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БАЙДЕН ПЕРЕДВИНУЛ 
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПУТИНА

 США и РФ обменялись важными сигналами
На днях МИД РФ высказался о том, 

что «рассуждения о «красных линиях» 
остались в прошлом из-за позиции США. 
США недвусмысленно заявили о стрем-
лении нанести России стратегическое 
поражение». Выступление президента 
Байдена, в котором он сообщил об от-
правке на Украину танков Abrams, одно-
значно подтвердило правоту второй ча-
сти этого оценочного суждения. Но вот 
про ее первую часть этого не скажешь. 
И сам Байден, и его администрация де-

факто заявили о своей готовности ува-
жать «красные линии» Кремля. Другое 
дело, что с точки зрения американского 
Белого дома эти линии проходят со-
всем не там, где они проходят с точки 
зрения Кремля. На этом очень важно 
заострить внимание. Это важно даже не 
в плане того, кто победит в конфликте 
на Украине, а в плане того, сумеет ли 
человечество пережить 2023 год. 
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Михаил РОСТОВСКИЙ«РАМШТАЙН» 
ПРОВОДИЛИ 

«ГЕРАНЬЮ»

В ночь на 26 января возобновились ракетные удары 
по инфраструктуре Украины после почти двухнедель-
ной паузы. Примечательно, что удары возобновились 
после переговоров на немецкой авиабазе в Рамштайне 
и объявления о массовой поставке на Украину насту-
пательных вооружений. 

Военный эксперт, директор музея ПВО полковник 
в отставке Юрий Кнутов считает, что противник лу-
кавит и западные танки появятся на Украине раньше 
заявленных сроков. 
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Ракетные удары 
по инфраструктуре Украины 

стали ответом на поставку 
танков НАТО

Траты на «коммунал-
ку» — стресс для кошель-
ков потребителей. Так 
было всегда. Но в этом 
году, сразу после затрат-
ных новогодних празд-
ников, россияне получи-
ли платежки с суммами, 
которые ввели их в со-
стояние ступора и на-
стоящей тревоги. Мало 
того что коммунальные 
услуги внепланово про-
индексировали с 1 де-
кабря, так еще и плату 
за отопление скоррек-
тировали — естествен-
но, не в пользу жильцов. 
Жильцы из разных горо-
дов и весей жалуются, 
что суммы выставили 
астрономические. И хотя 
многие планировали се-
мейный бюджет с учетом 
растущей платы за ЖКХ, 
денег все равно не хвати-
ло. «МК» собрал истории 
граждан, получивших 
свежие квитанции.
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КОСМИЧЕСКИЕ СУММЫ 
ЗА ЗЕМНОЕ ТЕПЛО

Январские 
платежки 
ЖКХ напугали 
россиян: пять 
тысяч рублей 
только 
за отопление

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
ведущий аналитик 

Freedom Finance Global

«СИНИЦА», 
«ЖУРАВЛЬ» 

ИЛИ «ТУМБОЧКА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФАШИСТСКИЙ 

КОМИТЕТ
МОК вернулся в мрачные времена фа-

шистских Олимпиад. Исполком Междуна-
родного олимпийского комитета 25 января 
выдал грандиозный по своему идиотизму и 
подлости документ, затмевающий все пред-
ыдущие официальные и частные указания 
и рекомендации по санкциям в отношении 
российского и белорусского спорта. При 
этом еще набрался наглости преподнести 
его как защиту миротворческого объеди-
няющего духа спорта, помогающего нашим 
спортсменам вернуться в международные 
соревнования и турниры. Для чего им, в част-
ности, придется пройти некие индивидуаль-
ные проверки. Если же в ходе проверок будет 
установлено, что кто-то из наших атлетов, 
изъявивших желание в таких международных 
соревнованиях участвовать, выступал про-
тив миротворческой миссии МОК, активно 
поддерживая СВО, или не полностью со-
блюдал Всемирный антидопинговый кодекс, 
то его следует немедленно снять с соревно-
ваний, отстранить от дальнейшего участия 
в турнирах и отправить «инцидент» на рас-
смотрение МОК для принятия дальнейших 
мер и санкций.
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«ОН МОГ ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ОТКРЫТОГО ЧЕЛОВЕКА, 
А ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ — НАОБОРОТ»
Прошел год со дня смерти 
Леонида КуравлеваСО
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Военный эксперт, дир
в отставке Юрий Кнутов

Танковый эшелон с ротой 
«Леопард-2» едет на Украину.

КУДА УКАТИЛИСЬ ТАБЛЕТКИ 
Минздрав выпустил список потенциально 

дефицитных препаратов
Дефицит лекарств, о котором 

россияне говорят уже давно и кото-
рый до сих пор игнорировался Росз-
дравнадзором, наконец признали 
на самом верху. Уже на следующий 
день после того, как Владимир Пу-
тин обратил внимание на дефицит 
отдельных лекарств в аптеках и 

повышение цен на них, Минздрав 
поспешил составить список потен-
циально дефицитных позиций, в 
которых 85 наименований препа-
ратов. «МК» изучил список и узнал 
у экспертов, насколько серьезные 
потери нас могут ожидать.
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Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, 
Зиля ГУМЕРОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, 

Антон ЛОМАКИН, Августин СЕВЕРИН и др.

АДМИНИСТРАТОРОВ СОБРАНИЙ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ 
РАССКАЗАТЬ ВСЕ О СЕБЕ

Внести изменения в пра-
вила проведения собраний 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме предложила группа 
депутатов нижней пала-
ты парламента. 26 января 
они внесли в Госдуму за-
конопроект, призванный 
предотвратить фальси-
фикацию решений общих 
собраний.

Как стало известно 
«МК», сегодня во мно-
гих регионах России ре-
гулярно возбуждаются 
уголовные дела по факту 
фальсификации решений 
собственников, однако 
в большинстве случаев 
они приостанавливаются 
или прекращаются из-за 
того, что круг причастных 
к преступлению устано-
вить невозможно. Чтобы 
прекратить эту практи-
ку, парламентарии, в 

частности, предлагают 
уточнить, какую инфор-
мацию о себе должен пре-
доставить собственникам 
администратор заочного 
собрания. Сейчас законо-
дательством определено, 
что если администратор 
— физическое лицо, то 
он обязан предоставить 
о себе исчерпывающие 
данные: ФИО, адрес, теле-
фон, электронную почту. А 
вот если администрирует 
представитель организа-
ции, то ему достаточно со-
общить данные о компа-
нии, от имени которой он 
выступает. И даже когда 
выясняется, что решение 
собрания сфальсифициро-
вано, выяснить, кто имен-
но его подделал, не пред-
ставляется возможным. 
Поэтому законодатели 
хотят обязать представи-
телей компаний сообщать 

не только сведения о своей 
организации, но и личные 
данные. К тому же депута-
ты предлагают выбирать 
администраторов только 
из числа собственников 
или сотрудников управ-
ляющих компаний.

Также законодатели 
предлагают расширить 
возможности собствен-
ников при голосовании с 
помощью Государствен-
ной информационной си-
стемы ЖКХ. Если у кого-то 
из них нет возможности 
отдать голос напрямую, 
то с принятием закона он 
сможет это сделать через 
центры предоставления 
госуслуг.

Кроме того, законопро-
ект устанавливает более 
четкие требования к про-
цедуре проведения голо-
сования как в очной, так и 
в заочной форме.

МУЖЧИНА ОТПРАВЛЯЛ СМС 
ДОЧЕРИ ОТ ИМЕНИ УБИТОЙ ЖЕНЫ

Житель Москвы со-
знался в убийстве быв-
шей жены, совершенном 
в конце прошлого года. 
Все это время труп жен-
щины лежал на балконе 
ее квартиры в подмосков-
ных Мытищах, а мужчи-
на имитировал, что она 
жива, рассылая сообще-
ния с ее телефона.

Как удалось выяснить 
«МК», 51-летняя Виктория 
(все имена изменены) 
проживала в своей квар-
тире одна. Ее 23-летняя 
дочь жила со своим моло-
дым человеком по друго-
му адресу, как и старший 
32-летний сын от первого 
брака. В 1999 году Вик-
тория вышла замуж за 
москвича Николая, от 
которого и родила дочь. 
Спустя какое-то время 
Николай завел роман на 
стороне с соседкой по 
этажу. Виктория узнала 
о происходящем и даже 
попыталась сохранить 
семью, но вскоре у со-
седки родился мальчик. В 
2005 году брак распался. 
Женщина с дочерью съе-
хала в квартиру матери 
в Мытищи, а Николай с 
новой пассией стал сни-
мать квартиру. Но и их 
отношения продлились 
недолго — через два года 
пара рассталась. Роди-
тели мужчины по мере 
возможности помога-
ли, но денег не хватало. 
Начались и проблемы с 
законом — Николай по-
хитил банковскую карту 
и снял с нее деньги. За 
это он отсидел полтора 
года. Освободившись, 
мужчина вернулся в от-
чий дом к родителям, но 
через год снова захотел 
жить отдельно. С бывшей 
супругой он периодиче-
ски встречался. 

28 декабря прошлого 
года Николай созвонился 
с Викторией, и она при-
гласила его к себе отме-
тить праздники. В ходе 

празднования подогре-
тые алкоголем бывшие 
супруги поссорились. 
Экс-супруг ударил жен-
щину чайником по голове, 
потом несколько раз пыр-
нул ножом в грудь. Нико-
лай решил спрятать тело 
на балконе под стелла-
жами, накрыв его покры-
валом и пледом. Убийца 
прихватил с собой теле-
фон убитой, банковскую 
карту и золотые украше-
ния, после чего покинул 
квартиру. Чтобы Викто-
рию не начали искать, 
он стал отправлять с ее 
телефона сообщения до-
чери — дескать, женщина 
уехала встречать Новый 
год к подругам в другой 
город. Первые дни дочь 
верила сообщениям, тем 
более что мать «отвечала» 
на вопросы по смс, но по-
том абонент отключился. 
На работе Виктория (она 
трудилась лаборанткой 
в медучреждении) была 
в последний раз 27 де-
кабря. Взволнованная 
дочь и ее сводный брат 
решили написать заявле-
ние о пропаже. 12 января 
полицейские приехали на 
осмотр квартиры. Стражи 
порядка нашли докумен-
ты пропавшей, что пока-
залось очень странным, 
а родственники указа-
ли на пропажу золотых 
украшений. Сотрудники 
полиции осмотрели всю 
квартиру и даже загляну-
ли на балкон, но тела не 
нашли. Вызывали на до-
прос и Николая. Поначалу 
мужчина отнекивался, но 
25 января все же явился 
с повинной. Он расска-
зал про обстоятельства 
убийства и показал, где 
спрятал тело. Как расска-
зала старший помощник 
руководителя ГСУ СК РФ 
по Московской области 
Ольга Врадий, по факту 
убийства женщины воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Убийство».

ВМЕСТО КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК 
КОМБАЙН ПЕРЕМОЛОЛ 

ШКОЛЬНИЦЕ ПАЛЕЦ
Без фаланги указатель-

ного пальца осталась 
школьница из Балашихи 
при попытке помочь маме 
на кухне. Девочка нео-
смотрительно опустила 
правую руку в блендер.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 25 января в микро-
районе Железнодорож-
ный. 10-летняя Аня (имя 
изменено) помогала ма-
тери готовить роллы. На-
чинкой японского блюда 
были крабовые палочки. 
Мама Ани измельчила ин-
гредиенты в блендере и 
переложила их в другую 
посуду. 

Увидев, что в чаше 
комбайна остались еще 

крупные куски крабо-
вых палочек, девочка 
решила их достать. Но 
мама запретила школь-
нице трогать кухонную 
технику. Когда женщина 
пошла за майонезом к 
холодильнику, Аня тем 
не менее опустила руку 
в чашу блендера и в ту 
же секунду нечаянно ки-
стью нажала на пусковой 
механизм. Под ножи по-
пал указательный палец 
правой руки. 

Пострадавшую госпи-
тализировали в больницу, 
где провели операцию. 
Спасти палец, к сожале-
нию, не удалось. Сейчас 
юная пациентка чувствует 
себя хорошо. 

ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО СНИМАТЬ 
ЖИЛЬЕ В ЦАРИЦЫНЕ

Специалисты назвали 
район Москвы, где можно 
снять квартиру дешевле 
всего. Им стало Царицы-
но (ЮАО): минимальная 
арендная ставка здесь 23 
тысячи рублей в месяц. А 
средняя цена на съем жи-
лья по всему Южному окру-
гу — 34,6 тысячи рублей в 
месяц.

Как сообщает Мосана-
литика, эксперты выявили 
районы столицы с самыми 
низкими ценами на арен-
ду квартир в январе 2023 
года. Подсчет произво-
дился в границах старой 
Москвы — без ТиНАО и 
ЗелАО. На втором месте 

после Царицына оказалось 
Выхино-Жулебино (ЮВАО) 
— здесь снять квартиру 
можно минимально за 
25 тысяч рублей. Третье 
место поделили Южное 
Бутово (ЮЗАО) и Капотня 
(ЮВАО) — в этих районах 
минимальная арендная 
ставка 26 тысяч рублей.

На четвертом месте рас-
положились сразу пять 
районов, в которых самая 
низкая цена за ежемесяч-
ную аренду составила 28 
тысяч рублей. Это Очаково-
Матвеевское (ЗАО), Кот-
ловка (ЮЗАО) — 28 тысяч 
руб., Зюзино (ЮЗАО), Веш-
няки и Гольяново (ВАО).

ОБИДЧИК ХАБЕНСКОГО ПОЖАЛОВАЛСЯ 
НА БАНКРОТСТВО

На актера и худрука Мо-
сковского художествен-
ного театра Константина 
Хабенского подали иск 
в Тверской районный 
суд из-за машины. Ис-
тец — владелец иномар-
ки Infiniti, которая ранее 
была арестована в пользу 
Хабенского.

Как удалось выяснить 
«МК», изначально этот 
автомобиль 2011 года 
выпуска принадлежал 
скандально известному 
владельцу строитель-
ной фирмы, который де-
лал ремонт в квартире 

Хабенского в 2018 году. 
Актер познакомился с 
коммерсантом во время 
съемок телепрограммы 
на тему идеальных ре-
монтов. Однако актеру 
отделочные работы в его 
150-метровой квартире 
не понравились. Претен-
зии звезды экрана были 
вполне оправданны: горе-
строитель использовал 
некачественные материа-
лы, работы не проводи-
лись в срок. В итоге делом 
занялась полиция, было 
возбуждено уголовное 
дело. В 2020 году мастер 
получил 5 лет условно за 
мошенничество в круп-
ном размере; кроме того, 
его обязали выплатить 
Хабенскому 6 млн рублей. 
Все имущество владель-
ца строительной фирмы 
было арестовано. 

В собственности ком-
мерсанта в числе про-
чего был автомобиль 
Infiniti. Правда, реально 

пользовался им другой 
человек, так как маши-
на находилась в залоге. 
Дело в том, что в 2016 
году нерадивый мастер 
делал ремонт, и у него не 
хватило денег на закуп-
ку материалов, хотя, по 
всей видимости, аванс на 
закупку он от заказчика 
получил. Тогда подрядчик 
и заказчик договорились 
о сделке — строитель от-
даст в залог Infiniti и полу-
чит 1 млн рублей, а когда 
вернет обратно деньги, 
то получит и автомобиль. 
Эта машина и была аре-
стована в пользу Хабен-
ского.

— Компанию пришлось 
обанкротить, — посетовал 
разорившийся коммер-
сант правоохранителям. 
— За последние годы я 
выплатил Константину 
500 тысяч рублей. Не могу 
найти работу, так как с 
условным сроком сделать 
это проблематично.

ЮНЫЙ ИГРОМАН РАЗОРИЛ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРИКАЗУ 

АФЕРИСТОВ
Крупную сумму денег 

сняли мошенники с бан-
ковских карт московского 
полицейского и его супру-
ги 25 января. Совершить 
преступление аферистам 
бессознательно помог 10-
летний сын полицейского, 
игроман.

Как удалось выяснить 
«МК», ребенок играл в 
телефоне в онлайн-игру 
и, чтобы получить завет-
ную «голду», очки для про-
качки персонажа, зашел 
в чат-бот мессенджера. 
Там в переписке неиз-
вестный попросил при-
слать фото банковских 
карт родителей и номера 
телефонов, к которым они 
привязаны. 

Школьник, не заподо-
зрив ничего страшного, 
отправил все данные. 
Затем он переслал коды 
подтверж дений, и со 

счетов начали снимать-
ся деньги.

Сам правоохранитель 
дремал после рабочей 
смены. Он проснулся от 
потока смс-уведомлений 
о переводах и покупках. 
Киберпреступники сде-
лали несколько перево-
дов на свою виртуальную 
карту и оформили заказ 
в интернет-магазине 
электроники на 85 тысяч 
рублей, судя по всему, 
они приобрели новый «Ай-
фон». Подобные списания 
происходили и с банков-
ской карты его жены.

В итоге с двух банков-
ских карт жулики умудри-
лись похитить 160 тысяч 
рублей. Глава семейства 
быстро заблокировал 
карты. Впрочем, это было 
уже бесполезно, так как 
их к тому времени опу-
стошили. 

СТУДЕНТ УВЕЗ ПОД ФУРУ ДВУХ 
СВОИХ ПОДРУЖЕК

Две девушки погибли в 
ночь на четверг в ДТП на 
Новорязанском шоссе. Во-
дитель, погубивший их, по-
лучил права лишь в апреле 
прошлого года. 

Как стало известно «МК», 
в «Шкоде», которая попала 
в ДТП на 19-м километре 
Новорязанского шоссе, на 
момент аварии находились 
две восемнадцатилетние 
пассажирки и 19-летний 
водитель — студент ме-
дицинского колледжа. 
Автомобиль принадле-
жал дедушке шофера. 
Парень получил права 9 
месяцев назад. Ребята 
дружили еще со школы и 

часто проводили время 
вместе. 

В день трагедии компа-
ния решила просто прока-
титься на машине. Как рас-
сказал позднее водитель 
«Шкоды», он двигался по 
третьей полосе. В какой-то 
момент с дублера выехал 
большегруз, и парень, не 
справившись с управле-
нием, врезался в фуру. От 
столкновения обе пасса-
жирки «Шкоды» сконча-
лись на месте. Водитель 
был доставлен в местную 
больницу, где ему наложи-
ли 10 швов. 

За рулем большегру-
за находился 62-летний 
уроженец Кыргызстана, 
привезший в Москву бы-
товую химию и хозтовары. 
На момент ДТП мужчина 
успел отгрузить товар и 
ожидал загрузку груза на 
Кыргызстан. Водителю тя-
гача медицинская помощь 
не понадобилась. 

telegram:@mk_srochno

Разбитая «Шкода».
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РПЦ ведет Россию к запрету 
необоснованного прерывания 
беременности 
«Настало время законодательно 
изъять аборты из списка так назы-
ваемых услуг, позволяющих нажи-
ваться коммерсантам от медицины 
на горе женщины», — заявил Святей-
ший Патриарх Кирилл.
Последние два года тема демо-
графии не уходит из публичного 
пространства.
«Тысячи ни в чем не повинных 
младенцев ежедневно погибают в 
абортариях», — сказали и на «Рожде-
ственских чтениях», ежегодно про-
водимых в храме Христа Спасителя 
РПЦ. С этим нужно что-то делать. В 
рамках чтений и прозвучало громкое 
заявление патриарха.

Россия вымирает. С каждым годом де-
мографическая катастрофа в нашей стра-
не приобретает все более неотвратимый 
характер.

И речь не только о том, что россияне 
активно умирают (за пандемийные годы, 
с апреля 2020-го по ноябрь 2022-го, избы-
точная, то есть дополнительная смертность 
в РФ только по официальной статистике 
составила 941 548 человек), но и в том, что 
они не рождаются.

409 тысяч абортов насчитал за прошлый 
год Минздрав, 517 тысяч — по методикам 
Росстата. Кто будет в будущем защищать 
наши традиционные ценности, если эта тен-
денция продолжится?

В качестве одного из способов борьбы 
за будущие поколения предлагается усилить 
антиабортную политику государства.

Самая известная из мер, анонсируемых 
уже несколько лет, это вывод искусственно-
го прерывания беременности из системы 
обязательного медицинского страхования. 
С точки зрения РПЦ, налогоплательщики, 
многие из которых являются верующими, не 
должны оплачивать детоубийства.

«Утверждение, что плата за аборт умножит 
количество нелегальных абортов, — очень лу-
кавое утверждение. Потому что все нелегаль-
ные аборты — за каким-то, может, ничтожным 
исключением — платные. Нельзя говорить: 
введем плату — увеличится количество не-
легальных абортов», — считает Патриарх.

Что касается платных абортов, то в 
России в частных медицинских центрах се-
годня проводится 75% медикаментозных 
прерываний беременности. В перспективе 
также возможен запрет на деятельность 
этих клиник.

Высказывалось предложение, чтобы на 
аборт женщины могли пойти только с согла-
сия супруга. Его озвучил иерей Федор Лукья-
нов, возглавляющий патриаршую комиссию 
по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства.

Федор Лукьянов предложил сократить 
максимально допустимый срок проведения 
аборта с 12 до 8 недель беременности.

Ввести в российское законодательство 
положение о доабортном психологическом 
консультировании родителей ребенка с обя-
зательной демонстрацией сердцебиения 
плода.

Аборт должен быть недоступен в день 
обращения, а также в обязательном порядке 
должна выдерживаться «неделя тишины».

Женщины должны рожать. В конце кон-
цов это их гражданский долг. Если смотреть 
на это с точки зрения государства.

А с точки зрения церкви человеческая 
жизнь драгоценна с момента зачатия. И по-
этому никакого свободного волеизъявления 
матери в этом случае быть не может.

«В самое ближайшее время надо полу-
чить десять миллионов семей, которые хотят 
стать многодетными» — с таким заявлением 
выступил на «Рождественских чтениях» и 
депутат Дмитрий Гусев. — Кажется, что за-
дача невыполнима, но и меры должны быть 
неординарными».

Для этого предлагается принять Закон 
о едином статусе многодетных семей; всем 
женщинам, кто воспитывает от трех детей, 
назначить зарплату не менее 20 тысяч на ре-
бенка; профессия мать должна быть включе-
на в реестр профессий. Депутаты понимают, 
что это фантастические пожелания, в том 
числе и по финансированию, поэтому на них 
нужна высшая политическая воля и решить 
этот вопрос может только президент; народ-
ные избранники хотят передать Путину свои 
предложения по улучшению рождаемости в 
России в самое ближайшее время.

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.
В переполненном оговорками 
выступлении Байдена был среди 
прочего и следующий пассаж: 
«Сегодняшнее объявление осно-

вано на желании стран по всему миру во главе 
с Соединенными Штатами Америки помогать 
Украине защищать ее суверенитет и терри-
ториальную целостность. Это не угроза на-
ступления на Россию. Это именно то, о чем 
идет речь. Если бы российские войска верну-
лись в Россию — туда, где они должны нахо-
диться, — эта война была бы закончена се-
годня». Попытка сделать миролюбивую мину 
при агрессивной игре? Не без того, конечно. 
Однако сводить значимость этого тезиса пре-
зидента США исключительно к пиаровской 
игре, как мне кажется, тоже не стоит. Вот по-
священное «красным линиям» России заяв-
ление официального представителя Совета 
национальной безопасности США Джона Кир-
би, в котором «доктрина Байдена» раскрыва-
ется и углубляется: «Мы не воспринимаем то, 
что они (русские. — М.Р.) говорят, пренебре-
жительно. Но танки должны помочь Украине 
эффективно бороться на открытом простран-
стве, чтобы защитить ее суверенитет и вернуть 
территории». 

Сравните это спокойное и деловое «мы 
не воспринимаем то, что они говорят» с тем 
потоком воинственной риторики, который 
ежедневно доносится из Киева, Варшавы, 
Таллина, Риги, Вильнюса и далее по списку. 
В чем причина этого контраста? Не в том, что 
в перечисленных выше столицах государств 
Восточной Европы у власти находятся амери-
канские марионетки, как это представляется 
некоторым авторам в России. Зеленский и 
иже с ним — это тоже политические игроки с 
известной долей самостоятельности. Однако 
есть политические игроки первого разряда, а 
есть второго, третьего и четвертого. США — 
это, как нет нужды повторять, игрок первого 
разряда. Игрок, который «командует парадом» 
и смотрит на ситуацию не с высоты (правиль-
нее, наверное, будет сказать, с низоты — если 
такого слова до сих пор в русском языке не 
было, то пора его изобрести) своего местеч-
кового болота, а с высоты птичьего полета. 
И вот что прекрасно видно с «высоты полета 
Байдена»: при всей важности успешного для 
Вашингтона разрешения украинского кон-
фликта он, с американской точки зрения, ни 
в коем случае не должен перерасти в лобовое 
военное столкновение США и РФ. Если выра-
жаться совсем по-простому, то американцы не 

хотят нарываться и доводить дело до порога 
ядерной конфронтации. Им хочется и рыбку 
съесть, и косточкой не подавиться — и по-
бедить в гибридном конфликте на Украине, и 
не подвергнуть при этом минимальному риску 
свою собственную безопасность. 

Ясно, что для Кремля подобная постанов-
ка вопроса абсолютно неприемлема. Поэтому, 
будучи реалистами, американцы предложили 
сейчас Москве то, что, по крайней мере с их 
точки зрения, может в нынешних условиях 
считаться взаимовыгодным компромиссом. 
Наиболее полное, яркое и исчерпывающее 
описание «красных линий» Кремля содержит-
ся в телевизионном обращении Владимира 
Путина к гражданам РФ 21 сентября 2022 
года: «В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе 
прямо подталкивают Киев к переносу воен-
ных действий на нашу территорию. Уже не 
таясь, говорят о том, что Россия должна быть 
всеми средствами разгромлена на поле боя 
с последующим лишением политического, 
экономического, культурного, вообще всякого 
суверенитета, с полным разграблением нашей 
страны... Тем, кто позволяет себе такие заяв-
ления в отношении России, хочу напомнить, 
что наша страна также располагает различ-
ными средствами поражения, а по отдельным 
компонентам — и более современными, чем 
у стран НАТО. И при угрозе территориальной 
целостности нашей страны для защиты Рос-
сии и нашего народа мы, безусловно, исполь-
зуем все имеющиеся в нашем распоряжении 
средства. Это не блеф». 

Нынешние заявления Байдена и Кирби 
свидетельствуют о том, что в Вашингтоне пу-
тинский посыл «это не блеф» был очень хорошо 
и четко услышан. Фактически Москве сейчас 
предлагаются следующие неформальные 
правила геополитической игры (если смо-
треть с американских позиций, то речь идет 
именно об игре): внутри Украины участники 
гибридного конфликта имеют право если не 
на все, то почти на все. Но при этом США га-
рантируют неприкосновенность территории 
России — не от локальных ударов, жертвой 
которых постоянно становится, например, 
Белгородская область, а от массированного 

наступления со стороны усиленной запад-
ными танками (а потенциально — и другим 
оружием) Украины. 

Разумеется, возникает вопрос: что имен-
но американцы считают сейчас российской 
территорией? Ясно, что «новые регионы» РФ не 
входят в эту систему американских гарантий: 
они являются сейчас главным полем боя. Но 
вот Крым — это не «новая», а самая что ни на 
есть «старая» территория России. Понимают 
ли это американцы? Отдают ли они себе отчет, 
что в этом вопросе для Кремля не может быть 
никаких компромиссов? Еще один важный 
вопрос: насколько США могут гарантировать, 
что режим Зеленского и его истеричные со-
юзники из соседних с Россией и Украиной 
стран Восточной Европы будут действовать в 
рамках заданных Вашингтоном правил игры? 
Угрожая недавно ударами по Москве, функ-
ционер офиса Зеленского Михаил Подоляк 
говорил о некой «внутренней эскалации... в 
РФ». Но ясно, что такая «эскалация» может 
быть только внешней — прямо или косвенно 
инспирированной из Киева. 

Пока я писал этот текст, поступило со-
общение о важном заявлении Дмитрия Пе-
скова — заявлении, которое можно считать 
своеобразным ответом на слова Байдена и 
Кирби: «Из европейских столиц, из Вашинг-
тона постоянно звучат заявления о том, что 
направление различных систем вооружения, в 
том числе танков, на Украину никоим образом 
не означает вовлеченность этих стран или 
альянса в боевые действия, которые проис-
ходят на Украине. Мы с этим категорически 
не согласны… все, что делает и альянс, упо-
мянутый мною, и столица, воспринимается как 
прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, 
что она растет». Все верно, растет. Но Россия 
не меньше, чем Америка, заинтересована в 
том, чтобы не переводить конфликт на Украине 
в ядерную (или аналогичную по степени своей 
опасности) фазу. Идею Байдена перевести 
конфликт на Украине из режима драки без пра-
вил в режим драки с некими неформальными 
правилами ни в коем случае нельзя считать 
мертворожденной. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

c 1-й стр.
Сегодня эксперты все чаще го-
ворят о глобальном кризисе 
здравоохранения, который по-
влек за собой дефицит лекарств 

в разных странах. Например, в Австралии 
сообщают о нехватке 361 лекарства. В Италии 
официально публикуют список дефицитных 
лекарств, который постоянно удлиняется. В 
Германии уже несколько месяцев отмечается 
дефицит таких препаратов, как ибупрофен, 
жаропонижающие сиропы для детей; появ-
ляются сообщения о заканчивающихся анти-
биотиках в аптеках. В Ирландии дефицит 
ж а р о п о н и ж а ю щ и х ,  а н т и б и о т и ко в, 
антидепрессантов.

Сообщения о дефиците тех или иных 
препаратов в России появляются с пугаю-
щей регулярностью. Пропали антибиотики 
широкого спектра действия: амоксиклав, 
аугментин, амоксициллин, детский антибио-
тик цефиксим. Одна из самых острых про-
блем — повсеместное отсутствие в стране 
препарата для лечения гормонозависимых 
опухолей (например, рака молочной железы) 
тамоксифена. Гормонозависимые опухоли 
при РМЖ встречаются примерно в 30% случа-
ев, а тамоксифен назначается пациенткам на 
длительное время — на срок от 5 лет. Кроме 
того, тамоксифен используется в терапии 
рака яичников, эндометрия, почек, мелано-
мы, саркомы мягких тканей и других онко-
заболеваний. В соцсетях сотни пациентов 
жалуются, что не могут найти его в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Ижевске, 
Череповце, Новосибирске, Твери, на Саха-
лине и т.д. В СРО «Ассоциация независимых 
аптек» дефицит лекарства в аптеках под-
тверждают: по данным экспертов, последняя 

поставка тамоксифена была в октябре 2022 
года: еще осенью стали пропадать аналоги 
импортного производства, а потом не стало 
и отечественных. У оптовиков тамоксифена 
тоже нет. Однако Росздравнадзор дефицит 
препарата официально опровергал. 

Как рассказал «МК» главный гепатолог 
Московской области Павел Богомолов, с рын-
ка исчез препарат семаглутид: «Совершенно 
непонятно, как теперь лечить пациентов с 
неалкогольной жировой болезнью печени. А 
это ведь, на минуточку, около 27% популяции. 
Счастье еще, что есть все необходимые пре-
параты для пациентов с гепатитом С, иначе 
мы не смогли бы выполнить федеральный 
проект по элиминации этого инфекционного 
заболевания».

Пользователи соцсетей сообщают о 
том, что нигде не могут купить препарат 
для аллерген-специфической иммуноте-
рапии салораль. Он пропал повсеместно, 
как французский, так и российский, хотя 
это фактически единственное эффективное 
средство от сезонных полинозов. 

Проблема с дефицитом перечисленных 
лекарств пока не решена, однако авансом со-
ставлен список препаратов, которые вот-вот 
могут исчезнуть и которых в аптеках может 
оказаться намного меньше, чем хотелось бы. 
Это перечень т.н. потенциально дефектурных 
препаратов. В нем есть как лекарства, без ко-
торых здоровье населения вряд ли глобально 
пострадает (например, настойка пустырника, 
масло листьев перечной мяты, некоторые 
витамины, антисептики, бактериофаги и 
пр.), так и критические препараты. Помимо 
жаропонижающих (включая рядовую ацетил-
салициловую кислоту и парацетамол) в нем 

несколько антибиотиков и противоопухоле-
вых средств (в т.ч. моноклональные антитела 
ниволумаб, пембролизумаб и трастузумаб), 
средства для лечения сахарного диабета, 
растворы для перитонеального диализа, 
популярный глюкокортикоид преднизолон, 
иммуноглобулин человека, в том числе про-
тив гепатита В. Последний, по словам Павла 
Богомолова, жизненно необходим людям, ко-
торым проводится трансплантация печени. 

Кроме того, в списке дефицитов инак-
тивированная вакцина от гриппа, вакцина 
для профилактики дифтерии, коклюша и 
столбняка, противоэпилептическое лекар-
ство карбамазепин. Особенно пугает наличие 
в перечне антирабического иммуноглобулина 
из сыворотки крови человека — это сред-
ство вводят тем, кто пострадал от укусов 
животных, для профилактики бешенства. 
О перебоях с его поставками говорят уже 

давно. Это же касается и противостолбнячной 
сыворотки, средства экстренной профилак-
тики столбняка при грязных ранах. 

Любопытно, что в списке дефицитов 
даже йодид калия (для профилактики и 
лечения широко распространенных у нас 
йододефицитных состояний), популярные 
анестетики лидокаин (зубные врачи уже ис-
пытывают его острую нехватку) и прокаин, 
популярное средство от диареи лоперамид, 
нитроглицерин, диазепам, перекись водо-
рода и активированный уголь.

Директор СРО «Ассоциация независи-
мых аптек», глава Альянса фармацевтических 
ассоциаций Виктория Преснякова считает 
появление такого перечня оперативной реак-
цией властей на все изменения и проблемы 
рынка: «Главная его цель — принятие опе-
ративных управленческих решений, чтобы 
не допустить дефектуры по этим позициям. 

К сожалению, реальность такова, что еще 
какое-то время мы будем фиксировать те или 
иные перебои с поставками. Этому несколько 
причин: возросший спрос в мире, нарушение 
логистических цепочек и пр. Государство и 
отрасль прилагают все возможные усилия, 
чтобы население было полностью обеспече-
но лекарствами. Повода для беспокойства 
нет. И точно не стоит поддаваться панике и 
бежать закупать впрок все препараты строго 
по списку. Если временно пропадает какое-
то торговое наименование, то всегда можно 
подобрать замену».

Директор по развитию компании RNC 
Pharma Николай Беспалов называет появле-
ние такого перечня попыткой воздействовать 
на ситуацию: «Перечень не исчерпывающий, 
и сам по себе он к дефектурам не имеет 
отношения — он признает проблематику во-
круг определенного круга препаратов, чтобы 
быть наготове. Конечно, причины отсутствия 
тех или иных позиций совершенно разные. 
Например, проблемы с детскими свечами 
ибупрофена в целом решены, в декабре 
первые партии стали поступать. Проблемы 
с тамоксифеном связаны, скорее всего, с 
перерегистрацией цены на него — нужно 
подождать. Если говорить о сталорале, то, 
вероятно, повышенный спрос на него про-
диктован сезоном: как раз сейчас начинают 
терапию им. Его поставки продолжаются. 
Ситуация с амоксиклавом улучшается, это 
общемировая проблема, связанная с де-
фицитом субстанции, которую производят 
только в Китае. Есть проблема с эстрадио-
лами (стероидные гормоны), они почему-то 
не в списке жизненно важных, но необходи-
мы многим женщинам в период менопаузы. 
Скорее всего, дело в логистике. В Европе 
дела по сравнению с нами лучше, но тоже 
далеки от идеала».

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ЦЕНЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ 
В ПОЛЕТ
Авиаперевозки по России 
в 2022 году рекордно 
подорожали
В прошлом году стоимость вну-
тренних авиаперелетов выросла в 
среднем на 11%, по данным Росстата. 
Крупнейшие сервисы по брониро-
ванию билетов называют диапазон 
подорожания в 8–14%. В целом эти 
цифры соответствуют уровню общей 
инфляции в стране, то есть в реаль-
ном выражении повышения средней 
цены как такового нет. Но личный 
практический опыт людей, которые 
в течение всего года пользовались 
услугами отечественной авиаотрас-
ли, говорит об обратном. Да и факто-
ров, объективно разгонявших цены, 
было предостаточно. 

По информации Росстата, в декабре 2021 
года средняя стоимость авиабилетов на 1 
тысячу километров пути составила 5482,2 
рубля, а в декабре 2022-го — 6096,9 рубля. 
Рост составил 11%, выше было только в кри-
зисном 2008-м, когда авиабилеты подорожа-
ли вообще на треть. В то же время прошлой 
осенью глава Минтранса Виталий Савельев 
заявлял со ссылкой на данные Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), что цены в 
прошлом году остались на уровне 2020–2021 
годов и снизились на 6,5% относительно 
2019-го. Эксперты объясняют расхождение 
в данных разными методологиями подсчета 
у ведомств. Например, специалисты Росста-
та отслеживают цены как по Интернету, так 
и обращаясь непосредственно в билетные 
кассы в аэропортах вылета. Среди рейсов 
выбирают те, что пользуются наибольшей 
популярностью у пассажиров. А ФАС рас-
считывает средневзвешенные тарифы по 
каждому маршруту. 

«Очевидно, что у российских авиакомпа-
ний не могли не вырасти издержки на фоне 
жестких санкций, — говорит руководитель 
аналитического департамента AMarkets Артем 
Деев. — Прибыль авиаперевозчиков обычно 
формируется за счет зарубежных направле-
ний, многие из которых в 2022 году оказались 
закрыты. Рейсы по России априори гораздо 
менее прибыльны: стоимость билетов при-
ходится удерживать на сравнительно низком 
уровне, чтобы не сократился пассажиропоток. 
Поэтому повышение цен на внутренних рейсах 
— мера вынужденная, ведь россияне стали 
летать за границу гораздо реже».

На взгляд Деева, тенденция к росту стои-
мости авиаперелетов в РФ продолжится, но 
за рамки средней инфляции не выйдет. Ком-
паниям не выгодно сильно повышать тарифы, 
поскольку это чревато сокращением пассажи-
ропотока и, соответственно, доходов.

«Билеты подорожали, но в пределах ин-
фляции, — отмечает исполнительный дирек-
тор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. 
— Причем, если в качестве отправной точки 
для сравнения цен брать допандемийный 
2019 год, то окажется, что динамика значи-
тельно ниже, чем накопленная за этот период 
инфляция. В среднем для российского по-
требителя цена авиабилетов увеличилась в 
гораздо меньшей степени, чем стоимость 
многих других товаров и услуг». 

Но куда важнее, что в 2022 году сохра-
нился высокий спрос со стороны населения 
на внутренние авиаперелеты, интенсивность 
которых на доступных направлениях (напри-
мер, Москва—Сочи) нисколько не снизилась 
(притом что ряд крупнейших аэропортов юга 
был закрыт из-за СВО). Это значит, что услуги 
перевозчиков были гражданам вполне по 
карману. Что касается самих компаний, они 
на внутренних линиях не испытывали дефи-
цита в исправных лайнерах, более того, воз-
ник даже определенный избыток свободных 
бортов из-за сокращения числа доступных 
направлений. Ко всему прочему, напоминает 
Пантелеев, на фоне масштабных санкций 
правительство выделило свыше 170 млрд 
рублей на субсидирование авиаперевозок, 
что позволило бизнесу компенсировать из-
держки и в итоге удержать цены на билеты 
на приемлемом уровне. Господдержка сра-
ботала и в случае с механизмом топливного 
демпфера, который защитил компании от 
стремительного роста цен на авиатопливо. 

«Если не произойдет какого-нибудь форс-
мажора и у компаний не появятся экстраорди-
нарные статьи расходов, цены на авиабилеты 
в 2023 году удержатся в рамках инфляции, 
— говорит Пантелеев. — Вопрос доступности 
пассажирских авиаперевозок находится на 
постоянном контроле у правительства, и если 
издержки вырастут, оно наверняка отреаги-
рует, поможет живыми деньгами». 

Статистика, касающаяся ценообразо-
вания в авиации, отличается очень большим 
разбросом. Ряд онлайн-агентств и агрегато-
ров сообщают о подорожании билетов почти 
на 20%, Росстат называет цифру 11%, а ФТС 
и Минтранс опровергают сам факт ценового 
роста. По словам главного редактора портала 
«Авиа.ру» Романа Гусарова, наиболее точные 
данные у Минтранса, который долгие годы 
разрабатывал собственную методику под-
счета на основании математических моде-
лей. И доверия к ней больше. Скажем, через 
онлайн-агентства проходит только часть за-
просов на бронирование билетов, а итоговый 
объем реальных закупок может оказаться 
совсем другим. 

«Ситуация должна проясниться к марту, 
когда авиакомпании окончательно подсчи-
тают и обнародуют объективные цифры по 
своему экономическому состоянию, по про-
дажам и прибыли, — говорит Гусаров. — Но 
уже известно, что в прошлом году внутри 
страны было перевезено 95 млн человек, 
и это очень хороший результат в текущих 
условиях. Цены на авиабилеты в 2023 году 
вырастут процентов на 10 по объективным 
причинам: есть достаточно высокая инфля-
ция, есть рост себестоимости, подорожали 
запчасти, логистика, топливо. Да и не будет 
сейчас таких объемов господдержки, как в 
2022 году». 

Георгий СТЕПАНОВ.
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ГОРОДА ДЛЯ ЖИЗНИ НА ПЕНСИИ

В селе Никольское 
(Амурская область) со-
трудники Водоканала 
спасли застрявшего в 
заборе котенка. Об этом 
сообщает телеграм-канал 
администрации Белогор-
ского округа. Запутавше-
гося в колючей проволоке 
рыжего малыша заметил 
прохожий. Однако само-
стоятельно вызволить 
«пленника» мужчина не 

смог — кот брыкался и 
норовил его укусить. На 
помощь пришли комму-
нальщики. Сначала они 
перерезали кусачками с 
двух сторон полоску ме-
талла, обвившуюся вокруг 
шеи животного, а затем, 
уже в помещении, сняли 
ее остатки. Любопытно, 
что котенок до последнего 
оказывал сопротивление 
своим спасителям.

Россияне сочли самым 
комфортным городом для 
переезда после выхода на 
пенсию Сочи. В ходе опроса 
социологов Работа.ру за юж-
ную столицу проголосовали 
23% (в исследовании участво-
вали пять тысяч человек). 

Вторую позицию занял Санкт-
Петербург (18%), третью — 
Анапа (17%). Москва набрала 
16% голосов, Краснодар — 
15%. Основными критериями 
при выборе респонденты 
назвали комфортный климат, 
благоустроенность города 

и близость моря. Впрочем, 
предпочтения людей скорее 
теоретические. О переезде 
задумывается лишь каждый 
четвертый. Больше половины 
россиян вообще не планиру-
ют покидать родной населен-
ный пункт.

Однокомнатное жилье в 
столице, по итогам дека-
бря 2022 года, в среднем 
стоит 9,9 миллиона 
рублей, двухкомнатное 
— 12,8 миллиона, трехком-
натное — 17 миллионов. 
Чаще всего покупатели заклю-

чают сделки на сумму от 15 до 
30 миллионов рублей (29%). 
Лидерами спроса в конце 
года стали двухкомнатные 
квартиры (их доля выросла 
с 35% в ноябре до 38% в 
декабре). Однокомнатные 
квартиры сместились на вто-

рое место (их доля снизилась 
с 38% до 30%). Доля трех-
комнатных увеличилась с 19% 
до 26%. «Цены в декабре 2022 
года не выросли относительно 
декабря 2021-го», — говорит 
главный аналитик МИЭЛЬ 
Екатерина Бережнова.

составляет средний чек квартир, проданных 
на вторичном рынке старой Москвы13,2 млн руб.

В четверг, 26 января, Ав-
стралия отметила годов-

щину заселения Сиднея британски-
ми колонистами в 1788 году. В 
городской гавани состоялось красоч-
ное зрелище — гонка прогулочных су-
дов и паромов. В этот же день пред-
ставители коренных народов 
традиционно устроили протесты, по-
скольку считают прибытие британцев 
не иначе как вторжением.

АВТО

Дефицит запчастей для 
автомобилей повлиял 
не только на стоимость 
ремонта, но и на цену ка-
ско. По данным «Ренессанс 
страхование», рост тарифов 
каско с марта по декабрь 
2022 года составил для 
автомобилей европейского 
производства 36%. Сильнее 

всего подорожал ремонт 
после ДТП для Skoda Karoq 
— почти в 2 раза (плюс 93%). 
Следом идут Skoda Rapid 
и Mercedes-Benz S (плюс 
60% и 59% соответственно). 
Затратнее всего обходится 
восстановление стекол, 
капотов, дверей, бамперов. 
Найти замену по некоторым 

маркам сложно, а российские 
аналоги не производятся. 
Наиболее проблемными 
брендами с точки зрения 
поиска запчастей остаются 
европейские и американские 
марки: BMW, Mercedes-Benz, 
Lexus, Jaguar, Land Rover, 
Volvo, Porsche. Среди япон-
ских марок особо выделяется 
Mitsubishi Outlander (рост 
стоимости каско — 45%).

Актер и депутат нижней палаты парламента 
(фракция «Новые люди») Дмитрий Певцов:

«На месте старого здания Государственной думы стоял 
храм Параскевы Пятницы, 90 лет назад его не стало. Есть 
предложение — депутатам, представляющим верующую 

страну, в одном из помещений Госдумы устроить православную часовню».
Певцов выступил с инициативой в ходе пленарного заседания XI Рождественских 
парламентских встреч. Он отметил, что после начала спецоперации депутаты 
стали все чаще думать об общих проблемах и объединились.

ЦИТАТА

КОММУНАЛЬЩИКИ ОСВОБОДИЛИ КОТЕНКА ОТ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ
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c 1-й стр.
Ракетные удары по инфраструк-
туре Украины возобновились в 
ночь на 26 января. Ночью были 
нанесены удары беспилотника-

ми «Герань-2» и ракетным вооружением по 
объектам в Киеве, Харькове, Днепропетров-
ске (Днепре), Одессе, Николаеве, Херсоне, 
Запорожье, Славянске, Краматорске, а также 
в Киевской, Днепропетровской, Черкасской, 
Винницкой, Запорожской областях. Удары 
продолжились волнами и днем, 26 января.

По словам военного эксперта Юрия 

Кнутова, ракетные удары создают множество 
проблем для украинских вооруженных сил. 
При этом, считает он, удары будут продол-
жены и станут более интенсивными.

— Сейчас начинаем уничтожать не только 
трансформаторные подстанции, но иногда и 
сами машинные залы. Тем самым мы лишаем 
военную промышленность Украины, произво-
дящую и ремонтирующую военную технику, 
необходимой электроэнергии. 

Такая же проблема возникает со штаба-
ми, пунктами управления украинской армии. 

Им приходится работать с генераторами, их 
нужно обслуживать, подвозить топливо, это 
все демаскирует, создает лишние проблемы 
и лишние расходы, что серьезно сказывается 
на бюджете Украины. Данная тактика себя 
оправдывает, и это даже признают военные 
из стран НАТО.

В то же время многие обратили внима-
ние, что в ракетных ударах по Украине была 
двухнедельная пауза. Эксперт связывает ее 
с переговорами на базе в Рамштайне.

— Возможно, — считает он, — перерыв в 
ракетных ударах по инфраструктуре Украи-
ны связан с тем, что мы ждали результатов 
«Рамштайна». Рассчитывали на то, что Запад 
не пойдет на эскалацию конфликта. Но, к со-
жалению, наши надежды оказались слишком 
оптимистичными. НАТО, наоборот, делает все, 
чтобы этот конфликт усиливался. Об этом 
свидетельствует поставка танков.

Военный эксперт отметил, что поставляе-
мые танки предназначены для наступательных 
боев, а не оборонительных, и обладают не-
плохими характеристиками.

— Есть большая вероятность того, что 
танки будут применяться для попытки про-
рыва нашей обороны в сторону Мелитополя 
и Бердянска. Слабым местом этих танков 
является большой вес, неповоротливость во 
время распутицы — они вязнут в грязи. Что 
касается боевого применения в условиях 
нормального климата и хорошего грунта в 
степной местности, то, в общем-то, опас-
ность существует.

Те же «Абрамсы» в Ираке своим огнем 
пробивали и уничтожали из пушек советские 
танки Т-72, делали это с первого выстрела на 
дальности пять километров. Поэтому нужно 
серьезно готовить противотанковую обо-
рону, средства борьбы с танками. Они у нас 
имеются, и они великолепно показывали себя 
на Ближнем Востоке, в том числе и против 
«Леопардов» и «Абрамсов».

По словам военного эксперта, уничтожать 

натовскую технику во время транспортировки 
— пока невозможно. Противник уже полгода 
использует схему, которая работает, и, к со-
жалению, не в нашу пользу.

— Если говорить об уничтожении этих 
танков во время перевозки, то сразу скажу, 
что никто их эшелонами везти не будет. Эти 
эшелоны сначала придут в Польшу, а оттуда их 
мелкими партиями будут, рассредоточив, по 
ночам, под видом гражданских грузов, пере-
брасывать в те места, где они необходимы. 

Поэтому обнаружить их непросто, а уни-
чтожить — тем более. Эта схема натовцами 
отработана и используется в течение полуго-
да. Уничтожение во время транспортировки 
не такая простая задача.

Эксперт допустил, что танки, которые 
Украина все-таки выпросила у зарубежных 
спонсоров, могут оказаться на фронте гораз-
до раньше сроков, обозначенных противником 
для усыпления нашей бдительности.

— Самое главное для нас сейчас мак-
симально продвинуться на Донбассе, в За-
порожскую область, а затем уже выходить 
к обороне. Говорят, что танки появятся на 
Украине в течение 2–3 месяцев. Но давайте не 
будем забывать, что в Прибалтике и Польше 
созданы огромнейшие склады бронетехники. 
Там имеется огромное количество бронетран-
спортеров и танков. 

Кроме того, буквально недели две на-
зад американская дивизия выгрузила в Гол-
ландии 1275 единиц бронетехники — танки 
«Абрамсы» и бронемашины «Брэдли». Им 
ничто не мешает какое-то количество этой 
техники передать Украине в течение недели. 
Поэтому весь этот бронированный кулак 
может очень быстро оказаться на Украине. 
Бронетехника, которую НАТО передает ки-
евскому режиму, — это сильное решение, 
преследующее в качестве основной цели 
скорейшее наступательное действие против 
Российской армии. 

Дарья ФЕДОТОВА.

В Госдуме анонсировали 
создание концепции правовой 
и социальной защиты 
фронтовых батюшек
Дать военным священникам социаль-
ные гарантии, сделать их неподвласт-
ными армейскому командованию и 
освободить от призыва по мобилиза-
ции хочет РПЦ. Церковь в четверг на 
«круглом столе» в Госдуме анонсиро-
вала создание особого свода зако-
нов для фронтовых батюшек. Проект 
концепции уже поддержал Владимир 
Путин, заверили представители Мо-
сковской патриархии. А глава думского 
Комитета по обороне Андрей Картапо-
лов подчеркнул, что священнослужи-
тели сегодня помогают в борьбе с «по-
ганой ордой коллективного Запада».

— Священник на фронте — это антидот 
от расчеловечивания, — заявил глава Сино-
дального отдела по взаимоотношениям церк-
ви с обществом и СМИ Владимир Легойда на 
«круглом столе» «Церковь, государство, армия: 
историческая традиция и современные аспекты 
соработничества», который прошел в Госдуме 
в четверг.

Глава Комитета нижней палаты по обороне 
генерал Андрей Картаполов подчеркнул особую 
ценность священнослужителей в зоне боевых 
действий. По мнению Картаполова, сейчас цер-
ковь играет важнейшую роль в противостоянии 
России с коллективным Западом:

— Половцев и печенегов на Руси называли 
погаными. Почему? Потому что они не так ча-
сто мылись и верили не в господа, а во что-то 
другое. Сегодня так называемый коллективный 
Запад превратился в ту самую поганую орду, 
где глумятся над традиционными религиями. 
Где глумятся над священными книгами, где в 
храмах устраивают вертепы. Совсем недавний 

случай меня просто поразил: некий университет 
(Эдинбургский университет. — Прим. «МК») по-
ставил в своих стенах рок-оперу «Иисус Христос 
— суперзвезда». При этом все актеры там явля-
ются небинарными личностями. Иуду вообще 
там играет женщина размером «три икса плюс 
сайз». А ведь все эти небинарщики вообще-то 
концентрировались в Содоме и Гоморре.

Что стало с Содомом и Гоморрой — все 
хорошо знают, намекнул Картаполов на библей-
скую притчу о трагической судьбе городов, уни-
чтоженных богом за распутство их жителей.

Избежать малейшего намека на расче-
ловечивание бойцам в зоне СВО помогают 
более 170 военных священников, рассказала 
руководитель правового управления Москов-
ской патриархии игуменья Ксения. 90 из них 
выполняют обязанности в армии по контракту, 
заключенному с воинскими частями. Более 
80 поехали на фронт добровольцами. Пять 
военных священников убиты. Военное духовен-
ство готово и впредь осуществлять пасторские 
обязанности в воинских частях, подчеркну-
ла глава правового управления РПЦ. Но есть 
одно «но». Защищать священников должен не 
только Всевышний, но и закон. Вот закона-то 
как раз и нет. 

— Правовой статус военных священников 
до сих пор надлежащим образом не урегули-
рован, — пояснила матушка Ксения. — Сей-
час священники зачисляются на должности 
помощников командиров воинских частей по 
работе с верующими военнослужащими. Это 
противоречит базовым нормам о свободе со-
вести, — пояснила матушка Ксения.

Игуменья объяснила, в чем тут загвоздка. 
При нынешней схеме военный священник нахо-
дится в прямом подчинении у командира части. 
А по канонам церкви должен слушаться только 
свою религиозную организацию. Российское 
законодательство о свободе совести стоит на 
тех же позициях. В противном случае получится 
сращивание государства и церкви, а такой 
расклад уже против Конституции. 

Есть и еще одна проблема, которая 

категорически не устраивает РПЦ. Священники 
в воинских частях должны проводить обряды 
по трудовому договору.

— На стороне работодателя по такому 
контракту выступает воинская часть в лице 
ее командира. Совершенно непонятно, каким 
образом командир может отслеживать каче-
ство богослужения, требовать от священника 
выполнения его пасторских обязанностей и 
привлекать к ответственности за их нарушение, 
— отметила игуменья Ксения.

Более того, по нынешним армейским ин-
струкциям священник — гражданский персо-
нал, а значит — госслужащий. 

— Это, конечно, нонсенс, — недоумевает 
главный правовед РПЦ. — По законодательству 
деятельность государственных органов не мо-
жет сопровождаться религиозными обрядами 
и церемониями. Очевидно, что в должностные 
обязанности госслужащего не может входить 
совершение богослужений. Ввиду всех этих 
несоответствий и несуразностей церковь со-
вместно с Минобороны разработала проект 
концепции изменений в законодательство 
для изменения правового статуса военного 
духовенства.

По словам представителей церкви, проект 
уже показывали Владимиру Путину, он кон-
цепцию одобрил. Цель документа — не только 

полностью отвязать военных священников от 
армейского командования, но и дать фрон-
товым батюшкам весь необходимый набор 
социальных гарантий. Сейчас самый больной 
вопрос — кто в случае гибели священнослу-
жителя в зоне СВО возьмет на себя заботу о 
его семье. Сегодня зачастую этим занимается 
осиротевший приход. 

Кроме социальных РПЦ намерена добиться 
для священников еще одной железобетонной 
гарантии — от призыва по мобилизации. 

— Священнослужитель не имеет права 
брать в руки оружие под угрозой извержения 
из сана. Традиционные конфессии осенью ми-
нувшего года ходатайствовали об издании пре-
зидентского указа о предоставлении священ-
никам отсрочки от призыва на военную службу 
по мобилизации. Ходатайство до настоящего 
времени в полной мере не удовлетворено. Ми-
нистерством обороны принято промежуточное 
решение об освобождении священников от 
призыва на военную службу по мобилизации, но 
президентский указ не издан. Хочу сказать, что 
церковь твердо стоит на позиции о необходимо-
сти издания такого указа, предоставляющего 
священнослужителям право на отсрочку от 
призыва на военную службу по мобилизации, 
— заявила игуменья Ксения.

Татьяна АНТОНОВА.

Наверное, каждый из нас мечтает найти 
в наступившем году такую «тумбочку с день-
гами», где накопления будут одновременно 
и надежно храниться, и работать, принося 
хороший доход. Но это мечта, а в суровой 
реальности нам часто приходится выбирать 
между условными «синицей в руках», то есть 
надежными вложениями с небольшой доход-
ностью, и «журавлем в небе» — шансом очень 
хорошо заработать на своих инвестициях, 
но не без риска все потерять. 

«Тумбочка с деньгами» из анекдота — 
это мечта любого пассивного инвестора или 
вкладчика, чья инвестиционная стратегия за-
ключается лишь в том, чтобы вложить деньги 
в некий актив, всегда приносящий доход при 
нулевом риске, и при этом ничего не делать. 
Такое, представьте себе, вполне реально, и 
подобная стратегия даже в кризисные пери-
оды выручала многих. Вот только большого 
дохода от подобных инвестиций лучше не 
ждать. Такие возможности предоставляют, 
во-первых, рублевые вклады высоконад-
ежных российских банков. Даже в тяжелом 
2022 году в среднем по рублевым депозитам 
в российских банках процентная ставка со-
ставила 8,2% годовых. Это, конечно, ниже 
уровня инфляции, которая по итогам года, 
согласно Росстату, составила почти 12%, но 
весной и летом прошлого года можно было 
в прямом смысле словить за хвост фортуну, 
если вы положили на три месяца деньги 
на рублевый депозит под 18–20% годовых 
(такие проценты по вкладам были, пока ЦБ 
РФ в самый кризисный для рубля период 
держал ключевую ставку на двузначном 
уровне). Правда, заработать на этом смог-
ли в основном лишь те вкладчики, у которых 
была возможность положить на депозит под 
такой процент очень крупную сумму: от 500 
тыс. рублей. Тем не менее в настоящее время 
некоторые крупные банки все еще пред-
лагают вклады под 8% годовых, даже на 12 
месяцев, и, поскольку правительство и ЦБ 
РФ прогнозируют значительное снижение 
инфляции к концу 2023 года, есть возмож-
ность заработать на банковском вкладе и 
уж точно не потерять ваши деньги, если вы 
выбрали вклад в высоконадежном банке. 

Еще один хороший вариант для пассив-
ного заработка — золото, в виде слитка, мо-
неты и даже обезличенного металлического 
счета (ОМС) в банке. Преимущество золота 
в том, что оно способно по-настоящему за-
щитить вложения от инфляции. Пять граммов 
золота, которые вкладчик сегодня купил 
в банке (золото нужно покупать только в 
банках, имеющих лицензию на операции с 
драгметаллами), и через год, и через пять, 
и через десять останутся теми же пятью 
граммами золота. Цена золота, как и любого 
биржевого товара, меняется постоянно, пока 
идут торги. Но у вас есть возможность, храня 
ваш золотой слиток или монету в банков-
ской сейфовой ячейке или на ОМС, выбрать 
подходящую цену и продать, когда цена не 
только окупит ваши затраты с учетом комис-
сии банку, но и обеспечит еще и прибыль с 
вложений. Ждать, конечно, этого счастливого 
момента можно долго. В 2022 году, купив 
в январе золото, к концу года можно было 
заработать доходность не выше 1,5%. Но 
золото — это инвестиционная история не 
одного года.

Поймать настоящую «синицу» непросто. 
В данном случае под «синицей в руках» я 
подразумеваю почти гарантированный до-
ход с надежных активов, но для получения 
которого некоторые усилия приложить все 
же придется. Если вам интересна такая ин-
вестиционная стратегия, следует обратить 
внимание, например, на ОФЗ — государ-
ственные облигации, номинированные в 
рублях. Доходность по государственным 
облигациям гарантирована ее эмитентом-
государством. В течение всего срока об-
ращения облигации ее обладатель будет 
получать купонный (процентный) доход, а 
по истечении срока обращения эта ценная 
бумага будет погашена, то есть государство 
полностью вернет ее номинальную стои-
мость. ОФЗ выпускаются с очень разными 
сроками погашения, от года до нескольких 
лет, и, как правило, доходность у облига-
ций с более длинными сроками погашения 
выше, чем у краткосрочных облигаций. Чаще 
всего доходность государственных облига-
ций превышает доходность по банковским 
депозитам, но 2022 год был исключением, 
поскольку из-за резких колебаний ключевой 
процентной ставки, когда ЦБ РФ сдерживал 
обвал рубля и рост инфляции, средняя до-
ходность по рублевым банковским вкладам 
и ОФЗ практически сравнялась. Приобре-
сти гособлигации можно, заключив договор 
с профессиональным участником рынка 
ценных бумаг — банком или брокерской 
(инвестиционной) компанией, только нужно 
выбрать надежного посредника с лицен-
зией ЦБ РФ и хорошей репутацией. Риск 
непогашения государственных облигаций 
близок к нулю, хотя из-за непростой гео-
политической обстановки и санкций, рас-
пространившихся даже на Центробанк, к 
сожалению, нельзя исключать даже само-
го неблагоприятного развития событий. А 
если облигации «сгорят», на рынке ценных 
бумаг никто не обязан, в отличие от потери 
банковского вклада в случае банкротства 
банка, возмещать убытки. 

Кроме облигаций есть возможность 

получать почти гарантированный доход в 
паевых инвестиционных фондах, особенно 
инвестирующих в облигации. Это практи-
чески та же самая возможность пассивно 
зарабатывать и не заморачиваться, так как 
в паевом фонде вы доверяете ваши деньги 
профессиональным портфельным управ-
ляющим, которые лучше вас разберутся в 
том, куда вложить ваши деньги, чтобы обе-
спечить максимальную доходность. В 2022 
году в облигационных паевых фондах можно 
было заработать доходность на уровне бан-
ковского вклада, в то время как вложения в 
фонды акций, индексные фонды или ПИФы, 
инвестирующие в ценные бумаги отдельных 
отраслей (например, в акции и облигации не-
фтяных или золотодобывающих компаний), 
принесли в прошлом году вкладчикам лишь 
одни убытки. Профессиональным управ-
ляющим деньги доверить можно, но нужно 
понимать, что они не волшебники, и если 
весь фондовый рынок обвалился, то они вряд 
ли смогут что-либо сделать, чтобы вывести 
вашу доходность в плюс. 

Есть возможность получать пассивный 
доход, инвестируя в недвижимость. Если у 
вас есть дополнительное жилье, например, 
доставшееся по наследству, которое можно 
продать, или вы, допустим, уже взяли ипо-
течный кредит именно с инвестиционными 
целями (приобрести квартиру в новостройке, 
чтобы потом ее продать, окупив кредит и 
заработав прибыль), можно это сделать, 
если конъюнктура рынка недвижимости под-
ходящая. В 2022 году конъюнктура вторич-
ного рынка жилья в крупных городах России 
была не лучшей. При этом, продавая жилье, 
нужно учитывать издержки оформления 
необходимых документов, комиссию риел-
тору и, в конечном счете, длительные сроки 
продажи — за один день недвижимость не 
продашь, это не ценные бумаги. Таким об-
разом, инвестиции в недвижимость могут 
вам обеспечить не слишком большую и не 
слишком быструю доходность. 

Если вы готовы поймать еще не улетев-
шего от вас «журавля удачи», то есть готовы 
заранее принять меры для сокращения риска 
ваших вложений, но впоследствии возна-
градить себя хорошей премией, намного 
обгоняющей инфляцию, тогда вам следует 
приобретать акции надежных российских 
компаний-эмитентов. На рынке акций есть 
своя специфика инвестиций, связанная с 
тем, что сначала надо выбрать высоконад-
ежного брокера, разумеется, со всеми необ-
ходимыми лицензиями ЦБ РФ, чтобы открыть 
у него счет для приобретения ценных бумаг. 
Нужно принять во внимание, что, например, 
высокорискованные бумаги средних и не-
больших компаний брокер может не продать 
или разрешить купить только на небольшую 
сумму под вашу личную ответственность, 
если вы не являетесь так называемым ква-
лифицированным инвестором, то есть не 
имеете опыта работы в компаниях — профес-
сиональных участниках рынка ценных бумаг 
и не имеете сертификата о сдаче экзамена 
на получение статуса квалифицированного 
инвестора или «квала», как его называют на 
профессиональном брокерском жаргоне. А 
вот «голубые фишки», то есть акции круп-
ных высоконадежных компаний, которые 
регулярно платят хорошие дивиденды по 
своим акциям, даже неквалифицированный 
инвестор может купить без проблем. Если 
вы консервативный инвестор и не хотите за-
морачиваться ежедневной игрой на курсовой 
разнице, лучше приобретайте акции, чтобы 
один-два раза в год получать дивиденды. На-
пример, дивиденды по привилегированным 
(неголосующим) акциям высоконадежных 
компаний способны обеспечить доходность 
даже за полгода, а не за год как минимум на 
уровне инфляции. 

Когда-то одним из самых безрисковых 
доходов считался вклад в долларах США 
и евро либо вложения в государственные 
ценные бумаги, например, выпущенные 
российским Минфином еврооблигации, 
номинированные в долларах или в евро. Но 
с 2022 года из-за санкций все изменилось 
— доллары, евро, а также другие мировые 
резервные валюты, кроме юаня, стали высо-
корискованными и токсичными для россиян. 
Ведь в любой момент ФРС и Европейский 
центробанк могут запретить в качестве но-
вых санкций россиянам операции даже с 
наличными долларами и евро (более того, 
их продажа россиянам была ограничена еще 
в 2022 году). С китайским юанем россиянам 
теперь работать проще и надежнее, чем с 
долларами. Однако для того, чтобы хранить 
вклады в юанях, нужно помнить, что многие 
банки ввели комиссию за хранение вкладов 
в любой валюте, кроме рубля. Доходность по 
валютным вкладам более 1,2–1,5% годовых 
вы в российских банках не получите, да еще 
и комиссия может значительно уменьшить 
ваш процентный доход. 

Окончательный выбор инструмента для 
вложения, конечно, остается за вами. На мой 
взгляд, самый оптимальный выбор, если 
средства позволяют, распределить их между 
разными инструментами с разным классом 
риска и разной доходностью. И не меньше 
трети ваших сбережений обязательно дер-
жать в надежном банке в российских рублях, 
это поможет застраховаться от возможных 
потерь по более рискованным инструментам. 
Удачных вам инвестиций!

«СИНИЦА», «ЖУРАВЛЬ» ИЛИ «ТУМБОЧКА»
В какие финансовые инструменты вкладываться в 2023 году

Наталья МИЛЬЧАКОВА, ведущий аналитик Freedom Finance Global
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НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
По ту сторону моды — все о самозарядных ру-
жьях Браунинга.
Почувствуй себя генсеком! — история появления 
карабина МЦ-18.
Поворотные кронштейны — устройство, плюсы 
и минусы, а также анализ эксплуатации.

«Природа»
Сибирские глухари — за глухарем на Ямал и в 
Эвенкию.
Вальдшнепы без границ — изучаем пути мигра-
ции вальдшнепа с помощью GPS-маячков.
Ночлег у костра — нюансы обустройства вре-
менного лагеря.

«Трофеи»
Слонобой — практические советы при добыче 
африканского гиганта.
Ловля бобра на плотинах — стратегия и тактика 
при постановке самоловов.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru
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ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС

НАШ ОТВЕТ 
ШОЛЬЦУ
«Неслабо тряхануло 
взрывной волной» — жители 
Незалежной о ночных 
обстрелах
В четверг в украинских городах вновь 
звучала воздушная тревога. Утром 
в нескольких регионах Незалежной 
зафиксированы мощные прилеты. 
Очевидцы отмечают взрывы в Киеве, 
Одессе, Николаеве, Виннице, Дне-
пропетровске и других регионах. 
Украинцы напуганы и связывают но-
вые обстрелы с поставками в страну 
западных танков.

Вслед за воздушной тревогой в украин-
ской столице раздались взрывы — в город 
прилетели дроны-камикадзе «Герань-2», 
вновь напугавшие киевлян характерными 
звуками двигателей, а уже утром мэр Виталий 
Кличко произнес ставший привычным при-
зыв к горожанам прятаться в укрытиях. По 
словам городских властей, утром на город 
обрушилось не менее 15 крылатых ракет, над 
одним из районов сейчас стоит плотный дым. 
В Киеве вновь ввели экстренные отключения 
света, а также анонсировали серьезную за-
держку в движении поездов на западном 
направлении из-за нехватки электроэнергии. 
Например, на несколько часов задерживаются 
поезда из Киева во Львов и Ивано-Франковск. 
Метрополитен приостановил работу, после 
чего на остановках маршруток образовались 
внушительные очереди. Украинские СМИ 
сообщают о погибшем в результате падения 
части ракеты 55-летнем мужчине и нескольких 
пострадавших. 

«Сегодня ночью было громко, — рассказал 

«МК» житель Киева Сергей. — Не спали почти 
всю ночь. Что же касается транспорта, да, это 
правда. Есть скопления людей и в метро, и на 
вокзалах. В городе сейчас весь общественный 
транспорт ходит с задержками и перебоями, 
и автобусы, и маршрутки. Конкретно в нашем 
районе электричества с утра нет, вырубили».

В Сети уже появились кадры из пере-
полненного киевского метро, где буквально 
яблоку упасть негде. Люди заполнили все 
станции, сидят впритык друг к дружке на 
лестницах. Кто-то взял с собой домашних 
животных, кошек или собак, многие разложи-
ли на коленях ноутбуки, играют в телефонах 
и планшетах. 

Под обстрелом не только Киев, но и другие 
города Украины. В Днепропетровске снаряды 
поразили завод, на котором ремонтировалась 

техника ВСУ, о чем сообщил глава местного 
облсовета Николай Лукашук. А в Виннице 
даже появилось сообщение о воздушных боях 
между авиацией ВСУ и ВС РФ, однако потом 
чиновники оправдались: их, мол, не так по-
няли, речь идет о противовоздушной обороне. 
Сообщается о попадании ракет по объектам 
энергетической инфраструктуры. 

Серьезному обстрелу подверглись и объ-
екты инфраструктуры в Одессе и Одесской 
области. Сообщается о взрывах в районе, 
где расположен аэропорт, о прилетах по не-
скольким электроподстанциям и уничтоже-
нии минимум двух объектов. «Говорят, что 
выведена из строя подстанция в поселке 
Усатово, и над ней сейчас дым, который видно 
за много километров, — рассказал о ситуа-
ции местный житель Иван в социальной сети 

Facebook (Компания Meta признана в России 
экстремистской организацией). — Тех, кто 
живет в поселках поблизости, очень неслабо 
тряхануло взрывной волной, стекла в домах 
повыбивало, кровлю попортило, домашнюю 
живность взволновало. У кого-то даже крыша 
обвалилась. В поселке сейчас нет света и 
воды, которую приходится черпать из колод-
цев по старинке». 

На Украине ожидают новых обстрелов, 
связывая это с известиями о поставках на 
Украину танков «Леопард» и «Абрамс». «Сегод-
ня стратегическая авиация (России) делает 
тренировочные полеты. Возможно, завтра 
будет второй, более масштабный этап», — 
считает украинский военный эксперт Евгений 
Карась. 

Владимир МИХАЙЛОВ.

Киевское метро 
опять работает 
в режиме 
бомбоубежища.

ВОЕННЫХ СВЯЩЕННИКОВ БУДЕТ 
ЗАЩИЩАТЬ НЕ ТОЛЬКО БОГ

«РАМШТАЙН» ПРОВОДИЛИ «ГЕРАНЬЮ»
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Работа 
противотанковых 
ракетных 
комплексов 
«Штурм-С».

Священник среди участников СВО 
на Сватовском направлении.
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  Санкт-Петербург: 
«Плата за отопление 
выросла ровно 
вдвое»

Петербуржцы раздосадованы существен-
но подорожавшим отоплением. Так, сумма 
в квитанции за соответствующую услугу, по 
словам нашей читательницы Натальи из Ки-
ровского района города, астрономическая — 
почти в два раза больше, чем было до этого: «В 
ноябре — 3000 рублей за обычную, рядовую 
квартиру, сейчас — 5100 рублей». 

В городском комитете по тарифам в 
середине прошлой недели такой ано-
мальный рост цен (сразу на 70%) объ-
яснили холодами и в целом повышени-
ем стоимости на тепловую энергию: 
«Одновременное изменение тарифа 
и увеличение объема потребления 
теплоэнергии повлияли на плату за 
отопление, размер которой увели-
чился больше чем на 8,4%. Все это 
отразилось в платежных документах 
в январе».

Такой же ответ, уверяет наша со-
беседница, она получила после того, как 
описала ситуацию губернатору города в 
социальной сети. Все бы ничего — вот только 
чтобы не замерзнуть нынешней зимой, Наталье 
приходится прилагать массу усилий. «Батареи 
полухолодные, поэтому мы с супругом отапли-
ваем квартиру электрическим обогревателем», 
— объясняет женщина. А факт того, что радиа-
тор не греет, нашей читательнице, с ее слов, 
подтвердил приглашенный сантехник.

Негодуют и жители Выборгского района 
Петербурга, что на севере города. Как расска-
зала читательница Кира, в ноябре за отопление 
им на «трешку» площадью 76,1 «квадрата» на-
числили 2410 рублей, в декабре за эти же метры 
плата выросла всего на 430 рублей, зато в 
январской квартплате красуются шокирующие 
4821 рубль. Потому что ТСЖ считает не по факту 
потребления, а «наперед», по нормативам.

«Выходит, что плата за отопление вы-
росла ровно вдвое! У соседей такая же исто-
рия, — рассказывает Кира. — При этом часть 
дома жалуется на перетоп и вынужденную 
необходимость обогревать улицу, а другая 
— на еле теплые батареи. Как так выходит 
— непонятно».

При этом, по словам петербурженки, по 
квитанциям отчетливо видно, что потребление 
тепла домом отнюдь не выросло вдвое. «Ладно 
если бы еще на улице было холодно, а не около 
нуля. Тогда было бы понятно! — восклицает 
наша собеседница. — Хорошо, что нас трое и 
мы с мужем работаем — как-нибудь потянем 
оплату. Но мне даже представить страшно, 
каково, к примеру, одиноким пенсионерам».

Оренбург: «Верните 
прежнюю систему оплаты»

Аккурат после новогодних каникул жите-
лям Оренбургской области стали приходить 
квитанции на оплату коммунальных услуг. Не-
ожиданностью повышение стоимости тепла 
для граждан не стало: еще в декабре 2022 года 
ресурсоснабжающая компания предупредила, 
что заплатить придется побольше. Однако даже 
готовые к увеличенным тратам потребители ис-
пытали настоящий шок, когда увидели цифры 
в квитанциях.

«У меня двухкомнатная квартира на де-
вятом этаже. Я не могу сказать, что в декабре 
топили больше. Наоборот, дома было очень 

холодно. Хо-
лоднее обычного! 

За что я должна отдавать 4300 рублей, не пони-
маю, — пожимает плечами Марина, жительница 
поселка Степной в Оренбурге. — В прошлом 
году за этот же период я заплатила 1800 ру-
блей. Площадь квартиры больше не стала. 
Особой разницы в температуре на улице я не 
заметила».

Женщина посчитала, что сумма необосно-
ванна, и написала письмо в Госжилинспекцию 
с требованием пересмотреть стоимость тепла 
за декабрь.

«Моя родственница за двухкомнатную 
квартиру в пятиэтажном доме заплатила 2400 
рублей. Прописаны там тоже трое. Откуда бе-
рутся такие гигантские числа, непонятно, — жа-
луется наша собеседница. — Пенсия у меня 16 
000 рублей. И из нее только за тепло я должна 
отдать треть».

Оренбуржец Сергей, плативший за трех-
комнатную квартиру не более 6000 рублей, в 
этот раз обескровил семейный бюджет на 11 
000 рублей.

«Два года назад у нас в квартире зимой 
было очень тепло. Даже жарко. Родственники 
просто завидовали нашим «гавайям». Но с тех 
пор как наша ресурсная компания перешла на 
сезонную оплату, стало значительно холоднее. 
Раньше мы спали под тонким пледом, теперь 
— под толстым одеялом. Получается, что пла-
тим мы намного больше, но ресурса тратится 
меньше. Я звонил в управляющую компанию, 
меня там чуть ли не фантазером назвали. Мол, 
не может быть. Если холодно, приглашайте экс-
перта, чтобы замерил температуру. Пожалуй, я 
так и сделаю. Очень не хочется переплачивать 
за недополученное», — говорит мужчина.

Челябинск: 
«Две квартплаты на одну 
пенсию уже не потянуть»
Пенсионерка из Челябинска Ирина, мяг-

ко говоря, была шокирована подорожани-
ем услуг ЖКХ. Больше всего ее расстроила 
сумма за отопление. Оно и неудивительно: 
только по ней разница между последней и 

предпоследней оплатами со-

ставила почти 
тысячу рублей. Для пожилой 
женщины, которая живет только на пенсию, 
но при этом вынуждена содержать больную 
дочь и внука-школьника, повышение является 
существенным.

«Когда забрала квитанции из почтового 
ящика, то особо не обратила внимания на 
цифры. Поразилась им при подсчете. Хотела 
понять, сколько денег с пенсии надо отложить 
на коммунальные платежи. Сумма получилась 
куда больше, чем за 
ноябрь. Сначала 
подумала, что на-
путала в расчетах, 
снова все сложи-
ла, но ошибки не 
было. Тогда уже 
стала внима-
тельно изучать 
каждую платеж-
ку. Изменения 
были видны 
во всех бума-
гах, но меня 
поразили 
какие-то не-
адекватные 
начисления 
за отопле-
ние. В про-
шлом месяце мне за 
него нужно было заплатить 2874 рубля, 
а в этом — 3717», — возмущенно сообщает 
собеседница «МК-Урал».

Возможно, недовольство было бы не 
таким сильным, если бы пожилой женщине 
приходилось думать только о себе одной. 
Однако вот уже несколько лет она содержит 
взрослую дочь, которая в силу определенных 
жизненных обстоятельств не может работать, 
и ее восьмилетнего ребенка.

«Мы живем в разных квартирах. Лена 
с Илюшей — в хрущевке на окраине горо-
да, а я — в «двушке» практически в центре. 
Пока работала, без проблем оплачивала и их 
«коммуналку», и свою. Ситуация изменилась 
прошлым летом. Тогда в компании меня по-
просили написать заявление по собственному 

желанию. С тех пор и живем только на мою 
пенсию. Без счетов за отопление было еще 
терпимо, а сейчас стало совсем тяжко», — 
признается челябинка.

За разъяснениями мы обратились к энер-
гетикам. По словам специалистов, из-за по-
нижения температуры наружного воздуха 
в декабре 2022-го произошло увеличение 
потребления теплоэнергии. Все начисления 
за отопление производились на основании 
отчетов, предоставленных управляющими 
компаниями.

Орел: «Цены за услуги ЖКХ 
повышаются постоянно»

В Орловской области жилищно-
коммунальные тарифы тоже проиндексиро-
вали. Как сообщила начальник региональ-
ного управления по тарифам Елена Жукова, 
предельный рост тарифов в регионе с 1 де-
кабря до 31 декабря 2022 года составил 9%. 
При этом допустимо отклонение на 2,2%, то 
есть до 11,2%.

Но на самом деле цифры в платежках 
оказываются выше на четверть, на треть, на-
половину больше, чем в прошлом месяце. 
Пенсионерка Ирина Хуснутдинова проживает 
в панельной пятиэтажке в Заводском райо-
не города. 63-летняя женщина живет одна в 
небольшой «однушке». Она исправно платит 
по счетам, но каждое повышение тарифов 
на услуги ЖКХ для нее удар. Суммы растут 
каждый год, и, несмотря на то что пенсии 
тоже индексируют, денег с трудом хватает на 
самое необходимое. Пенсия Ирины состав-
ляет 12 515 рублей. Из этой суммы в январе 
по новым платежкам она отдала суммарно 
чуть больше 2200 рублей.

Женщина внимательно изучила послед-
ние квитанции и возмутилась серьезным уве-
личением тарифа на отопление. «В январе за 
отопление я отдала около 1000 рублей. Куда 
это годится? Что поменялось? Тариф вырос, 

и все. Ресурсоснабжающая организа-
ция что-то улучши-

ла? Нет, 
конечно», 
— говорит 

Ирина.
Она 

также рас-
сказала, 

что по дан-
ному вопро-

су обраща-
лась даже в 

прокуратуру 
Орловской 

области. Ве-
домство пе-

реадресовало 
ее вопрос в 

правительство 
региона, но си-
туацию это не 

изменило. Ответ чиновников пестрит офи-
циозом и массой непонятных терминов. В 
итоге пенсионерку лишь запутали, и един-
ственное, что она поняла, — все обращения 
бессмысленны. 

«В своем ответе они привели мне кучу 
законов, каких-то правил и много непонятных 
формул, по которым что-то рассчитывается. 
Но я же пенсионерка. Где мне все это смотреть 
и искать?» — возмутилась она.

В беседе с журналистом Ирина также 
отметила, что экономит буквально на всем. 
Потому что при нынешних ценах — с пенсией 
чуть больше 12 тысяч рублей и постоянным по-
дорожанием всего — ей просто не выжить.

Улан-Удэ: как 9 процентов 
превращаются в 60
Январскую праздничную дрему в Улан-Удэ 

потревожила публикация в одном из СМИ о том, 
что после декабрьской индексации тарифов ЖКХ 
жители многоквартирных домов получили пла-
тежки с ростом тарифов не на 9%, как анонсиро-
вало правительство, а на все 60%. Пресс-служба 
Территориальной генерирующей компании №14 
поспешила это прокомментировать: «Помимо 
роста тарифа на услуги теплоснабжения, так-
же увеличился объем потребления тепловой 
энергии на дом (по сравнению с ноябрем стало 
холоднее на 6,3 градуса), а значит, дом потре-
бил больше тепла. Начисления производятся 
по факту потребления, летом начислений на 
услугу отопления нет».

Пенсионерка Галина Карасева, как и 
многие другие улан-удэнцы, испытала шок 
от суммы за отопление в новой платежке. 
Она оказалась вдвое выше, чем месяцем 
ранее. «За ноябрь я заплатила за отопление 
1295 рублей, а за декабрь мне выставили 
для оплаты счет на 2523 рубля. Откуда взя-
лись такие цены? — задается она вопросом 
и горько замечает: — Хочешь не хочешь, а 
платить надо». 

Отопление — главная статья расходов в 
бюджете пенсионерки. Галина Александровна 
живет одна в двухкомнатной квартире. Она 
привыкла к жесткой экономии, что ежемесячно 
подтверждают показания счетчиков. Холод-
ная, горячая вода, электроэнергия не сильно 
посягают на ее скромную пенсию. Прочие 
услуги, включая вывоз мусора, общедомовые 
нужды, домофон, кабельное телевидение, 
стационарный телефон и проводное радио, 
— все это вместе потянуло в декабре на 3300 
рублей. С учетом отопления — 5823 рубля, то 
есть четверть от месячной пенсии.

Татьяна Лапеева — тоже пенсионерка, 
но работающая, поэтому «боль расплаты» 
каждый месяц чувствует не так сильно. С 
мужем они живут в двухкомнатной квартире 
и привычно экономят на всем. Одними из 
первых в доме поставили энергосберегающие 
лампочки, всегда выключают за собой свет 
и не льют понапрасну воду. В ноябре 2022 
года их платежка за услуги ЖКХ «весила» 
5142 рубля. «За декабрь мы оплатили 5558 
рубля, то есть на 416 рублей больше. Итого 
рост на 8%», — говорит Татьяна. Она считает 
такое повышение терпимым для семейного 
бюджета и призывает всех к максимальной 
экономии коммунальных ресурсов.

Иваново: жители сбегают 
из квартир в частные дома

В Ивановской области из-за роста плате-
жей на услуги ЖКХ большие семьи все чаще 
планируют переезд в частные дома. Осо-
бенно ярко тенденция к миграции жителей 
обозначилась около двух лет назад, когда 
плату за коммунальные услуги начали повы-
шать регулярно.

«Смотрите сами: если в 2021 году наша 
семья платила за двухкомнатную квартиру 
площадью 54 квадратных метра в панельном 
9-этажном доме около 5 тысяч рублей, то в 
2022-м — уже около 6500. А после повышения 
тарифов с 1 декабря 2022-го — все 7500», — 
говорит жительница Иваново Елена.

В эту сумму входят отопление и горячая 
вода — самые дорогие статьи расходов: по-
рядка 3000 рублей. Более тысячи каждый 
месяц приходится платить управляющей 
компании. Примерно по 500 рублей — на ка-
питальный ремонт и за вывоз мусора. 

«В преддверии Нового года активно 
пользовались электрической плитой. У нас 
двухтарифный счетчик: дневная зона и ночная 
— с 23 часов до 7 утра. Старались стирать и 
варить ночью. Итог: счет за электричество — 
около тысячи. То же самое с холодной водой: 
почти 600 рублей за десять кубометров воды 
с учетом стоков», — поясняет женщина.

Сейчас семья активно ищет частный дом. 
Планируют съехаться с бабушкой, которую 
отселили четыре года назад в «однушку». 
Пенсионерка отдельно платит за «комму-
налку» около 3300 рублей. «Это при том, что 
бабушка тратит в месяц всего 2 куба холодной 
и горячей воды и 30 киловатт электричества», 
— уточняет ивановка. 

К решению покупать частный дом и пере-
езжать туда всей семьей, с пожилой род-
ственницей, женщину подтолкнули события 
прошлого года. 

«Меня «добил» счет-корректировка за 
отопление за первую половину 2021 года. В 
городе тогда был большой скандал. Местные 
власти сказали ресурсоснабжающей органи-
зации предоставить людям беспроцентную 
рассрочку. Дополнительные счета были астро-
номические: 4300 у нас и 2700 у бабушки. Мы 
сейчас с содроганием ждем, будет ли коррек-
тировка за 2022 год: отопление нам дали уже 
в сентябре», — говорит женщина.

Елена просчитала: коммуналка за дом 
площадью около 90–100 «квадратов» будет 
все равно меньше, чем за обе квартиры.

Что делать, если 
вы получили платежку 
с завышенной суммой
На основе комментария председателя 

Жилищного союза, члена Комитета по ЖКХ 
ТПП РФ, юриста Константина Крохина мы со-
ставили пошаговый план действий, который 
может оказаться полезен тем жильцам, кто 
столкнулся с неоправданно завышенными 
суммами в коммунальных платежках.

— Если вам начислили намного больше, 
чем было раньше, надо обратиться в управ-
ляющую компанию за разъяснениями. Это 
первый шаг. В течение 30 дней должен прийти 
ответ. В запросе необходимо сразу сослаться 
на температурный график.

— Если управляющая компания не выхо-
дит на связь и не отвечает, второй шаг — об-
ращение в жилищную инспекцию с просьбой 
проверить расчет. Эта инстанция проверит 
данные и даст свой отзыв.

— Если сумма выставлена верная, но 
оплатить счет сразу возможности нет, не-
обходимо договариваться с управляющими 
компаниями о рассрочке.

— Если управляющая компания не согла-
шается предоставить рассрочку или в случае, 
если вы уверены в том, что сумма платежа 
необоснованно завышена, надо обращать-
ся в прокуратуру. Это бесплатно и быстрее, 
чем в суд.

— Если прокуратура не помогла, придет-
ся судиться. Данные сверки температурных 
графиков, а также приборов учета можно ис-
пользовать в качестве доказательной базы.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА; 
Татьяна БАЛАНЦЕВА, 

Марианна АЛЬЯНОВА, «МК в Орле»; 
Анастасия КОПЫЛОВА, «МК-Урал»; 

Елена АНИФАТЬЕВА, 
«МК в Оренбурге»;

Станислав БЕЛОБОРОДОВ,  
«МК в Бурятии»;  

Екатерина КАЗЬМИНА, 
Наталья МОРОЗОВА, 

«МК в Питере».

КОШЕЛЕК

дпоследней оплатами со-

ЗА ЗЕМНОЕ ТЕПЛО

c 1-й стр.
желан
пенси
терпи
призн

Петербуржцы 
раздосадованы 

существенно 
подорожавшим 

отоплением.

Президент подписал указ об Основах 
государственной политики в области 
культуры. Немало внимания в до-
кументе уделено мерам поддержки 
русского языка, искоренению «из-
лишних иностранных заимствова-
ний» и сокращению использования 
обсценной лексики, известной в на-
роде как мат.
Какие конкретно изменения могут 
произойти в связи с этим и как они 
скажутся на образовании и культуре?

«Защита и поддержка русского языка как 
государственного языка Российской Федера-
ции, обеспечение соблюдения норм совре-
менного русского литературного языка (в том 
числе недопущение нецензурной лексики) и 
противодействие излишнему использованию 
иностранной лексики», — декларируется в 
тексте указа.

Усилия президента по сохранению «вели-
кого и могучего» во всей первозданной красе 
и мощи поддержали в обеих палатах парла-
мента. В Совфеде председатель Комитета по 
науке, образованию и культуре Лилия Гумерова 
отметила, что исполнение путинского указа 
потребует «изменения нормативно-правовой 
базы». Но какие именно законы и правовые 
акты должны подвергнуться ревизии, сенатор 
не уточнила. «Среди населения надо закрепить 
понимание того, что правильный русский язык 
это хорошо» — такой не совершенный по фор-
ме, но верный по существу вердикт вынесла 
парламентарий.

Важные принципы языковой политики от-
метили и в Госдуме. Там первый зампред Коми-
тета по госстроительству и законодательству 
Даниил Бессарабов призвал поднимать куль-
туру речи. За мат, разумеется, как за хулиган-
ство и нецензурщину в общественных местах 
штрафовать можно и нужно. Не менее важно, 
по мнению депутата, «избавление от заимство-
ванных слов из иностранных языков». Мол, при 
достаточном владении родным языком можно 
«любому явлению давать такое именование, 
которое зашло бы в наш обиход и в полной мере 
отражало суть процессов и явлений».

С последним можно поспорить — до сих 
пор ни одна попытка насильственной «руси-
фикации» не была успешной. Искусственно 
замененные слова: «слушалище» (аудитория), 
«мокроступы» (галоши), «топталище» (троту-
ар), не прижились в русском языке. 

О том, какие конкретно изменения могут 
произойти в связи с новым президентским ука-
зом и как они скажутся на образовании, «МК» 
поговорил с лингвистом, членом Орфографи-
ческой комиссии РАН Марией Ровинской.

— Какие нормативно-правовые акты мо-
гут измениться, если это касается языка?

— Речь, наверное, идет об актах, которые 
регулируют не язык, потому что это невозмож-
но, а употребление и использование языка в 
разных сферах. Это, безусловно, возможно и 
необходимо, и государство делает это в разных 
ситуациях. У нас есть закон о государственном 
языке, который мы недавно обсуждали. Есть 
статья в Административном кодексе, которая 
не позволяет употреблять нецензурную брань в 
общественных местах. Есть статья об оскорбле-
нии, в том числе и вербальном, и так далее. 

Что имеется в виду сейчас, когда президент 
говорит об использовании заимствованной 

лексики, нецензурной брани, пока не очень 
понятно. Если наши законодатели хотят регу-
лировать использование такой лексики в речи 
носителей языка вообще, то представляется, 
что это иллюзия. Это невозможно. И, не устану 
повторять, я всячески ратую за то, чтобы наши 
законодатели, когда они говорят и думают о 
языке, начинали с себя. Потому что процесс 
вульгаризации языка, использование жар-
гона, просторечий в разговорной лексике в 
официально-деловых ситуациях чиновниками 
всех рангов очевиден. Это не украшает язык. 
Если мы хотим, чтобы дети, молодое поколение 
стремились к красивому русскому языку, нам 
нужны образцы. И кому, как не властям преде-
ржащим, эти образцы предоставлять.

— А в образовании может что-то из-
мениться в связи с указом?

— В норме в процессе преподавания мы 
нецензурную брань не используем...

— Но дети в школе матерятся только 
так.

— Это правда. Но мы по мере сил с этим 
боремся. Может, эту законодательную волю, 
эту энергию направить в нужное русло? И 
сделать какой-то комплекс образовательных, 
просветительских, культурных мероприя-
тий. Которые бы объясняли детям, как надо 
говорить в каких-то ситуациях. Что можно, 
что нельзя и почему. Это было бы намного 
эффективнее, чем всякого рода репрессив-
ные мероприятия. 

А в области заимствованной лексики 
и употребления ее — вряд ли что-то такое 

революционное произойдет. Сфера образова-
ния консервативна. Сейчас образовательные 
программы довольно структурированы, вы-
строены, формализованы. И, мне кажется, 
каких-то необыкновенных изменений ждать 
не приходится. 

— Вывески на иностранном языке, 
названия компаний могут запретить?

— Может быть, запретят, а может, не за-
претят. Мы не знаем. Бизнес — это сложная 
сфера, она связана с рекламой, зарегистри-
рованными товарными знаками, коммерче-
скими брендами и прочее. 

Но самое главное, запрет вывесок на ино-
странном языке не внесет ничего нового или 
полезного. У нас недавно было обсуждение с 
коллегами, и одна детская писательница жало-
валась, что ее ребенок не знает слово «ямщик». 
И хорошо бы запретить всякие иностранные 
слова. Но оттого, что мы иностранные слова 
запретим или заменим слово «таксист» на «ям-
щик», таксисты не станут называться ямщиками. 
Запрет непродуктивен. Наоборот, ребенку надо 
много разных понятий узнавать и понимать 
разницу между условным ямщиком и условным 
таксистом. Между условным русским словом — 
ведь «ямщик» тоже слово заимствованное (из 
тюркских языков. — Авт.) — и заимствованным 
словом, которое еще не освоено. Это все об-
ласть просвещения. Мы должны объяснять, 
просвещать, рассказывать. Учить, наконец, — 
только это работает. А запреты, репрессии и 
всякого рода кары — они не работают.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ПОРАБОТАЮТ 
С ЯЗЫКОМ

В Волгограде 42-летнюю женщину 
нашли в квартире с размозженной го-
ловой и перерезанной шеей. Полицию 
вызвал ее 15-летний сын, сообщив, 
что нашел свою мать убитой. Он же и 
стал единственным на данный момент 
подозреваемым. Некоторые местные 
жители не могут поверить в то, что 
мальчик, которого все характеризуют 
положительно, мог сотворить такое 
с родным человеком, и считают, что 
нужно искать другого виновного. 

Трагедия произошла 25 января. По пред-
варительной версии, о которой «МК» сооб-
щили в СУ СК РФ по Волгоградской области, 
рано утром сын, взяв в руки молоток, нанес 
спящей матери 10 ударов по голове, а потом 
еще, вероятно, чтобы убить уже наверняка, 
взял нож и ударил им в шею.

— От полученных травм женщина скон-
чалась на месте. А подозреваемый позвонил 
в полицию и сообщил, что обнаружил тело 
матери, когда вернулся домой, — расска-
зала «МК» официальный представитель СУ 
СК РФ по Волгоградской области Дарья 
Буянова. 

В следкоме добавили, что на одежде и 
теле несовершеннолетнего обнаружены мно-
жественные следы крови. 

Известно, что парень на профилактиче-
ском учете нигде не состоял, характеристики 
у него самые положительные, учился на «от-
лично». Коллега убитой женщины рассказала, 
что она всегда говорила о сыне только хоро-
шее. Также знакомая жертвы добавила, что 
через неделю женщина должна была улететь 
в Адлер в отпуск. 

У подростка есть родной отец, с которым 
мать была в разводе. Мужчина, по словам 

соседей, постоянно виделся с сыном, про-
водил с ним время. 

— В Адлер она думала лететь вместе с 
сыном, но он не захотел, — пояснила знако-
мая убитой. — Собиралась туда всего на не-
сколько дней, отдохнуть от всех забот. Кто-то 
сейчас говорит: «почему она решила бросить 
ребенка в разгар учебного года одного?» Но 
ее нельзя в этом обвинять. Сын рос у нее 
самостоятельным мальчиком, а кроме того, 
у него есть и отец, и бабушка, которые при-
смотрели бы за ним…

Судя по странице женщины в соцсети, 
она следила за своей внешностью, была 
финансово обеспечена, путешествовала, 
часто бывала на море… Была подписана на 
паблики, посвященные фитнесу, здоровью и 
психологии. На взгляд со стороны она была 
благополучной и успешной женщиной.

— Я знала ее как клиентку нашей студии 
красоты, — рассказала нам одна из ее знако-
мых. — Приходила к нам на разные процедуры. 
Улыбчивая, добрая женщина, очень хорошо 
выглядела для своих лет. Работала в магазине, 
вела активный образ жизни, ходила в спорт-
зал, ездила на велосипеде... Про свою лич-
ную жизнь и сына не распространялась; знаю 

только то, что она жила одна, без мужчины. 
Некоторые местные жители считают, что 

мальчик не мог убить свою мать, а кровь на его 
одежду могла попасть, если он трогал ее уже 
после смерти или даже пытался ей помочь. 
«Не верится — ведь мальчишка умница такой, 
— говорит житель того же дома. — Может, он 
кинулся к матери, когда увидел ее тело. Вот 
и измазался в ее крови. Мать была в раз-
воде… Подождем, может, какой зэк-ухажер 
объявится? Легче всего было повесить все 
на пацана».

Эксперт-криминалист, старший препо-
даватель криминалистики УрГЮУ Максим 
Матвеев прокомментировал «МК» эту печаль-
ную историю так:

— Действительно, следы крови могут 
остаться на одежде и теле человека, если 
он пытался оказать, например, первую по-
мощь. Однако есть способы проверки по-
казаний подозреваемых. В ходе следствия 
будет назначен ряд экспертиз — судебно-
медицинские, криминалистические, в том 
числе трассологические (исследование 
следов. — Авт.), которые позволят ответить 
на вопрос о взаимном расположении напа-
давшего и потерпевшего. Будет исследовано 

множество групп следов, обнаруженных на 
месте. Следственные действия (допросы, 
очные ставки) позволят проверить алиби. 
Результаты биллинга (установление местона-
хождения абонента по сигналу его сотового 
телефона) и полиграфа — дополнительный 
ориентирующий следствие материал.

…Однако неофициальные источники со-
общили, что парень уже признался, что ему 
нужны были деньги, а мать их ему не давала. 
И чтобы забрать имеющуюся в доме сумму 
(на что, пока неясно), он ее и убил. Эта версия 
сейчас проверяется. 

Могут ли поместить 15-летнего подо-
зреваемого в СИЗО? И что ему грозит, если 
его вина будет доказана? 

— Да, в СИЗО поместить могут, так как 
преступление особо тяжкое, — говорит Мат-
веев. — Максимальное наказание, которое 
грозит несовершеннолетнему, — 10 лет в 
воспитательной колонии (ч. 6 ст. 88 УК РФ). 
А нижний предел наказания сокращается 
наполовину. Иными словами, если по ч. 1 ст. 
105 подростку грозит от 6 до 15 лет, значит, 
минимальное наказание может составить от 
3 лет в колонии. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

15-летний подросток 
подозревается 
в жестокой расправе 
над матерью

ВОСПИТАТЬ СЕБЕ 
УБИЙЦУ

Убитая женщина.
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просто не выжить.

КОСМИЧЕСКИЕ СУММЫ 

Избавление 
от иностранных 
заимствований 
и бранных слов названо 
задачами госполитики
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Шли-шли, брели-брели Паршивая Овца, 
Тертый Калач, Рабочая Лошадь, Стреляный 
Воробей, Козел Отпущения, Шут Горохо-
вый и Мальчик для Битья и очутились в Ме-
ханическом Государстве. Здесь на улицах 
валялись, будто пустые сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, выбирай-поднимай 
любой (хоть айфон-смартфон новой модели 
или гаджет-планшет последнего поколения) 
и устанавливай связь с каким заблагорас-
судится абонентом.

Восторгу путешественников не было 
предела, впрочем, звонить им было некому. А 
пообщаться с кем-либо без посредства дис-
плеев оказалось проблематично.

— Для чего обременительные личные 
свидания, если любой вопрос можно утрясти 
дистанционно? — искренне уклонялись от 
всяческих контактов обитатели вооруженной 
непревзойденными технологическими при-
бамбасами державы и нескрываемо хвастали 
(при помощи разнообразнейших ретрансляци-
онных устройств): «Мы на пике модернизации, 
уровень нашего прогресса зашкаливает!» 

Заводы и фабрики сплошь оснащались 
самым передовым оборудованием, оно подле-
жало неуклонной ротации, фланировали такси, 
управляемые сигналом-импульсом, шоферы 
не требовались, в процветающей сфере на-
норазработок многоканальные агрегаты, соч-
лененные с многочисленными орбитальными 
космическими станциями, напрочь вытеснили 
и заместили отсталый ручной труд. Но свое 
название государство получило не в связи с по-
всеместной схематизацией бытия и повальной 
оптимизацией электронно-вычислительных 
методов его преобразования, а потому, что 
арифметические правила и аксиоматические 
табу граждане распространили на сугубо ин-
тимные взаимоотношения, мельчайшие част-
ные сомнения поверяли законами роботизации, 
решения о вступлении в брак или переезде из 
квартиры в квартиру осуществляли исклю-
чительно с привлечением алгебраических 
уравнений и основываясь на манипулирова-
нии таблицей умножения и апеллируя к хитро 
сочетаемым математическим интегралам и 
коэффициентам. Что говорить о глобальных 
реформах и подвижках в экономике, политике, 
культуре! Господствовала (во всех областях) 
не потачка потребностям и свойствам гибкой 
непоследовательной противоречивой натуры, 
скроенной из плоти и крови, а не признающая 
сбоев и пауз ритмично отлаженная конвейерная 
логика, торжествовала запрограммирован-
ность панацеи долженствования: «Должно быть 
так и не иначе». 

Например, хрестоматийно вменялось 
уполовинивать деревья, достигшие роста 
среднестатистического обитателя империи 
машин — дабы ствол, случайно надломившись, 
не обрушился и не причинил вред припарко-
ванному поблизости лимузину. Автомобилей 
прибавлялось, деревья истаивали: нечем стало 
дышать. 

Небоскребы строили из брикетов и па-
нелей, полученных путем прессовки перера-
ботанного мусора. Оконные проемы вместо 
прозрачных стекол законопачивали наглухо 
вмонтированными телевизорами, обращен-
ными экранами внутрь жилья, возможность 
выглянуть наружу не предусматривалась. При-
лавки магазинов изобиловали условным шо-
коладом и гипотетическим молоком, съестное 
изготавливали из синтетических ингредиентов 
(строго калькулируя процентное соотношение 
химически сцеженной жировой массы и арома-
тизированных вкусовых усилителей аппетита), 
о чем мелким шрифтом оповещали этикетки, их 
лепили поверх рекламной надписи, нанесенной 
на упаковки крупными буквами: «Самое мало-
затратное насыщение приносят суррогаты, они 
не портятся тысячелетиями!» 

Демографию регулировали синхрофазо-
тронно: младенцев формовали и формирова-
ли в колбах. Перед зачатием будущим отцу и 
матери предлагали посмотреться в зеркало. И 
спрашивали: «Чего ждете от соития? Такого же, 
как вы, дебила, несчастного урода? Если хотите 
чадо качественнее и красивше, не обойтись 
без стилистов-эмбрионологов». Подкрепляли 
посул авторитетными энциклопедическими вы-
кладками: что недовложат (уже недовложили) 
родители в плод своей слиянности и чем обога-
тят вундеркинда генетики-трансплантаторы. Не 
котировались консистенции глупости, доброты, 
ума, таланта. Предпочтения концентрирова-
лись вокруг трезвой холодной расчетливости, 
четкой исполнительности, скоординирован-
ности рук, ног и внутренних органов. Впрочем, 
допускалось обращение к ортодоксальному 
ортопеду-кесаревику. «Бывают исключения. 
Минус на минус дает плюс. Два Квазимоды 
порой производят красавца или красавицу». 

Тертому Калачу понравился подход:
— То, чего в мамаше и папаше нет, где 

взять? Правильно добавляют. Подмешивают 
закваску.

Рабочая Лошадь и Шут Гороховый 
возмутились:

— Чем мастрачить под одну гребенку уни-
фицированных инкубаторских клонов, пра-
вильнее компенсировать индивидуальными 
занятиями, вылепить духовно! Воспитать по-
рядочность, совестливость, не требовать сте-
реотипной смекалки. Неполноценен слепок без 
грана романтики и при отсутствии юмора. 

Ряды работающих централизованно со-
кращали. Поступала разнарядка из рекомен-
дательно плановой комиссии: «Сократить 
столько-то единиц». Кого конкретно? Тех, кто 
хуже справляется? Необязательно. Правиль-
нее: пенсионеров и тех, кто не ладит с руко-
водством. И самых инициативных. Чтоб не 
баламутили остальных. 

— Почему не провести конкурс? — ломали 
головы путешественники. — Определить луч-
ших. И непригодных. Пусть владелец фирмы 
заявит, сколько мастеров ему потребно. Пусть 
скажет: «Справлюсь и один. Или втроем». Иначе 
получается: нет ничего главнее рычажков, реле, 
коллайдеров, трансформаторов! 

— Конечно, нет! И собственник, и наемный 
персонал наверняка ошибутся. А машина — ни-
когда. Поэтому управляют всеми процессами 
машины! — отвечали (в интернет-посланиях) 
невидимые оппоненты. 

Заправлял Механической Страной ком-
пактный Приборчик Пересчитывания Денежных 
Купюр. Первейшими его помощниками были 
Сканер, он определял подлинность валюты, 
и бесперебойно поставлявший ассигнации 
Печатный Станок. 

Путешественники наметили повстречать-
ся с этими предводителями его величества 
Монетного Двора. Соблюдая дипломатический 
этикет, их принял в Тронном Зале Эффективных 
Неутомимых Банкоматов весьма недовольный 
тем, что его оторвали от финансовых приятных 
забот, Сканер и рентгеновски прагматично 
изучил своим всевидящим лучом на предмет 
фальшивости.

— Что надо? — хмуро и без рассусолива-
ния вопросил он. 

— Автоматически тупо штампуете не-
нужную продукцию, — дребезжаще заблеял 
Козел Отпущения. — Переизбыток нераску-
паемого товара. Слегка усовершенствуете, и 
опять гоните барахло... Надо тормознуть поток 
никчемности. 

— Если производство запущено, пусть оно 
и нерентабельно, но ведь оно уже есть, значит, 
должно работать, — пробурчал Сканер.

— А перепрофилировать? Сменить 
руководителя!

— Руководитель должен быть. Если маши-
на его назначила. Неважно какой. И замести-
тель должен быть — и точка. И они есть. 

— Какой толк в таких пустышках, они же 
просто придаток машин!

— Не вашего и не нашего ума забота: плохо 
содеянное или хорошо. Вдаваться в тонкости 
— приоритет искусственного интеллекта. Био-
разум подвержен необъективности, машина — 
нет! Но ее идеально функционирующему само-
достаточному потенциалу мешают ненадежные 
смертные создания. Эти бренные детали так 
и норовят скатиться в погрешность! Портачат. 
Хоть все их повыкидывай на свалку! 

Поколебать эту точку зрения оказалось 
невозможно.

Конструкторское бюро, куда туристы са-
мовольно наведались, носило наименование: 
«Без вариантов». Стреляный Воробей бойко 
предложил титул повеселее: «Сослагательное 
наклонение».

— Зачем? — удивился персонал показа-
тельно передового предприятия.

— Интересны альтернативы, версии, 
модификации...

— А зачем?
— Вижу острым глазом: реально усовер-

шенствовать выпускаемый продукт. 
— А зачем?
— И тем расширить... Ассортимент...
— А зачем? Если за тебя принимают ре-

шения, только дурак станет лезть на рожон и 
проявлять инициативу.

И тут Воробышек не утерпел и легким рос-
черком перышка внес в чертеж изменение. 

Что началось! Ужас охватил испуганных 
обслуживателей повелевающего Модуля. На 
Воробья набросились: 

— Мы пропали! Как теперь жить? 
Кошмар!

— Погодите паниковать. Преуспеете. Вы 
сейчас опередили свое время! — убеждал и 
оправдывался Воробей.

Прибежал начальник. И схватился за 
сердце.

— Кто просил? Вы, посторонние, 
вмешались... 

— Рационализаторское предложение, — 
доказывал Воробей. — Увидите, когда ново-
введение будет внедрено... 

— Не надо ничего опережать! — в ужасе 
кричали конформисты. 

Однако не все катило гладко в машини-
зированном обществе. Путешественники, 
пытавшиеся расшатать холодные устои, вы-
яснили: в бездушной стране орудует странный 
хищник — пожиратель плазменных и ламповых 
телевизоров, в редких случаях он покушал-
ся — и проглатывал! — транзисторы, жидкие 
кристаллы и стационарные радиоточки. Шут 
Гороховый предложил свою кандидатуру в 
дрессировщики компьютеров — чтобы усми-
рить их распоясавшееся сонмище. Паршивая 
Овца выдвинула идею ампутации прослуши-
вающих шпионских устройств. 

Ни то ни другое не встретило поддержки. 
Непоседливые гости спешно покинули побле-
скивающую металлом, слюдой и пластмассой 
Механическую Вотчину.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Елена Афанасьева — клоун Цветик, 
Карлсон, больничный клоун и волон-
тер. Она проводит праздники в цен-
тре при храме для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, ез-
дит в детский дом, приют, в дом для 
престарелых и инвалидов, в детскую 
онкологическую больницу. Перед Но-
вым годом Лену попросили в образе 
Карлсона навестить в госпитале ране-
ных военнослужащих. О том, как эта 
поездка перевернула ее жизнь, Елена 
рассказала «МК». 

«Все ждали от меня чуда»

— Я из Гатчины, всегда была очень ак-
тивной, — рассказывает Елена. — Росла без 
мамы, она погибла в 34 года, когда мне было 
12, а брату — 5. Потом папа женился на учи-
тельнице физики. В школьные годы я хотела 
быть педагогом или продавцом. Но 
папа сказал категорически: «Ни 
в педагогический, ни в торго-
вый ты не пойдешь. Потому 
что в педагогическом ты 
никогда не выйдешь за-
муж, там одни девчонки. А 
если пойдешь в торговый, 
то тебя посадят, так как ты 
очень доверчивая и на тебя 
сразу повесят недостачу». 
И я отправилась учиться в 
химико-технологический тех-
никум. Еще окончила педагоги-
ческий класс.

На 4-м курсе вышла замуж, муж — 
военный, отправился служить в Германию. 
Через год я уехала к нему. Была в нашем 
гарнизоне воспитателем детского сада, по-
пробовала поработать учителем в начальных 
классах. А потом пришлось помотаться с му-
жем по гарнизонам.

— Я росла в такой семье, где помогать 
людям было как воды попить. У нас всегда 
все кормились, у нас жили все, кто приезжал 
поступать в институт. И муж у меня из той же 
плеяды. Когда он служил, у нас постоянно ели-
пили солдаты, в доме то и дело исчезала зуб-
ная паста и таблетки, потому что муж уносил 
все это в казарму. Когда сын пошел в школу, 
у нас дома все время собирался его класс, 
шли репетиции КВН. Я даже пришпиливала 
на стене записку: «Ребятки, не стесняйтесь, 
чем хотите — угощайтесь».

Клоуном Елена начала работать 20 лет 
назад.

— Однажды подруга попросила, чтобы 
я пришла к ее дочке в детский сад на утрен-
ник, и все мамы начали спрашивать: «Откуда 
появился такой замечательный клоун?» И 
началось…

В детскую онкологическую больницу кло-
ун Цветик — Лена Афанасьева, стала ездить 
после смерти брата Сережи, который умер от 
рака шесть лет назад.

— У меня просто вырвали тогда душу. Это 
был человек, с которым мы дышали одним 
воздухом. Он тоже был по духу волонтером. 
Когда Сережа узнавал о погорельцах, тут же 
спрашивал: «По сколько сбрасываемся?» Ког-
да у кого-то из знакомых умирала собака, он 
искал им щенка. 

Когда брат «ушел на небо», я сорок дней 
была «в коматозном» состоянии, постоянно 
рыдала. Мне позвонили из нашего Покров-
ского храма, попросили провести в Духовно-
просветительском центре праздник для детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
А я не могла радоваться, когда постоянно 
хотелось плакать. И тут мне приснился Се-
режа, сказал: «Что ты, Ленка, сопли жуешь, 
кому от этого легче?» И я пошла в Духовно-
просветительский центр к ребятишкам. И 
осталась там на 6 лет, проводила различные 
мероприятия. 

В детский хоспис Елена попала, когда там 
умирала девочка из Гатчины. Лена приехала 
к ней в облике клоуна.

— Я была не то что потрясена, я была 
практически в обмороке. Потом ездила в дет-
ский дом, приют, в дом для престарелых и ин-
валидов, в детскую онкологическую больницу. 
Ребятишки были на последнем издыхании, а я 
скакала, стараясь их развеселить. Все ждали 
от меня чуда, я же была с волшебной палоч-
кой. А у меня и голос пропадал от спазма, и 
я терялась в пространстве. Не ожидала, что 
ребятишки там уже слепые, у них четвертая 
стадия рака, они все были прозрачные, одни 
глаза остались. А мамы просили взять их за 
ручку, говорили: «Может быть, это последнее 
прикосновение».

Мы с коллегой Мариной, когда вышли из 
этой больницы в поселке Песочный, потеряли 
дорогу, вместо Гатчины уехали в Кронштадт. 
Больные ребятишки еще месяц стояли перед 
глазами. Я решила: больше туда не поеду. Мне 
матери начали писать: «Лена, вы для нас — как 
глоток воздуха, дети улыбались, смеялись. 
Многие же оттуда уже не выйдут». И я стала 
приезжать в больницу вновь и вновь. Приеду 
— реву, реву, а потом понимаю: надо ехать. 
Возвращаюсь, а тех деток, с кем успела под-
ружиться, уже нет, они покинули этот мир.

А потом началась спецоперация.

«Можно к вам в гости 
с подарочками?»

Елена говорит, что в военный госпиталь 
перед Новым годом она попала случайно, 
но потом добавляет: «Это было Божьим 
провидением».

Из записей Лены: «Когда мне предложили 
поехать в госпиталь, где лежат тяжелоране-
ные бойцы, все после ампутации, в образе 
Карлсона, я подумала, что эти люди сошли с 
ума. Но сказали, что это очень надо для под-
держки ребят».

— Я кинула на своей странице в соцсети 
клич: «Кто хочет передать ребятам что-нибудь 
вкусненькое в госпиталь, но чтобы все было 
очень красиво?» И тут такие произведения 
искусства сделали: и пряники ручной работы 
с росписью, и ковриги с надписями: «Герой, 
спасибо тебе!» Передали гостинцы для ране-
ных и мамы бойцов, у которых сыновья сейчас 
воюют, и те мамочки, которые потеряли своих 
сыновей. Они не замкнулись, не стали про-
клинать весь мир, сказали: «Наших нет, хоть 
этим поможем».

В результате подарки тяжелораненым 
бойцам едва уместились в две машины. 

— Взяла 60 банок варенья, наклеила на 
них красочные этикетки с названием: «Ягод-
ная Негрустинка от Карлсона», где ниже было 
написано послание: «Спокойствие, только 
спокойствие». Я захватила письмо, которое 
писала мужу в далеком 1985 году. Я тогда 
работала воспитательницей в детском садике, 

мой муж должен был отпра-
виться в Афганистан, я не 
знала, где он. Писала ему: 
«Я тебя буду ждать, я тебя 
найду». Сохранила это письмо, 
оно было очень мотивационное. 
Решила прочитать его ребятам в го-
спитале. И мы поехали.

В первом госпитале, как рассказывает 
Елена, их очень душевно встретили: «Ого, 
Карлсон приехал!» Дежурный солдатик помог 
затащить им все вещи. Здесь лежали раненые 
на долечивании, у которых уже сняли бинты.

— Я была в домах престарелых, где на 
встречу собиралось по 200 и более человек. 
Думала, что и тут ребят вывезут на колясках 
в коридор или в фойе, я им расскажу, кто я, 
откуда и зачем приехала. Но мне сказали: 
«Нет, нет, они все с ампутациями, у них раны 
еще не зажили, надо ходить по палатам по 
всем этажам». Я взяла с собой малюсенький 
магнитофон, реквизит для фокусов, но по-
теряла все это в первой же палате…

Из записей Лены: «Я тихонько постучала в 
палату и спросила: «Можно к вам в гости с по-
дарочками?» В первой палате лежал мужчина 
лет 50, у которого не было ног. Но взгляд упал 
на мальчика лет 18, удивительно красивого, 
вот только на обложку журнала. Он ел суп 
левой рукой, правой у него не было вместе 
с плечом. Он улыбнулся мне белоснежной, 
очень красивой улыбкой. Я не знаю, были ли 
у него ноги, там лежало одеяло».

— Меня трясло от страха, но взяла себя 
в руки, начала рассказывать, что я детский 
аниматор, что меня к ним прислали дети, ска-
зали: «Ты же Карлсон, ты можешь залететь 
в окно и передать угощение». Они слушали 
очень по-доброму. Я рассказала, от кого уго-
щения, показала каждый пряничек и варенье 
от Карлсона.

Прочитала им письмо молоденькой вос-
питательницы, где она рассказывала, что ждет 
своего мужа, который воюет на фронте и от 
которого нет вестей. А она верит и ждет, что 
он вернется, пусть раненый, любой. И гово-
рит: «Я все равно тебя найду». И мужчина в 

палате, тот, что постарше, сказал: «Пусть она 
ждет его». 

Лена говорит, что читала это пись-
мо больше 40 раз. И эти изуродованные в 
боях парни просили передать этой девочке-
воспитательнице, что ее муж обязательно 
найдется. Спрашивали, из какой он части, 
может быть, она знает его позывной, может, 
они видели где его.

— Эти парни без рук, без ног переживали 
за эту девочку, передавали ей привет, гово-
рили спасибо жителям ее городка, которые 
сплотились, помогая бойцам на передовой. 

Из записей Лены: «Я выходила из палат, 
и мне хотелось выть, орать в голос. Девочки, 
кто приехал со мной, уже стояли со стаканом 
воды. И каждый раз спрашивали: как ты? А я 
заходила и заходила в палаты, где лежали 
без рук, без ног, а у кого была только рука или 
только нога. Я стучалась как мышь, просовы-
вала свою морду в рыжем парике и каждый 
раз тихонько спрашивала: «А можно к вам 
с подарками?» И снова рассказывала про 
угощения и читала это письмо.

Я его уже не читала, а говорила наизусть. 
Рассказывала про скромную свадьбу девочки 
Лены, про ее любовь к мужу, про веру в По-
беду! И что жители ее города кланяются в ноги 
ребятам-героям. А они передали привет Лене, 
говорили, что вернется ее муж Сашка».

Елена вспоминает, что в некоторых па-
латах, когда она спрашивала: «Можно к вам?» 
— ей говорили: «Нет, нельзя». И она просто 
оставляла на кроватях угощения и уходила.

— Сколько было боли в глазах у мужиков, 
сколько горя… Я ходила из палаты в палату три 
часа. Были веселые палаты, где ребята, увидев 
меня, смеялись от души, мы подолгу болтали. 
Они включали видеосвязь, говорили: «Мама, 
смотри, Карлсон прилетел!» Просили помахать 
маме рукой. И я кричала: «Привет!»

Кто-то просил поприветствовать друга, 
который лежал в другом госпитале. Я махала 
и нарочито веселым голосом кричала: «При-
вет, малыш, поправляйся! Мы еще будем ба-
ловаться с тобой плюшками». И парень на 
экране хохотал.

Я передавала приветы в Екатеринбург, 
Новосибирск, Кузбасс, Бурятию, на Дальний 
Восток… Там были парни со всей России. Они 
просили сфотографироваться со мной, чтобы 
послать родным, без рук, без ног и с улыбками. 
Но кто-то лежал молча, было видно, насколько 
им плохо. На третьем этаже я была уже в по-
луобморочном состоянии. Я никогда в жизни 
не видела столько людей с ампутированными 
конечностями, причем молодых. 

Из записей Лены: «А девочки ждали меня 
под дверью со стаканом воды. Я все спраши-
вала: «Сколько палат осталось?» Слышала: 
«Много еще», собиралась с духом и стучала 
в следующую дверь…»

«Сынок, ты в моем 
сердце — навсегда»

Лена говорит, что у них осталась еще одна 
машина с угощениями, и они решили поехать 
в другой госпиталь. 

— Там стояли рамки на входе. Я 
была в куртке, в рыжем парике, с вес-

нушками, в коротких штанишках. 
Мы занесли ящики с пряниками, 

с вареньем. Женщина-вахтер 
в военной форме спросила: 
«Вы куда?», мы сказали: «Наве-
стить». Когда я зашла в первую 
палату, просто онемела. В ней 

было 8 человек, все — только 
после операций, с ампутациями, 

в окровавленных бинтах. Рядом 
стояли судна… Я опять как мышь, 

потихонечку, с извинениями: «Можно 
положить подарочки?..» Были те, кто в мою 
сторону вообще не поворачивал голову. Здесь 
я уже не читала письмо воспитательницы. 
Раскладывая подарки, говорила каждому 
спасибо. 

Из записей Лены: «Рассказывала им о 
детях, больных онкологией. Говорила: «Пар-
ни, мужики, вам сейчас очень плохо, у вас 
страшные боли, вам колют анальгетики. Вы 
— молодые, взрослые, жизнь видели, цело-
вались, любовь у кого-то есть, семьи. И жить 
вы будете, протезы вам сделают хорошие. А 
дети — ангелы невинные, двух лет, семи, пяти, 
крохи маленькие — муки адские терпят за что? 
Не воевали, ничего в жизни еще не видели. И 
такие испытания выпали им.

Шансов выжить у них практически нет. 
А рядом матери, которые готовы порезать 
себя на ремни, отдать все, лишь бы ребенок 
жил. И когда я приезжала к ним как клоун, они 
улыбались. У ребятишек катетеры по всему 
телу, трубки, а они улыбаются. И нет ужаса в 
глазах. А в коридоре стоит толстая свеча. И 
когда ребенок «улетает на небо», ее зажигают. 
И каждый, кто выходит в коридор, трясется от 
страха, чтобы свеча не горела.

А вы — взрослые, рук нет — сделают, 
ног нет — встанете на протезы и пойдете! Не 
сможете своих детей родить, значит, возьмете 
в жены тех, у кого мужья погибли, и будете им 
помогать ставить на ноги ребятишек».

И Елене за ее рассказ говорили спасибо. 
Она переходила из палаты в палату и все на-
чинала сначала. Ей казалось, что это сон и ей 
уже не проснуться.

— В одной из палат я увидела мальчишку, 
маленького, худенького, этакого воробушка — 
Глеба. Ему полностью оторвало одну ножку, на 
другой не было части стопы, правая рука раз-
дроблена, ее будут «собирать», уже вставили 

две пластины. На кисти левой руки осталось 
три пальца и часть ладони. Он весь посечен 
осколками — 50 попаданий.

Они впятером брали какую-то высоту, и их 
в упор расстреляли из танка. Все погибли. Гле-
ба засыпало землей. Его вовремя подобрали, 
к счастью, рядом был борт, который доставил 
его в госпиталь. Чудо, что он выжил с такими 
ранениями. Но перед тем как отправиться в 
зону спецоперации, он ездил к духовнику в 
Святогорский Свято-Успенский монастырь, 
батюшка его благословил, Глебу повязали 
оберег «Живые помощи».

Выяснилось, что Глеб — из Гатчины, зем-
ляк Елены. Мама у него очень долгое время 
болела, умерла от рака в 2019-м. А папы не 
стало очень давно.

— Я его обняла, поцеловала в макушку, 
сказала: «Малыш, привет!» Спросила, что ему 
подарить на Новый год, что он хочет? Думала 
о телефоне или планшете, а он сказал: «Я хочу 
только одно — руки!» 

Волонтеры выкатили Глеба в 
кресле-каталке в коридор и долго с ним 
беседовали. 

— Он такой славный воробушек, настоя-
щий патриот, хотел стать героем и в августе 
добровольцем ушел на фронт. Рассказал, 
что видел близко наемников, которые были 
упакованы по полной программе. Видел, как 
расстреливали наших бойцов. Какая страшная 
это штука квадрокоптер, бежишь от него, а он 
летит точно за тобой с подвесами со сбрасы-
ваемыми гранатами.

Глеб перенес несколько тяжелых опе-
раций. Его мучают фантомные боли. Раны 
все свежие. Все их отделение — практически 
реанимация.

Из записей Лены: «Пока писала, ревела 
вовсю и сейчас реву. Перед глазами стоял 
и Воробушек этот, и парень — чеченец или 
дагестанец, очень красивый, с бородой, улыб-
чивый. Этот белозубый красавец долго держал 
мою руку и благодарил. Он? Меня? Он без ног, 
а я стояла. Я ему сказала: «Сынок, ты в моем 
сердце — навсегда». Они все были мне как 
дети. Все эти 100 или более человек».

«Мы его ждем 
и уже любим»

Елена говорит, что они подружились с 
Глебом, очень тепло расстались. И Лена ре-
шила написать о нем отдельный пост на своей 
страничке в соцсети.

— Мне звонили русские люди из Израиля, 
из Америки, из Германии, из Италии. Говорили: 
«Лена, мы ревем, как помочь парню с проте-
зами?» Вы не представляете, сколько людей 
со всей России хотят принять Глеба в свою 
семью, мне пишут и с Дальнего Востока, из 
Челябинска и из Сибири. Сообщают: «Мы уже 
возрастные, все ему отпишем, пусть сынушка 
приезжает, живет как дома». Одна женщина 
— Вика, многодетная мать, — написала: «Я 
не знаю, сколько семей приглашают Глеба к 
себе, но мы его ждем и уже любим».

— Что он сам решил?
— Он родился в Гатчине, это его родина. 

Есть семья, которая заберет его к себе домой. 
Они познакомились перед спецоперацией. 
Это родители его друга. Они очень верующие 
люди, ездят к нему три раза в неделю.

Лена говорит, что Глеб парень с интел-
лектом, очень умненький.

— Мы с ним созваниваемся и перепи-
сываемся, он сейчас занимается лечебной 
физкультурой. У него теперь на правой руке 
ортез, это гораздо легче, чем гипс. Остеопат 
помогает ему избавиться от фантомных болей. 
Глебу ставят иголочки в определенные точки. У 
него хорошее настроение. Мы вместе смеемся 
и мечтаем, как он будет отжигать рок-н-ролл! 
Рассказываю ему, что многие девчонки уже 
хотят от него родить. Говорю: «Я тебе еще 
свадьбу проведу».

История Глеба потрясла многих. Елену 
зазывали в одну из школ Гатчины выступить 
перед школьниками.

— А я категорически не хотела идти в 
школу. Я до этого обзвонила многие наши 
школы, просила, чтобы дети написать бойцам 
письма на фронт, потому что для наших ребят 
эта очень мощная мотивация. И практически 
все мне отказали. Зачем, мол, травмировать 
детей, родители будут возмущаться. И одна из 
преподавателей, Снежана, все-таки убедила 
меня, сказала: «Лена, у меня хороший класс». 
Я пришла в школу, она очень крутая, там даже 
3D-принтеры есть.

В актовом зале собрались три класса. 
Микрофон решили не включать.

— Это было мудрое решение, потому 
что сразу установилась тишина. Препода-
ватель сказала: «Кто не разделяет взгляды 
на спецоперацию, чьи семьи против, можете 
встать и уйти. Вас никто не осудит». Ни один 
школьник не ушел. Никто не сидел в теле-
фоне. Меня там представили как героя тыла. 
Но я говорила без всякого пафоса — все как 
есть. Рассказала про детей и онкологическую 
больницу. Что в любой момент жизнь человека 
может стать другой. Ребята взрослые уже по-
нимают, что обречены, а дети помладше еще 
играют с этими катетерами, бегают, таскают 
за собой капельницы.

Потом Елена рассказала школьникам 
про Глеба.

— Девчонки ревели, парни смотрели мне 
глаза в глаза. Два часа я говорила как на одном 
дыхании. Старшеклассники спрашивали: «Как 
мы можем помочь Глебу?» Девчонкам сказала: 
«Никаких соплей. Шьем себе самые короткие 
юбки и пишем Глебу: «Ждем тебя на танцах, 
будет рок-н-ролл». На следующий день ребята 
в пункт сбора гуманитарной помощи принес-
ли целые коробки с продуктами, одеждой и 
лекарствами. Глебу и его соседям по палате 
собрали огромную коробку с угощениями, 
девчонки отправили ему письма. 

Елена рассказывает, что волонтеры 
их города шефствуют над батальоном в 
Макеевке.

— Батюшка, который возит им на передо-
вую гуманитарку, называет бойцов зайцами. У 
него есть свои кодовые слова: «Зайцы верну-
лись, они в норках», «Шкурки не попортили». 
Они живут в блиндажах и окопах, в тяжелейших 
условиях. И ребята-старшеклассники сделали 
для них на 3D-принтерах зайцев с буквой Z. 
Сами придумали и напечатали. Мы бойцам 
их отправили. После того как я побывала в 
школе, пошла волна посылок на сборный пункт 
гуманитарной помощи. Причем от учеников 
разных школ. Началась цепочка добра.

Когда Лене говорят, что она герой, а то 
и ангел, она лишь машет рукой: «Я обычный 
человек, просто делаю то, что могу. Видимо, 
Господь посылает меня туда, где я могу чем-
то помочь».

Светлана САМОДЕЛОВА.

палате, тот, что постарше, сказал: «Пусть она 
ждет его». 
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30 января — год как нет с нами Леони-
да Куравлева. Актера, который почти 
в каждом доме был своим, близким и, 
кажется, настолько родным, что мы 
воспринимали его как члена семьи, с 
его солнечной улыбкой, неподражае-
мой харизмой и обаянием. Порой ка-
жется, что он просто куда-то вышел, 
так, на время. Может, уехал в коман-
дировку, как его герой-правдоруб в 
фильме «Мы, нижеподписавшиеся». 
Но скоро непременно вернется и 
снова будет нам улыбаться, шутить, 
дарить добро своими ролями и на-
полнять нашу жизнь теплом и радост-
ными впечатлениями.
Своими воспоминаниями о Леониде 
Куравлеве с читателями «МК» поде-
лился его сын — Василий Куравлев.

«Безусловно, отец меня много чему 
научил, и выделить что-то сложно, — начал 
разговор со мной Василий Леонидович. — А 
папины слова, которые я вспоминаю чаще 
других, пожалуй, следующие: «Значит, будем 
жить». Этой фразой, в которой есть житейская 
мудрость и глубокий смысл, заканчивается 
фильм «Живет такой парень».

— Василий, что вы переня-
ли от отца? Вы похожи с ним по 
характеру?

— От отца у меня есть многое во 
внешности. По характеру? Думаю, нет, 
не похожи. Выдающиеся люди вообще 
идут каким-то своим путем. 

— Каких его черт вам не 
хватает? 

— Я самодостаточен, и у меня со-
всем другая жизнь. Не хватает, пожалуй, 
даже его замечаний, которые пожилые 
родители делают своим уже взрослым 
детям. Отец не был слишком катего-
ричным, но мы, как все люди, могли 
расходиться во мнениях, спорить, 
ругаться иногда.

— Вас действительно назвали 
в честь Василия Шукшина?

— В какой-то степени да. Кроме 
того, отец моей матери, мой дедушка, 
был Василий Иванович, поэтому ро-
дители очень быстро сошлись на этом 
имени.

— Когда вы росли, Леонид Куравлев 
уже прославился на всю страну как ар-
тист. Это не мешало вашему восприятию 
его как отца? Сказывалось на вашей дет-
ской жизни?

— Да, как-то сказывалось, безусловно. 
Но будет неправильно думать, что сегодня, 
в определенный день, отец — актер, а потом 
он превращается просто в папу. Все равно 
это было взаимосвязано. Дома отец и не мог 
быть таким, как на экране. На съемочной 
площадке он играл разных персонажей, в 
одной картине одних, в другой — других. 
Но так, чтобы он полностью сыграл самого 
себя, — это вряд ли.

— Действительно ли Леонид Вячес-
лавович был очень необщительным по 
жизни, не любил шумихи, хаоса?

— Отчасти это так. И чем он был стар-
ше, тем более замкнутым становился. На-
верно, это не его черта от природы — быть 
постоянно на людях, на виду. Его профессия, 
которую он, безусловно, любил, шла в не-
котором противоречии с его особенностями 
характера. Для окружающих это было во 
многом удивительно, конечно.

— Эта уединенность, закрытость… 
Она, может быть, как-то была связана 
с его детством? (В начале войны, когда 
Куравлев был маленьким, его мать от-
правили в ссылку по анонимному доносу, 
вернуться в Москву она смогла только в 
1951 году. — Прим. авт.)

— Безусловно, все это сказалось. И по-
том, когда он в первый раз поступал во ВГИК, 
то у него не получилось. На следующий год 
ему это удалось, но потом у него была серьез-
ная угроза отчисления со второго курса. Но, 
на счастье, однокурсники вступились за него, 
пошли в деканат и попросили, чтобы его не 
исключали. И только после этого он в себя 
поверил, и его дела пошли в гору.

— Он не рассказывал, почему решил 
стать актером?

— Отец был не самый прилежный уче-
ник в школе, но имел горячее желание быть 

студентом. Почему он выбрал именно актер-
скую профессию? Его двоюродная сестра 
как-то сказала: мол, Лень, раз у тебя плохо с 
математикой и физикой, иди в театральный 
вуз поступать, там эти предметы сдавать не 
надо! Вот он сразу и сказал, что попробует. 
Родные посмеялись, думали, что все это на 
уровне шутки и останется, а он и вправду 
проявил настойчивость. А ведь в юности у 
него не проявлялись какие-то особые актер-
ские способности. Сам отец часто говорил: 
в другой институт я бы не поступил, а в теа-
тральный хоть какие-то шансы были.

— У вас часто бывали в доме извест-
ные актеры, друзья?

— Да, у нас дома гости регулярно соби-
рались. Я много кого помню из киношников. 
Вот недавно с особой теплотой вспоминал 
режиссера Михаила Абрамовича Швейцера, 
который снял «Золотого теленка». В детстве я 
несколько раз встречался с ним и его женой 
Софьей Абрамовной Милькиной. Кстати, 
изначально именно они дали импульс папе 
как актеру, одни из первых в меня повери-
ли. Да и любили они его и всю нашу семью, 
были старшими товарищами на протяжении 
долгих лет.

— В жизни Куравлев умел шутить? 
— Да, конечно, любил и ценил чувство 

юмора. Тут тоже надо сказать, что артист че-
ресчур закрытым быть не может. Папа разный 
был! В определенный день он мог произвести 
впечатление очень открытого человека, а при 
следующей встрече — наоборот. Были у него 
такие переплетения в характере. Это много 
от чего зависело, в том числе и от ролей, 
которые он играл. 

— Когда вы сами были подростком, 
вас не тяготило, что все спрашивают — не 
сын ли вы Куравлева?

— Было такое, конечно. А с другой сто-
роны, люди-то в основном по-доброму на 
это реагировали.

— Вы не знаете, почему он согласился 
на роль в фильме «Весь этот джем»? (Это 
последняя роль Куравлева, где он сыграл 
священника. — Прим. авт.)

— Нет, точно не знаю, поскольку не знаю, 
о чем этот фильм. Вот надо обязательно 
посмотреть, конечно. В одном из своих не-
многочисленных интервью отец говорил, что 
черпает силы в православной вере. Наверное, 
это началось после смерти мамы. После ее 
ухода он сильно затосковал, а вера помогала 
ему это как-то преодолеть.

— Ваши мама и отец были знакомы 
почти с детства, а потом поженились 
и пронесли любовь свою через всю 
жизнь…

— Это да! Папа старше мамы всего на три 
года, а когда они познакомились, ему было 
16, а маме 13. Какая-то симпатия, понятно, 
сразу появилась. А потом чем старше они 
становились, тем больше времени прово-
дили вместе. Поженились, когда отцу уже 
было 24 года. Любовь свою они пронесли 
через всю жизнь, за что я очень благодарен 
своим родителям. Для детей очень важно, 
чтобы родители были вместе. Отец нам часто 
после смерти мамы говорил, что она была 
для самой красивой и невероятной.

— Мама его не ревновала? Ведь у 
Леонида было столько поклонниц, его 
все любили, обожали.

— Наверное, они этот вопрос как-то об-
суждали. Но меня в это не посвящали. Да я и 
достаточно поздний ребенок к тому же. 

— Вы со старшей сестрой дружите?
— Да, конечно. Общаемся, видимся пару 

раз в месяц. Хотя она тоже, как и папа, доста-
точно закрытый человек. Тут много писали, 
что она не пришла на его похороны. Да, это 
правда. Но у нее после смерти папы был 
очень сильный стресс, она с ним не справи-
лась и просто не смогла прийти.

— Последние месяцы Куравлева были 
очень трудными…

— Это так. Тяжело об этом говорить. 
Мы видели, что силы папу покидают, и его 
положили в больницу, где он и скончался. 
Ковида у него не было, как говорили многие. 
На самом деле не хотелось бы затрагивать 
его последние месяцы жизни. 

Но я хорошо помню, что он перед смер-
тью хотел, чтобы его дети, внуки, ближайшие 
родственники все были здоровы и счастли-
вы, чтобы у них все было хорошо. Все так 
и есть!

■ ■ ■
«Леонид Куравлев состоялся как актер, 

как личность. Сыграл много замечательных 
образов, которые остались в памяти, он как 
лицо нашего времени! — рассказала «МК» из-
вестная актриса, депутат Госдумы РФ Елена 
Драпеко. — В каждом доме он свой, родной. 
Его нет физически на земле, но он все равно 
с нами. Каждый день по какому-либо каналу 
показывают фильмы с его участием и его 
улыбку. И пока будем его смотреть, он будет 
оставаться с нами!»

— Как в первый раз встретились с 
Куравлевым?

— Мы снимались в фильме «Живите в 
радости» (1978 год), где он играл изобретате-
ля, а я — его жену Ульяну, которая запрещает 
мужу изобретать. Его герой жил в селе и все 
время придумывал всякие машины для об-
легчения жизни. Придумал машину, которая 
месит тесто для тещи, машины для пахоты. 
Но поскольку он работал дома, гремел и 
шумел, то жена ему говорила — либо я с то-
бой разведусь, либо ты прекратишь! Я тогда 
была совсем молодая. А у Куравлева сынок 
Василий только родился. Помню, что Леонид 
очень переживал по поводу сына, все время 
о нем говорил. Однажды мы ехали по дороге 
с водителем со съемок, шел сильный дождь, 
а водитель стал обгонять большие грузовики. 
Куравлев вдруг как закричит: «Стой, стой! 
Я должен доехать до дома, у меня жена и 
сын там!» Съемки фильма проходили в го-
роде Калинине (нынешняя Тверь). Там еще 
снималось много замечательных артистов. 
Куравлев приезжал на два-три дня, только 
на свои сцены. В гостинице долго не жил, 
поэтому мы с ним близко не общались. Но 
впечатление у меня осталось тогда одно — он 
всегда серьезно относился к работе, готовил-
ся, знал наизусть текст, долго гримировался 
(на лысину ему «чубчик» делали). Серьезный 
всегда человек такой был, неразговорчивый 
больно.

— Не было ли с ним страшно снимать-
ся, с таким профессионалом?

— Нет. У меня ведь тоже к этому времени 
было довольно много фильмов, и я уже из-
вестная артистка стала. В этом фильме не 
очень простая ситуация у нас с режиссером 
произошла, его поменяли. Монтировал уже 
другой режиссер. Но, на мой взгляд, фильм 
сильный и интересный получился. Его до сих 
пор показывают по телевидению. А потом мы 
с Леонидом Куравлевым уже практически не 
виделись, только на общих мероприятиях 
в Союзе кинематографистов. Вместе еще 
снимались в других фильмах, но общих сцен 
уже не случилось. Я жила в Петербурге, а он 
в Москве. Он никогда общественной жизнью 
не занимался, поэтому мы встречались очень 
редко.

Помню и знаю, что Леонид Вячеславович 
был сдержанный человек. И со съемочной 
группой, и с коллегами. Серьезный, правиль-
ный человек с глубокой внутренней жизнью. 
Ему не нужна популярность в компании кино, 
не надо было, чтобы все вокруг им восхища-
лись и быть центром внимания. Куравлев — 
человек в себе. О семье всегда думал, и для 
него это было главное в жизни. Последний 
раз я была на его юбилейном вечере в Доме 
кино, и то его туда, насколько поняла, угово-
рили прийти с большим трудом.

— Какой у вас любимый фильм с его 
участием?

— Наверное, «Живет такой парень». Да 
у него много хороших серьезных ролей. Он 
— артист и характер всегда лепил из своих 
собственных черт и из того, что наблюдал 
в жизни.

Анна РАЧИНСКАЯ.
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ПАМЯТЬ

СКАНДАЛ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электрон-
ной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что в торгах по продаже 
имущества ООО «Строительное управление Космос-М» 
(111397, Москва г, Владимирская 3-я ул, 23, 
ОГРН 1037739039470, ИНН 7720265123; признано 
банкротом решением Арбитражного суда города 
Москвы от 14.08.2015 г. по делу № А40-58100/2014, 
Определением Арбитражного суда города Москвы 
от 23.01.2019 г. по делу № А40-58100/2014 конкурс-
ным управляющим утвержден Володин Александр 

Сергеевич (ИНН 772403281062, СНИЛС 14519236762, 
член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, юр. адрес: 117105, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), проводимых 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№240 от 24.12.2022 г. (сообщение №34010045478) и 
№6 от 14.01.2023 г. (сообщение №34010045850), по-
бедителем признана Билоус Е.В. (ИНН 312810131627), 
предложивший цену за имущество — 465 500,00 руб. 
Победитель заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Раз-
витие» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электрон-
ной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что в торгах по прода-
же имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» 
(117648, г. Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; 
ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; 
признано банкротом решением Арбитражно-
го суда города Москвы от 02.03.2015 г. по делу 
№ А40-95123/14-175-106Б, Определением Арби-
тражного суда города Москвы от 11.10.2016 года по 
делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управ-
ляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович 
(ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, 
адрес для направления корреспонденции: 115088, 

г. Москва, а/я 84, член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2)), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» № 215 от 19.11.2022 г. 
(сообщение №34010044440), победителем лота 
№1 признан ИП Русов С.В. (ИНН 772350511457), 
предложивший цену за имущество — 7 514 374,25 
руб.; победителем лота №2 признан ИП Михай-
люк Л.Д. (ИНН 744716301642), предложивший 
цену за имущество — 500 000,00 руб. Победите-
ли заинтересованными лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему не являются. Конкурсный управляющий, 
НП СОАУ «Меркурий» в капитале победителей не 
участвуют.

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; телефон: 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «РЕНТЭКСПОРТ» (ОГРН 1165074050481, ИНН 5074054271, 
юридический адрес: 142153, Московская область, г.Подольск, Новогородово дер., д. 8 вблизи деревни, здание 
Технопарка складской комплекс 8, оф. 59); признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской обла-
сти от 07.09.2021 г. по делу №А41-78510/20, конкурсным управляющим утвержден Ковалёв Игорь Владимирович 
(ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067-24), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, г. Москва, 
Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 
119454, г. Москва, а/я 37), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №220 от 26.11.2022 г. 
(сообщение №34010044662) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда Московской области 
по делу №А41-20222/20 от 12.04.2021 г. Акционер-
ное общество «ИНСТИТУТ «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» 
(ИНН 5005067209, ОГРН 1195081044652, 140205, 
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, 
УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 17, Должник) признано 
несостоятельным (банкротом) открыто конкурсное 
производство. Конкурсным управляющим утвержден 
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, 
СНИЛС 120–385-42523; почтовый адрес: 143403 Мо-
сковская область, г. Красногорск, а/я 326), член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» 

(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 
115191, г Москва, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 
стр. 1, пом. 85-94, регистрационный номер 002). 
Конкурсное производство продлено до 25.03.2023 г., 
судебное заседание по рассмотрению итогов на-
значено на 02.03.2023 г. Конкурсный управляющий 
являющийся организатором торгов сообщает о 
результатах торгов в форме аукциона (повторные 
торги) назначенных на 17.01.2023 г. (публикация 
на ЕФРСБ от 09.11.2022 № 10053903): торги по 
лоту №3 и по лотам с №5 по № 14 признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 
623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 119311, 
г. Москва, а/я 145), член Ассоциации «МСО ПАУ» 
(адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, 
стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249) 
сообщает, что по результатам торгов по про-
даже имущества АО «Дмитровский автодор» 
(ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 
141800, Московская область, г. Дмитров, пер. Ре-
вякинский, д.8, признано банкротом решением Ар-
битражного суда Московской области от 27.01.2017 
по делу А41-21490/16), находящегося в залоге 

ПАО «Промсвязьбанк», проводимых на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №197 от 
22.10.2022 г. (сообщение №34010043191) и №62 
от 09.04.2022 г. (сообщение №34010035264), по-
бедителем по лоту №4 признан Асанов М.Н. 
(ИНН 910901998385), предложивший цену — 
2 330 000,00 руб., победителем по лоту №5 при-
знан Зинин А.С. (ИНН 635004831804), предложив-
ший цену — 613 800,00 руб. Победитель заинте-
ресованным лицом по отношению к конкурсному 
управляющему не является. Конкурсный управляю-
щий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Брычков Михаил Валерьевич (302004, г.Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д.15; ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 55; тел.: 8(4862)54-21-95, e-mail: bmv.msro@yandex.ru), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-319654/2019 от 26.10.2021 
г. (рез.часть объявлена 25.10.2021г.), 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 откры-
тых торгов по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Московская между-
народная строительная группа» (ООО «ММСГ») (129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.29, ИНН 7702348088, 
ОГРН 1037702013777, СНИЛС 087107030379) в электронной форме на электронной площадке ООО «Электронная 
площадка «ВердиктЪ» (https://bankrot.vertrades.ru). Торги №1104-ОАОФ признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» (не являющегося предметом залога) в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), которые состоятся 14 марта 2023 г. в 
10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является имущество, сформированное в следующие лоты:

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи лота должен быть пере-
числен в срок не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810700020003932 в ООО «Унифондбанк», 
БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Полу-
чатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
30.01.2023 по 09.03.2023 (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. 30.01.2023 до 23 час. 59 мин. 09.03.2023 
по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40702810300030003403 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. ОАО 
«СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, КПП 770501001.

В результате торгов № 2667-ОТПП, проводивших-
ся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем по лоту № 65 
стал ИП Логинов Р. С. (ИНН 243301090607, ОГРНИП 
318246800033837), предложивший — 1 543 500,00 руб.; 
по Лотам №№ 41–54 торги отменены; по всем осталь-
ным лотам торги признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия или недостаточности количества заявок. 
Победитель торгов не имеет заинтересованности по 
отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителя торгов НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не участвуют.

ОАО «СГК-трансстройЯмал»: 109240, г. Москва, Ко-
тельническая набережная, д. 17, ИНН 7731507906, ОГРН 
1047796371028; Конкурсное производство введено Ре-
шением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2021 
по делу № А40-120633/2014; Конкурсный управляю-
щий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.
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Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС

55 Акции обыкновенные именные ОАО «Путеец» (ИНН 8902010795, 
 ОГРН 1048900102569), гос. рег. № 1-01-32567-D, в количестве 200 000 шт. 32 400 000,00
56 Доля 100% в уставном капитале ООО «Трансинвестгрупп» 
 (ИНН 7728717371, ОГРН 1097746739067) 18 167 400,00
57 Автобус ПАЗ-3205, VIN XTM32059208737, г/н В631МВ797 63 900,00
58 Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 120, VIN JTEBU29J805073734, г/н Х041ЕН797 1 314 900,00
59 Автомобиль VOLVO S80, VIN YV1AS985671038217, г/н Е120КС77 639 900,00
60 Автомобиль Мерседес-Бенц S500 4М, VIN WDD2211861A276373, г/н Т771УТ177 1 129 500,00
61 Автопогрузчик А-41015, зав. № 38, г/н 4695СР89 152 100,00
62 Погрузчик JCB 426 ZX, VIN JCB426ZOH81232118, г/н 8852СЕ89 2 800 800,00
63 Погрузчик JCB 541-70, VIN JCB5ADKGP81513487, г/н 6370СЕ89 2 304 900,00
64 Автотопливозаправщик 66190 (АТЗ-10-4320), VIN X8966190080DM7047, г/н В929МА797 448 200,00
66 Тягач седельный УРАЛ 44202-0311-41, VIN X1P44202071332449, г/н У124ЕМ797 680 400,00
67 Трактор ДТ-75 ДЕС2 зав. № 737604, г/н 8820СЕ89 435 600,00
68 Трактор К-700 А зав. № 950593, г/н 1906СР89 526 500,00
69 Теплоход «Тревожный-303»(Север-1), г/н ОИ-15-516/ 1819611 802 800,00
70 Теплоход (буксирный катер) ЯТСБ-3, г/н ОИ-09-3556/ 2177782 1 023 300,00
71 Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С-100 LB75 50 613,56

ЗНАЕТЕ, 
КАКИМ 
ОН ПАПОЙ 
БЫЛ?

О Леониде Куравлеве, 
ушедшем из жизни год назад, 

вспоминает его сын 

Кадр 
из фильма 

«Живё т 
такой  

парень».

— Как в первый раз встретились
К ?

Леонид Куравлев с сыном.

Если и была у жителей наукоградов 
Протвино и Пущино надежда на об-
ластных депутатов, то к 11.00 26 
января она пропала окончательно. 
Мособлдума все-таки приняла закон 
о слиянии двух наукоградов с Серпу-
ховом. Корреспондент «МК» следила 
за событиями вокруг этого скандаль-
ного решения.

О том, почему жители Пущино и Про-
твино были против слияния, «МК» писал в 
начале января. Дело в том, что им накануне 
принятия не показали ни одного документа, 
обосновывающего будущее объединение. 
К тому же закон говорил о том, что после 
такого слияния статусы наукоградов будут 
утеряны. А это означало бы потерю тех и без 
того малых финансовых доплат, в которых 
так всегда нуждались научные организации 
в Протвино и Пущино. 

Сладким заверениям некоторых депу-
татов о том, что вместе с Серпуховом они 
превратятся в один большой и красивый 
наукоград, никто не поверил, ведь это были 
просто слова. Зато по Сети гулял проект, 
якобы предоставленный зампредседателя 
правительства Московской области Мари-
ей Нагорной в администрацию президента 
страны, который обещал жителям науко-
градов развертывание крупного строитель-
ства на их особо охраняемых природных 
территориях. 

Люди, которые опасались за судьбу сво-
их городов, за будущее своих детей, требова-
ли честности и прозрачности, неоднократно 
выходили на одиночные пикеты. Они требова-
ли законного референдума, но им отказали. 
Публичные слушания были проведены, но со 
множеством нарушений. К примеру, в Пущино 
эти слушания проводились без большинства 

тех, кто хотел принять в них участие. Лю-
дей просто оставили на улице, а потом, как 
кость собаке кинули, — предложили пройти 
в актовый зал школы, расположенной непо-
далеку, где они могли разговаривать только с 
экраном (на него транслировали происходя-
щее в администрации)! После этого жители 
стали писать заявления в прокуратуру, в 
Следственный комитет, написали и отвезли 
несколько писем президенту РАН Геннадию 
Красникову, в приемную президента Влади-
мира Путина.

С утра 26 января несколько пущинцев 
и протвинцев снова приехали в Москву на 
одиночные пикеты возле здания парламента 
— Алексей Соколов, Ирина Попова из Инсти-
тута теоретической экспериментальной био-
физики РАН, ранее работавший в институтах 
Протвино ИФВЭ и ИЯИ РАН Борис Семенов. К 
счастью, на этот раз их никто не задерживал. 
Зато собственной персоной подошла сама 
Мария Нагорная, она минут 15 уговаривала 
Алексея покинуть свой пост и пойти погово-
рить в теплое место. «Я постою здесь еще», — 
не соглашался Соколов, знающий свои права. 
Разговор с дамой из правительства все-таки 
состоялся в фойе думы. Происходило это 
до момента начала рассмотрения вопро-
са о наукоградах в зале заседания, однако 
зампред правительства заверила пикетчика 
в том, что вопрос, по сути, уже решен, что 
большинство точно проголосует за, и все по-
туги наукоградцев напрасны. Потом (о чудо!) 
лично поделилась проектом Большого Сер-
пухова, на первый взгляд, очень похожим на 
тот, который гулял по Сети: убедитесь, мол, 
что ничего страшного в нем нет. Только вот 
вопрос: почему нельзя было поделиться им 
заранее, до рассмотрения вопроса в думе? 
Зачем надо было напрягать людей?

Увы, последующие события подтверди-
ли, что Мария Николаевна была права: дума 
приняла решение о слиянии городов. И вот 
что меня как журналиста шокировало: они 
(депутаты, правительство) заранее знают, 
как пройдет голосование, разыгрывают 
перед обществом, по сути, театральную 
постановку, и теперь, уже даже не стес-
няясь, честно признаются в этом! Ну, пра-
вильно, а кого им бояться, если, по словам 
председателя думы Игоря Брынцалова, все 
консультации к моменту заседания были 
проведены? Но с кем консультировался г-н 
Брынцалов? Кто эти люди, пренебрегшие 
важностью сохранения научных островков 
на юге Подмосковья? Разве они не слышали 
призывы главы государства Владимира Пу-
тина о необходимой всемерной поддержке 
науки? Представитель КПРФ Александр 
Наумов обратил внимание на недоработку 
законопроекта. Но коммунистов в Мособ-
лдуме, к сожалению, меньшинство.

На вопросы «МК» после заседания 
областного парламента ответил депу-
тат от Пущино, Протвино и Серпухова 
Андрей Голубев:

— Вы лично принимали участие в 
публичных слушаниях в наукоградах?

— Я лично принимал участие в пу-
бличных слушаниях в Пущино. Могу чет-
ко заявить, что на них были учтены все 

мнения собравшихся: как за, так и против, 
кто сомневался. 

— А как вам тот факт, что большин-
ство пущинцев даже не попали в зал, где 
проходили слушания?

— Да, был момент, что заявленный зал 
не вместил всех желающих. Но прошу под-
черкнуть, что возможности заменить зал для 
проведения публичных слушаний не было, 
это привело бы к аннуляции ранее принятого 
решения о проведении этих слушаний.

— Будет ли возможность у жителей 
Протвино и Пущино участвовать в работе 
местных органов самоуправления?

— Опасения, что они будут лишены такой 
возможности, не имеют оснований, базиру-
ются исключительно на домыслах и слухах. 
Мы будем рады, если представители научной 
общественности будут представлять интере-
сы избирателей во вновь сформированном 
органе власти объединенного муниципали-
тета. Думой принято решение сохранить за 
Протвино и Пущино статус наукоградов. 

Хорошо было бы, если бы сохранили 
статус и впредь выполняли свои обеща-
ния... По закону у представителей науко-
градов еще есть право опротестовать 
принятый нормативный акт об объедине-
нии, и что-то мне подсказывает, что они 
им непременно воспользуются.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В Мособлдуме приняли закон вопреки воле 
жителей двух городов

« НАУКОКРАХ»: ПРОТВИНО И ПУЩИНО 
ОБЪЕДИНИЛИ С СЕРПУХОВОМ

Житель Пущино Алексей  Соколов 
в одиночном пикете требует сохранения 
наукоградов.

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области Мария Нагорная 
уговаривала жителя 
Пущино покинуть место 
пикета.
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Коляда выходит на сцену, как это он де-
лает все дни гастролей, только произносит 
разный текст по конкретному поводу. На этот 
раз цитирует великого украинского актера 
Богдана Ступку, который как раз играл у Коляды 
в его российской постановке «Старосветские 
помещики».

— Богдан Сильвестрович говорил: «Что 
нужно для счастья? Гоголь и Коляда». (Смех, 
аплодисменты.) Главное, что хочу сказать — 
«Тарас Бульба» появился благодаря человеку, 
который сыграл едва ли не главную роль в моей 
судьбе, — Галине Борисовне Волчек. Когда в 
2021 году, в ноябре, я ставил «Вишневый сад» 
в Польше, в театре в Закопане, она мне при-
снилась. На столе у нее лежал томик Гоголя, 
повесть «Тарас Бульба». Я понял, что должен ее 
поставить. Поэтому спектакль мы посвящаем 
Волчек. (Аплодисменты.)

На сцене бьющая по глазам пестрота и 
цветастость. Задник с тремя желтыми высоки-
ми дверями — непременный сценографический 
элемент всех спектаклей екатеринбургской 
труппы — густо-густо завешан цветными тря-
почками/ленточками, спускающимися как ви-
ноградные лозы где-то на юге. Слева большая 
икона Николая Чудотворца, а напротив черная 
стена, вся увешанная… поварешками, их здесь 
не меньше полутора десятков. Да-да, именно 
этот предмет кухонной утвари разнообразно и 
активно проявит себя во многих сценах спекта-
кля, лирических и боевых — без разницы.

Режиссер Коляда вообще любит сущую, 
причем бытовую, безделицу возвести в ранг 
образа спектакля. В «Вишневом саде», скажем, 
белые пластиковые стаканчики у него работа-
ют этим самым садом. В «Ричарде III» чайные 
спитые (!!!) пакетики на ниточках олицетворяют 
смерть, а в «Анне Карениной» — круги спилов в 
руках артистов то как любовные письма, счета, 
то удивленные глаза персонажей и еще бог зна-
ет что, что нормальному режиссеру и в голову 
не придет. Но Коляда, он же вне нормы, у него 
все по-своему, по-колядовски — ярко, фанта-
зийно, причудливо, условно, при этом наивно, 

просто и по-настоящему. «Тарас Бульба» не 
стал исключением, но именно эту постановку 
можно считать исключительной в контексте 
событий последнего года жизни. Не только 
России и Украины — мира.

— А поворотитесь-ка, сынки! Что это на вас 
за поповские подрясники? И этак все ходят в 
академии? — такими словами встречает старый 
Бульба (Антон Макушин) сыновей, учившихся 
в киевской бурсе. Крепкого сложения, с голым 
торсом, он, точно во хмелю, подступается к 
угловатым, карикатурно смущенным Остапу и 
Андрию (Никита Рыбкин, Богдан Смоляницкий). 
— Ишь, какие на вас поповские подрясники.

Правда, вид подрясников ничего общего не 
имеет с одеждой бурсаков — на них нелепого 
цвета и вида фуфайки из меха, разумеется, 
не натурального. У Коляды текст обычно на-
рочито в конфликте с внешним рядом. Сам 
Бульба по образу — чистой воды авторитет в 
законе, общается жестко с женой, с сыновьями, 
товарищами. Они у него вот где — в крепком 

кулаке: чуть что и… Брутальность его энергично 
поддержана коллективными плясками, и чего 
в них больше, энергии или агрессии, сказать 
сложно. Классические элементы националь-
ного танца чередуются с жестко ритмическими 
движениями казаков, сопровождаемыми во-
инственными «ух» да «эх». И пока у них в руках 
не ружья и сабли, а поварешки, из которых 
они как бы пьют, играя именем главного героя: 
«буль-буль-ба, буль-буль-ба».

Тут всё точно по Гоголю — «Тарас Бульба» 
в финале первого акта дополнен цитатой из 
«Страшной мести», украшен отрывком из «Ве-
черов на хуторе близ Диканьки» («Чуден Днепр 
при тихой погоде»). Поход в Сечь, древняя прит-
ча о двух братьях и чудные описания украинской 
степи, прекрасней которой нет ничего на свете, 
и слезы матерей. А также манкая и коварная 
Панночка, любовь Андрия к которой как морок. 
Предательство как следствие ее... Развязка 
как неизбежность.

Второй акт будет в очевидном конфликте 
с первым, как будто он — другой спектакль. 
Померкнут краски, женщины сменят яркие на-
ряды на черные, и все станет тихо и страшно. 
Особенно в финале, когда брутальный Бульба 
станет отцом, чьи чувства так тонко переданы, 
что тишина в зале, кажется, только усугубит 
тревогу за происходящее за стенами театра.

— Я тебя породил, я тебя и… — старый 
Бульба тихий, медленный. В интонациях Антона 
Макушина, невероятно органичного, свободно-
го, ни обвинения, ни прощения. Проецируешь 
увиденное на происходящее, в котором все 
сложно, много входящих и лжи, перевертышей 
и безумия. Все это не в словах — оно стоит за 
словами, как палач, ждущий своего часа. 

Девочка поет в финале, и песнь ее проста 
до жути: если дальше будет война, она никогда 
не родит. У нее не будет детей, если дальше 
будет война. Кто-то плачет, не стесняясь слез, 
не только по героям Гоголя. И аплодирует ар-
тистам, вскочив с мест, которые умеют быть на 
сцене такими свободными, как будто не играют 
вовсе. Наивному театру Коляды, который не 
прикидывается штампами современного теа-
тра. И мудрости Коляды, который классикой 
показал и объяснил сегодняшний день лучше, 
чем политологи, эксперты и прочие умники, 
вместе взятые.

Марина РАЙКИНА.

СПОРТ
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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

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

❑ утерян аттестат об окончании 
9 классов школы 4 города 
Новошахтинска, выданный 
в 1991году. А так же диплом 
об окончании СПТУ 60 города 
Новошахтинска, выданный 
в 1994 году. На имя Деревянской 
Натальи Ивановны. 
В связи с утерей, прошу 
считать недействительными

ООО «СВ-ПРИНТ» (юр. адрес: 109004, 
Г.МОСКВА, ПЕР НИКОЛОЯМСКИЙ, Д. 4–6, 
СТР. 3, ПОМЕЩ. II, КОМ./ОФИС 4/1А), ОГРН 
1177746456766, ИНН 7731364905, тел. 
+7 (968) 655-29-04 — собственник имущества 
(организатор торгов), проводит аукцион в форме 
открытых торгов с открытым составом участни-
ков. Аукцион на продажу по Голландской форме 
с постепенным снижением цены и разворотом 
аукциона на повышение в случае, если цену на 
этапе снижения подтвердило более одного участ-
ника состоится 02.03.2023 г. в 11.00 по адре-
су: г. Москва, Краснопресненская набережная, 
д. 12, офис 710

Лот №1 — Дебиторская задолженность ООО 
«ТВЕРРА», ООО «ДИНП» на общую сумму 317 778 
333,86 руб.

Начальная цена продажи Лот №1 составляет 
317 778 333,86 руб.

Прием заявок и документов осуществля-
ется собственником имущества (организато-
ром торгов) ООО «СВ-ПРИНТ». Для участия в 
аукционе необходимо представить документы 
в соответствии с Положением о порядке про-
дажи имущества, подать заявку и оплатить за-
даток в период с 30.01.2023 г. по 28.02.2023, 
до 16:00 (Мск.)

Задаток в размере 1% от начальной цены 
лота должен поступить на р/с ООО «СВ-ПРИНТ»: 
№ 40702810800000256578 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК» г. Москва, к/с 30101810400000000555, 
БИК 044525555, ИНН 7731364905, КПП 770901001, 
в период срока приема заявок. Шаг аукциона 
составляет 5%

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

Аукцион проводится с постепенным снижени-
ем цены на шаг аукциона и разворотом аукцио-
на 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 пониже-
ния цены участники могут только подтвердить 
текущую цену. Подтверждение цены отозвать 
нельзя. На первом этапе торги идут на повы-
шение на шаг аукциона, но если нет желающих 
купить, то цена пойдет на понижение до посту-
пления первого предложения. После этого торги 
снова пойдут на повышение. Если никто цену 
не повысил, то победителем торгов признает-
ся тот, кто первым поднял карточку и озвучил 
предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов копию этого протокола. В течение 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов организатор тор-
гов направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли продажи с приложением 
проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением 
о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает 
приобретаемое имущество в срок не позднее 
30 рабочих дней с даты подписания договора 
купли продажи на на р/с р/с ООО «СВ-ПРИНТ»: 
№ 40702810800000256578 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК» г. Москва, к/с 30101810400000000555, 
БИК 044525555, ИНН 7731364905, КПП 770901001.

Ознакомится с Положением о порядке про-
дажи имущества, имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по предва-
рительной записи по тел.: +7(968)655-29-04 эл. 
почте SVprintooo@yandex.ru с 11-00 до 14-00 ч. 
по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, 
г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256-22-26, со-
общает о результатах торгов по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Трудового 
Красного Знамени специализированный строительно-
монтажный трест по электрификации Московского 
железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» 
№ 2610-ОТПП, состоявшихся на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). 
Победителем по лоту: № 1093 стал ИП Пуховский В.А. 
(ИНН 771548525560, ОГРНИП 321774600591722), пред-
ложивший 4 501,00 руб.; № 1097 стал ИП Пуховский 
В.А. (ИНН 771548525560, ОГРНИП 321774600591722), 
предложившая 11 673,00 руб. По всем остальным лотам 

торги признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок. Победители торгов не имеют заинтере-
сованности по отношению к кредиторам, должнику и 
конкурсному управляющему. В капитале победителей 
торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управля-
ющий не участвуют.

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

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), сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «Строй-
земпроект» (143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛА-
ШИХА ГОРОД, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, ВЛАДЕНИЕ 18, 
ОГРН 1105001004602, ИНН 5001079997), признано 
банкротом Решением Арбитражного суда Московской 
области от 04.05.2021 г. по делу №А41-67193/20, 
проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №225 от 03.12.2022 г. (сообщение 
№ 34010044952) и №152 от 20.08.2022 г. (сообщение 

№34010040701), по лотам №№1–18, 21–23, 25–29 
признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок. Победителем по лоту №19 признан 
Дурнин А.А. (ИНН 330103832209), предложив-
ший цену — 3 202 000,00 руб. Победителем по 
лоту №20 признано ООО «Стройтехлюкс» (ИНН 
5260472149), предложившее цену — 6 470 000,00 
руб. Победителем по лоту №24 признан Басков О.А. 
(ИНН 773500395878), предложивший цену — 
835 000,00 руб. Победители заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале 
победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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.

«Тараса Бульбу» 
в «Коляда-театре» 
посвятили 
Галине Волчек

В то время как на Украине крушат и сносят памятники Пушкину (уже 24) и прочие сим-
волы, напоминающие о России, в Москве играют Гоголя, пляшут гопака, даже говорят 
по-украински. Что за толерантность? На чьей стороне правда? «Коляда-театр», который 
последнюю неделю показывает старые и новые спектакли в Центре на Страстном, 
отыграл одну из своих последних премьер — «Тараса Бульбу». Важное уточнение: к 
повести Гоголя драматург и режиссер обратился еще до начала СВО, и спецоперация 
его не остановила. С подробностями из театральной Запорожской Сечи, развернутой 
в российской столице, обозреватель «МК».

НОВЫЙ ПОХОД В ЗАПОРОЖСКУЮ СЕЧЬ

Белорусского финала на Australian 
Open не случится: Виктория Азаренко 
проиграла полуфинал Елене Рыбаки-
ной из Казахстана. Но родившаяся в 
Москве чемпионка Уимблдона за титул 
в Мельбурне поспорит с другой бело-
русской теннисисткой — Ариной Собо-
ленко. Не самый желанный исход для 
организаторов, которые уже столкну-
лись с неприятностями на матче Джо-
ковича и Рублева.

Ситуация, которой так хотели избежать 
организаторы Уимблдонского турнира, отказы-
вая в приглашении российским и белорусским 
теннисистам, могла случиться на Открытом 
чемпионате Австралии. Дошедшие до четверть-
финалов российские теннисисты Андрей Рублев 
и Карен Хачанов по сетке могли пересечься 
друг с другом в финале, как и две белорусские 
теннисистки — Арина Соболенко и Виктория 
Азаренко. Однако этого не случится.

В среду Андрей Рублев без шансов прои-
грал Новаку Джоковичу, и во время этого матча 
случился скандал. Сербские болельщики приш-
ли в «Мельбурн-парк» с российскими флагами, 
которые, напомним, запрещены на турнире, 
кричали «Сербия! Россия!», а некоторые были 
одеты в черные футболки с буквой Z. Четверых 
из них задержала полиция за нарушение правил, 
установленных организаторами. Однако еще 
больший скандал вызвало то, что на несколько 
секунд возле них остановился отец Новака — 
Срджан Джокович, который тоже прокричал 
что-то в камеру. Пока ни сам Новак, ни его папа 
никак не комментировали возникшую ситуа-
цию, но учитывая, что в пятницу серб сыграет 
полуфинальный матч против американца Том-
ми Пола, вопросы на пресс-конференции ему 
обязательно зададут.

Сыграть полуфинал предстоит и Каре-
ну Хачанову, оставшемуся единственным 
представителем России в сетке Открытого 
чемпионата Австралии. Бороться ему пред-
стоит с мощной подачей греческого тенни-
систа Стефаноса Циципаса, и если Карен 
сможет задавить Стефа психологически и 

преподнесет сюрприз, то на финальном матче 
(мы уже заранее не сомневаемся, что Джо-
кович пройдет Пола) будут беспрецедентные 
меры безопасности.

Такими же они наверняка будут и на жен-
ском финале. Виктория Азаренко не смогла 
пройти в финал, проиграв москвичке из Казах-
стана Елене Рыбакиной. Двукратная чемпионка 
АО против действующей чемпионки Уимблдона 
сыграла не самым удачным образом, хотя и 
пыталась бороться в первом сете. Сама Елена 
призналась, что мяч в этот день летел хуже и ей 
было гораздо сложнее, чем до этого, но тем не 
менее победить в двух сетах — 7:6, 6:3 — она 
сумела.

Ее соперницей в финале станет белорус-
ская теннисистка Арина Соболенко, которая 
сумела одолеть польку Магду Линетт (7:6, 6:2). 
Арина признает, что опыта игры в финалах у 
Елены больше (как и опыта побед на Шлеме), 
но надеется, что это не сыграет решающую 
роль в их поединке.

Соболенко никогда не выходила в финал 
турниров Большого шлема, хотя неоднократно 
играла в полуфиналах, так что это для пятой на 
сегодня ракетки мира настоящий прорыв.

Сотрудники службы безопасности, которым 
каждый день обновляют инструкции на Australian 
Open, наверняка получат новые вводные. Каж-
дый из них имеет специальную шпаргалку с 
изображением российского и белорусского 
флагов, а также всех флагов, которые могут 
быть похожи на российский и белорусский. 
На матче четвертого круга, в котором играл 
Джокович, одной группе болельщиков пришлось 
доказывать, что их сербский флаг совсем не 
российский. Нельзя сказать, чтобы ребята на 
входе их сразу поняли. Позже австралийцы 
запретили также имперский флаг (черно-желто-
белый), а также футболки с буквой Z.

Матч бывшей россиянки (Елена Рыбакина 
до 2018 года выступала за Россию) и белору-
ски — вызов для организаторов в нынешних 
условиях. Все будут следить, как они с ним 
справятся.

Ульяна УРБАН.

ПРОТИВОСТОЯНИЕГЛАВНАЯ ТЕМА

В женском финале турнира 
встретятся Елена Рыбакина 
и Арина Соболенко

AUSTRALIAN OPEN 
ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВ

Арина 
Соболенко.

Елена 
Рыбакина.

Даже пройдя «комиссию по чи-
стоте», российские и белорус-
ские спортсмены будут иметь 
право появляться на стадионах 

только в нейтральном статусе и никоим об-
разом не представлять свое государство или 
любую другую организацию в своей стране, 
как это уже происходит в профессиональных 
лигах, особенно в Европе, США и Канаде, 
а также в некоторых индивидуальных про-
фессиональных видах спорта. Помимо этого 
никакие флаги, гимны, цвета или любые 
другие опознавательные знаки этих стран 
(России и Белоруссии) не вывешиваются 
ни на одном спортивном мероприятии или 
собрании, в том числе на всем объекте. «Ни 
российское, ни белорусское правительства 
или государственные чиновники не должны 
быть приглашены или аккредитованы на 
какое-либо международное спортивное 
мероприятие или встречу. Никаких между-
народных спортивных мероприятий, орга-
низуемых или поддерживаемых междуна-
родными федерациями или национальными 
олимпийскими комитетами, не проводится 
в России или Белоруссии».

При всем при этом у МОК в данной ци-
дульке еще хватает наглости говорить о том, 
что он (опять-таки по тексту документа) 
твердо привержен объединяющей миссии 
олимпийского движения, уважает права всех 
спортсменов на обращение без какой-
либо дискриминации в соответствии с 
Олимпийской хартией и что ни одному 
спортсмену нельзя препятствовать в со-
ревнованиях только из-за его паспорта.

Внимательно читая «Заявление о со-
лидарности с Украиной, санкциях против 
России и Белоруссии и статусе спортсме-
нов из этих стран», именно так озаглавлена 
эта филькина грамота, становится понятно, 
почему МОК так боится обвинений в расиз-
ме и ксенофобии.

Во-первых, существует «Письмо Спе-
циального докладчика в области культур-
ных прав и Специального докладчика по 
современным формам расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости Совета ООН по правам 
человека», в котором выражается серьезная 
обеспокоенность рекомендацией запретить 
российским и белорусским спортсменам и 
официальным лицам, таким как судьи, уча-
ствовать в международных соревнованиях 
исключительно на основании их националь-
ности, что поднимает серьезные вопросы 
о дискриминации.

Во-вторых, есть резолюция Генераль-
ной Ассамблеи ООН A/77/L.28: «Спорт как 
фактор устойчивого развития», принятая 
всеми государствами — членами ООН 1 де-
кабря 2022 года, включая Украину, Россию и 
Белоруссию. В ней признается, что крупные 
международные спортивные мероприятия 
должны быть организованы в духе мира и что 
следует уважать объединяющий и примири-
тельный характер таких мероприятий.

Видимо, поэтому МОК завершает свое 
заявление ссылкой на ситуацию с участием 
отдельных спортсменов из бывшей Югос-
лавии в Олимпийских играх 1992 года в 
Барселоне. Напоминая, что тогда против Со-
юзной Республики Югославии действовали 
санкции Организации Объединенных Наций, 

призывающие все государства-члены при-
нять необходимые меры для предотвраще-
ния участия в спортивных мероприятиях на 
их территории лиц или групп, представляю-
щих Союзную Республику Югославию. Од-
нако даже при таком санкционном режиме 
ООН участие независимых спортсменов 
было разрешено на Олимпийских играх в 
Барселоне в 1992 году.

Помните, в заголовке цидульки МОК 
упоминалась Украина? Все потому, что он 
выражает ставшую такой модной сегод-
ня единодушную поддержку украинским 
спортсменам и украинскому олимпийско-
му сообществу, которые просто обязаны 
иметь сильную команду от НОК Украины на 
Олимпийских играх 2024 года в Париже и 
зимних Олимпийских играх-2026 в Милане. 
МОК также призывает все международ-
ные федерации и национальные комитеты 
предпринять все возможные усилия для 
облегчения обучения, подготовки и участия 
украинских спортсменов в международных 
спортивных мероприятиях.

При этом любой желающий легко най-
дет многочисленные примеры русофобских 
и человеконенавистнических высказываний 
этих самых спортсменов, руководителей 
клубов, команд и спортивных организаций 
в отношении России и Белоруссии. Но это 
совсем другое… Кто-то на Западе отправ-
ляет им «Леопарды», а кто-то тренирует 

спортсменов, многие из которых уже со-
стоят в теробороне и нацбатах.

«Никакая политика не может и не 
должна вмешиваться в спорт, здесь нет 
места спекуляциям об СВО. МОК в своем 
решении говорит о возможности допуска 
спортсменов, стараясь показать гибкость 
своей позиции.

Вместе с тем считаем недопустимым 
определять для спортсменов особые усло-
вия участия, несоответствующие Олим-
пийской хартии, принципам равноправия и 
справедливости», — заявил министр спорта 
РФ Олег Матыцин «Матч ТВ».

«Информацию со стороны МОК воспри-
нимаю как попытку сделать шаг в сторону 
спортсменов. Но одновременно, к сожале-
нию, это еще и два шага в противоположном 
направлении! Мы по-прежнему категориче-
ски не согласны с любыми ограничениями, 
дополнительными требованиями и санкция-
ми, которые касаются национальной при-
надлежности наших спортсменов и снова 
предлагаются нам как условие возвраще-
ния на международную арену», — написал 
глава ОКР Станислав Поздняков в своем 
telegram-канале.

«Это провокация, и мы на нее не пойдем. 
Спортсмены переживают, потому что жизнь 
атлета коротка, но сейчас не тот случай, 
когда мы можем идти на какие то уступки», 
— заявила «Матч ТВ» Ирина Роднина.

Справедливости ради все же стоит 

отметить, что заявление МОК дает нашим 
спортсменам, при всех оговорках, возмож-
ность пройти отбор на летние Олимпийские 
игры 2024 года в Париже. Как говорится в 
нем, участники Исполкома приветствовали 
и высоко оценили предложение Олимпий-
ского совета Азии предоставить нашим и 
белорусским атлетам доступ к азиатским 
соревнованиям.

В декабре 2022 года Олимпийский 
совет Азии (ОСА) выступил на Олимпий-
ском саммите в Лозанне с предложением 
способствовать участию спортсменов из 
России и Белоруссии в соревнованиях под 
его эгидой. Присутствующие представители 
международных федераций поддержали 
эту инициативу. 25 января 2023 года ОСА 
еще раз предложил России и Белоруссии 
принять участие в Азиатских играх, которые 
пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ки-
тае. Помощник президента Игорь Левитин 
уже поблагодарил ОСА за готовность при-
нять российских спортсменов и сказал, 
что поддержка организации была важным 
фактором решения МОК по возвраще-
нию россиян на международные турниры. 
«Олимпийская общественность понимает: 
без России Олимпийские игры проходить 
не могут», — сказал Левитин.

Также стало известно, что Междуна-
родная федерация лыжных видов спорта 
(FIS) обсудит заявление МОК по допуску 
россиян на следующем заседании совета, 
сообщил «Матч ТВ».

Стоит ли удивляться двуличной и под-
лой позиции МОК? Нет. Эта организация 
всегда первой попирала принципы, изло-
женные в Олимпийской хартии, прикры-
ваясь красивыми словами о единении и 
миротворчестве. Достаточно вспомнить 
летние XI Олимпийские игры 1936 года, 
проведенные в Берлине, и IV зимние Олим-
пийские игры 1936 года, проведенные в 
Гармиш-Партенкирхене, которые открывал 
лично Адольф Гитлер.

Примечательно, что накануне той Олим-
пиады к МОК и стране-организатору, Гер-
мании, вполне естественно, было много 
вопросов. Из-за чего даже пришлось про-
вести несколько инспекционных поездок 
в Берлин. Для личного ознакомления с со-
стоянием германской физической культуры 
и массового спорта и ходом подготовки к 
Играм в августе 1935 года приезжал даже 
Почетный президент МОК барон Пьер де 
Кубертен, отец-основатель современно-
го олимпийского движения и составитель 
Олимпийской хартии. Он был настолько оча-
рован увиденным, что собирался завещать 
нацистской Германии права на свои книги 
(более 12 тыс. страниц текста) и выступил 
с яркой речью по государственному радио 
Германии, в которой, в частности, назвал 
Гитлера одним из лучших творческих духов 
нашей эпохи.

Более того, участники специальной 
проверочной комиссии МОК, также посе-
тившие Берлин, не усмотрели ничего, что 
могло бы нанести ущерб олимпийскому 
движению.

Видимо, еще с тех времен в памяти ру-
ководства МОК засели идеи о полезности и 
эффективности «комиссий по чистоте».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 27.01.2023
1 USD — 69,1263; 
1 EURO — 75,3348.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 ЯНВАРЯ
Елена Ваенга (1977) — певица, автор 
песен
Виктор Золотов (1954) — директор Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии — главнокомандующий войсками 
Национальной гвардии РФ
Виктор Жданович (1938) — фехтовальщик 
на рапирах, трехкратный олимпийский чем-
пион, многократный чемпион мира
Марат Сафин (1980) — российский тенни-
сист, бывшая первая ракетка мира, победи-
тель двух турниров Большого шлема
Николай Фадеечев (1933–2020) — артист 
балета, педагог, народный артист СССР

28 ЯНВАРЯ
Джанлуиджи Буффон (1978) — итальян-
ский футбольный вратарь, чемпион мира
Леонид Жаботинский (1938–2016) — 
штангист, двукратный олимпийский чемпион, 

4-кратный чемпион мира, двукратный чем-
пион Европы
Ольга Кабо (1968) — актриса театра и кино, 
заслуженная артистка РФ 
Александр Пашутин (1943) — актер театра 
и кино, народный артист РФ
Сергей Супонев (1963–2001) — теле-
ведущий, руководитель дирекции детских 
программ ОРТ

29 ЯНВАРЯ
Евгений Ловчев (1949) — футболист, жур-
налист и футбольный тренер
Дмитрий Маликов (1970) — российский 
певец, композитор, музыкант и актер
Николай Урванцев (1893–1985) — гео-
лог, полярный исследователь, основатель 
Норильска 
Антон Чехов (1860–1904) — писатель, дра-
матург, врач, классик русской литературы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -4…-2°, 
днем 2…0°. Облачно. Небольшой снег, ме-
стами умеренный. Гололедица. Ветер юго-
западный, западный, 4–9 м/c.
Восход Солнца — 8.32, заход Солнца 

— 16.52, долгота дня — 8.20.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

27 ЯНВАРЯ
День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
Международный день памяти жертв 
холокоста
1918 г. — стали создаваться специальные 
органы — биржи труда, занимающиеся тру-
доустройством населения и предоставлени-
ем гражданам, потерявшим работу, гарантий 
социальной поддержки
1948 г. — начались продажи первых 
магнитофонов
1973 г. — подписано Парижское мир-
ное соглашение о прекращении войны во 
Вьетнаме
1983 г. — пробит самый длинный в мире 
(53,85 км) железнодорожный туннель, про-
ложенный под водой и связавший японские 
острова Хонсю и Хоккайдо
2018 г. — Россия впервые приняла Меж-
дународный конгресс Федерации лыжных 
патрулей

28 ЯНВАРЯ
Международный день защиты персо-
нальных данных
Международный день «Лего»
1813 г. — опубликован роман Джейн Остин 
«Гордость и предубеждение»
1988 г. — в СССР было объявлено о ликви-
дации чеков Внешпосылторга и магазинов 
«Березка»
2003 г. — в Великобритании в прода-
же появилось «топливо из майонеза» 
— биодизель 
2018 г. — в Америку пришла первая партия 
российского газа

29 ЯНВАРЯ
День мобилизации против угрозы ядер-
ной войны
День рождения автомобиля
Международный день без Интернета
Всемирный день помощи больным 
проказой
1833 г. — в Санкт-Петербурге открылась 
первая в России внутригородская почта 
1908 г. — основан первый российский 
аэроклуб
1913 г. — в Третьяковской галерее молодой 
иконописец, старообрядец, сын крупного 

мебельного фабриканта Абрам Балашов в 
припадке душевной болезни с криком «до-
вольно крови!» изрезал ножом знаменитую 
картину Ильи Ефимовича Репина «Иван Гроз-
ный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года»
1943 г. — Жак Ив Кусто и Эмили Гаднан 
придумали аппарат для глубоководных 

погружений, прототип акваланга
1958 г. — появляется первая статья о вреде 
инсектицида ДДТ
2018 г. — новые автоматы АК-12 и АК-15 
приняты на вооружение
2018 г. — утвержден перечень обязательных 
государственных услуг

— А чем вы зарабатываете на жизнь?
— Я порноактер.
— Да вы же просто старый толстый 
импотент!
— Я отрицательный герой.

Сидит отец на кухне и пьет водку. Под-
ходит дочка: 
— Папа, а можно я возьму пустые бутылки, 
сдам их и куплю хлебушка? 
— Возьми, сдай... Что бы вы без меня 
жрали-то?! 

Две подруги болтают:
— Дорогая моя, — говорит одна, — мне 
как-то не по себе. Кажется, муж опять 

начинает подозревать, что у меня есть 
любовник.
— Ну и как же ты выкручиваешься?
— Очень просто: как только у него появляют-
ся подозрения, я меняю любовника!

— Ты знаешь, я сегодня поставил нашему 
директору ультиматум!
— И что же ты ему сказал?
— Или вы повысите мне зарплату, или я 
увольняюсь!
— Ну и чем все закончилось?
— Мы приняли компромиссное реше-
ние: он не повышает мне зарплату, а я не 
увольняюсь.

Штирлиц уже начал засыпать, когда в дверь 
постучали. «Потом засыплю», — подумал он, 
накрывая аппарат и пряча сахар.
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Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в Канаде, Германии, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кухонный агрегат со множеством функций. 
4. Претендент на вечные муки в аду. 10. «Ат-
мосфера» спектакля, где герой погибает. 11. 
Заросли лещины, где «промышляет» белка. 
13. «Мясозаменитель» в рационе вегета-
рианки. 14. Одна дуга в гамме радуги. 15. 
Лимит времени для выступления доклад-
чика. 16. Забугорные товары на прилавках 
отечественных магазинов. 18. Закорючка 
в пепельнице. 20. Кукурузный «столбик» с 
зернами. 22. Преступник из группы, огра-
бившей банк. 23. Намеренное затягивание 
делопроизводства. 24. Сладкий «собрат» 
грейпфрута и мандарина. 27. «Умная» ткань 
горнолыжных курток. 30. Представитель за-
водской элиты. 32. Гонки белоснежных яхт. 
34. Первопричина затяжной депрессии. 35. 
«Приз» взявшему билетов пачку в известной 
цитате из фильма. 36. Виртуозный танец в 
подкованных ботинках. 38. Пенный нектар, 
с которым болельщики смотрят футбол. 39. 
Тайна всех женщин после 20 лет. 40. Удаление 
банкноты из обращения. 41. Грузный мужик с 
необъятным пузом. 42. Прожорливая рыбка 
из фильма ужасов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рыжий пигмент в тыкве и моркови. 2. На-
варистый суп-бордо к пампушкам. 3. Кис-
ломолочный десерт с кусочками фруктов. 
5. Утварь, в которой чудаки воду носят. 6. 
Комнатная собачка с лисьей мордочкой. 
7. Замечания, обидевшие автора книги. 
8. Бесстрашный малый, рвущийся в дра-
ку. 9. «Ступенька» на пути к значку ГТО. 10. 
Снаряд, бегущий за целью по волнам. 12. 
Группа «Битлз» по количеству участников. 
17. Лосьон или аэрозоль от комаров. 19. 
Частник, который увел клиентов у таксиста. 
20. Дань уважения к заслугам ветерана. 21. 
«Торпеда» в салате с морепродуктами. 25. 
Подготовка двигателя к запуску в морозы. 
26. Песня из фильма «Три тополя на Плющи-
хе». 27. Цитрус, надоевший за новогодние 
каникулы. 28. Совокупность говоров одного 
региона. 29. Голубое «окошко» среди туч. 
31. Кредитное «досье» клиента банка. 33. 
Дорожно-транспортная трагедия. 34. Со-
седка сервелата на праздничном столе. 37. 
Ремешок к платью, подчеркивающий тонкую 
талию. 38. «Зубастый» реквизит фокусника-
садиста.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Реалист. 4. Игрушка. 10. Усмешка. 11. Остаток. 13. Ночь. 14. Руно. 15. Ликование. 16. 
Целина. 18. Рубаха. 20. Наемник. 22. Мерзость. 23. Европеец. 24. Кринолин. 27. Консервы. 
30. Издание. 32. Матрас. 34. Шелест. 35. Килограмм. 36. Укол. 38. Бита. 39. Респект. 40. 
Счетчик. 41. Саботаж. 42. Чистота.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Разница. 2. Лось. 3. Свекла. 5. Гравер. 6. Узор. 7. Адвокат. 8. Баловень. 9. Покаяние. 
10. Училище. 12. Кушанье. 17. Наездница. 19. Утепление. 20. Носилки. 21. Курение. 25. 
Раствор. 26. Нудность. 27. Конгресс. 28. Вареник. 29. Импульс. 31. Отгадка. 33. Скупка. 
34. Шмотки. 37. Лего. 38. Бинт.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!»!!!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 февраля с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
2 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
3 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
4 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 
д. 27, у супермаркета 
EUROSPAR
м. «Кузьминки», 
ул. Зеленодольская, 
д. 38, на автостоянке 
за р-м «Вкусно — и точка»
6 февраля 
с 8.30 до 18.30
м. «Щелковская», 
ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Ховрино, ул. Фе-
стивальная, д. 8, у су-
пермаркета EUROSPAR
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
7 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
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ПОДПИСКА

2023

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам пер-
вой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору 

оригинал соответствующего документа.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах, 
уже сегодня можно не только оформить текущую подписку на «МК», но и досрочно подписаться 

на второе полугодие 2023 года по сохраненным ценам, действующим в прошедшем году.

          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1400,00 руб. ПН277 1745,88 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1200,00 руб. ПН277 1494,66 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
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