа накопленных поездок 
за расчетный период и останется неизмен-
ной — 7–14–28–35% за каждые 10 поездок. 
Для владельцев карт учащихся с 36-й по-
ездки скидка составит 99%.

Стоимость проездных на 12 месяцев 
в железнодорожном транспорте в 2023 году 
составит 24 450 рублей. На 30 дней — 3010 
рублей, на 90 дней — 7800 рублей. Цена 
проезда в пределах одной зоны на тер-
ритории Подмосковья будет 30 рублей, 
а разовый проезд на МЦД по «Тройке» 
за наличные — 65 рублей.

Светлана РЕПИНА.

«ХОТЬ ГДЕ-ТО 
МЫ ПЕРВЫЕ!»
Травмированные жители 
Люберец с юмором 
отреагировали на победу 
в антирейтинге
Рейтинг подмосковных городов по количеству 
инцидентов из-за неочищенных от снега и нале-
ди улиц составили дорожники. В нем лидируют 
Люберцы, где за месяц уже более 200 случа-
ев, когда заносило машины, а люди плюхались 
на скользкие тротуары. 

Вслед за Люберцами идут Пушкино, Раменское, Лобня 
и Одинцово. Жители этих округов восприняли статистику 
с иронией: «Хоть где-то мы первые». Идеальным городом 
при этом оказались Серебряные Пруды — там вообще 
ни одного ЧП. 

— Первого места следовало ожидать, — написал 
в комментариях один из жителей Люберец. — Если вовре-
мя не чистить, то такая дорога с наледью и будет. Теперь 
сколько песком ни сыпь, ничего не сделаешь. Нужно либо 
по старинке солью, либо реагентом.

После этого комментария посыпались ремарки 
других люберчан, которые вспомнили про горы снега 
на остановках, про неочищенные тротуары в микрорайо-
нах и вокзальную площадь, по которой тяжело ходить. 
Местная администрация, надо сказать, отреагировала 
на эти замечания довольно живо и пообещала все про-
блемы устранить. 

Светлана РЕПИНА.

Как показывает практика, собрать 
идеальный сладкий подарок ребен-
ку на Новый год просто невозможно. 
Потому что от леденцов кариес, мод-
ные мармеладки-тянучки изобилу-
ют набором вредных компонентов, 
а шоколадки могут содержать в себе 
нежелательное масло какао-бобов. 
И все же, если озадачиться этим во-
просом, сундучок с конфетами мо-
жет получиться очень даже в стиле 
ЗОЖ. Главное, чтобы обрадовались 
ему сами дети.

Когда прилавки магазинов ломятся 
от сладких наборов популярных и малоиз-
вестных компаний, а родители сомневаются 
в качестве таких подарков, разумным реше-
нием может быть «подарок своими руками». 
Испечь домашнее печенье, заготовить не-
сколько видов домашних конфет, сделать 
шоколадные фигурки, завернуть их в яркую 
пищевую бумагу и сложить в нарядный по-
дарочный мешок.

Но многие родители скажут, что это 
подвиг, на который у них нет времени. А вот 
провести часок-другой в магазине, выбирая 
«правильные» сладости, — это пожалуйста. 
Но прежде нужно понять, что именно реко-
мендуют специалисты для детей.

— Прежде чем формировать подарки 
из конфет, посмотрите на состав. Нежела-
тельны растительные жиры, соевые про-
дукты, ароматизаторы, консерванты, «ешки» 
(ГМО). Продукт должен быть ГОСТовским, 
а не ТУ, — говорит педиатр Анна Федоро-
ва. — Карамельные конфеты можно класть 
в новогодний подарок детям с трех-четырех 
лет. Они для тех, кто умеет их рассасывать, 
не проглотит и не раскусит. А шоколад чаще 
других сладостей вызывает аллергию, и его 
нужно минимизировать в детском меню. 

Немного иная точка зрения у стомато-
лога Инны Зотовой. Она уверена, что самые 
вредные конфеты (если говорить о здоровье 

зубов) — как раз карамельки, потому что 
именно они провоцируют ранний кариес. 
А вот шоколадки в этом смысле совершенно 
безобидны. 

Она также напомнила, что детям нельзя 
давать кондитерские изделия, содержащие 
алкоголь, натуральный кофе, кулинарные 
и кондитерские жиры, пиросульфит натрия, 
а также арахис, потому что это сильнейший 
аллерген. 

В свою очередь главный внештатный 
педиатр министерства здравоохранения 
Московской области, директор Научно-
исследовательского клинического инсти-
тута детства Нисо Одинаева выступает 
за желейные конфеты. По ее мнению, в них 
больше всего пользы. 

— Главный компонент таких сладостей 
— желатин, — говорит Одинаева. — И он 
считается диетическим, как и мармелад 
в натуральном виде. Значит, и пользы в них 
больше, а вреда меньше. Не случайно 
их иногда разрешают даже при лечебных 
диетах. В них меньше сахара, чем в других, 
нет жира, зато есть полезный для пищеваре-
ния пектин. Разве что глазури быть не долж-
но — она может оказаться низкопробной. 
И еще выбирайте конфеты с наименьшим 
количеством красителей — яркие, особен-
но кислотные цвета у конфет должны вас 
крайне насторожить. 

Также главный подмосковный педиатр 
— за зефир или пастилу, которые изготовле-
ны на основе натурального яблочного пюре 
и не содержат сахар. В составе продукта так-
же допускается содержание агар-агара — 
это водоросль, которая позволяет продукту 
намного быстрее приобрести желеобразную 
структуру без нарушения вкуса.

Кроме того, вреда здоровью не прине-
сут имбирные пряники и вафли. Эксперт счи-
тает, что в одном сладком подарке не должно 
быть больше трех шоколадных конфет. 

Светлана РЕПИНА.

Не только лечить своих питомцев, 
но и молиться за них начали жите-
ли Солнечногорска на территории 
местной ветеринарной станции. 
Инициатива главного врача учреж-
дения по установке киота с иконой 
святых Флора и Лавра была встре-
чена с огромным энтузиазмом. Эти 
святые считаются покровителями 
всех животных, поэтому, тревожась 
за судьбу собственных питомцев, 
люди, как правило, возносят молит-
вы именно им.

Среди посетителей солнечногорской 
ветстанции, которые приводят и приносят 
на прием своих питомцев, немало тех, кто 
переживает за здоровье любимцев не мень-
ше, чем за свое собственное. Поэтому 
и раньше заводчики кошек и собак готовы 
были молиться за здоровье своих «хвости-
ков». Вот только не знали — кому.

— До настоящего момента я даже не по-
дозревала, что среди святых есть покрови-
тели кошек и собак, — рассказывает местная 
жительница Ольга Топоркова. — Поэтому 
молилась за свою кошку Марту человече-
ским заступникам — Николаю Угоднику 
и архиепископу Луке. Потому что для меня 
и детей Марта — это член семьи. Ей уже 
14 лет, она болеет, и врачи по большому 
счету не всесильны. Но я надеюсь, что мои 
молитвы смогут хоть на немного продлить 
ее жизнь и успокоить мое сердце. Мне 

кажется, это так важно, когда в больницах 
есть комнаты для молитв, и в ветеринарных 
клиниках тоже.

Работы по установке киота начались 
еще в ноябре, а сейчас икона уже заняла 
свой альков. Ее освятили и провели богос-
лужение в честь открытия.

В солнечногорской церкви Спаса Все-
милостивого нам подтвердили, что с дав-
них времен на Руси святые мученики Флор 
и Лавр почитались как небесные покрови-
тели животных, в особенности лошадей. 
Считалось, что через молитвы братьям 
Флору и Лавру можно прекратить падеж 
скота и вылечить животных. Ко дню памяти 
мучеников крестьяне старались закончить 
все работы в поле, чтобы освободить жи-
вотных от работы.

— Икона святых Флора и Лавра раньше 
была в каждой крестьянской семье, потому 
что лошадь была основной кормилицей, — 
уточнил автор инициативы установки ико-
ны Сергей Плешков. — Сейчас традиция 
утеряна, но мы в отдельно взятом городе 
решились ее восстановить.

Каждый год 31 августа, в День ветери-
нарного врача, батюшка местного прихода 
отец Дионисий приезжает на станцию, чтобы 
освятить ее. Посетители специально при-
езжают в этот день вместе с питомцами, 
чтобы поговорить с батюшкой и дождаться, 
когда он начнет окроплять помещение свя-
той водой, — тогда пришедшие подставляют 
поближе своих любимцев, чтобы капли по-
пали и на них.

На станции нам объяснили, что не су-
ществует строгой инструкции, когда нужно 
обращаться к святым и просить их о помощи. 
Некоторые посетители прикладываются 
к иконе просто так, после банального при-
ема, приведя домашнее животное на при-
вивку. А некоторым молитва облегчает душу 
в тяжелых и безнадежных ситуациях — если 
вдруг операция тяжелая или плохой прогноз 
на выздоровление.

Светлана РЕПИНА.

«НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ 
ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ»
Эксперты рассказали, чего не стоит класть 
в новогодний подарок детям

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА 
ЗА ЗОСЮ И ЗИНУ
В Солнечногорске 
установили икону 
святым покровителям 
домашних животных

ВЫШКА НЕ ВЫДЕРЖАЛА 
ТЯЖЕСТИ РАБОЧИХ, 
ЧИСТИВШИХ СНЕГ

Двое сотрудни-
ков управляющей 
компании погиб-
ли в среду во вре-
мя чистки крыши 
от наледи и снега 
в подмосковном 
Воскресенске. При 
проведении работ 
техника безопас-
ности абсолютно 
не соблюдалась, 
несмотря на при-

сутствие их руководителя.
Как удалось выяснить «МК», около 11 ча-

сов утра двое рабочих управляющей ком-
пании МУП «Управление домами — Вос-
кресенск» производили работы по очистке 
кровли 4-этажного здания с помощью 
подъемной автовышки. Внизу находились 
их руководители, которые следили, чтобы 
поблизости не было прохожих. В какой-то 
момент стрела автовышки обломилась, 
и оба мужчины, находящиеся в люльке, 
с огромной высоты рухнули вниз. Шансов 
выжить у рабочих не было никаких, тем 
более что техника безопасности не со-
блюдалась — у мужчин отсутствовали 
страховочные ремни и каски. Как пояс-
нили руководители управляющей ком-
пании сотрудникам полиции, мужчины 
числились рабочими зеленхоза и имели 
разрешение на проведение работ, а ав-
товышка принадлежит другой организа-
ции. Подобную технику арендуют, когда 
требуется проведение работ на высоте, 
поэтому о ее техническом состоянии они 
ничего пояснить не могут.

Погибший 52-летний Александр ра-
ботал в этой организации более 10 лет 
и был на хорошем счету, у него остались 
супруга и двое сыновей, один из которых 
сейчас проходит службу в армии. Его 45-
летний коллега и тезка пришел на работу 
недавно, в начале ноября, у него остались 
мать и брат.

Как сообщила старший помощник руко-
водителя ГСУ СКР по Московской области 
Ольга Врадий, по факту гибели людей 
возбуждено уголовное дело.

ХОЗЯЕВА НЕПРИВИТЫХ 
СОБАК ПОПАДУТ 

ПОД СТАТЬЮ?
Сажать в тюрьму владельцев не при-

витых от бешенства собак предложили 
эксперты Российской общественной 
инициативы. Безалаберным собаково-
дам может грозить до двух лет лишения 
свободы и крупный штраф.

Общественники подготовили проект 
поправок в Уголовный кодекс с новыми 
санкциями против собаководов, нарушаю-
щих правила выгула домашних питомцев. 
Самые жесткие меры авторы законопро-
екта предлагают применять к хозяевам, 
которые пренебрегают визитами к вете-
ринарам ради прививок от бешенства. 
Разработчики делают акцент на том, что 
не важно, больна ли собака. Главное, что-
бы она не гуляла без вакцинации и без 
поводка. В таком случае, если пес кого-
нибудь покусает, владельцу будет грозить 
до двух лет тюрьмы плюс компенсация 
морального вреда и расходов на лечение 
пострадавшему. Кроме того, активисты 
предлагают ввести уголовную ответствен-
ность для собаководов, которые отпуска-
ют четвероногих друзей на прогулку без 
поводка рядом с проезжей частью. Если 
бобик выскочит на дорогу и спровоцирует 
ДТП без раненых и погибших, санкция для 
нерадивого хозяина будет такой же — два 
года лишения свободы и возмещение 
ущерба. Если же в аварии пострадают 
люди, наказание составит уже три года 
в колонии. Избежать ответственности 
собаковод сможет, если докажет, что пи-
томец сорвался с поводка. Еще один ва-
риант — резкое ухудшение самочувствия 
хозяина, из-за чего он не смог удержать 
пса на месте. Но проблемы со здоровьем 
в таком случае должны быть подтвержде-
ны врачами. Наконец, не станет поводом 
для возбуждения дела прогулка с собакой 
мелкой породы или щенком без поводка 
и ошейника.

БОРЕЦ С НАРКОТИКАМИ 
СКЛАДИРОВАЛ ЗЕЛЬЕ 
В МАМИНОМ ГАРАЖЕ

Начальник отдела по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
подмосковного Сергиева Посада попал 
в тюрьму за… хранение наркотиков. Склад 
с зельем был обнаружен в гараже его ма-
тери, и майор полиции придумал более 
чем странное объяснение криминальной 
находке — он, дескать, не знал, как из-
бавиться от ненужного груза.

Скандал в сергиевопосадской полиции 
разгорелся в январе этого года. Сотрудни-
ки УСБ получили информацию о том, что 
в офисе стражей порядка могут храниться 
запрещенные вещества. Причем искать 
их следует у того, кто по долгу службы 
в первую очередь борется с драгдиле-
рами. «Особисты» пришли в кабинет на-
чальника «наркотического отдела» УМВД. 
Результаты обыска не заставили себя 
ждать. В кармане майорского бушлата 
нашли два свертка с 12 граммами ме-
федрона, в ящике стола — электронные 
весы. Новые открытия ждали оператив-
ников в гараже задержанного коллеги. 
Там были изъяты еще несколько свертков 
с дурью, конопляный чай, мерные ста-
каны, стеклянные колбы, куст конопли. 
Общий вес обнаруженного зелья при-
ближался к 10 кг.

В свое оправдание начальник отдела 
заявил, что хотел лишь скрыть наркотики, 
но не планировал продавать. Ранее он 
по своим каналам узнал о крупном схроне, 
нашел там пакет с различными опиатами, 
однако предпочел не хвастаться уловом, 
а спрятать его. Офицер рассудил, что най-
ти наркоторговца будет нелегко и, значит, 
нераскрытое преступление ляжет тяжким 
грузом на отдел. Поэтому майор счел 
за благо спрятать добычу в гараж своей 
матери, а два свертка попросту забыл 
в бушлате. Постепенно бокс превращался 
в склад ненужных улик. Например, коно-
пляный чай в свое время отдали на экс-
пертизу, а потом попросту не приобщили 
к уголовному делу. Что-то из предметов 
(например, мерный стакан) давно следо-
вало вернуть владельцу, но у подчиненных 
майора до этого попросту не дошли руки. 
Эта версия вызвала скепсис у «особи-
стов», но никакого другого объяснения 
найти так и не удалось. Впрочем, и за свою 
забывчивость борец с наркотиками по-
лучил сполна — Сергиевопосадский суд 
приговорил его к 3 годам и 2 месяцам 
лишения свободы.
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У москвичей появился еще один по-
вод встретить Новый год за городом. 
В Московской области официально 
разрешено всем желающим пускать 
салюты в праздничную ночь, тогда как 
в столице будет действовать запрет 
на пиротехническую феерию. Но эта 
маленькая поблажка — не повод пу-
скаться во все тяжкие, говорят экс-
перты. Запускать фейерверки нужно, 
соблюдая все меры предосторожно-
сти, чтобы не было «как всегда». Что 
там со статистикой по травматизму 
в столичном регионе и каких правил 
нужно придерживаться неукоснитель-
но, «МК» рассказали профи этого за-
жигательного дела.

Из-за неумелого пользования пиротех-
никой в новогодние праздники в прошлом 
году в нашей стране произошло 14 пожаров. 
Вот самые громкие: в Рязанской области при 
запуске ракеты погиб полковник МВД, ему ото-
рвало голову. В Набережных Челнах петарда 
разрушила балкон в одной из квартир, вызвав 
пожар. В Красноярске из-за искры от фейер-
верка одна квартира сгорела полностью.

В Московской области, к счастью, не было 
ни одного подобного страшного случая, одна-
ко случайные свидетели взрывов, как и сами 
их организаторы, получили немало травм — 
более 100 за одну только ночь. Причем не обо-
шлось без механической ампутации.

— В ночь на 1 января 2022 года в Хим-
ках петарда взорвалась в руках 15-летнего 
подростка, — рассказали в пресс-службе 
Химкинской городской прокуратуры. — У него 
оторвало два пальца на руке. К счастью, 
их вовремя удалось пришить. Мы установи-
ли место приобретения петарды, провели 
ее сертификацию. По факту проверки было 
установлено, что товар был надлежащего ка-
чества. Это «поджигатель» нарушил правила 
эксплуатации.

На самом деле «первые ласточки», а имен-
но первые жертвы пиромании, появились 
в регионе уже сейчас — до официального 
празднования. Как передает пресс-служба 
ГУ МВД по Московской области, одно такое 
ЧП произошло в деревне Грязь Одинцовского 
городского округа. 37-летнего мужчину го-
спитализировали в больницу в Перхушково 
с черепно-мозговой травмой, рваными ра-
нами носа и верхней губы, а также повреж-
дением роговицы глаза. Гражданин пытался 
устроить яркое зрелище для собственных 
детей. Впрочем, своей цели он в некоторой 
степени добился — оно получилось поистине 
незабываемым.

— Самыми распространенными повреж-
дениями в новогодние праздники являются 
ожоги рук и лица, травмы глаз, вывихи, взрыв-
ные травмы, возникающие вследствие исполь-
зования пиротехники — запуска фейерверков, 
петард, салютов и поджога бенгальских огней, 

— рассказал врач-травматолог Константин 
Терновой. — Да, даже бенгальские огни могут 
причинить вред, если слишком близко под-
нести их к лицу.

Оказывается, очень часто при неосторож-
ном обращении с бенгальскими огнями в глаза 
людям попадают раскаленные фрагменты 
холодного пламени. Оказавшись на слизи-
стой глаза, частички химического реагента 
вызывают ожоги разной глубины и степени 
повреждения.

— Даже мельчайшее повреждение опти-
ческой оси приводит к снижению зрения, — 
пояснил доктор.

Сотрудники МЧС из года в год не устают 
повторять, что перед тем, как поджечь фитиль, 
человек должен убедиться, где у изделия верх 
и откуда будут вылетать горящие элементы. 

Нельзя даже в шутку направлять фейерверки 
в сторону зрителей.

— Площадка для запуска салютов должна 
быть ровной, над ней не должно быть дере-
вьев, линий электропередач и других препят-
ствий, — уточняет специалист по пожарной 
безопасности Никита Заболотников. — Кроме 
того, она должна находиться на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты 
часто залетают на балконы или, пробивая 
оконные стекла, в квартиры, служат причиной 
пожара. А детям до 16 лет запускать петарды 
категорически запрещено.

Конечно, среди пиротехники встреча-
ются и бракованные экземпляры. Поэтому 
выбирать такие непростые воспламеняю-
щиеся изделия нужно с особой тщательно-
стью. К каждому пиротехническому изделию 
в магазине должна прилагаться подробная 
инструкция на русском языке с указанием 
способа применения петард и фейерверков, 
срока годности, условий хранения, информа-
ции о производителе и знака Росстандарта. 
Если вас что-то настораживает, обратитесь 
с вопросами к продавцу-консультанту.

Меж тем в Подмосковье подготовили поч-
ти две сотни площадок для запуска фейервер-
ков на новогодние праздники. Как сообщили 
в ГУ МЧС России по Московской области, 
больше всего их будет в Мытищах и Чехове 
— 11 и 8 соответственно. Преимущественно 
эти площадки расположены на стадионах, пу-
стырях, в парках, на набережных, за останов-
ками, некоторые организуют на разворотных 
кольцах автобусов.

Некоторые из них смогут вместить до 500 
человек. Но таких немного, большинство рас-
считаны на 50–100 жителей. Есть даже мини-
площадки, где может находиться одновре-
менно не более 25 человек.

Светлана РЕПИНА.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЗАПУСКЕ ПЕТАРД
✔  Не задерживайте горящую петарду 

в руках. 
✔  Нельзя помещать петарду в замкнутый 

объем: банку, ведро, бутылку. 
✔  Используйте петарды только на открытом 

воздухе. 
✔  Приближаться к горящей петарде нельзя 

ближе чем на 5–10 м. 
✔  Хранить и переносить петарды следует 

только в упаковке. Не носите петарды 
в карманах! 

✔  Разбирать петарду запрещается! 
✔  Категорически запрещается сжигать фей-

ерверки на кострах. 
✔  Ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой. 
✔  Если петарда не сработала — не пытай-

тесь проверить или поджечь фитиль еще 
раз. 

✔  Не держите изделие в руках после под-
жога. Отбросьте от себя на 5–6 метров 
или после того, как фитиль был подожжен, 
положите на землю и быстро удалитесь 
на расстояние 5–6 метров от изделия. 

✔  Уничтожают фейерверки, поместив 
их в воду на срок до двух суток. После 
этого их можно выбросить с бытовым 
мусором.

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ

Тем, кто игнорирует правила 
использования пиротехники, 
грозит штраф от 2000 до 4000 
рублей.

ПРИШЛИ 
«НА ОГОНЕК» — 
УШЛИ 
НА КОСТЫЛЯХ
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Пушистая и ароматная натуральная 
елка — важнейший атрибут Нового 
года, который у многих ассоциируется 
с детством. Аромат хвои, мандаринов 
и шоколада — никакая искусственная 
ель не сможет этого заменить! Одна-
ко многие забывают о том, что проис-
ходит с новогодней елкой после того, 
как праздник заканчивается, а ведь 
этот вопрос связан и с экологией, и 
с ответственным потреблением. Ру-
ководитель Департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды города Москвы Антон Кульба-
чевский рассказал, как будет органи-
зована акция по сбору и утилизации 
новогодних елей «Елочный кругово-
рот» в этом году.

Всегда немного грустно, когда приходит 
пора выбрасывать новогоднюю елку — тут 
можно только вспомнить строки Булата Окуд-
жавы: «...и в суете тебя сняли с креста, и вос-
кресенья не будет». Однако вынести елку на 
помойку — это худшее, что может придумать 
современный москвич. В нашем распоряже-
нии — специальные пункты сдачи живых елок, 
которые работают в рамках акции по сбору 
и переработке хвойных деревьев «Елочный 
круговорот». Эта акция пройдет в столице с 
2 января по 26 февраля. Она проходит уже в 
восьмой раз, и с каждым годом ее популяр-
ность у горожан растет. В Москве откроют 600 
пунктов приема деревьев, они будут работать 
во всех административных округах.

Об этом рассказал руководитель Де-
партамента природопользования и охра-
ны окружающей среды столицы Антон 
Кульбачевский.

«Акцию «Елочный круговорот» уже мож-
но назвать традиционной, она проводится 
восьмой сезон, с 2016 года, когда был открыт 
первый пункт приема в Битцевском лесу. В 
2018 году мэр Москвы Сергей Собянин при-
нял решение расширить акцию, тогда мы 

организовали 473 пункта сдачи деревьев. В 
этом году будет работать 600 пунктов приема, 
в прошлом их количество составляло 583. В 
первую акцию мы получили порядка 300 дере-
вьев, в последние же годы москвичи сдают от 
45 до 50 тысяч деревьев за сезон. И это одна 
пятая часть от возможного количества сдан-
ных елей. Чтобы узнать мнение москвичей, 
четвертый год подряд на портале «Активный 
гражданин» мы проводим опрос, в этом году 
участниками стали 174 тысячи горожан. 11% из 
них отметили, что хотели бы поставить живую 
ель дома. Наблюдается тенденция, что все 
больше людей отказываются от установки 
искусственных деревьев», — отметил глава 
ведомства.

По его словам, приобрести символ зим-
них праздников можно на одном из примерно 
240 елочных базаров, которые работают в 
столице. Их адреса также доступны на сайте 
акции «Елочный круговорот». В этом году 
москвичи смогут проследить за тем, как идет 
работа этих пунктов. 

«Все желающие уже второй год подряд 
имеют возможность не только сдавать ели, 
но и получать баллы на платформе «Город 
заданий». Можно сдать на переработку свою 
или брошенную во дворе ель и оценить работу 
пункта приема. Например, сообщить о со-
стоянии ограждений, о повреждении инфор-
мационного баннера или о переполненности 
пункта. Заработанные баллы можно будет 
потратить у партнеров проекта, например, 
пополнив карту «Тройка», купив билеты в «Мо-
сквариум» или столичный музей или оплатив 
парковку», — добавил Кульбачевский.

Для получения бонусов необходимо бу-
дет сделать фото сданной елки и прикре-
пить скрин геолокации с отметкой адреса 
площадки.

Карта расположения пунктов размещена 
на сайте акции. Перед тем как сдавать елку, 
нужно снять с нее все украшения.

Евгения НИКИТСКАЯ.

СЕГО ДНЯ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   29 декабря 2022 года  стр. 

55

В Москве открыто больше четырех 
тысяч мест зимних развлечений — 
от главного катка страны на ВДНХ 
до небольших горок для малышей. 
Об этом мэр российской столицы 
Сергей Собянин сообщил в личном 
блоге, подчеркнув, что большинство 
забав находится максимально близ-
ко от дома, в жилых кварталах и в 
районных парках. Центральной пло-
щадкой новогодних праздников по 
традиции становится ВДНХ. 

Приводим рейтинг кулинарных площа-
док, на которых в том числе можно обучиться 
интересным навыкам,

На площади Революции гостей научат 
расписывать леденцы, делать ватные игруш-
ки, создавать карнавальные маски, открытки 
и гирлянды.

На Тверской площади москвичам по-
могут оформить свечи в технике декупажа, 
сервировать праздничный стол, декориро-
вать конфеты на елку.

На трех десятках площадок фестиваля 
«Путешествия в Рождество» горожан ждут 
кулинарные мастер-классы, новогодние 
утренники, благотворительные программы, 
19 бесплатных катков. 

На открытой площадке гастрономическо-
го пространства Restomarket и на площади 
Промышленности развернутся новогодние 
ярмарки. Как пишет мэр города в блоге, гости 
смогут отведать блюда европейской, русской, 
кавказской, вьетнамской кухонь. Развлекать 
народ будут коробейники и уличные артисты. 
Гостей ждут театральные представления и 
сценки из русских народных сказок.

Главный каток страны на ВДНХ ждет 
москвичей и туристов. С начала сезона он 
стал местом проведения иммерсивного 
спектакля «Рождество желаний» (иммерсив-
ность — способ погружения в искусственно 
созданную среду), а также соревнования 
фигуристов. И приглашает каток в том числе 
малышей с новых регионов России.

Подарки детям, которые там прожива-
ют, принимают в пятидесяти пунктах акции 
«Москва помогает».

«Более 10 тысяч человек уже присоеди-
нились к акции «Поделись теплом», ини-
циаторами которой стали участники проекта 
«Московское долголетие», — пишет Сергей 
Собянин. — К Новому году военнослужащим 
будет отправлено свыше 8,5 тысячи теплых 
вещей, связанных руками москвичей».

Самый настоящий парад народных ре-
месел проходит на Манежной площади, где 

гости смогут познакомиться с резьбой по 
дереву и мезенской росписью, с декориро-
ванием елочных шаров и созданием русских 
игрушек, с городецкой росписью и традици-
онной марийской вышивкой.

«На Городецкой улице преподаватели 
Московского государственного универси-
тета имени Баумана дают уроки создания 
3D-модели елочной игрушки в специали-
зированном программном обеспечении, а 
заодно познакомят с миром биотехнологий 
и VR/AR технологиями», — сообщает мэр 
города.

Посетив фестивальную площадку в Те-
плом Стане, жители столицы смогут обо-
гатиться знаниями и умениями по части 
изготовления ретро-афиш с Московским 

Кремлем и столичными высотками, а на Свя-
тоозерской улице гостей научат рисовать 
яркие новогодние открытки. 

Для детей город приготовил 10 необыч-
ных форматов елок, от квестов с героями 
мультфильмов и мюзиклов с морскими жи-
вотными до научных шоу и киберсказок с 
роботами, пишет мэр Москвы. На квесты и 
экскурсии можно идти всей семьей. Детей и 
взрослых приглашают в тематические туры 
по музеям ВДНХ, на прогулки по празднично 
украшенной территории выставки.

Покататься по многочисленным ледо-
вым дорожкам можно в парке Горького и в 
саду «Эрмитаж». Благодаря своему декору и 
уютной атмосфере последний отлично под-
ходит для романтических свиданий.

На ВДНХ перед павильоном №57 обу-
строена 7-метровая тюбинговая горка. Еще 
один склон для катания расположен по со-
седству, в парке «Останкино». Там же про-
ложена лыжня, 2 трассы — для классического 
хода и детский маршрут.

После двухлетнего перерыва в парке 
«Сокольники» открылся искусственный ка-
ток. На хоккейной коробке пройдут хоккейные 
турниры «Быстрая шайба».

В Битцевском лесопарке работают 2 
катка и 5 лыжных трасс. 

В Щукинском парке и Всехсвятской роще 
на северо-западе Москвы, помимо прогу-
лок на свежем воздухе, можно заглянуть в 
павильоны для наблюдения за животными 
— прежде всего птицами и белками. Оста-

ваться незамеченным помогут смотровые 
окошки, которые расположены на раз-
личной высоте. Есть места для сидения, 
до самых верхних можно подняться по 
ступенькам.

На северо-востоке, в парке «Яуза», 
работают 4 бесплатных катка с искус-
ственным льдом, 7 лыжных трасс и 2 тю-
бинговые горки.

В парке «Кусково» играть в настольный 
теннис теперь можно круглый год и в любое 
удобное время. Здесь привели в порядок 
знаковое место для спортсменов района — 

площадку для пинг-понга. По просьбе жителей 
сделали удобное покрытие, установили фона-
ри, новые столы и навес, где можно укрыться 
от осадков. Стало намного комфортнее.

На катке «Серебряный лед» в Измай-
ловском парке по выходным и в праздники 
проводятся тематические развлечения. В 
Перовском парке проходит акция «Накатай 
на фотосессию». У стадиона «Локомотив» 
(станция метро «Черкизовская») оборудуют 
каток с натуральным покрытием.

Хоккейные площадки ждут гостей в 
ландшафтном парке «Митино», Перовском 
парке и парке у прудов «Радуга».

Интересные маршруты ждут лыжников в 
«Сокольниках» — на Лучевых просеках и воз-
ле каскада Путяевских прудов. Насладиться 
усадебными и музейными видами во время 
прогулки на лыжах можно в усадьбе Ворон-
цово, Царицыне или Коломенском. 

В остальных парках столицы тоже готовы 
склоны и дорожки. Как заключил в своем со-
общении Сергей Собянин, «зимняя Москва 
— это прекрасно и здорово».

«С наступающим Новым годом, друзья!» 
— пожелал мэр столицы.

Виктория КРЮКОВА.

СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ 
К ЕЛОЧНОМУ КРУГОВОРОТУ
Руководитель Департамента природопользования 
рассказал, как сдать елку на переработку

Длинные выходные горожане и гости столицы 
могут провести с пользой и с интересом

В России еще остались территории, 
подвергшиеся воздействию от ава-
рии на Чернобыльской АЭС, которые 
необходимо реабилитировать. Об-
следовать их и разработать меры по 
снижению радиационной нагрузки на 
людей поручено радиоэкологам из 
подмосковного Обнинска, которые 
в свое время проводили реабилита-
ционные мероприятия в зоне пора-
жения от аварии на ЧАЭС. О том, как 
это происходило тогда и какие из ме-
роприятий 80–90-х годов прошлого 
века могут пригодиться сегодня для 
работы на юго-западе России, мы по-
беседовали с исполняющим обязан-
ности директора Обнинского инсти-
тута атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ) Алексеем Пановым.

— Алексей Валерьевич, после чер-
нобыльской аварии прошло уже более 
36 лет, неужели проблема до сих пор 
актуальна?

— Да, как это ни странно. Ликвидация 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
была долгой и масштабной, очень много работ 
проводилось в 80-х и начале 90-х годов. В Рос-
сии в большей степени пострадали от аварии 
населенные пункты в четырех областях: Брян-
ской, Калужской, Тульской и Орловской. После 
аварии было принято решение зонировать 
эти территории по степени радиоактивного 
загрязнения.

— И где оно оказалось сильнее?
— Сильнее всего оказались загрязне-

ны радионуклидами юго-западные районы 
Брянской области.

— Какой элемент таблицы Менде-
леева преобладал на загрязненных 
территориях?

— Специалисты определи-
ли ведущий дозообразующий 
радионуклид — это цезий-137 
(137Cs), потому что именно 
этого техногенного радио-
изотопа оказалось больше 
всего в окружающей среде 
после аварии.

— Какие меры были 
приняты по снижению 
опасности от радиоак-
тивного загрязнения для 
людей?

— В зависимости от сте-
пени загрязнения учеными были 
разработаны реабилитационные ме-
роприятия. Во-первых, как вы знаете, была 
выделена 30-километровая зона отчуждения 
на территориях Украины и Белоруссии. На 
них были организованы радиационные запо-
ведники, где могли находиться только ученые. 
На территории Российской Федерации также 
были территории с уровнем загрязнения боль-
ше 40 кюри по 137Cs (предельно допустимый 
уровень для проживания. — Авт.), с которых 
также отселили жителей. На примыкающих к 
этим населенным пунктам территориях вве-
ли градацию: от 15 до 40 кюри, от 5 до 15 и 
от 1 до 5 кюри. В зависимости от уровня за-
грязнения проводились реабилитационные 
мероприятия.

— Можете привести пример таких 
мероприятий?

— В первую очередь специалисты сни-
жали дозу внешнего облучения при помощи 
дезактивационных мероприятий: на приу-
садебных участках снимали верхнюю часть 
грунта, меняли крыши, мыли стены домов 
специальными составами, меняли загряз-
ненный асфальт. Кстати, мытье и замена по-
верхностей не показали высокую радиологи-
ческую эффективность: стоило с соседнего 
загрязненного района подуть ветру, как новая 
порция 137Cs снова их покрывала. Кто-то уез-
жал из-за этого с насиженных мест, кто-то 
оставался, и им выплачивали компенсацию.

— Что послужило поводом сейчас об-
ратить внимание на эту проблему?

— Данные по уровням радиоактивного 

загрязнения периодически публикуются 
целым рядом научных организаций. Так 
ежегодно они появляются в сборниках 

НПО «Тайфун» Росгидромета. Что 
касается информации по до-

зам облучения, о них раз в 
несколько лет информи-

рует НИИ радиационной 
гигиены Роспотреб-
надзора. Так вот, по 
последним данным, 
областей, где фикси-
руется загрязнение 
радионуклидами, 

значительно больше, 
чем мест с превыше-

нием допустимых доз 
облучения населения. 

Так, по самым последним 
опубликованным данным 

Роспотребнадзора 2017 года, 
радиационная ситуация по вышеу-

казанным областям в целом оценивается 
как благополучная, за исключением пяти 
районов на юго-западе Брянской области. 
Учитывая, что на пороге у нас 2023 год, а це-
зию свойственно распадаться со временем, 
в этих районах осталось не более 100 на-
селенных пунктов с превышением дозовых 
нагрузок. Вот их мы и будем исследовать 
в рамках нашего двухлетнего проекта, на 
который мы получили грант Российского 
научного фонда.

— Расскажите, как будет строиться 
ваша работа?

— Для начала нам надо будет собрать 
и проанализировать радиоэкологические 
данные — это измерения плотности радио-
активного загрязнения населенных пунктов 
и уровней содержания радионуклидов в 
пищевых продуктах. Оценим простран-
ственное распределение радионуклидов 
на местности, так как загрязнение там до-
статочно «пятнистое». Затем, собрав весь 
массив необходимых данных, с помощью 
компьютерных систем поддержки принятия 
решений и геоинформационных технологий 
проведем обоснование оптимальных тех-
нологий реабилитации индивидуально для 
каждого населенного пункта.

— А напрямую измерять дозу облуче-
ния населения будете?

— Есть и такие методы, в которых доза 
внутреннего облучения измеряется при 

помощи так называемых счетчиков излуче-
ния человека.

— Кстати, есть особенности накопле-
ния радионуклидов в зависимости от ча-
стей тела человека?

— Могу лишь сказать, что цезий больше 
всего накапливается в мышцах, а стронций 
— в костной ткани.

— Предположим, вы определите по-
вышенный радиационный фон, с каких 
мероприятий начнете реабилитационную 
работу сейчас?

— По закону России о радиационной 
безопасности уровень дополнительного об-
лучения населения не должен превышать 
1 миллизиверт в год. Если в определенных 
поселениях мы зафиксируем повышенные 
дозовые нагрузки на людей, то, безусловно, 
порекомендуем ряд мер. Сейчас, спустя более 
30 лет, там, скорей всего, имеет смысл лишь 
снижение доз так называемого внутреннего 
облучения. Такое облучение человек получает 
через местные сельскохозяйственные и при-
родные продукты питания.

— Расскажите, какими способами по-
нижается радиоактивность в пищевых 
продуктах?

— Их несколько. Например, можно сни-
зить переход радионуклидов из почвы в 
растения (включая корма животных) с по-
мощью агротехнических и аргохимических 
приемов. Это может быть глубокая пере-
пашка почвы или внесение в нее комплексов 
минеральных и органических удобрений. 
Можно высевать культуры, которые в мень-
шей степени накапливают радионуклиды. 
В качестве дополнительных методов можно 
использовать разного рода сорбенты для 
скота. Например, комплексные соли (фер-
роцианиды), которые сорбируют радиону-
клиды из кормов, и они в меньшей степени 
переходят в молоко и мясо.

Кстати, если в 1990-е годы наиболь-
шую роль в формировании внутреннего 
облучения играли сельскохозяйственные 
продукты, то сейчас это, скорее, природ-
ные продукты — грибы, ягоды. Поставить 
на входе в лес высокий забор не получится. 
Остается только один метод: планомерная 
разъяснительная работа с населением о 
том, где собирать дары леса и как их пере-
рабатывать для обеспечения радиационной 
безопасности людей.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В РОССИИ ОПЯТЬ НАШЛИ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СЛЕД
Выявлены районы Брянщины с повышенными 
дозами радиации

Новый безопасный саркофаг над разрушенным 
4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС был 
установлен в 2019 году, а след от аварии 
тянется до сих пор. 

ГДЕ МОСКВИЧАМ 
ОТДОХНУТЬ НА НОВЫЙ ГОД

ГОРОД

c 1-й стр. Выбор  широкий. Рядом с мага-
зином, на складном столике, 
идет торговля красной икрой по 

цене 200 рублей за 140-граммовую баночку. 
Если покупаешь три, то скидка, их продадут 
чохом за 500 рублей. Товар, можно сказать, 
для народа.

Продавец охотно отвечает на вопросы, 
касающиеся дешевой цены (год назад, тоже 
в конце декабря, баночка стоила 250 рублей, 
а три банки — 600) и подлинности продукта. 
Икра, говорит, настоящая, с Камчатки. В ма-
газинах, по его словам, «сплошная мафия», 
туда товар попадает через четвертые руки. 
Производитель, посредник, потом посред-
ник на железной дороге, база… На каждой 
перевалке товар на 150 рублей дорожает. 
А у нас (то есть у них на столике) — прямо с 
завода, потому и дешевая.

Чего не скажешь про цены в фирменном 
рыбном магазине неподалеку. Там ценники, 
в зависимости от сорта рыбы, в диапазоне 
от 825 рублей (икра горбуши) до 876 (икра 
кеты). Ровно год назад, тоже в конце декабря, 
горбуша была на 200 рублей дешевле.

В крупных супермаркетах в эти дни рекла-
ма красной икры — с праздничными скидками. 
Баночка стоит 370 рублей, почти в 2,5 раза 
дешевле, чем в специализированной торговле. 
Скидка ощутимая, и это вам не сомнитель-
ный коробейник со складным столиком, а на-
стоящий торговый бренд, у которого строгий 
входной контроль товара и которому мы, по 
идее, должны доверять. Но...

— Я повелась на эту рекламу в супер-
маркете, купила баночку, — делится своим 
опытом пожилая женщина, занявшая очередь 
в специализированном рыбном магазине. — 
Думала, продегустирую и, если понравится, 
куплю к Новому году сразу 4 баночки — в гости 

жду детей с внуками. Икра обойдется дешевле, 
чем две банки в фирменном магазине.

— Ну и? — спрашивают соседи по очере-
ди. — Настоящая?

— Не попробовала, — вздыхает она. — 
Дома посмотрела — 95 граммов вместо 140. 
И изготовлена не по ГОСТу, а по ТУ — тех-
ническим условиям. Которые определяются 
самим предприятием, как захотят, так и сде-
лают. Получается, что стоимость в пересчете 
на вес почти такая же, да еще и изготовлена 
по упрощенной схеме. Теперь решила не го-
няться за дешевизной, куплю икру горбуши за 
825 рублей… Причину резкого подорожания 
красной икры в нынешнем году производители 
и торговля дружно объясняют неудавшейся 
путиной. Улов составил около 260 тысяч тонн, 
почти вдвое меньше, чем в 2021-м. 

Правда, в социальных сетях некоторые 
производители этого деликатеса заявляют, 
что, возможно, улов был не таким и плохим, 
статистику рыбодобытчиков не проверишь. 
И еще добавляют, что большие объемы ло-
сосевых традиционно уходят по экспорту, 
поскольку там цены выше. Отчасти по этой 
причине красная икра вместе с красной рыбой 
в очередной раз установили «рекорд истори-
ческого максимума», килограмм в рознице 
превышает 6000 рублей против средней цены 
в 5 тысяч год назад.

Однако проблема с путиной на самом деле 
имеет место. Особенно по вылову горбуши, 
которой в нынешнем сезоне не было ни в ак-
ватории Чукотки, ни у берегов Хабаровска. Это 
видно даже по ценам на прилавке. Икра горбуши 
всегда стоила заметно дешевле икры кеты: год 
назад было 630 рублей против 840. А сегодня 
они практически одинаковые — 825 и 876.

Что сближает барыгу у складного столика 
с народом — так это скидка в 50 рублей за 
банку. Это прямо рождественская история: 
теневая торговля понимает, что народу, ко-
торый за нынешний год несколько обеднел и 
убавил свою платежеспособность, нужно дать 
хотя бы ощущение праздника. Наверное, и 
ощущение красной икры, которой они торгуют. 
Официальная розничная сеть даже чисто сим-
волической скидки не делает... Нужно иметь в 
виду, что при всей дороговизне красная икра 
может быть и фальсифицирована. Читайте 
этикетку на упаковке, расфасовка содержимо-
го должна быть в период с июня по сентябрь, 
когда идет нерест лососевых. Но чаще всего ее 
замораживают и она уже никакая. Во многих 
странах мира такой продукт — замороженная 
икра — считается отходами производства.

— В России икру лососевых изготавливают 
или в море, или в приморской зоне: Сахалин, 
Владивосток, еще несколько мест, — поясняет 
доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. — 
Если она изготавливается там, где отродясь не 
водилась, — Москва, Воронеж, Белоруссия, 
Польша и др., — держитесь от нее подальше. 
Это значит, что, прежде чем икру расфасо-
вали по банкам, ее замораживали. И в ней 
присутствуют разные химические вещества: 
антибиотики, стимуляторы роста, красители. 
Часто такой товар имеет неестественно яркий 
цвет — специально, чтобы привлечь покупателя. 
Как правило, в Россию он поступает заморо-
женными блоками из США или Канады. 

— Это чем-то опасно для здоровья?
— Замороженная икра безопасна с точки 

зрения бактерий, но она подвергается окис-
лению жиров и на вкус горчит. При заморозке 
образовываются кристаллики льда, которые 
разрушают икру изнутри, превращают ее 
структуру в бульон или в кашу. Ее есть нельзя! 
Не жадничайте, такая икра несъедобная.

Владимир ЧУПРИН.

ЭКОЛОГИЯ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ...

Не охоту, а настоящую бойню устроили в 
Ярославской области девять гостей из столи-
цы, которые прибыли в местное охотхозяйство 
пострелять лосей. То ли преследователей 
охватил необъяснимый кураж, то ли егеря 
проинструктировали их недостаточно четко, но 
факт остается фактом: вместо 12 разрешенных 
зверей добытчики завалили 20 особей.

Дело было в Тутаевском районе Ярос-
лавской области. Жестокие стрельбища 
прошли в пятницу, 23 декабря. Палили так 
громко, что случай получил общественный 
резонанс, им заинтересовались и в проку-
ратуре, и в Следственном комитете. Хочется 
надеяться, что от расплаты виновники не уй-
дут. Надо только установить этих виновников 
и причину случившегося: тут либо егеря дали 
маху, либо охотники «не увидели берегов». 
Рассказать о ситуации от первого лица нам 
согласился председатель Ярославского об-
ластного общества охотников и рыболовов 
Анатолий Дурандин.

— Анатолий Николаевич, как это на-
рушение, а точнее, преступление было 
выявлено? Насколько я понимаю, ущерб 
природе составил 640 тысяч рублей — по 
80 тысяч за лося.

— Факт массовой добычи лосей на тер-
ритории Тутаевского охотничьего хозяй-
ства был установлен в рамках проведения 
обследования охотничьих угодий государ-
ственными охотничьими инспекторами. По 
факту произошедшего полицией возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ, и 24 
декабря председателя охотничьего хозяйства 
отправили под домашний арест.

— Кто стрелял?
— По рассказам охотников, в стрельбах 

участвовали девять москвичей. Они довольно 
опытные охотники. Странно ожидать от них 
такой вопиющей небрежности.

— А почему такое могло произойти: 
добыто 20 голов и при этом закрыто всего 
12 разрешений?

— Можно предположить, что неверным 
был инструктаж. Со стороны егерей не был 

четко обозначен алгоритм действий для каж-
дого стрелка. Как обычно происходит в таких 
случаях? Егерь говорит: сегодня надо добыть 
10 голов, к примеру. Значит, каждый стреляет 
только по два раза. Или по одному разу. А 
в том случае получилось, что один охотник 
выстрелил аж 6 раз.

— Получается, егерь не был понят или 
его ослушались?

— Опытные охотники должны понимать 
инструктаж. По логике вещей. Но если они 
проигнорировали его слова, значит, все равно 
виноват егерь: он должен был крикнуть «стоп», 
и стрельба бы остановилась. А если он изна-
чально разрешил сделать больше трех выстре-
лов каждому, значит, вероятно, рассчитывал, 
что выбежит немного животных. Он, может, сам 
не ожидал, что лосей окажется много. 

— Насколько я знаю, после случивше-
гося ваше областное общество провело со-
вет и вынесло постановление. Расскажите, 
к какому решению вы пришли?

— Мы сошлись на том, что при проведении 
охоты организатор не предпринял должных 
мер по недопущению перестрела, не обозна-
чил алгоритм действий. Кроме того, при мно-
жественных выстрелах на стрелковой линии не 
был остановлен сам загон, что не позволило 
минимизировать количество добытых лосей. 
Ну и цинизм имел место быть.

— В каком смысле?
— Стащив добытых лосей в одно место, в 

течение полутора часов охотники занимались 
фотосессией как ни в чем не бывало. Думаю, 
официальные выводы по данному происше-
ствию на предмет, был ли умысел в этих дей-
ствиях, сделает Следственный комитет, а суд 
определит виновных.

— А что же решил сам совет?
— Осудить действия охотников, которые 

произвели добычу 4, 5 и 6 лосей на одном 
номере. Поставить вопрос о нецелесообраз-
ности дальнейшего пребывания в должности 
председателя Тутаевского отделения Бара-
нова, для чего созвать внеочередную конфе-
ренцию Тутаевского отделения 21 января 2023 
г. Плюс лишить его звания почетного члена 
Яроблохотрыболовобщества.

Светлана РЕПИНА.

ЗА ГОРЕ-ОХОТНИКОВ ОТВЕТИТ ЕГЕРЬ
Инструктор 
не остановил массовое 
убийство лосей

ЦЕНЫ
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Московский междуна-
родный Дом музыки 

28 декабря отметил 
д в а д ц а т и л е т н и й 
юбилей. По этому 
поводу вечером в 
среду состоялся 
концерт русской 
и зарубежной му-
зыкальной клас-
сики, в котором 

приняли участие 
президент ММДМ, 

народный артист 
СССР Владимир Спи-

ваков, Национальный фи-
лармонический оркестр Рос-

сии и звезды мировой сцены: оперная 
дива Хибла Герзмава, солист Боль-
шого театра Бехзод Давронов, солист 
Мариинского театра Владислав Су-
лимский и юная пианистка Шио Окуи 
(Япония).

Если быть хронологически точным, от-
крытие новой концертной площадки в рос-
сийской столице состоялось 26 декабря 2002 

года. Тогда, в такие же предпраздничные дни, 
никто еще не знал, что Дом в последующие 
десятилетия станет местом притяжения для 
признанных и будущих мастеров, а также для 
миллионов зрителей.

«Самое ценное, что сегодня есть в нашем 
Доме — это атмосфера, дающая простор твор-
честву», — говорит Владимир Спиваков.

К слову, в юбилейные дни в адрес ММДМ 
поступают поздравления от выдающихся кол-
лективов, музыкантов и актеров, в том числе от 
артистов рок-оперы «Карамазовы», ансамбля 
танца «Алан», театра «ФЭСТ».

«Это очень важный адрес на карте Мо-
сквы, и мне очень важно, что это место за 
относительно небольшой срок приобрело 
популярность и значимость», — сказал актер 
и телеведущий Егор Дружинин.

«Хочу поздравить юный, молодой, но 
уже значимый в жизни всех приличных людей 
Дом музыки! 20 лет — это прекрасная пора, 
огромное количество энергии, удивительные 
фантазии, которые всегда воплощаются, по-
трясающее молодое чувство вкуса. Желаю 
процветания и удачи», — заявил в свою оче-
редь известный актер Николай Фоменко.

«МК» остается только присоединиться 
ко всему сказанному и поздравить ММДМ со 
знаменательной датой. 

Иван ВОЛОСЮК.

ДОКТОР

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Что такое молодость — 
привлекательный внеш-
ний вид, определенный 
биологический возраст, 
хорошее самочувствие, 
состояние здоровья, ре-
продуктивное здоровье? 
Или это нечто большее? 
Есть ли способы сохранить 
ее максимально долго? Су-
ществует ли гормон молодо-
сти и у всех ли он есть? Об этом 
и многом другом в эксклюзивном 
интервью «МК» рассказал заведую-
щий кафедрой эндокринологии №1 
ПМГМУ им. И.М.Сеченова, дирек-
тор клиники эндокринологии ПМГМУ 
им. И.М.Сеченова, профессор, 
член-корреспондент РАН Валентин 
ФАДЕЕВ.

— Валентин Викторович, что такое 
молодость?

— Молодость — это прекрасный период 
жизни, когда человек достиг физической и ре-
продуктивной зрелости. К сожалению, никаких 
других конкретных границ или параметров у 
молодости нет: она не измеряется ни кален-
дарным возрастом, о ее начале и окончании 
не свидетельствует никакое биологическое 
событие, ее невозможно оценить по уровню 
каких-то гормонов или другим тестам. Исклю-
чение в этом плане есть только одно, и только 
в женском организме. В среднем примерно 
в 50–55 лет у женщин прекращают работать 
яичники, наступает постменопауза, и женщи-
на становится неспособна к деторождению. 
Говорит это или нет о завершении периода 
молодости в социальном смысле в совре-
менном обществе — не знаю. Возможно, что 
и нет, поскольку понятие молодости меня-
лось в разные эпохи и во многом зависело от 
средней продолжительности жизни, которая 
в последнее время сильно возросла. При-
влекательность — весьма неопределенное 
понятие, для меня привлекательно одно, для 
других — другое. Состояние здоровья и хоро-
шее самочувствие, увы, к молодости тоже не 
имеют особого отношения, поскольку болеть, 
и весьма тяжело, могут и совсем молодые 
люди. Ну а самочувствие — это вообще очень 
сложно, если разобрать это слово по составу, 
получится «ощущение самого себя хорошо»! 
Могу, например, сказать, что я сейчас ощущаю 
себя значительно лучше, чем, например, 10 лет 
назад, хотя тогда я был на 10 лет моложе. 

Современное общество, социум, пере-
насыщенный, простите, даже количеством 
людей, неизбежно создает очень конфликтную 
среду обитания, в результате чего невротиза-
ция, тревожные и депрессивные расстройства 
сопутствуют нам уже начиная почти с детства. 
Могу сказать, как практический врач, что мо-
лодых людей, которые в полной мере хорошо 
себя чувствуют и не чахнут в неврозах и дет-
ских комплексах, не изолируют себя в коконе 
социальных сетей и социопатии, сейчас куда 
меньше, чем 20 лет назад. 

— Что чаще всего подразумевают под 
продлением молодости? Обращаются ли 
к вам пациенты с такими запросами? 

— Конечно, обращаются, хотя этот запрос 
чаще бывает не прямой, но угадывается он 
очень четко. 

Что подразумевается под продлением 
молодости? Чаще всего в это вкладывается 
некий сексуальный контекст: люди, чаще всего 
женщины, хотят выглядеть сексуально при-
влекательно вне зависимости от возраста. 
Мало кто из женщин вкладывает в «продление 
молодости» что-то другое, типа улучшения ра-
ботоспособности и «творческого долголетия». 
Для этого есть и определенные физиологиче-
ские предпосылки, поскольку сексуальность и 
половое влечение у женщин часто бывают куда 
сильней выражены во второй половине моло-
дости, чем в первой. Мужчины подразумевают 
под «продлением молодости» чаще всего тоже 
сексуальную активность, высокое половое 
влечение и вообще способность полноценно 
заниматься сексом. Заметьте, я не имею в виду 
больных людей! Когда к человеку приходит 

болезнь или болезненная старость — запрос 
значительно видоизменяется, хотя, конечно, 
в сознании больного человека его прошлая 
здоровая жизнь ассоциируется именно с мо-
лодостью и лучшими годами. 

— В самых разных публикациях в ка-
честве гормонов молодости упоминаются 
эстрогены, инсулин, мелатонин и другие. 
Какие функции они выполняют в орга-
низме и какое отношение могут иметь к 
старению и продлению молодости? 

— Давайте разберемся с несколькими 
ключевыми общими вопросами, и тогда все 
станет понятно. Во-первых, что такое гормоны 
вообще? Гормоны — это некие сигнальные 
молекулы, которые попадают в кровь и пере-
носятся к другим клеткам и органам с целью 
передачи некоего сигнала. Это определенная 
команда, которая посылается из одного места 
в другое, чтобы подчиненная структура изме-
нила свою работу. Основная задача обмена 
этими сигналами между разными органами и 
тканями через кровь — приспособить работу 
организма к окружающей среде, обезопасить 
жизнь, сделать ее более комфортной, создать 
условия для воспроизведения потомства. 
Есть ли гормоны, задачей которых является 
омоложение организма? Ответ: нет и быть 
не может! Еще один вопрос для желающих 
омолодиться: а кому это омоложение нужно 
с биологической и социальной точки зрения? 
Человек, как известно, общественное жи-
вотное, то есть без общества нам подобных 
мы не выживем как вид. Кому надо, чтобы вы 
выглядели сексуально в 70 лет? Да никому, 
конечно, кроме вас, ну и, может быть, вашей 
второй половины! С точки зрения социума и 
биологии в этом нет никакого смысла: вокруг 
море молодых людей, чья сексуальность как 
минимум реализуется в продолжение чело-
веческого рода. Нашей природе совершенно 
все равно, сексуально ли мы выглядим в 60–70 
лет, в нас заложена программа, в соответ-
ствии с которой мы живем, размножаемся, 
стареем и умираем как минимум в нашей 
нынешней физической оболочке. Гормоны 
как раз и реализуют эту программу нашей 
жизни. Таким образом, если с возрастом в 
старости снижается уровень тестостерона 
или эстрадиола, это не означает, что организм 
стареет вследствие снижения гормона. Это 
снижение, наоборот, отражение реализации 
нашей биологической программы. 

Уровень гормонов должен четко соответ-
ствовать в том числе и возрасту, и состоянию 
всех органов и тканей, иначе могут развиться 
тяжелые болезни, которые разрушат наш орга-
низм. Попытки просто увеличить уровень гор-
мона у пожилых людей до «молодого уровня» 
заканчиваются либо ничем, либо ускоряют ста-
рение и смерть. Вывод: гормона молодости не 
существует. Это такой же миф, как сказка про 
молодильные яблоки или Иванушку-дурачка, 
которого омолодил Конек-горбунок путем 
погружения в кипящее молоко. 

Отдельные функции гормонов — эстра-
диола, мелатонина, инсулина — хорошо из-
вестны, о них можно прочитать где угодно. За-
мечу лишь одно: гормон, который попадает в 
кровь, как правило, действует не на отдельные 
структуры, которые очень хочется омолодить 
(эластичность кожи, упругость груди, объем 
мышц, кровенаполнение половых органов), но 

и на все остальное. Если мы назначим тесто-
стерон пожилому мужчине, он подействует и 
на простату, где у него может зреть опухоль, 
и на миокард, сосуды которого уже не столь 
проходимы. А эстрадиол, назначаемый жен-
щинам после прекращения работы яичников, 
не только ликвидирует климактерические при-
ливы, но подействует и на порой измененную 
в этом возрасте ткань молочной железы. Гор-
моны действуют системно, при этом в норме 
их продукция строго контролируется, а этот 
контроль многократно дублируется различ-
ными системами. 

Итак, в функцию гормонов не входит 
омоложение организма, а старение является 
запрограммированным генетически биологи-
ческим процессом, в результате реализации 
которого уровень гормонов действительно 
может меняться. 

— Некоторые клиники предлагают 
провести «настройку гормонов» — это пол-
ное шарлатанство или имеет смысл? 

— В такой формулировке это, конечно, 
полный абсурд. Но я бы тут винил не «неко-
торые клиники», а общую необразованность 
клиентов этих клиник. Существование таких 
клиник зависит от денег, которые им принесут 
клиенты, поэтому реклама в полной мере 
будет соответствовать их запросам. Спрос 
на «настройку гормонов» рождает соответ-
ствующие предложения. Здесь еще замечу, 
что бюджет большинства частных клиник, 
которые занимаются «омоложением», обычно 
на 70 и более процентов определяется коли-
чеством лабораторных и инструментальных 
исследований, которые назначаются клиен-
там. В результате пациенты сдают десятки, а 
порой сотни анализов, им «фотографируют» 
все без разбора органы во всех плоскостях. 
Собственно работа врача является предпо-
следней статьей дохода, а сам врач выступает 
как некое весьма недорогое приложение к 
гормональной лаборатории или ультразвуко-
вому аппарату. Но и здесь виноваты скорее 
не клиники, а удивительно живучее и весьма 
дикое представление пациентов о том, что 
чем больше сдать анализов и чем больше 
сделать фотографий внутренностей, тем он 
будет здоровей и тем больше проживет. А если 
врач не отправляет на тонну исследований и 
ничего не назначает, это так себе врач и зачем 
он вообще нужен. Это ужасный и дикий лик 
современной технократии в медицине. 

Поскольку я профессор, я могу себе по-
зволить говорить пациентам то, что они здо-
ровы, могу не отправлять их на исследования, 
которые им не нужны и могут принести им вред 
неизбежной неоднозначностью их результа-
тов, я могу себе позволить не назначать, а от-
менять различные препараты, включая ведра 
биодобавок. Среди всех приходящих ко мне 
на врачебный прием пациентов как минимум 

треть совер-
шенно здоро-
вы физически, 
у них нет никаких 
реальных эндокринных 
заболеваний, а помощь им нужна скорее пси-
хологическая. Так что приходится лечить не 
только эндокринные заболевания, которые 
опасны для здоровья и жизни человека, но 
и последствия неправильного лечения или 
некоей «настройки гормонов». Перепрограм-
мированием на молодость нормальные врачи 
заниматься не будут, а что касается пожилых 
пациентов, нужно бороться за здоровое ста-
рение, или старение без болезней. 

— И все-таки, нужно ли здоровому 
человеку следить за своим обменом ве-
ществ, например, регулярно сдавая ана-
лизы на гормоны? 

— Доверьте слежение за обменом ве-
ществ самому организму! Поверьте, что если 
бы нам это слежение кто-то доверил даже на 
минуту, это почти сразу закончилось смертью. 
Если у вас нет никаких эндокринных забо-
леваний, то регулярно сдавать анализы на 
гормоны совершенно бессмысленно, за ис-
ключением тех случаев, когда врач заподозрил 
у вас какое-то эндокринное заболевание. То-
тальная диспансеризация, которую начинают 
периодически пропагандировать, — как это 
было показано и доказано еще в прошлом 
веке — совершенно неэффективна. 

Так называемые скрининговые обсле-
дования условно здоровых людей — вопрос, 
как это ни покажется многим странным, очень 
сложный и неоднозначный. Практически нет ни 
одного такого исследования, которое имеет 
смысл делать всем абсолютно людям, любого 
возраста. Я повторю еще раз одну очень важ-
ную и многократно пережеванную истину: лю-
бое медицинское исследование может нести 
не только пользу, но и вред, и опасность, при 
этом я не имею в виду физическую опасность 
какого-то инвазивного вмешательства. Речь 
идет о том, что различить норму и патологию, 
здоровье и болезнь по результатам обсле-
дования человека, который не предъявля-
ет никаких жалоб, очень сложно. Зачастую 
это приводит к постановке несуществующих 
диагнозов и назначению потенциально не-
безопасного лечения. В современном мире как 
никогда раньше стало очень легко превратить 
здорового в больного, при этом снять потом 
ярлык «больного» оказывается очень сложно. 
Таким образом, скрининговые исследования 
касаются не всех подряд, а отдельных групп 
населения, так называемых групп риска. Мам-
мографию нужно делать не всем женщинам 
подряд, а, в общей массе, женщинам старше 
50 лет, обследование простаты — явно не 
молодым людям призывного возраста, а УЗИ 
щитовидной железы я бы, наверное, вообще 
запретил делать без прямых клинических 
показаний. В современном мире отправлять 
студентов на диспансеризацию, подразуме-
вающую прослушивание их легких трубочкой, 
абсолютно бессмысленно, за исключением 
того, что они получают основание для прогула 
занятий. Нет никакого смысла определять 
уровень холестерина женщине в 30 лет, и нет 
смысла определять тестостерон у мужчины 
того же возраста, который не предъявляет 
никаких жалоб. Чем это опасно? Мы можем 
определить повышенный уровень холестерина 
у юной дамы, но нет никаких доказательств 
того, что он в этом возрасте чем-то опасен, 
при этом найдется «добрый доктор», который 
назначит ей биодобавки для сосудов и убедит 
ее в том, что она смертельно больна. 

В отношении тестостерона — на сегод-
няшний день методы определения тестосте-
рона весьма неточны, а на результатах этого 
теста сказываются десятки факторов, о ко-
торых знают далеко не все. В результате по 
многим причинам у 30-летнего мужчины мы 
можем найти ложно заниженный тестостерон. 
Если мы его спросим о качестве его секса, мы 
наверняка услышим, что в 20 лет с этим было 
куда лучше, чем сейчас, в 30. Да и вообще он 
в свои 30 лет уже устал от жизни, что само по 
себе вкупе с «лабораторными находками» 
для многих «молодильных» целителей может 
стать «очевидным» показанием для назначе-
ния тестостерона. Правда, лучше не лезть в 
«настройку гормонов» и омоложение — это 
очень сложно.

Таким образом, «гормона молодости» не 
существует, и если в пожилом возрасте не-
кий гормон закономерно, генетически запро-
граммированно снижен — это совершенно не 
означает, что его назначение извне омолодит 
пациента! Более того, это назначение может 
быть опасно, поскольку происходит вопре-
ки слаженно работающей программе, опять 
же запрограммированной генетически для 
каждого из нас. Как таковые фатальные или 
«старящие» поломки чаще всего происходят 
не на уровне желез внутренней секреции, про-
дуцирующих гормоны, а последние являются 
лишь сигнальными молекулами, а не неким 
волшебным эликсиром молодости. Опреде-
ление гормонов в крови, вопреки рекламе и 
кажущейся простоте — очень сложный про-
цесс, на котором сказываются очень многие 
факторы, а интерпретация результатов гор-
монального исследования требует высокой 
квалификации врача.

Екатерина ПИЧУГИНА.

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 — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «КЭР» 
(ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, адрес: 
192019, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ХРУСТАЛЬНАЯ, 
д. 18, ЛИТЕР А, ОФИС 305), признано банкротом Ре-
шением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 04.06.2019 г. (рез.часть) 
по делу №А56-103383/2017, Определением Арби-
тражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по делу № А56-103383/2017 от 10.06.2021 г. 
(рез.часть), конкурсным управляющим утвержден Про-
кофьев Кирилл Александрович (ИНН 771301924523, 

СНИЛС 046-005-045 06, регистрационный номер в 
реестре АУ: 16102) член Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, помещение 6, офис 14; ре-
гистрационный номер в реестре СРО: 003) проводимые 
на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№182 от 01.10.2022 г. (сообщение №34010042514) 
признаны состоявшимися. Победителем по лоту 
№69 признан Болотный Н.Н. (ИНН 632303448425) 
предложивший цену имущества — 615 000.00 руб. 
Победитель заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му не является. Конкурсный управляющий, Ассоци-
ация МСРО «Содействие» в капитале победителя 
не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Крас-
ноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
09.01.2023 по 30.04.2023 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 09.01.2023 до 23 час. 59 мин. 30.04.2023 
по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 09.01.2023 
до 23 час. 59 мин. 12.02.2023 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого пе-
риода состоится 15.02.2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если в период проведения торгов по продаже 
прав требования и до передачи права требования Покупа-
телю должником будет произведено частичное погашение 
задолженности, размер права требования, являющегося 
предметом торгов и его цена, определенная по резуль-
татам торгов, уменьшается Продавцом в одностороннем 
порядке пропорционально размеру удовлетворённого 
требования. Разница между фактической стоимостью 
уступаемого права и произведенной оплатой подлежит 
возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должником 
произведено полное погашение задолженности, входя-
щей в состав уступаемых прав требований, или будут 
выявлены обстоятельства, влекущие прекращение обя-
зательств должника перед Продавцом в полном объеме 
(в том числе, если организация должник будет исключена 
из единого государственного реестра юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации), торги прекращаются, задаток возвращается, 
поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения по-
бедителя торгов будет установлено, что должником про-
изведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том числе, 
если организация должник будет исключена из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации), то 
победителю торгов будет отказано в заключении договора 
купли-продажи. Указанная информация доводится до све-
дений заинтересованных лиц путем публикации в ЕФРСБ, 
опубликовывается в официальном издании, определен-
ному регулирующим органом (газета «Коммерсантъ», и 
печатном издании по месту нахождения должника. Вне-
сенный победителем торгов задаток подлежит возврату.

В случае заключения договора с Победителем торгов и 
до передачи права требования произойдет событие, пре-
кращающие уступаемые обязательства Должника перед 
Покупателем, в том числе такие как полное погашение 
задолженности, исключение Должника из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и т.д. договор 
подлежит расторжению путем уведомления Покупателя 
об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и 
порядке, определенном в Договоре. В указанном случае 
задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования 
возвращается Покупателю.

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имуще-
ства (за вычетом внесенного задатка) путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Торги № 2649-ОАОФ, проводившиеся на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие.

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

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже иму-
щества Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строи-
тельно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее 
имущество: Лот № 1109 — Грузовой автомобиль МАЗ 6303-020, гос. № Т 625 НН 99, г/в 1996. Начальная цена 
продажи лота № 1109 — 318 600,00 руб.

Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная
№  Дебитора задолженности цена продажи
   (руб.) (руб.)

1110 ООО «Союзстройпроект» 6902028598 2 896 328,70 2 606 695,83
1111 ЗАО НПО «ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» 7708794018 69 509 971,83 62 558 974,65
1112 АО «ПСК» 4008005022 984 901,07 886 410,96
1113 ООО ЧОО «ГРИДЬ» 7708319164 1 587 432,52 1 428 689,27
1114 ООО «Комплексные инженерные системы» 7714908619 95 195,41 85 675,87
1115 ООО «Импульс» 5027244194 13 000 000,00 11 700 000,00
1116 ООО «ГСК ТСЛ» 7724780661 180 000,00 162 000,00
1117 ООО «ДЖИ ТИ ПРОДЖЕКТ» 7719752757 1 950 000,00 1 755 000,00
1118 ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 7725624432 308 034,59 277 231,13
1119 ООО «Арена-Групп» 7725822748 27 099,67  24 389,70
1120 ООО «Еврострой» 7728317422 3 782 101,53 3 403 891,38
1121 ООО «СТ-Логистика» 7727713328 63 251 537,51 56 926 383,76
1122 ООО «Агрострой» 7728633072 7 400 000,00 6 660 000,00
1123 ООО «ЦСК» 7724339506 281 635 364,73 253 471 828,26
1124 ИП Крицкая Валентина Владимировна 760214219365 42 015,00 37 813,50
1125 ООО «Посейдон Тревел» 1645023273 3 951 441,63 3 556 297,47
1126 ООО «СМП-521» 7719467774 33 562 762,56 30 206 486,30
1127 ИП Мишина Татьяна Тихоновна 771510051103 38 300,00 34 470,00
1128 ООО «ТД «ЛБЗ» (ООО «ДВК-Групп») 7726391340 96 925,71 87 233,14
1129 ООО «Арсенал»  2317079236 4 123,37 3 711,03
1130 ООО «СКФ Спецстрой» 7724535290 13 882 344,87 12 494 110,38
1131 ООО «ФорсТрейд» 7604198331 1 795 909,04 1 616 318,14
1132 ООО «Союздорстрой 10» 1655278802 16 263 379,36 14 637 041,42
1133 ИП Сардарян Нвер Вачаганович 772775762714 5 784 464,70 5 206 018,23
1134 ООО «Спэйс Лифт» 7736285380 678 764,00 610 887,60
1135 Агаев Эльвайн Ибрагим оглы – 159 360,00 143 424,00

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Волчков Александр Николаевич (302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.15, 
4 этаж; тел.: 8(4862)54-21-95, e-mail: volchkov@msro.ru, ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276 32), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-74695/20-164-150 «Б» от 16.04.2021г. (резолютивная 
часть объявлена 07.04.2021г.), являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, 
д.15, пом.6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже 
имущества Общества с ограниченной ответственностью «НТфарма» (ООО «НТфарма») (115114, г.Москва, 
ул. Кожевническая, д.13, стр.1, ИНН 7734595668, ОГРН 5087746428666, СНИЛС 087105105787) в электронной форме на Элек-
тронной торговой площадке «Профит» (https://www.etp-profit.ru, торги №8681-ОАОФ). Торги по лотам №№1-2,4-21,23-27 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Торги по лотам №№3,22 признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый 
адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552 ОГРН 1037705027249, 
109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17), сообщает, что по результатам торгов по продаже имуще-
ства ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, ГОРОД МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 90, ОФИС 402, 
ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), признано банкротом Решением Арбитражного суда г.Москвы от 
02.08.2018 г. по делу №А40-2582/17, проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №202 
от 29.10.2022 г. (сообщение №3401004353), победителем признано ООО «ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН 7704384645), 
предложившее цену — 127 695,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в 
капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МОЛОДЫМ 
ВЕЗДЕ У НАС 
ГОРМОНЫ?

болезнь или болезненная старость — запрос 
значительно видоизменяется, хотя, конечно,

Эндокринолог 
рассказал, поможет 

ли медицина избежать 
старости

Валентин Фадеев.

ДОМ МУЗЫКИ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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исполнилось 
20 лет
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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

С Новым Годом,
С Рождеством!
Дуэт с ПОБЕДОЙ,
С ПОДАРКОВ ДНЁМ!
Благ Толе с Зиной,

ВОЛШЕБСТВА,
Здоровья ВЕК!
Семьи друзья

20232023

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы т. 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

ООО «Территория Торгов» (юр. адрес: 119435, 
г. Москва, округ Хамовники, вн.тер.г., пер. Большой 
Саввинский , д.16, этаж 1, пом.1, ком. 2, оф. 1а, почт. 
адрес: 119435, г. Москва, округ Хамовники, вн.тер.г., 
пер. Большой Саввинский , д.16, этаж 1, пом.1, ком. 
2, оф. 1а, ОГРН 1227700103058, ИНН 9704121872, 
тел.+7(925)589-36-72) — организатор торгов, про-
водит аукцион в форме открытых торгов с открытым 
составом участников. Аукцион на продажу по Гол-
ландской форме с постепенным снижением цены и 
разворотом аукциона на повышение в случае, если 
цену на этапе снижения подтвердило более одного 
участника состоится 06.02.2023 г. в 11.00 по адре-
су: г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 
офис 702.

Лот №1 — Векселя АО «Владимирский завод Ме-
таллорукавов» простые, процентные в количестве 
4 (Четыре) штуки общей номинальной стоимостью 
19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей 

Начальная цена продажи Лота № 1: 19 000 000 
руб. 00 коп. Задаток по Лоту №1 составляет 1 500 000 
(Один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Лот №2 — Векселя АО «Владимирский завод пре-
цизионных сплавов» в количестве 23 (Двадцать три) 
штуки общей номинальной стоимостью 112 500 000 
(Сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

Начальная цена продажи Лота № 2: 112 500 000 
руб. 00 коп. Задаток по Лоту №2 составляет 1 500 000 
(Один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Лот №3 — Векселя АО «Научно-производственное 
объединение» «Магнетон» в количестве 19 (Девятнад-
цать) штук общей номинальной стоимостью 95 000 000 
(Девяносто пять миллионов) рублей.

Начальная цена продажи Лота № 3: 95 000 000 
руб. 00 коп. Задаток по Лоту №3 составляет 1 500 000 
(Один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Организатор торгов ООО «Территория торгов» 
действует на основании Договора поручения от 
05.12.2022 г. с ликвидатором ООО «Зелта Инвест». 
Прием заявок и документов осуществляется органи-
затором торгов ООО «Территория торгов». Для участия 
в аукционе необходимо представить документы в со-
ответствии с Положением о порядке продажи иму-
щества, подать заявку и оплатить задаток в период с 
29.12.2022 г., по 02.02.2023, до 16:00 (Мск.).

Задатки должны поступить на р/с ООО «Тер-
ритория Торгов»: 40702 810 812 010 915 222 в Фи-
лиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Мо-
сква, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360, 
ИНН 9704121872, КПП 770401001, в период срока при-
ема заявок. Шаг аукциона составляет 5%

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

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

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов органи-
затор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли продажи с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением 
о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает приоб-
ретаемое имущество в срок не позднее 30 рабочих 
дней с даты подписания договора купли продажи на р/с 
ООО «Территория Торгов» № 40702 810 812 010 915 222 
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Мо-
сква, к/с 30101 810 445 250 000 360, БИК 044525360, 
ИНН 9704121872, КПП 770401001.

Ознакомится с Положением о порядке продажи 
имущества, имуществом, выставленным на торги, 
сведениями о нем, можно по предварительной записи 
по тел.: +7(925)589-36-72, эл. почте info@ttorg.ru с 
11-00 до 14-00 час. по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; тел. 8(495)1339882) сообщает, что повторные 

торги по продаже имущества ООО «Маргариновый завод» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1007, 
Н. П. 1; ИНН 7735572977, ОГРН: 1107746899040; признано банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 05.10.2018г. по делу №А40-122095/17-46-100Б, конкурсным управляющим утвержден Бондаренко 
Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, адрес для направления корреспонденции: 
119285, г. Москва, а/я 31, член ПАУ ЦФО — (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), проводимые на услови-
ях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №210 от 12.11.2022 г. (сообщение №34010044211), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi_1@paradise-group.ru; теле-
фон: 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Омакс Групп» (ИНН 7733840268, 
ОГРН 1137746364524, адрес: 142153, Московская 
область, г. Подольск, деревня Новогородово, дом 8 
вблизи деревни, здание технопарка складской ком-
плекс 8, офис 61), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 16.12.2021 
(резолютивная часть) по делу №А41-72934/2020, 
конкурсным управляющим утвержден Скрынник 
Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 

133-570-040 26, рег. номер 10129, адрес для на-
правления корреспонденции: 119311, г. Москва, а/я 
145), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, 109240, г. Москва, Котельниче-
ская наб., д. 17), проводимые на условиях, опублико-
ванных в газете «КоммерсантЪ» №215 от 19.11.2022 
г. (сообщение №34010044501), признаны состояв-
шимися. Победителем по лоту №1 признано ООО 
«Доходные услуги» (ИНН 5902018598) предложивший 
цену имущества — 133 100.00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в 
капитале победителя не участвуют.

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.: +7(391)256-22-26, сообщает: В результате торгов  
№ 2590-ОТПП, состоявшихся на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), 
победителем по лоту: № 1085 стал Лейрих Р.В. 
(ИНН 245008976394), предложивший 300,00 руб.; 
№ 1086 стал ИП Цыганов Д.В. (ИНН 110202263403, 
ОГРНИП 318110100008698), предложивший 2 200,00 
руб.; № 1087 стало ООО «Современная правовая 
защита» (ИНН 5027041927, ОГРН 1075027000190), 
предложившее 31 903,00 руб.; № 1088 стало ООО 
«Современная правовая защита» (ИНН 5027041927, 
ОГРН 1075027000190), предложившее 2 003,00 руб.; 
№ 1089 стал ИП Дьяков А.В. (ИНН 261702059868, 
ОГРНИП 322265100004706), предложивший 1 585,00 
руб.; № 1090 стал ИП Дьяков А.В. (ИНН 261702059868, 
ОГРНИП 322265100004706), предложивший 1 309,00 
руб.; № 1091 стал ИП Дьяков А.В. (ИНН 261702059868, 
ОГРНИП 322265100004706), предложивший 780,00 
руб.; № 1092 стал ИП Дьяков А.В. (ИНН 261702059868, 
ОГРНИП 322265100004706), предложивший 951,00 
руб.; № 1093 стал ИП Дьяков А.В. (ИНН 261702059868, 
ОГРНИП 322265100004706), предложивший 674,00 
руб.; № 1096 стал Хусаенов А.А. (ИНН 164408021157), 
предложивший 1 351,00 руб.; № 1097 стал Хусаенов 

А.А. (ИНН 164408021157), предложивший 1 201,00 руб.; 
№ 1098 стало ООО «Современная правовая защита» 
(ИНН 5027041927, ОГРН 1075027000190), пред-
ложившее 1 995,00 руб.; № 1099 стало ООО «Со-
временная правовая защита» (ИНН 5027041927, 
ОГРН 1075027000190), предложившее 700,00 руб. 
По лоту: № 1094 торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок;  № 1095 торги отменены. 
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. Протоколы результатов торгов № 2590-ОТПП 
по Лотам № 1089, 1090, 1091, 1092 и 1093 при-
знаются недействительными по причине прекращения 
деятельности юридического лица, права требования к 
которому являются предметом торгов.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твердый злак в рецеп-
те макарон. 4. Книга с правилами и упраж-
нениями в сумке школьника. 10. Планка, 
прикрывшая паркетный зазор. 11. Прибор 
для «клонирования» документов. 13. Бело-
снежная воздушная занавеска на окне. 14. 
Оттиск ботинка на мокром песке. 15. «Статья 
дохода» нищего бедолаги. 16. Курица в соусе 
на грузинском застолье. 18. «Пуговка», «при-
гвоздившая» плакат к стене. 20. Специалист 
по воспитанию четвероногих полицейских. 
22. Процесс рождения шедевра. 23. Про-
зрачный влагоустойчивый пленочный мате-
риал, получаемый из вискозы. 24. Единица 
счета жителей планеты. 27. Форма правления 
в мечтах роялиста. 30. Цветок, ободранный 
гадающей девушкой. 32. Запасной «пенал» с 
патронами к винтовке. 34. «Маятник» среди 
дворовых аттракционов. 35. Девушка мечты 
Трубадура из мультфильма про бременских 
музыкантов. 36. Режиссерская работа для 
поп-звезды. 38. Любящая быть в центре 
внимания красотка. 39. «Рога и копыта» ком-
бинатора Остапа Бендера. 40. Россия под 
управлением Петра Великого. 41. Взбучка 
от родителей за прогулы. 42. Забулдыга, 
топящий горе в бутылке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голодовка возмущенных 
арестантов. 2. Количество ошибок в идеальном 
сочинении отличницы. 3. Волна, смывающая 
хижины с побережья. 5. Первый «дегуста-
тор» наливного яблочка. 6. Спорт из фильма 
«Малышка на миллион». 7. Форма сиденья 
простейшей табуретки. 8. «Окультуривание» 
целинных земель. 9. Бродяга, не нашедший 
своего места в жизни. 10. Исцеляющая «об-
манка» для ипохондрика. 12. Недуг, не ме-
шавший Ванге предсказывать будущее. 17. 
Бессмысленно-жестокое разрушение истори-
ческих памятников и культурных ценностей. 19. 
«Неприкасаемая» барышня. 20. Мифический 
«гибрид» человека и лошади. 21. Небольшая 
пирушка или веселое времяпрепровожде-
ние в компании. 25. Учитель, погружающий 
класс в глубину веков. 26. Разборка станка 
для транспортировки. 27. Процесс активной 
работы мозга. 28. Кульминация паники на 
тонущем корабле. 29. Воздушное лакомство 
в кинотеатре. 31. Проблесковый маячок на 
крыше «неотложки». 33. Безразличие, ведущее 
к депрессии. 34. «Дождь», льющий не с неба, а 
с крыши. 37. Марко, рассказавший европейцам 
о Китае. 38. Мудрый старец в поэме Пушкина 
«Руслан и Людмила».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Система. 4. Свобода. 10. Счастье. 11. Ошейник. 13. Липа. 14. Гром. 
15. Известняк. 16. Нутрия. 18. Обилие. 20. Престол. 22. Активист. 23. Комондор. 24. Ап-
перкот. 27. Мансарда. 30. Строчка. 32. Зеница. 34. Сериал. 35. Завистник. 36. Чтец. 38. 
Кетч. 39. Радушие. 40. Ледокол. 41. Караван. 42. Тактика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спальня. 2. Туча. 3. Миссия. 5. Войско. 6. Бриг. 7. Анамнез. 8. Референт. 
9. Достаток. 10. Спутник. 12. Крыльцо. 17. Иждивенец. 19. Бренчанье. 20. Привкус. 21. 
Лимонка. 25. Принтер. 26. Турникет. 27. Мучитель. 28. Децибел. 29. Язычник. 31. Ключица. 
33. Азбука. 34. Склока. 37. Цаца. 38. Корт.

Ирина Безрукова в этом году реши-
ла пуститься на эксперимент. Актри-
са долго думала, прежде чем при-
нять решение, и собралась лететь в 
Таиланд. Причем само наступление 
2023-го она намерена встретить... 
под водой!

— Я улетаю одна в Таиланд, но там 
меня ждут друзья, — рассказала Ирина 
«Московскому комсомольцу». — Дело в 
том, что я никогда не была в этой стране. 
Я вот собираюсь позвонить подруге, кото-
рая там была, и узнать, что с собой надо 
обязательно взять, а что лишнее. Захвачу 
только самое необходимое, а также себя, 
паспорт, деньги.

— Как ие планы у же себе 
настроили?

— Я очень люблю манго, хочу попробо-
вать все сорта, которые там есть, и вообще 
тайские фрукты.

— Прошло много лет с момента по-
следнего цунами, но все равно есть опа-
сения, что подобное может повториться. 
Вы не боитесь?

— Два раза в одну воронку снаряд не 
падает (улыбается).

— А как будете решать вопрос с ново-
годней елкой?

— Мы нарядим пальму. По поводу осталь-
ной новогодней атрибутики, я думаю, будем 
импровизировать. Что касается новогоднего 
стола, то, поскольку там жарко, скорее всего, 
вместо оливье это будут фрукты, веганская 
еда — у меня друзья веганы. Будут легкие 
наряды, радость и прекрасная атмосфе-
ра, много зелени и цветов. Хорошая идея 
встретить Новый год прямо в море: никогда 
этого не делала. Можно будет даже нырнуть 
под бой курантов, поплавать, а потом выйти 
на пляж. Я плаваю хорошо, могу делать это 
долго. Еще умею погружаться с аквалангом, 
но, мне кажется, Таиланд — это не лучшее 
место для этого. Скорее всего, будем плавать 
на корабликах и лодочках.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Олимпийская чемпионка в танцах 
на льду Виктория Синицина Новый 
год будет отмечать, как и большин-
ство простых смертных: дома с се-
мьей. Вообще это любимый формат 
празднования для спортсменки. В 
ее жизни было уже немало курьез-
ных случаев, произошедших во вре-
мя домашних посиделок. Об одном 
из таких она не без улыбки расска-
зала «Московскому комсомольцу».

«Когда мы семьей собираемся вместе, 
создается особенная, праздничная и уют-
ная атмосфера. Нам всегда бывает весело, 
и, например, в канун Нового года-2022 у 
нас произошла забавная ситуация. Мы 
суетились на кухне, готовились загадывать 
желания под бой курантов. А перед этим 
моя мама приготовила огромную тарелку 
селедки под шубой, и мы все очень ждали 
момента, когда сможем попробовать ее. 
Я накрывала на стол и поднесла к нему 
большое блюдо с салатом — его я держала 
в одной руке, а вторая рука была занята 
чем-то другим. Вдруг понимаю, что тарелка 

с селедкой под шубой перевешивает меня. 
Всего пару секунд я пытаюсь удержать 
равновесие, но тут блюдо падает на пол и 
салат моментально разлетается. Хоть нам 
и было грустно оттого, что мама зря по-
тратила уйму времени, мы все посмеялись 
над этой ситуацией».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА СИНИЦИНА 
ЛИШИЛАСЬ СЕЛЕДКИ ПОД ШУБОЙ НА НОВЫЙ ГОД

Актриса Эвелина Блёданс собирает-
ся в Новый год объединить приятное 
с полезным: попутешествовать, а за-
одно и оздоровиться. Для начала Эве-
лина встретит праздник в компании 
шефа Константина Ивлева.

«Для того чтобы мой новогодний стол 
удался, я думаю, что я должна встретить Но-
вый год с человеком, который замечательно 

готовит. А кто самый главный шеф страны? 
Ивлев Константин. Именно он и будет созда-
вать настроение не только своей едой, но и 
своим настроением, своим радушием. А по-
том я возьму свою птицу Феникс (винтажное 
украшение. — Прим. авт.), которую я купила 
на блошином рынке, и она поведет меня на 
волшебный остров Бали, где мы с моими 
подругами будем проходить двухнедельный 

ретрит, восстанавливаться, чтобы синяки 
под глазами ушли, чтобы крылья не сги-
бались, а расправлялись», — рассказала 
актриса «МК».

Мы, конечно, не могли не спросить, а по-
чему она не берет с собой сына, с которым во-
обще практически никогда не расстается?

«Впервые я еду на Бали одна. Семен был 
там уже три раза, его уже носили там на руках 
после операций — одной, второй, когда он 
не мог ходить. 10 лет я ношу на руках своего 
сына, а когда же меня носить на руках? Пора 
бы и мне набраться энергии на следующие 
10 лет. Поэтому я лечу сама, хотя моя душа не 
спокойна — это сложно, ведь я всегда была 
с ребенком. Но если я сейчас не напитаюсь 
энергией, потом не будет сил ни на что», — 
заключила Эвелина. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Певица Лолита Милявская вновь 
обрела личное счастье. Новый воз-
любленный радует певицу не только 
вниманием, но и дорогими подарка-
ми. На днях звезда продемонстри-
ровала очередной презент от лю-
бимого — роскошные часы, которые 
теперь Милявская носит, практиче-
ски не снимая. 

— Это любимый подарил, — хвастается 
звезда. — Что на Новый год подарит, не 
знаю. Я ничего не заказывала. У нас очень 
лично все происходит. Я никогда не знаю, 
что он собирается мне дарить. 

Демонстрировать нового возлюблен-
ного широкой публике Лолита не спешит. 
Опыт подсказывает, что счастье любит 
тишину. Впрочем, Милявская уверяет, 
что нынешние отношения ее полностью 
устраивают. Лолита сразу сообщила 

любимому, что в загс не пойдет ни при каких 
условиях. 

— А зачем? — вопрошает артистка. — Я 
официально не готова вступать в брак. Ре-
бята, это такая волокита: переоформление 
документов, брачный контракт… Не надо, 
это все лишнее! Нам и так хорошо!

По словам звезды, любимый отнесся к 
ультиматуму звезды с пониманием. Артист-
ка радуется: в их отношениях — полная гар-
мония. Единственное, видеться получается 
не так часто. Декабрь у звезд — напряжен-
ная пора. А у Лолиты — как одной из самых 
востребованных певиц — тем более. 

— У меня практически сейчас нет вы-
ходных, — заявляет артистка. — Но ничего 
— в январе отдохну. Я уже знаю, куда поеду. 
Но никому не скажу. А то еще журналисты 
будут караулить меня с камерами.

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ.

ЛОЛИТА ПОХВАСТАЛАСЬ ДОРОГОСТОЯЩИМ 
ПРЕЗЕНТОМ  ОТ НОВОГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО

Ирина Безрукова в этом году реши-

ИРИНА БЕЗРУКОВА ВСТРЕТИТ БОЙ 
КУРАНТОВ ПОД ВОДОЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
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на льду Виктория Синицина Новый 
год будет отмечать, как и большин-

Спортсменка рассекретила 
планы встречи 2023 года
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Актриса 10 лет носит на руках своего сына

Наряжать придётся пальму
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Певица поставила 
ухажеру условие: 
«Никакого загса» 
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Владимир Левкин вместе с женой Мару-
сей и дочерью Никой готовятся к празд-
нику. В доме уже появилась новогодняя 
елка. Что интересно, во время подготов-
ки не обошлось без «криминала». Под-
робностями жена Левкина поделилась 
с «МК».

— Мы сторонники искусственных елок, 
потому что они и дольше стоят, да и в совет-
ское время так было: искусственные елки 
наряжали у Володи и у меня. При этом у нас 
есть своя семейная традиция: мы придумы-
ваем цветовую гамму, в которой будет про-
ходить празднование. В прошлом году это 

была бело-черная гамма, как клавиши, а в 
этом — зеленая. Поэтому будет елка в зеленых 
оттенках: зеленые шарики и т.п.

— То есть вы специально покупаете каж-
дый год новые игрушки?

— Да, но мы иногда еще и меняемся с 
кем-то. В прошлом году у нас была музы-
кальная елка, и я увидела барабаны на елке 
в одном учреждении. Я решила, что ничего 
страшного не будет, если я сниму их, а вме-
сто них повешу другие. Это будет обмен. Я 
принесла другие игрушки, даже подороже. 
Я поделилась потом в соцсетях, меня даже 
не осудили. Люди сказали: да, это обмен, ты 
не воруешь (смеется).

— Что обычно бывает на вашем ново-
годнем столе?

— Мы готовим пельмени все вместе. 
Может штук триста выйти. На 1 и 2 января 
хватает. У нас семья большая: мамы, сестры, 
племянники...

— А Владимир бывал Дедом Морозом 
для своей дочери?

— Нет, к нам приходил настоящий Дед 
Мороз и дарил те подарки, про которые Ника 
писала в письме (улыбается). Не будем рас-
крывать карты. Каждый год она пишет письмо 
Деду Морозу, в этом году вот что-то затянула 
немного с желаниями, мы ждем. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Экс-солист группы 
«На-На» собирается 
налепить в Новый год 
300 пельменей

был
это

ЖЕНА ЛЕВКИНА
СОБРАЛА ИГРУШКИ 
С ЧУЖОЙ ЕЛКИ

Владимир Левкин 
с женой Марусей 

и дочерью Никой.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Джуд Лоу (1972) — киноактер, двукратный 
номинант премии «Оскар»
Руслан Мурашов (1992) — российский конь-
кобежец, чемпион мира, трехкратный призер 
чемпионатов мира
Сергей Проханов (1952) — актер, театраль-
ный режиссер, худрук московского Театра 
Луны, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -4…-2°, 
днем -2…0°. Облачно с прояснениями. Ме-
стами небольшой снег. Гололедица. Ветер 
южной четверти, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.59, заход Солнца — 16.03, 
долгота дня — 7.03.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день виолончели
Д е н ь  о б р а з о в а н и я  с л у ж б ы 
профессионально-психологического 
отбора МВД России
1837 г. — пожар, охвативший императорский 
Зимний дворец в Санкт-Петербурге во время 
царствования Николая I. Считается одним 
из самых грандиозных пожаров в истории 
Российской империи
1902 г. — в Москве состоялась офици-
альная церемония открытия гостиницы 
«Националь» 
1922 г. — подписан Договор об образовании 
СССР

1927 г. — открыта коммуна имени 
Ф.Э.Дзержинского — детское воспитатель-
ное учреждение 
1977 г. — создан отряд специального на-
значения «Витязь» 
2012 г. — авиалайнер Ту-204-100B авиаком-
пании Red Wings Airlines выполнял плановый 
рейс по маршруту Пардубице–Москва, но 
после посадки в пункте назначения съехал 

со взлетной полосы аэропорта «Внуко-
во», врезался в ограждение аэропорта и 
разрушился

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 29.12.2022
1 USD — 71,3261; 
1 EURO — 75,6600.
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— Какие планы на Новый год?
— Никаких... Сначала наготовлю и прибе-
русь... Потом все сожру и намусорю...

— А ты кем нарядишься на Новый год?
— Кем, кем — сугробом! Снежинка из 
меня никакая!

Когда я был ребенком, мой отец изменял и 
не любил мою семью. Позже мои родите-
ли развелись. Вскоре моя мать погибла в 
автокатастрофе. Мы с братом могли жить 
только в старом доме моей бабушки. Се-
стра бабушки была алкоголик. Вся семья 
жила на бабушкины сбережения. Бабушка 
недавно умерла. Мой дядя Эндрю изо дня 

в день еле удерживает себя от тюрьмы. Мой 
брат ушел из дома и больше с нами не раз-
говаривает. Папе, которому сейчас 73 года, 
пришлось выйти на работу, чтобы содержать 
семью, и в конце концов он захочет, чтобы я 
делал то же самое.
С уважением, принц Уильям.

— На чем будет работать экологичный транс-
порт будущего?
— На воде и траве. 
— И как будет работать такая техника? 
— Запрягаешь в телегу кобылу...

— Моня, и шо ты подарил своей Циле на 
Новый год?
— Шубу.
— Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?
Как всегда... Еще один лучший год своей 
жизни!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ОНИ УШЛИ ОТ НАС В 2022-м2022 год подводит итоги — чаще грустные, чем радостные. Увы, традиционная рубрика 
«Утраты» — воспоминание о тех, кто навсегда остался в уходящем году. Это актеры, по-
эты, дипломаты, певцы. И очень много видных политиков. В 2022-м покинули этот свет 
те, кто давно стал олицетворением своей эпохи и в постсоветском пространстве, и на 
мировой арене: Михаил Горбачев, королева Елизавета, Владимир Жириновский… И это 
тоже по-своему символично.

Михаил Зеленский 
(1975–2022) — российский журналист 
и телеведущий

Владимир Губарев 
(1938–2022) — советский и россий-
ский писатель-фантаст, драматург, 
журналист

Виктор Мережко (1937–2022) — со-
ветский и российский сценарист, дра-
матург, кинорежиссер 

Леонид Куравлев (1936–2022) — со-
ветский и российский киноактер, на-
родный артист РСФСР

Евгения Брик (1981–2022) — 
российская актриса театра 
и кино 

Александра Яковлева 
(Александра Аасмяэ; 1957–2022) — 
советская и российская актриса

Зинаида Кириенко (1933–2022) — 
советская и российская актриса, на-
родная артистка РСФСР 

Владимир Жириновский (1946–
2022) — советский и российский 
политический деятель. Основа-
тель и председатель Либерально-
демократической партии России

Борис Невзоров (1950–2022) — со-
ветский и российский актер театра и 
кино, кинорежиссер, народный артист 
Российской Федерации

Геннадий Юхтин (1932–2022) — 
советский и российский актер, 
народный артист Российской 
Федерации

Юз Алешковский (1929–2022) — рус-
ский прозаик, поэт и сценарист, автор-
исполнитель песен

Мадлен Олбрайт (1937–2022) — аме-
риканский дипломат и политический 
деятель

Леонид Хейфец (1934–2022) — 
советский и российский 
режиссер, театральный деятель, 
педагог

Леонид Кравчук (1934–2022) — со-
ветский и украинский партийный, госу-
дарственный и политический деятель. 
Первый президент Украины

Станислав Шушкевич (1934–2022) — 
советский и белорусский партийный, 
государственный и политический дея-
тель. Председатель Верховного Совета 
Белоруссии

Ренат Ибрагимов (1947–2022) — со-
ветский и российский эстрадный пе-
вец (бас-баритон), актер, композитор, 
продюсер, кинорежиссер, народный 
артист РСФСР

Нина Мазаева (1921–2022) — совет-
ская и российская актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР

Валерий Рюмин (1939–2022) — совет-
ский и российский космонавт, бортин-
женер космических кораблей, дважды 
Герой Советского Союза

Пьер Нарцисс (1977–2022) — рос-
сийский певец и актер камерунского 
происхождения

Юрий Шатунов (1973–2022) — 
советский и российский певец, 
музыкант, поэт, композитор. Бывший 
солист группы «Ласковый май»

Регимантас Адомайтис (1937–2022) 
— советский и литовский актер театра 
и кино, народный артист СССР

Леонид Шварцман (1920–2022) — 
советский и российский режиссер-
мультипликатор и художник мультипли-
кационного кино, народный художник 
Российской Федерации

Геннадий Бурбулис (1945–2022) — 
советский и российский государствен-
ный и политический деятель. Один из 
ближайших соратников Бориса Ельци-
на в начале его президентства

Дарья Дугина (1992–2022) — 
журналистка, политолог

Михаил Горбачев (1931–2022) — со-
ветский и российский государствен-
ный, политический, партийный и обще-
ственный деятель. Первый и последний 
президент СССР

Валерий Поляков (1942–2022) — 
советский и российский летчик-
космонавт, Герой Советского Союза 
и Герой Российской Федерации, об-
ладатель мирового рекорда самого 
длительного полета в космос

Елизавета II (1926–2022) — 
королева Великобритании и Северной 
Ирландии и королевств 
Содру жества из Виндзорской 
династии

Георгий Ярцев (1948–2022) — совет-
ский футболист (нападающий), совет-
ский и российский футбольный тренер, 
заслуженный тренер России

Игорь Масленников (1931–2022) — со-
ветский и российский кинорежиссер, 
сценарист, кинопродюсер, педагог, 
народный артист РСФСР

Сергей Пускепалис (1966–2022) — 
советский и российский актер и ре-
жиссер театра и кино. Художественный 
руководитель Ярославского театра 
драмы имени Ф.Волкова, заслуженный 
артист РФ

Борис Моисеев (1954–2022) — совет-
ский и российский артист, эстрадный 
певец, танцовщик, заслуженный артист 
Российской Федерации

Владимир Краснопольский (1933–
2022) — советский и российский кино-
режиссер, сценарист, актер, продюсер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, 
народный артист РСФСР

Владимир Сунгоркин (1954–2022) — 
советский и российский журналист, 
репортер и медиаменеджер, колум-
нист. Главный редактор газеты «Ком-
сомольская правда»

Александр Горшков (1946–2022) — 
советский фигурист, олимпийский 
чемпион, шестикратный чемпион мира 
и Европы

Цзян Цзэминь (1926–2022) — китай-
ский партийный и государственный 
деятель, генеральный секретарь ЦК 
Компартии Китая

Валерий Шадрин (1939–2022) — ге-
неральный директор Международ-
ного театрального фестиваля им. 
А.П.Чехова

Александр Пономаренко (1967–2022) 
— музыкант, гитарист, пародист, участ-
ник шоу «Кривое зеркало»

Сергей Кузнецов (1964–2022) — со-
ветский и российский автор песен, 
музыкант, композитор и поэт, осно-
ватель и первый руководитель группы 
«Ласковый май»

Сергей Сосновский (1955–2022) — 
советский и российский актер театра 
и кино, народный артист Российской 
Федерации

Жан-Люк Годар (1930–2022) — 
франко-швейцарский кинорежиссер, 
кинокритик, актер, сценарист, монта-
жер и кинопродюсер

Олег Попцов (1934–2022) — советский 
и российский журналист, писатель, 
политический деятель, деятель совет-
ского и российского телевидения

Сергей Яшин (1962–2022) — совет-
ский хоккеист, заслуженный мастер 
спорта СССР
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