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Россия не ведет переговоры с терро-
ристами. Это железное правило. Без всяких 
исключений.

Лукашенко наступил на черту, которую 
нельзя переходить, когда взял в заложники 
три десятка граждан России. Сейчас он эту 
черту перешел: заявил, что даст зеленый свет 
на экстрадицию задержанных на Украину. По-
скольку они участвовали в боевых действиях 
на Донбассе, и Зеленский просил передать 
ему «преступников». Что делают в украинских 
застенках с «сепарами», объяснять не надо.

Три десятка простых русских мужиков, 
когда-то поверивших в идею Русского мира, 
стоявших за наших на востоке Украины, так и 
не устроенных на Родине, вмиг стали просто 
разменной монетой в игре белорусского пре-
зидента. Очевидно согласованный и тысячу 
раз обкатанный «минский транзит» превра-
тился в ловушку.

Ну и где вы, трескучие глашатаи Русского 
мира? Вот он, шанс показать, что ваши слова 
— не яркая детская погремушка. Что Русский 
мир существует, что никому не позволено и 
пальцем тронуть человека, если он гражданин 
Российской Федерации.

Где хотя бы экстренное внеочередное за-
седание Госдумы с жестким заявлением? Где 
истерика в ООН наподобие той, что Украина 
закатила по поводу своих моряков? Где на-
глухо закрытый вентиль с газом и нефтью? 
На худой конец — угроза трубу перекрыть? 
Про реальные действия в стиле «Моссада» 
или мексиканских наркокартелей говорить 
не приходится…

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА ИЗДАНИЯ «МК» 

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Лукашенко сказал, что все задер-
жанные в Белоруссии 33 россиянина 
уже признались в том, что готовили го-
сударственный переворот.

Но был и еще один. Тот, кто в по-
следний момент не поехал. Он не толь-
ко не верит в вину своих товарищей, но 
и убежден, что их всех с самого начала 

пытались подставить. 
Захочет ли Россия вытащить из беды 

своих граждан?
Я не могу назвать его имя и позыв-

ной. Воевал добровольцем на Донбассе. 
О том, что могло произойти в Минске, 
рассказывает неохотно, и все же там 
сейчас его друзья, им нужна помощь. 

«Пацанов поимели. Причем изна-
чально этот контракт был очень стран-
ным, ребята ехали кормить семьи, гасить 
долги, а теперь в лучшем случае им гро-
зит 20 лет», — подробности в эксклюзив-
ном интервью «МК».
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Евгений ЯМБУРГ,  

заслуженный учитель России

СВОБОДНАЯ ТЕМА КОГО ОХРАНЯЮТ 
КРЫЛАТЫЕ КОТЫ

«Норникель» не хочет возмещать 
ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3.

Вернее, хочет, но в меньшем объ-
еме. Не сколько Росприроднадзор 
насчитал, а раза в три меньше. Ради 

этого «Норникель» бодается сейчас с 
Росприроднадзором за методику под-
счета ущерба: как его считать? 

Доброволец, не попавший в задержанный 
в Белоруссии отряд ЧВК, рассказал 

подноготную этой загадочной истории

«Я ДОЛЖЕН БЫЛ СТАТЬ 34-М»

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 
ЗАКРОЕТ ГЛАВНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 
РОССИИ

В РОССИИ ТОРЖЕСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Радостные государственные события про-

изошли 6 августа 2020 года. Потерял свой пост 
г-н Свириденко — заместитель председателя 
Верховного суда.

Борьба за его увольнение шла долгая, упор-
ная и, казалось, безнадёжная. Даже Совет судей 
(профессиональное сообщество) пытался, но не 
смог остановить деятельность этого господина. 
Подробности этой истории и стенограмма за-
седания Высшей квалификационной коллегии 

судей (где Свириденко иногда крайне неудачно, а 
иногда удивительно высокомерно отвечал на за-
даваемые ему вопросы) были нами опубликованы 
в статье «Зампред Верховного суда выступил, как 
на рынке» («МК», 13 февраля 2020). Причём мы, в 
отличие от других изданий, не стали публиковать 
информацию об огромном имуществе и необъ-
яснимых доходах. 

Сумму ущерба природе Таймыра хотят снизить 
в три раза

НОРНИКЕЛЬСКАЯ ПРОБА СОВЕСТИ

Поисками таинственного незнакомца, на 
которого можно было бы свалить всю вину 
за пьяное ДТП с участием артиста Михаила 
Ефремова, занимались некоторые участники 
процесса в четверг, 6 августа, в Пресненском 
районном суде. Стоит отметить, что попытка 
с треском провалилась — свидетель, которо-
го артист незадолго до аварии «по-хамски» 
подрезал пару раз, однозначно заявил, что 
никого, кроме подсудимого, в автомобиле не 
было. Сам же Ефремов в этот раз был тише 
воды ниже травы — все заседание безучаст-
но рисовал… клетку, сильно смахивающую 
на тюремную решетку!

«МЫ ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО 
ДАТЬ ГРАЖДАНИНУ, ЕГО 
СЕМЬЕ ВЫБОР, КАК РЕШИТЬ 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
Депутат Государственной думы 
Владимир РЕСИН —  
к Дню строителя  
о жилищной проблеме

ЕФРЕМОВ МЕЧТАЕТ О КЛЕТОЧКЕ
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ЛИХАЧ СБИЛ ДВУХ ЖЕНЩИН, 
ОБИДЕВШИСЬ НА СВОЮ БАБУШКУ?

Картину смер-
тельного ДТП в 
Батайском про-
езде устанавли-
вают московские 
следователи. 5 
августа пьяный 
водитель сбил на 
«зебре» двух жен-
щин, одна из них 
умерла. Местные 
жители уверены в 
необходимости установки 
светофора в этом месте.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в 21.05 возле дома 
31. Тут — нерегулируемый 
пешеходный переход, ве-
дущий к лесному масси-
ву. По нему на свою беду 
шагали пешеходы — в том 
числе 55-летняя Елена 
(из Саранска) и 40-летняя 
Луиза. Их сбил 43-летний 
водитель «Мерседеса» по 
имени Михаил.

— Удар пришелся на одну 
женщину, — рассказал оче-
видец. — Несчастная про-
ломила лобовое стекло. 
Вторую даму он задел: у 
нее перелом голени и трав-
ма головы.

Луиза, которая едва ли 
не влетела в салон авто, 
скончалась. А Елену госпи-
тализировали в 68-ю гор-
больницу. Она в палате, са-
мочувствие стабильное. 

Виновник с места не 
скрывался, но и помощи 
не оказывал: сидел в ма-
шине до приезда сотруд-
ников ГИБДД. Алкоголь-
ное освидетельствование 
выявило 1,27 промилле. 
Мужчину отвезли в поли-
цейский околоток, где он 
заночевал. Возбуждено 
уголовное дело.

Михаил — инвалид тре-
тьей группы по сахарному 

диабету. По профессии 
водитель, но нигде не ра-
ботает из-за болезни: на 
ноге язва. Живет с мамой 
в квартире на Новочеркас-
ском бульваре. В среду с 
утра поехал в автосервис, 
так как в машине что-то 
стучало, как он пояснил 
матери.

— Он позвонил после 
ремонта, в 19.30, пред-
ложил поехать на дачу. Мы 
планировали выбраться 
на свежий воздух на сле-
дующий день. Идея ехать 
прямо сейчас не понра-
вилась нашей 87-летней 
бабушке, которая уже лег-
ла спать. Потому возник 
небольшой скандал, сын 
обвинил меня в том, что я 
иду на поводу бабушки, и 
в сердцах бросил трубку, 
— рассказала женщина о 
событиях, предшествую-
щих ДТП.

Перед тем как сесть за 
руль и во время вождения 
Михаил, с ее слов, никогда 
не пил. Хотя от спиртного 
не отказывался — предпо-
читал, как правило, пиво. 
Скорее всего, после отказа 
отправиться на дачу муж-
чина решил прокатиться по 
району — испытать маши-
ну после ремонта. С одной 
стороны автомобиля, как 
он успел рассказать маме, 
проблемы устранили, а с 
другой — нет.

ПОГОДА НАПОМНИТ  
О ПРИБЛИЖЕНИИ ОСЕНИ 

Лето в Москве может за-
кончиться раньше срока — 
на следующей неделе си-
ноптики обещают резкое 
похолодание. В выходные 
москвичи еще успеют на-
сладиться теплом, но уже 
с середины следующей 
недели погода в столице 
резко изменится. 

Как пояснил «МК» науч-
ный руководитель Гидро-
метцентра Роман Виль-
фанд, столицу накроют 
потоки холодного аркти-
ческого воздуха, что будет 
способствовать снижению 
температуры. Однако си-
ноптик призвал москвичей 
не огорчаться из-за вре-
менного похолодания — си-
туации, когда антициклон 
с теплой и безоблачной 
погодой устанавливается 
надолго, могут привести к 
негативным последстви-
ям, как, например, летом 
2010 года. 

В пятницу, 7 августа, в 
Первопрестольной все 
еще жарко, +24...+25 гра-
дусов, переменная облач-
ность. Ночью ожидается 
+13...+15, без осадков. В 
Подмосковье также не-
большая облачность, 

+22…+27 градусов днем и 
+10...+15 в ночное время.

В субботу и воскресенье 
в Москве +24...+26 граду-
сов, преимущественно 
без осадков. В ночь на 
понедельник возможен 
кратковременный дождь, 
+10...+15 градусов. В об-
ласти выходные также 
будут жаркими, +22...+27 
градусов. Ночью ясно, 
+10...+15 градусов. В по-
недельник, 10 августа, в 
столице +22...+27, неболь-
шие дожди. Ночью облачно 
с прояснениями, +10...+16 
градусов. В Подмосковье 
без осадков, +22...+27 
градусов днем и +11...+15 
ночью. Во вторник темпе-
ратура воздуха в столице 
опустится до +19...+24 
градусов, ожидаются крат-
ковременные осадки. Но-
чью +10...+15, небольшой 
дождь. По области также 
+19...+24, осадки. В ночное 
время +10...+15 градусов. 

А вот в среду в Москве 
похолодает до +14...+19 
градусов, облачно с про-
яснениями, небольшой 
дождь. В Подмосковье 
тоже дожди, +14...+19 гра-
дусов.

ПОЙМАТЬ УБИЙЦУ ПАССАЖИРА 
МЕТРО ПОМОГЛА СЛУЧАЙНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ
Убийство десятилетней 

давности раскрыли сто-
личные следователи. Вах-
товик зарезал москвича в 
вагоне метро и убежал от 
друзей жертвы, не попав 
на камеры видеонаблю-
дения. Вычислить убий-
цу помогла фотография, 
сделанная очевидцем 
расправы.

Как удалось выяснить 
«МК», 28 сентября 2009 
года 22-летний безра-
ботный москвич Алексей 
ехал с друзьями в метро 
по синей ветке: компания 
возвращалась с прогулки 
домой. В одном вагоне с 
ними был 26-летний уро-
женец Ставропольского 
края Ренат. На перегоне 
между станциями «Пер-
вомайская» и «Измайлов-
ская» у мужчин возник 
конфликт, и они отошли 
в сторону, так что никто 
из попутчиков не слышал, 
из-за чего конкретно слу-
чилась перепалка. В ходе 
разборки Ренат резко вы-
тащил нож и пырнул оппо-
нента в живот. Опешившие 
от такой выходки друзья 

Алексея все же попыта-
лись скрутить нападавше-
го, но тот смог вырваться 
и убежал. 

Позднее следователи 
выяснили, что Ренат от-
сиделся неделю, взял би-
леты до Нового Уренгоя 
и последние десять лет 
работал там водителем 
самосвала, периодиче-
ски возвращаясь домой 
— в Карачаево-Черкесию. 
Вычислить убийцу пра-
воохранителям помогла 
фотография, которую сде-
лали очевидцы: на снимке 
были видны фрагменты 
лица нападавшего. Его за-
стали буквально на рабо-
чем месте и сопроводили 
в столицу. На допросе у 
следователя Ренат не при-
знал своей вины и отка-
зался от дачи показаний.

Как сообщила «МК» 
старший помощник ру-
ководителя ГСУ СКР по 
Москве Юлия Иванова, в 
ближайшее время след-
ствие намерено ходатай-
ствовать перед судом о 
заключении задержанно-
го под стражу. 

МОСКВИЧ, НАПАВШИЙ НА ХРАМ, ОБРЕТЕТ РАДОСТЬ БЫТИЯ В КОЛОНИИ

К полутора годам ко-
лонии общего режима 
приговорил в четверг, 
6 августа, Басманный 
суд 27-летнего жителя 

столицы Ефима 
Ефимова, напав-
шего этой зимой 
на священни-
ка московского 
храма. После 
устроенной по-
ножовщины у мо-
лодого человека 
в рюкзаке нашли 
марихуану и хо-
лодное оружие. 
Потрошитель-
неудачник объ-
яснил свой по-
ступок просто 
— психанул.

Ефимов был 
признан виновным в ху-
лиганстве и умышленном 
причинении легкого вре-
да здоровью. Мотивом 
осужденного признаны 

«хулиганские побужде-
ния».

Напомним, что напа-
дение произошло перед 
воскресной службой 16 
января в храме Николая 
Чудотворца в Басманном 
районе Москвы. Мужчи-
на перед работой зашел 
в церковь и прямиком на-
правился в алтарь. Оче-
видцы рассказали, что 
Ефимов был в капюшоне и 
наушниках, его лицо скры-
вали очки, а на руках были 
медицинские перчатки.

Ефимов успел забежать 
в алтарь и там ранил по-
мощника настоятеля в 
руку, а другому служи-
телю нанес два ноже-
вых ранения в плечо. 
Оба пострадавших были 

госпитализированы.
Нападавшего прихо-

жане скрутили и сдали 
полицейским. А потом, 
по словам настоятеля, 
помолились за него, по-
тому что было очевидно: 
агрессор нездоров.

Свой поступок Ефимов 
объяснил плохим на-
строением. «Не с той ноги 
встал. Я проснулся, мне 
как-то не особо, радости 
не было», — пояснил он.

После задержания муж-
чина вел себя крайне не-
адекватно — то смеялся, 
то был заторможенным. 
Не исключено, что такое 
поведение был вызвано 
приемом наркотиков, ко-
торые употреблял Ефи-
мов.

МУЖЧИНА РАССТРЕЛЯЛ ПОДРУГУ ДОЧЕРИ, ЧТОБЫ 
ИЗБАВИТЬ ЕЕ ОТ ПАГУБНОГО ВЛИЯНИЯ

Мужчину, расстреляв-
шего в упор из газового пи-
столета мать и дочь в райо-
не Солнцево, задержали 
столичные полицейские. 
Им оказался отец одной из 
подруг девушки. Но боль-
ше всего оперативников 
удивил мотив стрелка.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел ночью 6 августа возле 
одной из многоэтажек на 
улице 50 лет Октября. По 
словам 47-летней местной 
жительницы Ольги (имена 
изменены), накануне ве-
чером ее 19-летняя дочь 
Алина пошла с друзьями 
на день рождения к свое-
му знакомому. Ближе к 
часу ночи женщина стала 
волноваться и позвонила 
дочери узнать, где та на-
ходится. Девушка сказа-
ла, что с праздника они 
уже ушли и сейчас вдво-
ем с подругой болтают у 

соседнего дома. Ольга 
решила пойти встретить 
дочь, так как время было 
уже позднее. 

— Я подошла к дочери и 
сказала, что пора домой, 
— поделилась женщина, — 
в этот момент краем глаза 
увидела мужчину лет 40, 
который подошел к Алине, 
приставил ей ко лбу пи-
столет и выстрелил. Дочь 
упала, я начала кричать. 
Тогда незнакомец повер-
нулся ко мне и выстрелил 
мне в шею. Я тоже упала 
на землю. Дальнейшее 
помню смутно. Когда 
пришла в себя, мужчины 
уже не было. Я вызвала 
«скорую».

Мать и дочь доставили 
в ближайшую больницу. 
Врачи диагностирова-
ли у обеих ранения из 
газового пистолета. По 
словам матери, у Алины 
сильно пострадало лицо, 

обожжены лоб и перено-
сица. Девушке наложили 
несколько швов. Женщина 
опасается, что дочери по-
требуется пластическая 
операция. 

На месте происшествия 
обнаружены две гильзы от 
газового пистолета. 

Через несколько часов 
полицейские задержали 
злоумышленника. Им ока-
зался отец подруги Алины. 
Мужчина пояснил, что ему 
не нравится дружба его 
дочери с этой девушкой, 
так как Алина дурно на нее 
влияет. Разговоры с доче-
рью на эту тему никаких 
результатов не принесли, 
и он решил действовать 
кардинально. 

Несмотря на то что стре-
лок даже не принес из-
винения, пострадавшие 
решили его простить и не 
хотят привлекать к уголов-
ной ответственности. 

СБЕЖАВШЕГО УДАВА ПОСОВЕТОВАЛИ ЛОВИТЬ  
С ПОМОЩЬЮ ТАЗИКА

Полутораметровый 
удав, который держит в 
страхе уже почти неде-
лю целый дом в поселке 
Ромашково Одинцовско-
го района, скорее всего, 
притаился в квартире, где 
ранее был замечен. Кроме 
того, по словам герпето-
логов, пресмыкающееся 
может находиться в вы-
бранном укрытии без еды 
до 8 месяцев.

О том, что у 18-летней 
жительницы дома 8 по Ни-
кольской улице «сбежал» 
удав, возможно, никто из 
соседей бы и не узнал, 
если бы 29 июля он не влез 
в квартиру этажом выше, 
напугав при этом кошку, 
маленького ребенка, а 
следом и весь дом.

— Сейчас соседка напи-
сала на владелицу змеи 
заявление, — рассказыва-
ет жительница соседнего 
подъезда Карина. — У нас 
все только об этом удаве 
и говорят — в магазине, на 

площадке, везде! Ведь его 
не удалось поймать, и он 
уполз в неизвестном на-
правлении, оставив на за-
навесках кровавый след. 
По подъездам расклее-
ны объявления о том, что 
нужно быть аккуратными. 
Народ боится за детей и 
домашних животных, не 
открывает окна. Мы не 
знаем, где он может быть: 
жильцы и дворники уже 
все обыскали.

Панику не разделяет 
герпетолог Иван Ермолов. 
По его словам, не нужно 
забивать удава камня-
ми, бояться, так как этот 
вид змей не ядовит и не 
агрессивен. Более того, 
змея всего в полтора ме-
тра длиной — это неболь-
шая особь. Максимум он 
может укусить, и то если 
придется обороняться. 
К сожалению, домой он, 
скорее всего, не вернется. 
Змеи если уж выползают 
из знакомого места, то 

начинают осваивать но-
вые территории.

— В случае обнаружения 
нужно сразу звонить хо-
зяйке, так как животное и 
так испытывает большой 
стресс сейчас, — говорит 
Ермолов. — Ее запах он 
знает, так как рептилии 
хорошо запоминают та-
кую информацию. Если уж 
совсем страшно, можно 
накрыть его тазом или 
простыней. Домашний 
удав без еды может об-
ходиться до 6–8 месяцев, 
это безболезненный пери-
од, пока животное может 
привыкать к окружению. 
В подвал он вряд ли полез 
— скорее всего, это будут 
помещения, сообщенные 
с квартирой, где его за-
метили. Вероятно, он все 
еще там. Удавы очень хо-
рошо прячутся, их сложно 
заметить под кроватью 
или за шкафом. Едва ли 
он заползет на верхние 
этажи. 
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Задержание 
россиян 
в Белоруссии.

Такую анкету 
предложили 
заполнить 
добровольцам.
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Что не так в новом интервью 
секретаря Совбеза
Свято место пусто не бывает. Вот 
и место главного идеолога власти, 
освободившееся было после ухо-
да на вольные хлеба Владислава 
Суркова, остывало недолго: бур-
ная активность секретаря Совета 
безопасности Николая Патрушева, 
публикующего уже третью кон-
цептуальную вещь с начала лета, 
заставляет именно в нем видеть 
Суслова-Суркова наших дней. Новые 
«своевременные мысли» Николая 
Платоновича, как и предыдущие, 
посвящены критике Запада. На сей 
раз — за «создание условий» для 
возрождения нацизма.

Произведение — интервью «Россий-
ской газете» — так и называется: «Нацизм 
на вырост». Кто и для чего его выращивает, 
становится ясно уже из подзаголовка: «Идеи 
«чернорубашечников» и «коричневых» ак-
тивно подхватываются творцами «цветных 
революций». В общем, все это опять-таки 
против нас, против нашего государства, твер-
до стоящего на антифашистской платформе: 
«В основе подхода, продвигаемого Россией, 
лежит формирование нетерпимости к фа-
шистским движениям и их добровольным 
союзникам…»

Нельзя, однако, не напомнить, что в 
предыдущей своей публикации Патрушев 
корил «коллективный Запад» за стремление 
«внедрить неолиберальные догмы в сознание 
российских граждан и наших соотечествен-
ников по всему миру». То есть за нечто прямо 
противоположное. Но если воспринимать 
картину мира, рисуемую Николая Платонови-
чем, в целом, не отдельными фрагментами, 
то никакого противоречия нет.

Согласно патрушевской логике, исходя-
щий русофобией Запад волнуют не принци-
пы, а лишь то, как побольнее ударить Россию. 
Поэтому враг подбирается к нам то с одной, 
то с другой стороны. Поочередно бомбарди-
рует то одной, то другой чуждой нам идеоло-
гией. А то и всеми зловредными «догмами» 
сразу. Да что там идеи! Дабы навредить на-
шей стране, геополитический неприятель не 
остановился даже перед атомной бомбар-
дировкой Хиросимы и Нагасаки.

«США преследовали главную цель — за-
пугать Советский Союз и другие страны на-
личием у них нового и столь мощного оружия 
массового поражения», — объясняет Патру-
шев истоки и смысл трагического события. 
Интервью, разумеется, не случайно вышло 

в день его, события, 75-летней годовщины. 
Исторический контекст призван подчеркнуть 
обоснованность тревоги секретаря Совбе-
за: мол, государство, сотворившее такое, 
способно на все.

Мало того, Патрушев фактически ставит 
американцев на одну доску с их против-
никами в войне: они «направили ядерное 
оружие на мирное население, а значит, их 
действия мало чем отличались от престу-
плений самой милитаристской Японии». И 
вот это уже, пожалуй, перебор: Япония была 
в той войне врагом не только американцев, 
но и нашим. А американцы — напротив, на-
шими союзниками.

Да, бесчеловечность атомной бомбар-
дировки очевидна. Как, впрочем, и любой 
бомбежки городов. От обычных американ-
ских бомб, кстати, погибло намного больше 
мирных японцев. Главной мишенью амери-
канских ВВС была столица островной импе-
рии — Токио. Так вот, лишь одна из «столич-
ных» бомбежек, случившаяся за полгода до 
Хиросимы, в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, 
унесла жизни более ста тысяч человек.

Не надо было бомбить? Вопрос философ-
ский. Не имеющий однозначного ответа. Да, 
наверное, японцев погибло бы тогда намного 
меньше. Но, с другой стороны, Япония капи-
тулировала бы намного позже и, стало быть, 
расплачиваться за гуманизм пришлось бы 
жизнями союзников. В том числе — советских 
солдат. Для справки: за победу над Японией 
отдали жизнь 12 тысяч наших воинов. И если 
бы не жестокие американские бомбардировки 
Японских островов — и ядерные, и обычные, 
— похоронок было бы, совершенно очевидно, 
в разы больше.

С тем же основанием, между прочим, 
Николай Платонович мог бы обвинить амери-
канцев и британцев и в бомбежках Германии. 
Там ведь тоже мартиролог о-го-го — сотни 
и сотни тысяч погибших мирных бюргеров 
Третьего рейха. Но и там точно такая же ди-
лемма: меньше жертв по ту сторону фронта 
— больше по эту.

Короче говоря, история, тем более исто-
рия XX века, — дело весьма тонкое. Пре-
парировать ее с той солдатской прямотой, 
с которой это делает секретарь Совбеза, 
деля все явления и события строго на «бе-
лое» и «черное», — значит неизбежно сесть 
в лужу.

Того же подхода Патрушев придержива-
ется, кстати, и по отношению к современно-
сти, записывая всех наших геополитических 
оппонентов либо в прямые нацисты (власти 
Эстонии, Латвии, Литвы, Украины), либо в 
их пособники и покровители (Соединенные 
Штаты и их союзники).

Большой разницы между этими кате-
гориями секретарь Совбеза, впрочем, не 
видит. «Интернет-цензура и технологии 
современной западной пропаганды, в том 
числе антироссийской, порой повторяют 
геббельсовские приемы», — говорит секре-
тарь Совбеза, не замечая, что встает на ту же 
скользкую пропагандистскую дорожку.

Нет, как пропаганда это, возможно, и 
сойдет. Но как осознание сложной и про-
тиворечивой современной действитель-
ности — абсолютно никуда не годится. Да и 
пропагандистский эффект, положа руку на 
сердце, тоже весьма сомнителен.

В пропаганде ведь, как и во всяком деле, 
нужна золотая середина. Перегнуть порой 
бывает еще хуже, чем недогнуть. Класси-
ческий случай перегиба — статья «Хватит!» 
писателя и публициста Ильи Эренбурга, опу-
бликованная в самом конце войны, 11 апреля 
1945 года. «Германии нет: есть колоссальная 
шайка, которая разбегается, когда речь за-
ходит об ответственности, — писал Эренбург. 
— Немцы сами себя назвали оборотнями. Но 
облава будет настоящая…»

Через несколько дней после этого в 
газете «Правда» появилась статья «Това-
рищ Эренбург упрощает», подписанная за-
вуправлением пропаганды и агитации ЦК 
Александровым, но принадлежавшая, по 
некоторым данным, перу самого Сталина. 
«Тов. Эренбург уверяет читателей, что все 
немцы одинаковы и что все они в одинако-
вой мере будут отвечать за преступления 
гитлеровцев, — говорилось в ней. — Не со-
ставляет труда показать, что это уверение 
т. Эренбурга не отвечает фактам…»

Тот нечастый случай, когда можно не 
только полностью согласиться с «вождем на-
родов», но и продолжить его мысль: товарищ 
Патрушев тоже сильно упрощает.

Андрей КАМАКИН.

МИШУСТИН 
ВЗЯЛСЯ  
ЗА ЯЗЫК
Сейчас даже законы написаны 
непонятно и двусмысленно
Правительство берется за русский 
язык: Михаил Мишустин на засе-
дании кабмина объявил о создании 
комиссии, которая займется форми-
рованием в стране целостной языко-
вой политики. «В том числе необхо-
димо провести экспертизу правил 
русской орфографии и пунктуации», 
— объявил премьер. Действующие 
правила были утверждены в дале-
ком 1956 году и, по мнению специа-
листов, сильно устарели. Отмашку 
к их актуализации в прошлом году 
дал президент, но предупредил, что 
никаких революционных изменений 
и тем более «вульгарного упрощен-
чества» быть не должно. 

Правнук великого мастера слова и со-
ветник президента по культуре Владимир 
Толстой еще недавно сетовал: языковая 
политика государства является бесхозной 
— ни одно ведомство за сохранение, раз-
витие и использование русского языка как 
государственного прямую ответственность 
не несет. Но теперь все должно изменить-
ся. Михаил Мишустин объявил о создании 
правительственной комиссии по русскому 
языку. Владимир Путин поручал сформиро-
вать ее к 15 июня, к 15 июля утвердить про-
грамму господдержки и продвижения рус-
ского языка в других странах, а к 15 августа 
провести актуализацию, связанную с этим 
продвижением нормативных актов. Но из-за 
смены кабмина и коронавируса реализация 
этих поручений немного затянулась. Михаил 
Мишустин в четверг заявил, что комиссия 
займется разработкой целостной языковой 
политики. «Наша задача — сохранить и обе-
спечить развитие русского языка в России 
и в мире», — подчеркнул он. 

Напомним, что поправка о русском языке 
вошла в текст обновленной Конституции 

страны. В 68-й статье говорится о том, что 
«государственным языком РФ на всей ее 
территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входяще-
го в многонациональный состав равноправ-
ных народов». Теперь в рамках этой логики 
комиссии предстоит внести коррективы в 
ФЗ «О государственном языке» 2005 года и 
закон «О языках народов РФ», которому уже 
почти 30 лет. Специалисты неоднократно 
указывали, что, хотя действующее законо-
дательство устанавливает для всех граждан 
требования знать и соблюдать нормы со-
временного русского литературного языка, 
сами нормы до сих пор не определены в пол-
ном объеме. В итоге претензии возникают 
не только к качеству текстов, публикуемых 
в СМИ, но и к содержанию официальных 
документов. Анализ нормативно-правовых 
актов, который провели ученые СПбГУ, по-
казал, что тысячи из них не соответствуют 
требованиям понятности, определенности 
и недвусмысленности, а следовательно, 
от граждан трудно требовать выполнения 
указанных в них предписаний. До сих пор 
в России нет официально утвержденного 
толкового словаря. Поэтому даже суды в 
своей работе вынуждены обращаться к «Ви-
кипедии» и на ее толкованиях основывать 
судебные решения. 

Михаил Мишустин дал понять, что ко-
миссия займется устранением имеющихся 
недостатков. Одна из ее задач, сформулиро-
ванных в поручении президента, — опреде-
ление единых требований к созданию слова-
рей, справочников и грамматик, содержащих 
нормы современного русского языка. «Также 

необходимо провести экспертизу правил 
русской орфографии и пунктуации», — сооб-
щил он. Действующие правила правописания 
были утверждены аж в 1956 году. Тогда «итти» 
приобрело на письме форму современно-
го «идти», уменьшилось количество слов с 
«цы» в составе корня, оформились правила 
правописания «о» и «е» после шипящих, из-
менилось дефисное (раздельное, слитное) 
написание ряда слов (например, «то есть» 
вместо «то-есть», исчезли такие слова, как 
«ихний», «ложить», «нема». В 60-х звучали 
предложения пойти по пути дальнейшего 
упрощения: в частности, упразднить твердый 
знак, оставив только мягкий, и после «ц» 
всегда писать «и» — огурци, молодци и т.д. 
Последняя неудавшаяся попытка рефор-
мировать правила относится к началу этого 
века. Тогда предлагалось убрать «й» перед 
«е» в нарицательных существительных, окан-
чивающихся на «ер», т.е. писать «конвеер», 
заменить «ю» на «у» в словах «брошура» и 
«парашут», увеличить использование твер-
дого знака — в частности, писать с ним такое 
сочетание, как госъязык.

Какие из этих предложений могут быть 
рассмотрены и приняты комиссией Мишу-
стина, сказать трудно: как показывает прак-
тика, сами россияне встречают инициативы 
лингвистов по изменению правил русско-
го языка в штыки, хотя и считают их очень 
трудными. Владимир Путин на заседании 
президентского Совета по русскому языку в 
2019 году признал, что изменения назрели, 
но никакого «вульгарного упрощенчества» в 
пунктуации и орфографии быть не должно.

Елена ЕГОРОВА.
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И вот Свириденко больше не 
заместитель председателя Вер-
ховного суда России. Но ведь 
справедливость должна доста-

ваться всем гражданам: кому-то — по при-
говору суда, а кому-то — по решению высоко-
го руководства. В случае Свириденко эти 
идеальные абстрактные соображения мо-
ментально обрели реальную форму. В тот же 
день 6 августа с.г. (а может быть, в тот же час) 
опубликован Указ Президента Российской 
Федерации: «Назначить Свириденко Олега 
Михайловича заместителем Министра 
юстиции Российской Федерации. Мо-
сква, Кремль». 

А Юстиция — это богиня Справедливости, 

значит, он — её зам на территории РФ. 
Если бы Свириденко стал безработным, 

это было бы ужасно несправедливо. Он ведь 
ничем не хуже других перемещённых лиц. 

Вспомним Сердюкова. 5 лет он был 
министром обороны. Сколько раздавлено 
людей, сколько погублено репутаций, какой 
многомиллиардный ущерб, сколько исчезло 
денег и госимущества (про возню с заказом 
во Франции вертолётоносцев вообще лучше 
не вспоминать). Маячило какое-то уголовное 
дело… А где теперь Сердюков? Он теперь 
председатель Совета директоров «Роствер-
тол» и председатель Совета директоров «Объ-
единённой авиастроительной корпорации» 
(видимо, табуретки и там нужны). Кроме того, 

у него «пожизненное». А именно: в пожизнен-
ном пользовании Сердюкова государственная 
личная охрана, мигалка… 

Вспомним Васильеву, подругу мини-
стра Сердюкова. Многомиллиардный ущерб, 
исчезновение государственных объектов и 
превращение их в частные, квартиры, меш-
ки с драгоценностями. Она получила 5 лет 
лишения свободы, и с точки зрения граждан 
это было несправедливо, потому что мало. 
Но и с точки зрения Васильевой это было не-
справедливо, потому что много, и она вышла 
на свободу через месяц. 

Можете вспомнить Виталия Мутко — 
ужасные провалы нашего спорта, допинговые 
скандалы... Но и по отношению к нему торже-
ствовала справедливость: министр спорта, 
министр туризма, вице-премьер России по 
строительству. 

Вспомним... да мало ли министров из 

правительства Медведева пересели недавно 
в кресла помощников президента России. 

Можете вспомнить Рогозина. Кем он 
только ни был, его высокие должности уста-
нешь перечислять. А теперь он много лет 
строит космодром, где, по словам прези-
дента Путина, никак не удаётся остановить 
многомиллионное воровство. Именно при 
Рогозине-главе Роскосмоса американские 
астронавты отказались летать на наших 
«Союзах» и стали летать на батуте Илона 
Маска.

Список этот бесконечен. Вероятно, в 
каждой губернии, в каждом городе, в каждом 
ведомстве есть люди, которым справедли-
вость, похоже, обеспечена пожизненно. Со 
всеми вытекающими (из государственного 
кармана) последствиями и перетекающими 
в их бездонный ненасытный карман. 

Александр МИНКИН.

ПРЕМЬЕР
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ЛУКАШЕНКО 
ПЕРЕШЕЛ ЧЕРТУ...
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Одна Захарова отдувается. Вот 
в четверг, например: «Еще раз 
повторяем: вина задержанных 
в Белоруссии граждан ничем 

не доказана. Они должны вернуться в Рос-
сию». Сами, что ли, должны выйти из бело-
русской тюрьмы и вернуться? Ну-ну. Или 
чуть ранее: «Что касается задержанных в 
Белоруссии российских граждан, вина ко-
торых ничем не доказана, и того спектакля, 
который вокруг этого устроили, то мы их в 
обиду не дадим, и в Минске это прекрасно 
знают».

Во-первых, уже дали в обиду. Во-
вторых, Лукашенко клал с прибором на 
какие-то там туманные намеки. Он уже тре-
бует подать ему Генерального прокурора 
России, чтобы на месте разобраться.

Если бы наши элиты были за народ, 
вот за этих самых мужиков, не на словах, 
а на деле, Батька сейчас не то что требо-
вать — мог бы только скулить и молить 
о пощаде. У него земля должна была бы 
гореть под ногами.

Может, уже Владимиру Владимировичу 
стоит белорусского коллегу взять за усы? 
Чисто по-братски вразумить, как стар-
ший младшего, раз у нас декларируется 
одна семья народов? Без разговоров, по 
Домострою.

Если, конечно, железное правило, что 
Россия не ведет переговоры с террориста-
ми, не заржавело.

Дмитрий ПОПОВ.

ЗЛОБА ДНЯ

В РОССИИ ТОРЖЕСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

ТОВАРИЩ УПРОЩАЕТ

ДОСТАВКА  
С НАДБАВКОЙ
Заказы товаров  
в интернет-магазинах 
подорожают вдвое
Роспотребнадзор намерен выдви-
нуть более жесткие правила к до-
ставке товаров, заказанных посред-
ством онлайн-сервиса. Ведомство 
требует, чтобы изделия бытовой 
химии привозили покупателям от-
дельно от продовольствия, разным 
транспортом, поскольку при их 
совместной перевозке продукты 
рискуют быть отравлены токсичными 
веществами и стать непригодными 
для потребления. Ритейлеры счи-
тают, что подобные меры излишни 
и способны вдвое увеличить стои-
мость доставки. 
Позиция Роспотребнадзора на первый 
взгляд смотрится вполне логично: если 
перевозить товары продуктовой линейки, 
заказанные в интернет-магазине, вместе с 
моющими средствами, то возникает риск 
загрязнения пищи токсичными вещества-
ми, способными привести не только к ал-
лергическим, но и токсическим реакциям. 
Правда, подобные случаи, по идее, могут 
случиться лишь при нарушении целостно-
сти упаковки.

Ритейлеры не в восторге от инициативы 
федерального ведомства. По словам пре-
зидента Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ) Артема Соколова, продукты 
питания и товары, относящиеся к бытовой 
химии, обычно не «контачат» между собой, так 
как предохранены самостоятельной упаков-
кой. «Когда покупатель приходит в обычный 
магазин, он, как правило, покупает все вместе 
— хлеб, колбасу, сыр, стиральный порошок, 
зубную пасту… Для того чтобы полностью 
исключить риск заражения, необходимо за-
ставлять покупателей брать разные товары 
в разные руки, чтобы предотвратить их воз-
можное взаимодействие. Это полный абсурд. 
Достаточно обеспечить отсутствие прямо-
го контакта хлеба и мыла, чтобы избежать 
отравления покупателя. То же самое — и с 
интернет-доставкой», — уверен эксперт.

Он приводит в пример технический регла-
мент «О безопасности пищевой продукции», 
который позволяет совместно перевозить 
продукты и бытовые изделия, если исключен 
прямой контакт товаров обеих групп. «По-
добный документ обладает приоритетом над 
российским законодательством, поэтому 
торговый сектор надеется, что коллеги из 
государственного аппарата скорректируют 
свои инициативы в пользу потребительского 
рынка», — отмечает Соколов.

В настоящее время каждый из произ-
водителей обязан соблюдать санитарный 
режим, подробности которого указаны на 
упаковке. Когда торговец нарушает подобные 
требования, покупатель вправе отказаться от 
заказанного товара. По словам председателя 
Союза потребителей России Петра Шелища, 
любое повреждение упаковки является при-
чиной расторжения сделки.

Вместе с тем предлагаемую Роспотреб-
надзором инициативу эксперт называет 
рудиментом. «В советские времена, когда 
продуктовые и бытовые товары распреде-
лялись по бумажным пакетам, могла воз-
никнуть опасность загрязнения продуктов 
питания химическими реагентами. Сейчас 
подобные риски сведены до минимума», — 
отмечает Шелищ.

Тем не менее введение новых ограничений 
с последующим неизбежным удорожанием до-
ставки может привести к значительному оттоку 
отечественных клиентов онлайн-магазинов. 
«Предлагаемые меры вдвое увеличат рас-
ходы граждан на доставку товара, — уверен 
Соколов. — Поставщики будут вынуждены 
тратить лишние средства на доставку: от-
дельно на продукцию бытового назначения и 
на продовольствие. Людям придется делать 
два заказа и вдвое больше тратить денег на 
доставку. А если заказать товары четырех 
различных категорий, которые, по мнению 
Роспотребнадзора, несовместимы в одном 
заказе, то человеку придется отдавать за та-
кие услуги вчетверо больше, нежели сейчас», 
— предупреждает Соколов. По его оценкам, 
сегодня средняя цена доставки по России — 
300–350 рублей за заказ.

«Можно ожидать следующего шага, — 
иронизирует заместитель руководителя ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова. — А кон-
кретно — запрета продажи бытовой химии 
в продуктовых магазинах, как это было в со-
ветские времена». По ее мнению, разделение 
доставки по категориям приведет к тому, что 
доставка подорожает как минимум на величи-
ну затрат интернет-магазина на топливо. Не 
исключено также, что в интернет-магазинах 
стоимость доставки бытовой химии будет 
закладываться в цену, что нанесет ущерб по-
требителям. Продуктовые интернет-магазины 
перестанут принимать заказы на бытовую 
химию. «Возникает вопрос: может, тогда в 
каждом универсаме поставить контролера 
на выходе, который будет проверять сумки, 
чтобы отслеживать нерадивых покупателей, 
складирующих стиральный порошок рядом с 
хлебом? Можно придумать для них дополни-
тельные санкции — наложение штрафа, как 
за несоблюдение ношения маски и перчаток. 
Абсурдному креативу чиновников нет преде-
ла», — делает вывод эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Утром 6 августа россияне получили на 
мобильные телефоны соответствующие со-
общения. Официальный представитель МИД 
России Мария Захарова на своей странице 
в Facebook написала, что спецслужбы США, 
призывающие россиян за деньги распростра-
нять информацию о вмешательстве в аме-

риканские выборы, бесцеремонно нарушают 
границы жизни граждан РФ. «Что же это за 
письма счастья? Дело в том, что Госдепар-
тамент США запустил программу «Награда 
за справедливость», суть которой не имеет 
ничего общего с благородными посылами», 
— отметила Захарова.

NON-STOP
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ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бразилец Родриго Алвес, ставший куклой Кеном, теперь стал куклой Барби. 
Сначала Алвес потратил более 500 тысяч фунтов стерлингов (48 миллионов ру-

блей), чтобы выглядеть как кукла Кен. В январе этого года Алвес решил, что он трансгендер-
ная женщина по имени Джессика. Джессика потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов 
(86,4 миллиона рублей) на хирургические процедуры и вот наконец показала результат на 
фотосессии у бассейна.

КАДР

ЦИФРА

Российским туристам 
разрешили въезд в Черно-
горию с 7 августа без 
каких-либо ограничений и 
дополнительных условий, 

сообщила пресс-служба 
черногорского кабинета 
министров. Помимо России 
в список были включены 
Азербайджан, Белоруссия, 

Канада, Украина и Зимбабве. 
Проблема только в том, что 
Россия не открыла для своих 
граждан возможность напря-
мую поехать в Черногорию.

До конца этого года в 
Москве появятся мемо-
риальные таблички сразу 
пятерых Героев Совет-
ского Союза. В память 
о космонавте Николае 
Николаевиче Рукавишнико-
ве будет установлена доска 
по адресу: Хованская улица, 
дом 3. На Ленинградском 

проспекте, дом 50, появится 
памятная табличка летчика-
испытателя, генерал-
майора авиации Владимира 
Константиновича Коккинаки. 
Отметим, что имя Коккинаки 
носит улица в районе Аэро-
порт на севере Москвы. 
В память об участнике 
Великой Отечественной 
войны, председателе прав-
ления Государственного 
банка СССР, экономисте 
Владимире Сергеевиче 
Алхимове будет установле-
на мемориальная доска по 
адресу: Фрунзенская на-
бережная, дом 50. На доме 
39 по Большой Грузинской 
можно будет увидеть доску 
в честь участника Великой 
Отечественной войны, 
военного летчика, генерал-
лейтенанта авиации Ивана 

Ивановича Цапова. А на 
доме с тем же номером, но 
по улице Островитянова, — 
в честь участника Великой 
Отечественной войны, стар-
шего лейтенанта Виктора 
Михайловича Юдина.

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу проверил 
Тейковскую ракетную ди-
визию РВСН в Ивановской 
области. Эта дивизия пере-
вооружается на новейшие мо-
бильные ракетные комплексы 
«Ярс», которые являются важ-
ным элементом сил ядерного 
сдерживания. Один боевой 
блок такой ракеты в ответном 
ударе возмездия способен 
уничтожить целый город. Как 
доложили Шойгу, в 2020 году 
полков с «Ярсами» станет 
больше. Так же, как и полков 
с комплексами «Авангард». 
Ракеты этого комплекса несут 
маневрирующую гиперзвуко-
вую боеголовку: ее скорость 
в 20 раз превышает скорость 
звука. Ни у одной страны, 
включая США, нет средств 

противоракетной обороны, 
способных перехватить ма-
неврирующие гиперзвуковые 
боевые блоки. На ракетные 
комплексы «Ярс» и «Авангард» 
в 2020 году перевооружат еще 

четыре ракетных полка. Шойгу 
отметил, что «перевооруже-
ние РВСН на современные 
комплексы стратегического 
назначения идет с опереже-
нием графика».

ЗА БУГРОМ

ПАМЯТЬ

ДЕНЬГИ

ОБОРОНА

ЧЕРНОГОРИЯ РАЗРЕШИЛА ВЪЕЗД РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ

В МОСКВЕ УВЕКОВЕЧАТ ПЯТЕРЫХ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ШОЙГУ ПРОВЕРИЛ РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

предлагает Госдеп США россиянам  
за информацию о вмешательстве  
в американские выборы.10 млн долларов

Подготовил Дмитрий ПОПОВ

Цапов.

Рукавишников. Коккинаки. Алхимов.

Юдин.

РЕЙТИНГ ВАКАНСИЙ ПО РАЗМЕРУ ОПЛАТЫ ТРУДА
По данным Роструда на основе анализа предложений в базе данных портала «Работа в России».

1. Механики (судов или в угольных шахтах) 

2. Капитаны судов

3. Горняки

250–300 тыс. рублей в месяц

200–250 тыс. рублей в месяц

200 тыс. рублей в месяц
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Четверо из семи подсудимых 
получили большие,  
но условные сроки
Приговор по делу «Нового величия», 
члены которого обвинялись в органи-
зации экстремистского сообщества и 
планировании государственного пе-
реворота, вынес в четверг, 6 августа, 
Люблинский районный суд столицы. 
Поддержать подсудимых пришли не-
сколько сотен москвичей — от парней 
и девушек с яркими разноцветными 
волосами и серебристыми блестками 
на щеках до самых обычных пен-
сионерок. Но даже условные сроки, 
которые назначили большинству 
членов организации, не заставили их 
примириться с обвинением. 

Напомним, десять молодых людей в 
возрасте от 17 до 39 лет были арестованы в 
марте 2018 года по обвинению в создании экс-
тремистского сообщества «Новое величие». 
Следствие утверждает, что они планировали 
госпереворот, а раньше сочувствовали экс-
тремистскому движению «Артподготовка» 
(запрещено в России), которое планировало 
революцию 5 ноября 2017 года. 

У защиты версия другая: познакомились в 
телеграм-чате под названием «Клуб любите-
лей цветов», обсуждали жизнь, потом решили 
встретиться. Кто-то помышлял о политике, как 
многие молодые. Кто-то просто интересно 
проводил время. 

В чат затесался участник под ником 
«Руслан Д.». Он предложил организоваться, 
поучаствовать в митингах, пострелять в лесу, 
дать чату более подходящее название «Новое 
величие». Адвокаты также утверждали, что 
незадолго до арестов «…величие» уже по-
рядком наскучило многим из его участников 
и практически развалилось. Защита обвиняе-
мых настаивала на том, что организацию сам 
придумал и создал внедренный сотрудник 
ФСБ, который и прятался за ником «Руслан 
Д.». Он же и направлял ее участников. Поэтому 
если кого-то и нужно было привлекать к от-
ветственности, то провокатора.

Четверых из арестованных — Вячеслава 
Крюкова, Руслана Костыленкова, Петра Карам-
зина и Дмитрия Полетаева — так и не выпустили 
из СИЗО. Троих — Марию Дубовик (на момент 
ареста ей было 19,5 года), Анну Павликову (ей 
было 17 лет) и Максима Рощина (самый стар-
ший из всех) позже отправили под домашний 
арест. Еще один — Павел Ребровский — до 
приговора находился под подпиской. На при-
говоре они так и стояли: одни — в «аквариуме», 
другие — в зале. А их товарищ Сергей Гаврилов 
решил не дожидаться суда: оказавшись под 
домашним арестом, он сбежал за границу. 
Есть еще Рустам Рустамов, который заключил 
со следствием досудебное соглашение, после 
чего получил два года условно. 

n n n
То, что в Люблинском суде в четверг бу-

дет ажиотаж, стало понятно еще у метро. 
На вопрос, идет ли к суду автобус, который 
атаковала толпа пассажиров, женщина с ро-
зовыми волосами махнула рукой: «Сегодня 
всем туда».

Возле суда наблюдалось столпотворе-
ние. Внутрь здания уже не пропускали даже 
тех, кто шел в канцелярию. Во дворе — сотни 
три людей, не меньше. Иногда кто-то заво-
дил толпу, и все скандировали: «Невиновны!» 
Тут же тщедушный дедуля с голосом Никиты 
Джигурды начинал заразительно рычать: 
«Москва, выходи!» 

В такие моменты полицейские, которые 
спокойно прохаживались по периметру зда-
ния, напрягались и начинали всматриваться 

в лица. Огромный автозак был припаркован 
рядом.

Люди утверждали, что их никто сюда 
не звал и специально не собирал. Пришли 
сами. 

У молодежи на лица были нанесены се-
ребристые звездочки. Оказалось, «какая-то 
девочка рисует их всем желающим». Устав 
ждать, самые младшие затеяли прямо перед 
крыльцом суда игру в волейбол.

Седоволосая женщина интеллигентного 
вида оперлась на руку мужчины-ровесника. 
Оба прятались в тени на лавочке сбоку суда: 
стоять на солнце у входа даже молодым было 
тяжело. 

— Людям плохо, мы и пришли. Не первый 
год про это дело пишут, мы следили, — ска-
зала женщина. 

— Если мы будем молчать, завтра при-
дут и за нами, — вмешался в разговор ее 
решительный спутник. 

Накануне гособвинение просило приго-
ворить Костыленкова, Крюкова и Карамзина 
к реальным срокам. Остальных — к услов-
ным. Интересно высказалась об условных 
сроках адвокат Каринна Москаленко, когда 
их запросило гособвинение. По ее мнению, 
судебная система еще не готова к оправда-
ниям, но использует условные приговоры 
как некую промежуточную фазу «между ре-
прессивностью без границ и правосудием 
будущего, когда невиновных будут называть 

невиновными». Такие приговоры адвокат на-
звала «соглашательскими»: когда человек 
не должен сидеть, ему дают наказание, не 
связанное с лишением свободы.

Приговор оглашался несколько часов. 
Суд признал, что вина всех подсудимых 
доказана.

Когда в какой-то момент, ближе к вечеру, 
полицейские выставили на крыльце суда кор-
доны, молодежь окружила суд и стала выкри-
кивать: «Отпускай!», «Свободу!», «Не забудем, 
не простим»!», «Россия будет свободной!», 
«Долой полицейское государство!» 

В итоге суд дал Костыленкову 7 лет коло-
нии, Карамзину — 6,5, Крюкову — 6. Полетаеву 
назначили 6 лет условно и освободили в зале 
суда. Рощина приговорили к 6,5 года условно 
и дали 2 года ограничения свободы. Ему также 
запретили на 5 лет выкладывать в Сеть любые 
материалы. Дубовик приговорили к 6 годам 
условно, а Павликову — к 4 годам условно без 
дополнительных запретов и ограничений.

В глазах отца Марии Дубовик стояли сле-
зы. Он пристально смотрел на двери суда. 
Впрочем, праздновать семья Марии ничего 
не собирается.

— Волей силовиков Мария оказалась в 
какой-то момент дома. По большому счету 
ничего не изменилось. Отмечать ничего не 
будем: каждый день шел на работу и думал 
о ребенке. Как жить в такой стране?

Лина ПАНЧЕНКО. 

В результате пандемии многие из нас 
понесли невосполнимые потери. Стати-
стически они выглядят незначительны-
ми: менее 2% от числа заболевших. Но 
холодные цифры отходят на задний план, 
когда ты теряешь близкого человека. Осо-
бенно тяжело и противоестественно, когда 
уходят дети.

Чувствует ли человек заранее при-
ближение последнего рубежа жизни? Мои 
старшие коллеги и учителя с большой бук-
вы, те, перед кем я продолжаю прекло-
няться по сию пору, прямо говорили, что 
уход — это ответственный финальный акт 
пьесы, который надо сыграть достойно. 
«Но старость — это Рим, который взамен 
турусов и колес не читки требует с актера, 
а полной гибели всерьез» (Б.Пастернак). 
Эти исповедальные разговоры вели люди, 
прекрасно осведомленные о своем смер-
тельном диагнозе и отдающие себе отчет 
об отпущенных под конец сроках. Интим-
ный характер этих бесед не позволяет 
мне называть их имена. Но это все люди, 
оставившие свой живой след в культуре. 
«Другие по живому следу пройдут твой 
путь за пядью пядь» (Б.Пастернак). Педагог 
старается идти по их живому следу, по воз-
можности ведя за собой воспитанников. 
В этом его миссия.

Но одно дело умудренные огромным 
опытом творцы культуры, и совсем другое 
— существа юные, чей уход в самом на-
чале жизненного пути происходит непред-
сказуемо и внезапно. Оказывается, что и 
они чувствуют приближение последней 
черты. При этом проявляют поразительную 
заботу об оставляемых ими близких, об-
реченных продлевать без них свое земное 
существование. 

Вот лишь несколько пронзительных 
новелл на эту тему.

Катя. Она была щедро одаренным ре-
бенком. Не было такого проекта в клиниче-
ской школе, в котором Катя ни принимала 
бы деятельного участия. Увы, ее болезнь 
не поддавалась лечению. Медицинское 
заключение звучало как приговор, о чем 
девочка и ее мама были осведомлены. 
(Сегодня, по существующим нормам ме-
дицинской этики, четырнадцатилетний 
подросток вправе знать свой диагноз.) 

Мама девушки «готовилась к худшему». 
На слух эта фраза звучит фальшиво. Ска-
жите на милость, как можно подготовиться 
к утрате собственного ребенка? На самом 
деле за этой фразой невероятное мужество 
матери. Сколько бы дней ни было отпущено 
ребенку, каждый из них должен приносить 
ему радость. А что может сравниться с 
радостью творчества? К лету состояние 
здоровья девочки резко ухудшилось. Это 
произошло в разгар работы над очередным 
проектом, который требовал от ребенка 
напряженных усилий как по отбору содер-
жания, так и по созданию компьютерного 
дизайна. Врачи и педагоги, видя, какой 
ценой дается девочке этот труд, деликатно 
предложили отказаться от работы. Мать и 
дочь были солидарны: продолжим!

Проект занял призовое место на мо-
сковском конкурсе. Победный диплом при-
везли в хоспис. Девочка была обездвижена 
и уже не говорила. 

Мама уходящего ребенка обратилась 
к педагогам: «Покажите, покажите ей гра-
моту! Она все-все понимает»! Девочка 
подтвердила это чуть заметным движе-
нием век.

Захар. «Даже когда все плохо, надо 
улыбаться», — это напутствие своим дру-
зьям и родителям Захар предпослал на 
своем выпускном вечере в больнице ровно 
год назад. На самом настоящем полно-
ценном выпускном вечере, где гремела 
музыка, вальсировали нарядные пары, чей 
радиус движения был ограничен длиной 

едва заметных шлангов, связывающих 
танцующих с капельницами. Да, чуть не 
упустил из виду важную деталь — еще 
маски, защищающие ослабленный им-
мунитет выпускников. Год назад еще ни-
кто слыхом не слыхивал про covid-19. А 
защитные маски — они там были, есть и 
будут всегда. Так положено по медицин-
скому протоколу. Несмотря на эти детали, 
был полноценный выпускной, ибо про-
ходил живьем, а не в онлайн-режиме, как 
в нынешнем коронавирусном году, кото-
рый уравнял в праве на жизнь всех без 
исключения: старых и малых, больных и 
здоровых, «верхи» и «низы». 

Захар излучал доброжелательность и 
неистребимый оптимизм. Улыбка не схо-
дила с его лица даже во время мучитель-
ных медицинских процедур. Такие дети 
обычно выходят в устойчивую ремиссию, 
поскольку помогают врачам тем, что всем 
своим существом нацелены на выздоров-
ление. Захар успешно сдал ЕГЭ и имел все 
шансы быть зачисленным в элитный вуз. 
Ничто не предвещало беды. Но внезапный 
рецидив болезни — и он ушел.

«Даже когда все плохо, надо улыбать-
ся!» Эти слова Захара, сказанные при по-
лучении аттестата, отныне звучат для нас 
как завещание. 

Гриша. Болезнь ударила внезапно, 
когда он учился в девятом классе. Одну 
почку пришлось удалить, вторая тоже на-
чала отказывать. Единственный выход 
— гемодиализ. Оптимальный вариант — 
пересадка почки от одного из родителей. 
Но родители расстались, у каждого из них 
новая семья. Оба потеряли интерес к свое-
му общему ребенку и не утруждали себя 
частыми посещениями его в больнице. На-
кануне ЕГЭ, к которому парень тщательно 
готовился, психологи зафиксировали у 
него суицидальное состояние. Что делать? 
Психологи дали ценный совет. До болезни 
Гриша увлекался альпинизмом и мечтал 
о дорогом оборудовании для горовос-
хождений. Увы, длительный гемодиализ 
приводит к вымыванию кальция, остаток 
жизни ему суждено провести в коляске. 
Но мечта есть мечта. Управляющий совет 
школы принял решение провести ярмарку 
и благотворительный концерт. Альпинист-
ское оборудование было подарено ребен-
ку. Он успешно сдал экзамены, а летом 
произошло чудо. Подоспела донорская 
почка, и она прижилась. А дальше этот 
зрелый, сформировавшийся как личность 
подросток сам вышел на контакт со сво-
им сорокалетним отцом и восстановил с 
ним дружеские отношения. Ну и кто у кого 
должен учиться? 

Аня. Четырнадцатилетняя девочка-
подросток с серьезным онкологическим 
заболеванием. Но рак, к счастью, сегодня 
не приговор. Операция прошла успешно, 
ребенка вывели в устойчивую ремиссию. 
Казалось, еще немного, и она отправит-
ся домой и сможет продолжать учебу в 
родной школе. 

Но судьба распорядилась иначе. 
covid-19, будь он неладен, свел на нет 
долговременную работу врачей. Одному 
Богу известно, каким образом при со-
блюдении всех необходимых мер безопас-
ности и тройном карантине гнусный вирус 
проник в ее бокс. Поначалу он ничем себя 
не проявлял. Но все последние дни девоч-
ка упорно рисовала котов с крыльями.

— Доченька, почему ты все время 
рисуешь котов с крыльями? — спросила 
мама.

— Когда я уйду, они будут тебя охра-
нять, — ответил ребенок.

14 июля 2020 года Аню отпели в 
церкви.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КОГО ОХРАНЯЮТ 
КРЫЛАТЫЕ КОТЫ 

«Надо улыбаться, даже когда все плохо» 

СЕГО ДНЯ
стр. 

ПОСОБИЕ ПРИГОВОР

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   7 августа 2020 года

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ
Слухи вокруг гипотетической 
третьей выплаты в размере 10 
тысяч рублей каждой российской 
семье c детьми до 16 лет про-
должают волновать народ. Реаль-
ность такова, что единовременные 
пособия за июнь и июль родители 
(и то не все) уже получили и по-
тратили. И теперь многим не на что 
собрать своих чад в школу, купить 
им форму, обувь, ранец, тетрадки 
и прочее. Люди взывают к разным 
властным инстанциям, создана 
петиция, подписанная сотнями 
тысяч россиян. Этот родительский 
импульс подхватили депутаты 
Госдумы, но дальше их заявлений 
дело не сдвинулось.

ДЕТИШКАМ 
НА МОЛОЧИШКО
Вопрос о третьей выплате 
пострадавшим от кризиса 
семьям не рассматривается

Изначально предполагалось, что вы-
плата будет разовой. Мера была утверждена 
Указом №317, который Владимир Путин под-
писал 11 мая 2020 года. Всего было подано 
заявлений (через портал Госуслуг или в отде-
лении Пенсионного фонда) примерно на 15 
млн детей в возрасте от 3 до 16 лет, с 1 июня 
деньги начали перечислять семьям. Минфин 
выделил на это 222 млрд рублей. 

Вторая выплата коснулась уже 27 млн 
детей в возрасте от 0 до 16 лет, то есть конеч-
ный круг получателей оказался значительно 
шире. На нее правительство выделило около 
274 млрд рублей. Если сложить суммы двух 
«траншей», июньского и июльского, получим 
496 млрд. Для сравнения: в прошлом году 
для обеспечения всех социальных выплат в 
федеральном бюджете было предусмотрено 
3,3 трлн рублей, в том числе на страховые 
пенсии — 1,9 трлн рублей. 

Тут важно прояснить, что именно го-
сказна, а не Пенсионный фонд служит ис-
точником таких выплат. ПФР выполняет лишь 
роль оператора, передаточного звена между 
государственными финансами и населени-
ем. С помощью СНИЛСов, находящихся в его 
учетной базе, ведется учет тех граждан, кто 
имеет право на получение госуслуг и соци-
альных льгот. ПФР аккумулирует средства, 
перечисляемые в него из федерального 
бюджета, а дальше производит выплаты. И 
когда сейчас его отделения по всей России 
штурмуют отчаявшиеся родители, сотруд-
ники ПФР вполне резонно отвечают им, что 
они лишь исполнители, а не законотвор-
цы. Если закон о третьей по счету выплате 
семьям с детьми будет одобрен Госдумой 
и соответствующие средства поступят в 
ПФР, фонд автоматически перечислит их 
получателям. 

Конечно, 496 млрд рублей — значи-
мая сумма. Но с учетом того, что во втором 
квартале реальные доходы населения про-
валились на 8%, что сотни тысяч граждан 
потеряли работу, она не позволит в полной 
мере возместить ущерб от коронакризиса, 
рассуждает профессор Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Александр 
Сафонов. Идею новой единовременной 
выплаты на детей эксперт одобряет: для 
многих семей она стала бы серьезным под-
спорьем в преддверии 1 сентября. Особенно 
эти деньги нужны тем папам и мамам, кто, 
будучи уволенным в апреле-мае, не успел 
пока найти новое рабочее место. При этом 
собеседник «МК» убежден: в августе никаких 
выплат не будет. На уровне правительства и 
президента вопрос даже не обсуждается, а 
Госдума приступит к работе после каникул 
только 15 сентября. Соответственно, даже 
если законодатели получат вдруг отмашку 
сверху, деньги из бюджета поступят в рас-
поряжение в ПФР не раньше октября. 

Может быть, тогда и нет особого 
смысла педалировать сейчас эту тему? 
И вообще, насколько грамотно поступили 
власти, ограничившись двумя «трансфер-
тами» в адрес всех российских семей с 
детьми до 16 лет? Об этом мы спросили 
депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, доктора экономи-
ческих наук Оксану Дмитриеву. 

— Выплаты следовало производить бо-
лее дифференцированно и адресно, с учетом 
положения каждой отдельно взятой семьи. 
Государство должно было обратить внимание 
в первую очередь на те домохозяйства, где 
родители (один или оба) потеряли источник 
дохода по форс-мажорным обстоятельствам, 
либо трудились на предприятиях, оказавших-
ся в локдауне. Таким семьям явно не хватило 
и тех 20 тысяч рублей компенсации, что им 
перечислили в июне-июле двумя порциями. 
Вместе с тем многие семьи вполне могли бы 
и обойтись без этих денег: согласно опросам 
ряда рекрутинговых агентств, 40% компаний 
в России не урезали зарплаты своим со-
трудникам во время пандемии и никого не 
уволили по сокращению штата. 

— Насколько серьезной тратой для 
государства стали эти без малого пол-
триллиона «детских» рублей, выделен-
ные в первые два летних месяца?

— Деньги, конечно, немалые. Понятно, 
что, когда всем перечисляются по 10 тысяч 
без исключения, это вызывает широкое 
одобрение. Такие меры традиционно по-
пулярны. Плюс это простой и эффективный 
механизм с точки зрения администриро-
вания. Но очень многие семьи эти выплаты 
не спасут. О чем говорить, если, к примеру, 
месячный заработок одного из родителей, 
основного кормильца, не дотягивает даже 
до уровня медианной заработной платы в 
35 тысяч рублей? 

— Многие жалуются, что получили 
только одну выплату — за июнь. При-
чем так дело обстоит далеко не только 
в российской глубинке, но и в столице. 
С чем это может быть связано? 

— Причины чисто технические, посколь-
ку закон подписан, обязательства взяты, 
и правительство их выполнит. Выплаты 
непосредственно осуществляет ПФР, но, 
поскольку речь идет о значительных для 
центрального бюджета суммах, видимо, 
средства еще не успели поступить в регио-
нальные отделения ПФР в полном объеме. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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c 1-й стр.
О географических границах 
ущерба они вроде договори-
лись. По официальной версии, 
топливо вытекло в реку Далды-

кан, оттуда — в Амбарную, но дальше солярка 
не пошла. Плавучие заграждения ее остано-
вили и не пустили в озеро Пясино, что было 
бы совсем ужасно, потому что из озера вы-
текает река Пясина, а она впадает в Карское 
море.

Общественники-экологи, однако, в эту 
версию не верят. Подозревают, что топливо 
все-таки попало в озеро, а оттуда в реку. В 
соцсетях есть косвенные доказательства: 

видео дохлой рыбы по берегам Пясины с 
комментариями живых пока еще рыбаков, 
которые жалуются, что рыба в реке исчезла, 
такого не было никогда.

Чтоб подтвердить или опровергнуть офи-
циальную версию об остановленном перед 
озером разливе, общественники-экологи в 
конце июля отправились на Таймыр в экс-
педицию — брать пробы воды. 

Их приключения подробно описаны на 
сайте Гринписа и в «Новой газете». Это сюжет 
для захватывающего сериала.

За экологами на Таймыре постоянно сле-
дили местные правоохранители. Без конца их 

задерживали за нарушения карантинного ре-
жима. Не позволяли никаким местным спецам 
с ними общаться. В лагерь к ним прилетал 
вертолет с полицейскими. Полицейские ис-
кали капитана «экологического» катера. Не 
нашли, но забрали все топливо, приготов-
ленное для плавания. 

Пробы в итоге экологи все-таки взяли. 
Не совсем, правда, там, где надо было. При-
шла непогода, и уже было опасно плыть в 
нужное место. Но на этом препоны не за-
кончились. В аэропорту экологам не раз-
решили вывезти пробы из Норильска. От 
них требовали немыслимые документы, 

гоняли по кругу и откровенно издевались. 
Почитать про все их злоключения — за го-
лову схватишься. 

Разнообразные «сотрудники» пихали 
экологам палки в колеса не по собствен-
ной, конечно, инициативе. Наверняка у них 
было указание сверху. А как иначе? Власть 
в Норильске и его окрестностях — сплошь 
ставленники «Норникеля». Разумеется, они 
выполняют волю начальства. Если начальству 
не надо, чтоб экологи взяли пробы из Пясины, 
они стараются этого не допустить.

С огромным трудом и хитростями эколо-
гам все же удалось доставить в лабораторию 
Санкт-Петербурга часть взятых проб. Пару 
дней назад были опубликованы результаты 
исследования. 

«Не превышающее предельно допусти-
мых значений, но значимое содержание не-
фтепродуктов обнаружено в пробах с правого 
берега реки Пясина» (левый берег грязнее, но 
до него экологи не смогли добраться). 

Все-таки доплыла, значит, до Пясины 
солярка из Норильской ТЭЦ. Непонятно, в 
каком объеме, но доплыла.

Авария случилась в мае. После этого в 
хозяйстве Норникеля было еще два сканда-
ла. 12 июля в Тухарде при перекачке выли-
лось из трубопровода 44 тонны топлива, а 28 
июня обнаружился сброс отходов Талнахской 

обогатительной фабрики в тундру. 
В районе этого сброса экологи тоже взя-

ли пробы. Оказалось, что там содержание 
анионных поверхностно-активных веществ 
превышено в 50 раз. «При таком загрязне-
нии вода становится непригодной для жизни 
флоры и фауны». 

Росприроднадзор сейчас должен про-
верить данные экологов — причем сделать 
это вместе с ними, под гражданским контро-
лем. А потом пересчитать сумму, в которую 
оценивается нанесенный природе ущерб. И 
сумма, конечно, должна вырасти. Прежние 148 
млрд рублей, которые «Норникель» пытается 
сейчас в три раза уменьшить «правильной» 
методикой подсчета, для открывшихся об-
стоятельств — уже маловато.

Надо так сделать. Но будет ли так сделано 
— мы не знаем.

Приключения экологов однозначно пока-
зывают, что Норильск и его окрестности — это 
государство в государстве, где действуют 
свои законы и правила. Объемы ущерба там 
считают по специальным методикам. А чаще 
даже не считают, а просто о них договарива-
ются. Но не с отравленными рыбами, конечно. 
И даже не с рыбаками. 

О чем договорятся на сей раз? Пока это 
открытый вопрос.

Юлия КАЛИНИНА.

ЭКОЛОГИЯ

Cброс отходов Талнахской 
обогатительной фабрики в тундру. 

НОРНИКЕЛЬСКАЯ ПРОБА СОВЕСТИ

«СОГЛАШАТЕЛЬСКИЙ»  
ПРИГОВОР «НОВОМУ 
ВЕЛИЧИЮ»

Вячеслав Крюков — 6 лет колонии, Руслан Костыленков — 7,  
Петр Карамзин — 6,5.

Полицейский вертолет увозит 
топливо от катера экологов.

«Кровь» от «Другой 
России».

Мария Дубовик получила 6 лет колонии условно. Анна Павликова —   4 года 
условно. На лице и одежде — не кровь, а красная краска, которую зачем-то 
разлили активисты из «Другой России».
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У соперницы президента Лукашенко 
Светланы Тихановской на 6 августа 
в центре Минска был запланирован 
митинг. Но накануне выяснилось, 
что именно на этой площади желез-
нодорожные войска страны намере-
ны отмечать свой профессиональ-
ный праздник. А утром в четверг в 
город были стянуты военные — яко-
бы на торжества. При этом в МВД 
страны предупреждают, что любая 
несанкционированная акция будет 
расцениваться как угроза стабиль-
ности и нацбезопасности республи-
ки. Однако сторонники Тихановской 
намерены прийти на митинг в любом 
случае. Ведь по факту он последний 
перед выборами. Вот тут и войска 
могут оказаться кстати. Прямо как у 
барона Мюнхгаузена: «Сначала на-
мечались праздники, потом аресты. 
Затем решили совместить».

В этот же день Александр Лукашенко 
созвал специальное совещание, на кото-
ром обсуждался вопрос «безопасности 
выборов», а по факту — противодействия 
любым попыткам гражданского общества 
противостоять фальсификации. Потому что 
главным вопросом было: как защитить ЦИК 
и участковые комиссии от «обвинений в 
фальсификациях». И, конечно же, это было 
решено делать руками правоохранителей. То 
есть, по сути, была дана команда «крутить» 
всех недовольных. 

Ранее Лукашенко посетил одну из во-
енных частей, где заявил, что, если придет-
ся, он готов бросить солдат на подавление 
революции. Кандидат в президенты Бело-
руссии Сергей Черечень решил не просто 
последовать совету МВД, а вообще зара-
нее признал победу Лукашенко на выборах 
9 августа. По его словам, белорусы уже 
смирились с итогами голосования, никакая 
«площадь» ничего не изменит, поэтому и об-
суждать тут нечего. Больше того, Черечень 
призывает международное сообщество не 
вводить санкции против Белоруссии, когда 
Лукашенко переизберется в шестой раз.

Но сдаваться намерены далеко не 
все, как, собственно, и Лукашенко. О том, 
насколько далеко он готов зайти в жела-
нии удержаться у власти, «МК» выяснил у 
экспертов:

Дмитрий Болкунец, белорусский 
политолог:

— По данным ЦИК, Лукашенко гаран-
тированно победит. Первое, что он сделает 
после своего шестого переизбрания, это 
примется за политические репрессии. Бу-
дут аресты и длительные сроки заключе-
ния. Артистам, поддерживающим сейчас 
оппозицию, закроют вход на сцену. То же 

самое касается СМИ. Например, нет ни-
каких сомнений, что будет разгромлен Tut.
by — крупнейшее электронное СМИ страны. 
Его либо полностью закроют, либо серьезно 
ограничат работу. Власти уже несколько 
раз намекали на это порталу. Далее будут 
ужесточать информационную внутреннюю 
и внешнюю политику. Лукашенко будет пы-
таться изолировать информационное про-
странство страны от внешних источников и 
создавать альтернативу им. Особенно это 
будет касаться борьбы с российскими СМИ. 
Будут пытаться блокировать социальные 
сети. В целом вряд ли Лукашенко будет ве-
сти себя спокойно. Скорее, он будет искать 
и находить врагов, то есть всех тех, кто, по 
его мнению, сейчас раскачивает лодку.

— А как он будет подавлять протесты 
в день голосования и в первые дни по-
сле, если они, конечно, будут?

— Будут пугать применением армии, но 
это делается уже сейчас. Вряд ли Лукашенко 
даст письменный приказ применить оружие 
против оппозиции, а устное распоряжение 
никто выполнять не станет. Исключением 
может быть только служба безопасности 
президента. Зато полиция без проблем 
пустит в ход дубинки, резиновые пули и 
так далее. Но это без проблем делается по 
всему миру.

При этом в этот раз протесты будут 
проходить не только в Минске, а вообще 
по всей стране. За последние две недели в 
поддержку Светланы Тихановской суммарно 
вышли около 200 тысяч человек. Неуди-
вительно, что 6 августа власти решили не 
дать ей выступить в Минске. Очевидно, что 
если в первый раз она собрала несколько 
десятков тысяч человек на митинге, то в 
этот раз людей выйдет намного больше. 
Накануне выборов Лукашенко это точно не 
нужно. Вместо этого 8 августа в Белоруссии 
пройдут концерты с участием российских и 
американских звезд эстрады — пытаются 
отвлечь публику от политики, поиграть на 
их эмоциях и так далее.

— Черечень считает, что все уже 
предопределено, а вы как думаете?

— Слова Черечня следует воспринимать 
как заявление спойлера. По итогам выборов 
Лукашенко потеряет легитимность в глазах 
общества, поэтому протестные настроения 
никуда не денутся. Но Черечень все равно 
постарается стать первым, кто поздравит 
переизбранного президента с победой. 
Может быть, он сможет получить за это 
должность директора моторного завода, 
о которой он просил ранее. Год поработа-
ет на этом посту, а потом сядет в тюрьму, 
потому что в Белоруссии всех директоров 
сажают. 

Артур АВАКОВ.

МОСКОВИЯ4
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 7 августа 2020 года

ЭКСКЛЮЗИВ SOSЕДИ

c 1-й стр.
— Вы должны были стать 34-м 
в этой группе?

— Первая группа, в которую 
должен был войти и я, состояла 

из 40 с лишним человек. Задержали 33, по-
тому что не все поехали через Минск. Я знаю 
конторы, которые используют схему с минским 
аэропортом, все они связаны с охраной за-
рубежного имущества. Существует несколько 
стандартных путей, по которым переправляют 
людей: бортом, пароходом и через Белорус-
сию. Белоруссия — известная транзитная 
дырка для подобных дел. Это конвой судов в 
той же Сомали, личное сопровождение шей-
хов. К ЧВК «Вагнер» это не имеет никакого 
отношения, слишком мелко.

— А в Белоруссии знают о подобных 
транзитах?

— Конечно, Лукашенко и его спецслужбы в 
курсе схемы проезда через страну и закрывают 
глаза, это происходит много лет, подозреваю, 
у них есть свой интерес, возможно, такие пере-
ходы через границу хорошо оплачиваются. 
Точно не скажу. Всего по этому последнему 
контракту переправлялись 11 групп в среднем 
по 35–40 человек. Летели из Минска в Стамбул 
и далее. Наша группа должна была стать проб-
ной, и, как я сейчас понимаю, это изначально 
выглядело подставой. 

— Почему?
— Предложение о работе поступило в 

начале мая, в дальнейшем обсуждались цена, 
условия контракта, логистика. Это было пред-
ложение от представителей фирмы-заказчика 
— крупнейшей компании. Я хотел знать четко и 
конкретно, куда мы едем, от кого, что должны 
делать. Я должен понимать, на кого собираюсь 
работать, что у него с налогами, каким образом 
он зарегистрирован в Росреестре. Что меня 
не кинут. Это вполне доступная информация. 
Но они изначально не хотели предоставлять 
условия контракта. Через знакомого удалось 
узнать, что якобы заказ идет через частную 
военизированную охранную компанию «МАР», 
в названии которой для понтов есть аббревиа-
тура «ЧВК». После этого сомнений стало еще 
больше, так как эта компания на самом деле 
была ликвидирована два года назад.

— В конторе, которая вас нанима-
ла, сказали, чем конкретно придется 
заниматься?

— Нам выслали анкеты, они у меня оста-
лись. Скажу сразу: почта, откуда все это при-
шло, уже заблокирована. Несколько прямых 
телефонов и е-mail, с помощью которого я 
общался с кураторами на yandex.ru, тоже вне 
зоны доступа.

— Вы видели офлайн тех, кто вас 
нанимал?

— Непосредственно, с кем я переписы-
вался, не видел, их никто не видел. Но с не-
сколькими посредниками я продолжаю кон-
тактировать и сейчас.

— И что они говорят?
— Делают вид, что тоже в шоке. Понятно, 

что в такой ситуации каждый пытается спасти 
свою шкуру.

— В анкете, которую вы должны были 
заполнить, были какие-то подозрительные 
вопросы?

— Единственное условие, что мы не 
должны о себе врать. Любое несоответствие 
данных, любая несостыковка, шаг влево, шаг 
вправо, опросник блокируется, и тебя из базы 
выбрасывают без надежды на возвращение, 
даже не оповещая об этом. Если у человека 
есть долги, он должен об этом рассказать сра-
зу. Нет, из-за этого его не отбракуют, просто 
поменяют схему транзита, чтобы не запалили 
соответствующие службы, не самолетом по-
летит, а пароходом поплывет, к примеру. 

— То есть, в принципе, заказчиков 
интересовало, как проще и безопаснее 
переместить новых работников туда, где 
им предстояло трудиться?

— Да, это так. Однако с каждым следую-
щим вопросом мне все больше не нравилось 
то, что происходит. Обычно заранее продумы-
ваются алгоритм, логистика, а уже затем на-
бирается команда. А здесь начались задержки 
на неделю, потом на две, переносился выезд, 
я знаю, как все должно быть состыковано — 
плюс/минус час. Какие бы вопросы мы ни за-
давали, рекруты все время повторяли, что 
надо уточнить у старших. 

— Вам хотя бы сказали, в какой стране 
вы будете работать?

— Нашу первую группу собирали на Ве-
несуэлу. Последним фактором, который меня 
остановил, был вопрос: «Будешь командиром 
саперов?» Стоп, ребята, я все, конечно, по-
нимаю, но где сопровождение грузов, а где 
саперы? Их там в принципе не может быть. 
Все, я в такие игры не играю. Я понимаю, ког-
да говорят: нужна пехота или даже водитель 
БТР в охране, но саперы для чего? Куда нас 
на самом деле повезут? На чью-то чужую во-
йну? В общем, для себя я это предложение 
полностью закрыл, даже поругался с близким 
другом, сейчас он тоже арестован, объясняя 
ему, что это какая-то лажа. Мы знакомы еще 
с Донбасса, он говорил: «Ерунда, все будет в 
порядке, только поехали, я буду знать, что у 
меня спина прикрыта». Что я, переубеждать 

буду? В Белоруссии сейчас два моих хороших 
товарища. Первому — 45, второму — 43. Они 
взрослые мужики, они сами сделали свой 
выбор. В общем, обычная история, когда у 
людей долги, они не желают видеть очевид-
ного. Тех, кого я лично знаю из этой группы, 
человек двенадцать, отыграли втемную. Когда 
им поступило это предложение, сказали «при-
езжайте в Москву», они уволились и приехали. 
Их с мая кормили здесь обещаниями. В июле 
им ничего не осталось, кроме как согласиться 
и подписать этот контракт.

— То есть их практически вынудили 
на это?

— Понимаешь, существует три катего-
рии людей, готовых выполнять такого рода 
работу. Первая — так называемые нувориши, 
любители тупо пострелять, на Донбассе та-
ких было полно, им без разницы, в кого и как, 
вторая категория — должники», а третья — те, 
кто больше ничего не умеет. Основная масса 
была из второй категории. Какой переворот 
они могли бы устроить в Белоруссии? Они 
собственную жизнь обустроить не могут. 

— Какую обещали зарплату?
— Пять тысяч долларов. Если честно, это 

ни о чем. Пацаны интересовались, в какой 
валюте будут выплаты, на какой счет придут. 
Тот банк, который нам назвали, точно не стал 
бы этим заниматься, если физлицо не сможет 
обосновать, откуда ему прилетают такие сум-
мы из-за рубежа, а по специфике этой работы 
никто не сможет, счет будет зарублен. 

— Неужели никого не удивляли группы 
крепких мужчин, регулярно появлявшихся 
в минском аэропорту?

— Есть четкие указания, что численность 
группы не должна превышать пятидесяти че-
ловек, при каждой свой сопровождающий, он 
держит связь с куратором. Никакого кипеша, 
алкоголя, наркоты. Обычная гражданская 
одежда, легкий багаж, ничего лишнего, как 
люди путешествуют.

— Что в этот раз пошло не так?
— 24 июля ребята выехали из России, 

пересекли границу, контракт они получили 
на руки сразу после этого. 25-го в 10 утра у 
них был самолет на Стамбул, на который они 
не попали. На границе их продержали где-то 
с половины двенадцатого ночи до половины 
седьмого утра, добираться от погранично-
го поста до аэропорта часа два, может, чуть 
больше. При том что накануне они уже прошли 
электронную регистрацию и на рейс не опаз-
дывали, им было нужно только доехать. Но 
вместо этого они зачем-то уезжают в гости-
ницу, которая забронирована заранее. Мне 
потом объяснили, что была спущена команда 
сверху — не лететь.

— Они могли возмутиться?
— Это означало бы автоматический раз-

рыв контракта без компенсации. Но они до 
последнего не подозревали, что возможна 
какая-то провокация. Вели себя тихо, стара-
лись никуда не выходить. 

— Смотрите... Если брать, что Лука-
шенко искренне верит в подготовку пере-
ворота. Сидят 30 мужиков в гостинице и 
непонятно чего ждут. Пробить, кто они, 
— дело пяти минут. Белоруссия — кагэ-
бэшная страна, не обратить внимания на 
это соответствующие структуры не могли. 
Ну а дальше понеслось... 

— Вариантов много. И этот имеет права на 
жизнь. Как версия, Луке могли западные «пар-
тнеры» обещать полную поддержку в случае, 
если он ударит по рукам Москве... О том, что 
произошло, я узнал 29 июля, примерно через 
тридцать минут после того, как их задержали. 

Друг упросил позвонить больной матери: «Мы 
попали», — и трубку положили. Вот и съездили, 
вот и заработали. 

— Вы, наверное, перекрестились, что 
не были с ними в тот момент?

— Нет, не перекрестился, я атеист.
— Судя по вашему рассказу, ребят про-

сто использовали, извините, как лохов. Как 
вы думаете, чья это может быть игра?

— Однозначно Лукашенко. Как мне кажет-
ся, никакой многоходовочки здесь нет, Батька 
просто хочет остаться у власти любой ценой. 
Если это какой-то хитрый план с его стороны, 
то какова может быть конечная цель, каким 
гением нужно быть, чтобы все это разрулить 
и привести к одному, известному Лукашенко, 
знаменателю, не поссорившись с Россией, 
Европой, со своими...

— Ну а ваши друзья — просто расхо-
дный материал?

— Ну да, они даже не пешки, они — мясо. 
Когда пошла свистопляска, вопли Прилепина, 
что он кого-то из ребят якобы знает, сообще-
ния, что это ЧВК «Вагнер», готовившие перево-
рот... Такое впечатление, что сценарий писали 
полные придурки, где «вагнеровцы», а где 
Белоруссия? Если им надо, у них будет прямой 
борт туда, куда им надо, им никогда не был 
нужен транзит из Минска как всякой частной 
мелочовки. И вообще это не их уровень — за-
ниматься в Белоруссии переворотами.

— Что происходит с ребятами сейчас, 
знаете?

— В данный момент они переведены из 
статуса задержанных в статус подозреваемых, 
статью переквалифицировали с терроризма 
на подготовку к массовым беспорядкам. И 
это радует. 

— Почему? Им же грозит 20 лет!
— Всего 20 лет. А терроризм в Белоруссии 

карается пожизненным или расстрелом. На 
данный момент у них ни адвокатов, ни юри-
стов, ни телефонов, ни личных вещей. Правда, 
как говорят, выдали каждому по две пачки 
сигарет. 

— К ним могли применить физическое 
воздействие?

— Сначала мне казалось, что нет, вроде бы 
было распоряжение, чтобы ни один волосок не 
упал с головы. Но после того, как Лукашенко 
объявил, что все задержанные признались в 
том, в чем их обвиняют, наш консул заявил, что 
арестованные стали выглядеть очень плохо. 
Странное совпадение. Уж я-то знаю, что им не 
в чем признаваться... Но надо понимать, что 
по условиям содержания белорусская тюрьма 
приблизительно как турецкая, там никто ни с 
кем не церемонится.

— Тех, кто воевал на Донбассе, теперь 
требует выдать Украина, чтобы судить.

— Украине, думаю, их не отдадут, так как 
это тоже неинтересно никому, в том числе и 
самой Украине. 33 голодранца, из которых 18 
имеют двойное украинско-российское граж-
данство. Украина их заберет, чтобы поменять 
на кого-то из своих, но на кого? У семей нет 
денег, чтобы оплатить адвокатов. Консульство 
РФ предоставило бесплатного на один день. 
Мы не можем даже открыть им расчетный счет 
для покупок в тюремном магазине, их паспорта 
лежат в белорусском КГБ, а счета открываются 
только по документам, удостоверяющим лич-
ность. Так как сидят по особо тяжкой статье, 
исключены передачи и свидания. 

— Думаете, Россия их не спасет?
— Государству вообще плевать, что слу-

чилось. А у жен денег нет даже на еду... Кстати, 
им пообещали до 5-го числа, вне зависимости 
от ситуации, перевести зарплаты. Но счета 
пусты. Денег нет, но вы молчите.

То молчание, которое царит вокруг этого 
дела... Всё всех устраивает. Дословно могу 
сказать, что мне ответили, когда я попытался 
рыпнуться: сиди на ж… ровно.

У меня такое ощущение, что нас всех кон-
кретно поимели... не только этих пацанов, а 
конкретно всех нас.

Екатерина САЖНЕВА. 

Арбуз — символ лета, а точнее, его 
окончания. Раз на улицах появились 
бахчевые развалы, значит, на дворе 
август. И хотя в последние годы поч-
ти все фрукты и овощи можно купить 
круглый год, мы все равно ждем, 
когда на прилавках появятся настоя-
щие астраханские арбузы. Как раз на 
этой неделе в Подмосковье начали 
работать бахчевые развалы. В этом 
году их будет 250, а всего работает 
400 различных торговых точек, где 
можно купить арбузы и дыни из юж-
ных регионов России. Корреспондент 
«МК» прошелся по некоторым из них 
и узнал про самое популярное летнее 
лакомство много неизвестных и лю-
бопытных фактов.

Как выбрать арбуз?
«Дочка, что ты мнешь арбуз? Думаешь, 

раз он не трещит, значит, еще зеленый? Ты не 
права. Спелый арбуз один раз трещит, когда 
его с поля везут. Давай я тебе лучше сам вы-
беру», — говорит пожилой продавец.

После этого мужчина внимательно осма-
тривает несколько пузатых экземпляров и, 
наконец, уверенно протягивает один из них, на 
мой взгляд, самый невзрачный. Арбуз криво-
бокий, некрасивый, на одной стороне большое 
желтое пятно. Я бы такой сама никогда не 
выбрала, но продавец не обманул — на вкус 
«полосатик» оказался очень сладким.

Существует множество распространен-
ных мнений, как выбрать спелый арбуз. Но ока-
залось, что большинство этих советов не ра-
ботают. Например, некоторые люди пытаются 
определить, насколько созрел плод, по звуку, 
который он издает при постукивании. Про-
фессиональные продавцы тоже так делают. 
По их мнению, глухой звук издает перезрелый 
арбуз, звонкий — недозрелый. Но как найти 
эту золотую середину, если ты покупаешь 
арбуз всего несколько раз за сезон?

Можно попробовать определить спе-
лость арбуза по его внешнему виду. Эксперты  
Роскачества советуют обращать внимание 
на то, чтобы на корке не было никаких по-
вреждений, вмятин, трещин, бугров, ее цвет 
должен быть достаточно ярким, но при этом 
без глянца. Последнее — признак незрелости. 
А бугристость появляется от большого коли-
чества удобрений. Земляное пятно (место, 
на котором плод лежал на земле) у хорошего, 
спелого арбуза имеет ярко-желтый цвет. Если 
пятно бледное, есть вероятность, что арбуз 
сорвали еще зеленым. 

Еще одна общеизвестная примета — су-
хой хвостик. Конечно, если бы мы выбирали 

арбуз на поле, то его наличие свидетельство-
вало бы о том, что выбранный нами экземпляр 
достаточно созрел и перестал потреблять 
воду из почвы, поэтому и хвостик у него засох. 
Вот только мы покупаем арбузы за тысячи 
километров от того места, где они растут, а 
при транспортировке более 3–4 дней любой 
хвостик засохнет. Поэтому особенно уповать 
на этот признак тоже не стоит.

Придя домой, можно опустить арбуз в 
ванну с водой. Он не должен тонуть, если же 
пошел на дно, значит, настолько перезрел, 
что из него вышел весь воздух. Такой плод 
лучше не употреблять в пищу, скорее всего, 
он уже испорчен.

Многие покупатели просят продавца вы-
резать кусочек из арбуза, чтобы убедиться, 
что он хороший, но врачи не советуют этого 
делать. Разрезать арбуз следует только дома, 
после того как вы тщательно его помоете, 
желательно 2–3 раза. Ведь на корке могут 
находиться различные бактерии, грибки и 
остатки пестицидов, которыми обрабатывают 
растения, чтобы защитить их от болезней и 
вредных насекомых. В основном именно из-за 
этого, а не из-за пресловутых нитратов, про-
исходят сезонные отравления арбузами.

Сладка 
ягода
Несмотря на 

то что арбуз на на-
шем столе присут-
ствует много веков — 
в России он появился 
еще в VIII веке, — с ним 
связано по-прежнему много 
мифов и противоречивых фактов. 
Например, так и непонятно, что это такое — 
фрукт, овощ или ягода? Ботаники говорят, 
что правильнее всего называть его тыквина. 
Потому что он относится именно к этому се-
мейству растений, то есть родной брат тыквы, 
дыни и огурца.

Несколько любопытных фактов: арбуз 
на 92 процента состоит из воды и лучше ее 
самой утоляет жажду, потому что содержит 
соли кальция, магния, натрия и калия, которые 
поддерживают уровень влаги в организме 
и уменьшают вероятность обезвоживания. 
Это очень низкокалорийный продукт, но при 
этом в нем много сахара, поэтому диабетики 
должны быть осторожны. 

А еще арбузы — просто кладезь полезных 
веществ, минералов и витаминов. Этот чудо-
плод может защитить даже от онкологии, так 
как в нем содержится большое количество 
ликопена — антиоксиданта, который предо-
храняет от рака желудка, предстательной 
железы и легких.

Вместе с тем люди, покупая этот вкусный 
плод, больше всего опасаются именно за свое 
здоровье. Многие считают, что сельхозпроиз-
водители пичкают арбузы нитратами, чтобы те 
быстрее созревали и набирали большой вес. 
Так ли это? Да, совершенно верно: нитраты 
— удобрения, а без них растениям трудно 
выжить. Но во всем нужно знать меру.

«Прежде всего, нужно знать, что арбузы 
существуют двух видов: поливные и суходоль-
ные, — рассказывает товаровед Антонина 
Никонова. — Сейчас продаются поливные 
арбузы, у них небольшая корневая система, 
поэтому их нужно постоянно поливать и удо-

брять. У суходольных арбузов корни до 
10 метров, они все питательные 

вещества и влагу добывают 
сами, но растут намного 

медленнее, поэтому на 
прилавках появятся 

в конце августа, не 
раньше. Любимые 
всеми астрахан-
ские арбузы — 
суходольные. Их 
сажают весной, а 
в конце лета соби-
рают — вот и вся 
агротехнология». 

Ранние арбузы 
действительно мо-

гут содержать больше 
нитратов, чем поздние 

сорта, но бояться их из-
за этого не стоит, потому 

что вся «химия» сконцентри-
рована в их корке, а не в мякоти. 

Это в Китае арбузные корки тушат, 
маринуют и едят. А нам лучше не употреблять 
в пищу ту часть арбуза, которая непосред-
ственно соприкасается с его кожурой.

По мнению Антонины Никоновой, ко-
торая работает в крупной торговой фирме, 
ведающей закупками овощей и фруктов в 
Подмосковье, самостоятельно определить 
уровень нитратов в арбузе практически 
невозможно. Все зависит от стерильности 
среды, в которой проводится анализ. Кста-
ти, оптовики регулярно проверяют крупные 
торговые партии овощей и фруктов, посту-
пающих на базы, на содержание вредных 
веществ, в том числе и радиоактивных. Чаще 
всего проблемы возникают с дикоросами, 

ягодами и грибами, а вот с арбузами на ее 
памяти такого не было. 

Можно, конечно, все проверить самостоя-
тельно. Но следует учитывать, что показания 
для одного и того же продукта на дисплее 
«Экотестера», или, как его чаще называют, 
нитратомера, которым пользуются дотошные 
покупатели, могут составлять сотни единиц — 
от 120 до 1000 мг! Все будет зависеть от того, 
помыли вы щуп прибора или нет.

«Прежде чем засовывать щуп в арбуз или 
дыню, помойте его, а лучше продезинфици-
руйте спиртовой салфеткой, тогда он покажет 
более-менее корректный результат», — со-
ветует специалист. 

В нашей стране допустимая норма со-
держания нитратов в продуктах составляет 
не более 200 мг/кг. ВОЗ считает, что в день 
взрослый человек не должен потреблять 
вместе с продуктами более 500 мг нитратов, 
для ребенка эта норма в 10 раз ниже — всего 
50 мг. 

Вкусно и безопасно
В Подмосковье арбузы и дыни продают 

в магазинах и на рынках круглый год. Но бах-
чевые развалы появляются только в августе. 
Для многих покупателей это сигнал, что в 
регион завезли отечественные бахчевые с 
юга страны — урожай этого года. На бахче-
вых развалах и цены ниже, и качество лучше. 
Чаще всего люди спрашивают астраханские 
и краснодарские арбузы.

Для удобства жителей в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия ре-
гиона сформировали интерактивную карту 
расположенных на территории Московской 
области бахчевых развалов, на ней можно 
увидеть подробную информацию по каждому 
объекту. Больше всего бахчевых развалов 
откроется в городских округах Балашиха, 
Щелково, Ленинский, Красногорск. Цены «на 
улице» в отличие от магазинных и рыночных 
вполне демократичные: на арбузы и дыни 

«колхозница» — от 30 руб. за килограмм, на 
дыни «торпеда» — от 45 руб. 

В этом году будет 250 бахчевых развалов, 
а всего арбузы и дыни можно купить в 400 
различных торговых точках. За прошлый сезон 
было реализовано почти 6000 тонн бахчевой 
продукции, в этом ожидают, что спрос будет 
еще выше, ведь многие люди не смогли из-за 
коронавируса уехать в отпуск и остались дома. 
«Для них спелый арбуз или ароматная дыня 
— это как теплый привет с далекого юга», — 
говорит продавцы сладкого товара.

Но главное, чтобы любимое всеми ла-
комство не навредило здоровью, поэтому 
вся поступающая в Подмосковье сельхоз-
продукция проходит тщательный санитарно-
эпидемиологический контроль. Например, 
только на наличие превышения радиацион-
ного фона было проверено около 646 тонн 
продукции, проведено более 32 тысяч иссле-
дований овощей, фруктов, бахчевых культур 
из нового урожая, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области.

Однако покупателям тоже следует прояв-
лять бдительность, отправляясь за покупками. 
Прежде всего, выбирайте только легальные 
торговые точки. Имейте в виду, что бахчевые 
развалы запрещено размещать на газонах, 
в арках зданий, на остановках городского 
наземного транспорта. Кроме того, не раз-
решается реализовывать продукцию с земли, 
частями и с надрезами. У продавцов долж-
на быть на руках обязательно медицинская 
книжка, а работать они обязаны в маске и 
перчатках.

Основной сезон арбузов наступит в кон-
це августа — середине сентября, тогда на 
прилавках Москвы и области появятся на-
стоящие астраханские красавцы, набравшие 
свою сладость не за счет удобрений и других 
агротехнических ухищрений, а по старинке, 
благодаря южному солнцу. Ждать осталось 
меньше недели.

Евгения ВОКАЧ.

ЛУКАШЕНКО  
К МАЙДАНУ ГОТОВ

В Минске уже празднуют военные

НАСТОЯЩАЯ 
«ТЫКВИНА»  
В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ

«МК» выяснил, где, как и почем купить  
в Подмосковье настоящий сочный арбуз
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31-й Открытый российский 
кинофестиваль пройдет в 
Сочи в середине сентября. С 
привычного июня он сместился 
в этом году на осень. Пандемия 
внесла и другие коррективы. 
Число гостей сократится в пять 
раз. На смену привычному 
фестивальному формату 
придет новый, который 
определили как деловой 
форум. Маски и перчатки всем 
обеспечены.

Предполагается показ фильмов и 
несколько деловых обсуждений. Свет-
ская часть отменена, не будет вечеринок 
и торжественных церемоний открытия и 
закрытия, уменьшится число участников. 
Вместо привычных 4–4,5 тысячи гостей 
будет 800. 

В день открытия покажут картину 
«Нос, или Заговор «нетаких» Андрея 
Хржановского, премьера которого со-
стоялась в январе на Роттердамском 
кинофестивале. А закроет форум новый 
фильм Андрея Кончаловского «Дорогие 
товарищи!» о расстреле мирной демон-
страции в Новочеркасске в 1962 году. В 
Сочи картина приедет после Венециан-
ского кинофестиваля, куда отобрана в 
основной конкурс.

Сразу после Венеции покажут в 
Сочи еще две премьерные картины 
— «Конференция» Ивана Твердовско-
го и «Китобой» Филиппа Юрьева. В 
конкурсе также представлены: «Че-
ловек из Подольска» Семена Серзина 
— экранизация одноименной пьесы 
Дмитрия Данилова, «Вторжение» Ксе-
нии Зуевой, уже известной по картине 
«Близкие», «Скажи ей» Александра 
Молочникова о детстве режиссера 
не только в России, но и в Америке, 
дебютная «Хандра» Алексея Камынина, 
где роль Андрея Тарковского сыграл 
Иван Янковский.  «Кто-нибудь видел 
мою девчонку?» Ангелины Никоновой 
снят по одноименной книге Карины До-
бротворской, нашей коллеги и вдовы 
одного из лучших кинокритиков Сергея 
Добротворского. Впервые в конкурсе 
участвует якутский фильм «Пугало» 
Дмитрия Давыдова, который не только 
режиссер, но прежде всего учитель и 

директор якутской сельской школы. 
В конкурсе много независимого мо-
лодежного кино, в том числе снятого 
объединениями друзей, которые сни-
мают о своем поколении,  о судьбах 
реальных людей. Мэтром среди начи-
нающих кинематографистов выглядит 
Анна Меликян, которая представит 
свой шестой фильм «Трое». 

Жюри возглавит режиссер Борис 
Хлебников. Вместе с ним оценят конкурс-
ные работы актеры Оксана Фандера и 
Владимир Вдовиченков, сценарист и ре-
жиссер Нигина Сайфуллаева, продюсер 

Екатерина Филиппова, оператор Федор 
Лясс, журналист и телеведущая Дарья 
Златопольская. 

Положение с коротким метром 
печальное. 324 картины поступило на 
отбор. Теперь снимать может любой, 
и фестивали становятся заложниками 
ситуации. Кто-то снимает короткий метр 
как веб-сериал, не имея представления 
о том, что такое творческая свобода. 
Отборщики попытались в этом море 
выловить лучшее. Оценит эти опусы 
жюри во главе с кинорежиссером Кли-
мом Шипенко. 

Вне конкурса покажут, как было ска-
зано, «тревожный фильм пандемии» Ива-
на Вырыпаева. Его UFO-истории, расска-
занные людьми из разных стран о своих 
контактах с внеземной цивилизацией.

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ ГОРОД

ГЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ СТАНЕТ  
В ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ
Пандемия 
задала кино курс  
на сокращение

Помогла совершить этот «прорыв во 
времени» бывшая одноклассница Михаила, 
учившаяся с ним в первой половине 1970-х в 
московской средней школе №60.

— То, что случилось сейчас с Михаилом, 
настоящая беда, трагедия очень талантливого 
человека! Эх, Миша, что же ты наделал!! — не 
могла сдержать эмоций Светлана Михайловна 
в самом начале нашего разговора. — Никак не 
могу смириться с произошедшим, хотя прошло 
уже столько времени со дня аварии.

— Вы давно не встречались с 
Ефремовым-младшим?

— Очень давно. Практически с тех самых 
школьных лет. Видела его, конечно, на экране, 
в театральных постановках. Но память удер-
живает яркие впечатления от общения не с 
экранным, а с живым человеком — озорным 
мальчишкой-одноклассником.

Мы учились вместе с Мишей — Мишкой, 
как  мы привыкли его всегда называть, — вплоть 
до 5-го класса. Школа №60 с преподаванием 
ряда предметов на английском языке распола-
галась (да и теперь там располагается, только 
под другим обозначением) напротив Театра 
им. Маяковского, на углу Большой Никитской 
и Собиновского, ныне Малого Кисловского 
переулка.

Сколько его помню, Ефремов-младший 
всегда ходил в вожаках — и в классе, и в наших 
внешкольных развлечениях. 

Мишкина семья жила в огромном доме, 
расположенном неподалеку от Никитских Во-
рот, наискосок от здания ТАСС. Официально 
эта многоэтажка считалась домом артистов 
Малого театра, но там обитали и многие мха-
товцы: Евстигнеев, Смоктуновский…

Ефремовы занимали в этом доме две рас-
положенные рядом квартиры. В одной жили 
родители — замечательные актеры Олег Ни-
колаевич Ефремов и Алла Борисовна Покров-
ская, а в другой — дедушка и бабушка вместе 
с Мишкой.

— То есть ребенок был отдан звезд-
ной четой на попечение старшего 
поколения?

— Да. И на родительские собрания к нам 
в школу всегда приходил дедушка — Николай 
Иванович. Родителям, видимо, было не до того: 
бесконечные спектакли, съемки, гастроли… 
Поэтому если мы, одноклассники, и заходи-
ли к Мишке, то это всегда была квартира его 
деда. 

Вспоминаю забавный эпизод, произо-
шедший однажды во время очередного такого 
визита. Вместе с нашей ребячьей компанией в 
лифте оказался Евгений Евстигнеев. А как раз 
незадолго до того по телевизору все смотрели 
сериал «Семнадцать мгновений весны». И вот 
Мишка, который был, конечно, знаком с «про-
фессором Плейшнером», вдруг спрашивает: «А 
вы действительно падали там из окна третьего 
этажа?» Может, он просто хотел приколоться 
у нас на глазах, а может, ему было и впрямь 
интересно узнать. Но Евстигнеев только улыб-
нулся в ответ, а тут и лифт до нужного этажа 
доехал... 

У них был замечательный двор, где мы 
очень любили проводить свободное время. 
Мишка отлично знал все укромные уголки, и 
благодаря этому они оказывались к нашим 
услугам.

При очередном благоустройстве террито-
рии во дворе поставили новые крутые качели. 
Всем детям, конечно, хотелось на них покачать-
ся. Так вот Мишка взялся регулировать этот 
процесс: организовал очередь, командовал, 
когда приходило время окончания очередного 
«сеанса» и смены качающихся…

С этими качелями связан момент уже тог-
да  творческого подхода к делу у Ефремова-
младшего. Как-то раз мы играли в прятки 
неподалеку, и Мишка придумал очень нестан-
дартный способ замаскироваться: сделал всего 
несколько шагов от водящего, сел на эти качели 
спиной к нему и стал преспокойно раскачивать-
ся, будто совершенно посторонний человек. В 
итоге превратился в невидимку, никто из нас, 
в том числе и водящий, не догадывался, что 
это он. Ну и, конечно, в нужный момент, когда 
другие игроки уже попались, быстро подскочил 
к месту «вождения» и всех «выручил».

Когда мы учились в пятом классе, случи-
лось ЧП, которое имело серьезные последствия 
для Ефремова-младшего.

Однажды после очередного урока физ-
культуры к нам в девчачью раздевалку вдруг 
стал стучать Мишка и устроил переполох. Точно 
не помню сейчас, но он кричал что-то вроде 
«идите скорее смотреть — тут М… (а это был 
один из учеников нашего класса) в общем пред-
баннике в  неприличном виде стоит!». Девчон-
ки побежали туда, а я в итоге «оторвалась от 
коллектива»: с кедами произошла авария, не 
скакать же босиком. (Сам Михаил Ефремов 
описывал эти события несколько иначе, даже 
в более радикальном варианте. Вот фрагмент 
интервью, которое артист дал в октябре про-
шлого года «Русскому международному теле-
видению»: «…Когда я учился в 60-й школе… 
совершил хулиганский поступок… Я с мальчика 
трусы сдернул и в раздевалку к девочкам его 
затолкнул…». — А.Д.)

По молодости лет мы тогда, конечно, не 
осознавали, насколько  некрасиво «пошутили» 
с  М… А он сильно переживал, стыдился из-за 
произошедшего и даже перестал появляться 
на уроках.

Через несколько дней об этой истории 
стало известно взрослым. Один из учеников 
проговорился своей маме, и та пришла к нашей 
классной руководительнице: «Вы знаете, что в 
вашем классе происходит? Вы знаете, почему 

мальчик (она назвала фа-
милию) в школу не ходит?».

После этого началось! По факту случивше-
гося провели родительское собрание, классное 
собрание…

— А всему виной неудачная шутка.
— Да. Шуток у Мишки вообще было мно-

го, и они оказывались очень разными. Но вот 
именно эта получилась довольно жестокой… 
Ну а дальше последовали весьма серьезные 
для него разбирательства. 

Сейчас, много лет спустя, я понимаю, на-
сколько это тяжелым грузомлегло на плечи 
стала для нашей классной руководительни-
цы – тогда   совсем еще зеленого молодого 
специалиста— она только-только успела за-
кончить институт. А наш класс в школе считался 
трудным. Возможно, именно из-за Ефремова-
младшего. Мишка с самого начала учебы в 
60-й школе прославился как баламут. Он был 
заводилой среди одноклассников. Никто из 
опытных учителей брать нас  для классного 
руководства не хотел, вот и подсунули «труд-
ных» молоденькой учительнице.

Должна сказать, что мы к своей наставнице 
очень хорошо относились. Она с нами много 
возилась, не жалея времени: устраивала всякие 
походы, экскурсии, культпоходы в театр…

— То, что у одного из учеников родители 
известные артисты, на культурную жизнь 
вашего класса влияло? Может, с помощью 
Ефремова-старшего билеты на хорошие 
спектакли удавалось получать?

— Нет. Классная всегда сама занима-
лась покупкой билетов. И никаких встреч с 
известными людьми по блату в нашей 60-й 
не происходило. Я уже говорила: знаменитую 
артистическую пару — Мишкиных родителей 
— мы в школе никогда не видели, они были 
слишком занятыми людьми, чтобы участвовать 
в школьной жизни.

— А самого Михаила как-то в классе 
выделяли из-за того, что у него такие «экс-
клюзивные» папа-мама?

— Никогда ничего подобного вокруг него 
не происходило. То есть все мы, конечно, знали, 
что у Мишки отец известный артист. Но, честно 
говоря, в силу малолетства своего попросту 
не осознавали, что это за величина такая теа-
тральная — Олег Ефремов… К слову сказать, в 
нашей «английской» школе были и другие дети 
из элитных семей. С нами училась, например, 
дочка посла Республики Сьерра-Леоне. А еще 
Маша Пермяк, внучка известного советского 
писателя Евгения Пермяка… Другое дело, что 
Мишка был непростым по характеру подрост-
ком — к нему молодой учительнице никак не 
удавалось подобрать ключик.

— Давайте вернемся к «физкультурно-
му» происшествию… 

– Уже много лет спустя при встречах, 
разговорах с бывшими одноклассниками, 
с учителями всплыли некоторые моменты. 
Оказывается, когда случилась эта неприятная 
история после урока физкультуры, старшие 
коллеги поучали молоденькую учительницу: 
данный инцидент спускать на тормозах ни в 
коем случае нельзя, «иначе потеряешь кон-
троль над классом!». Поэтому были проведены 
индивидуальные беседы, классное собрание… 
При обсуждении поведения Мишки на общем 
сборе вдруг кем-то был поднят вопрос, может 
ли такой человек оставаться в пионерах. Стар-
ший пионервожатый разъяснил, что решение 
должно приниматься советом дружины. 

Насколько я представляю теперь эту 
ситуацию, на самом деле взрослые не 

хотели, чтобы для Мишки история дей-
ствительно закончилась исключением 

из пионеров. Они собирались лишь 
попугать Ефремова-младшего, 
повоспитывать. Но на заседании 
совета его члены вдруг — неожи-
данно для учителей, для пионерво-
жатого — заняли жесткую позицию 
и... приняли решение об исклю-

чении Ефремова из пионерской 
организации! 

Одним наказанием «по партий-
ной линии» история не закончилась. 

Школьное начальство решило, что нужно 
вообще избавить других учеников от такого 

вредного влияния. В итоге Мишку перевели 
от нас в соседнюю школу — 31-ю, тоже чис-
лившуюся тогда на хорошем счету, весьма 
престижную.

— То есть перевод был осуществлен 
по инициативе руководства вашей «ан-
глийской» школы?

— Да. А Мишкины родители просто вы-
полнили эту озвученную им просьбу. (Михаил 
Олегович в упомянутом уже выше телеинтер-
вью сказал весьма жестко: «Меня назвали 
фашистом, выгнали из пионеров и из школы» 
— А.Д.)

— Ефремов-младший не приходил по-
сле этого к вам в школу? Не поддерживал 
связь с кем-то из одноклассников? 

— Нет, мне о чем-то подобном неизвестно. 
Видимо, у Мишки до сих пор сохранилась в душе 
обида на 60-ю, на ее учителей и на прежних 
одноклассников за те давние события, связан-
ные с «физкультурным ЧП» и повлекшие первые 
в его жизни серьезные перемены. 

— Все всплывшие позднее факты по 
поводу похождений Михаила Ефремова 
для вас имеют значение? Они каким-то 
образом меняют ваше отношение к быв-
шему однокласснику, получившему в наше 
время огромную известность, в том числе 
и весьма скандальную? 

— Я уже говорила, могу еще раз повто-
рить: к Мише Ефремову у меня очень хорошее, 
очень теплое отношение. Оно сохранилось с 
той поры, когда мы учились в одном классе, 
вместе участвовали в разных веселых ребячьих 
похождениях.

Это идет, как говорится, от сердца. А вот 
ум сейчас, десятилетия спустя, подсказывает 
другое. Далеко не все наши шалости были 
так уж безобидны. То есть Мишка, наверное, 
действительно очень сильно баламутил класс 
и сильно мешал спокойной работе учителей. 
Но в ту пору мы, подростки, многого еще не 
понимали...

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

ПОХОЖДЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКА 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Двор дома, где жили 
Ефремовы.

После короткого затишья фамилия 
Михаила Ефремова вновь в топе 
новостей. Начавшийся суд над 
актером опять привлек к нему 

всеобщее внимание. За прошедшие с момента 
смертельного ДТП недели журналисты  
в репортажах, интервью представили читателям  
и зрителям целую галерею портретов нынешнего 
сидельца под домашним арестом. Нам удалось 
отмотать машину времени подальше и заглянуть 
в школьные годы будущего известного артиста из 
династии Ефремовых.

Здание 
бывшей 
школы №60.
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В столичном Департаменте 
культурного наследия 
пообещали до конца 
2020 года завершить 
реставрацию 
клуба-столовой на 
Гоголевском бульваре, 
памятника московского 
конструктивизма. 
Эта столовая — лишь 
одна из частей жилого 
комплекса начала 
1930-х годов. Название 
очень официальное и 
громоздкое: ансамбль 
экспериментального 
общественно-жилого 
комплекса рабочего 
жилищно-строительного 
кооперативного 
товарищества 
«Показательное 
строительство». По факту 
дом на Гоголевском 
бульваре — это одна из 
попыток создать новое 
жилое пространство для 
нового советского человека, 
и первыми его жильцами 
стали сами архитекторы. 
Кстати, одним из них был 
Александр Пастернак, и его 
брат-писатель тоже на пару 
лет стал жителем дома-
коммуны.

Комплекс состоял из трех зда-
ний: двух жилых и одного обще-
ственного — так называемого 
клуба-столовой. И жилые действи-
тельно остались жилыми (редкость 
для Москвы!). А вот столовая, как и 
клуб, после войны перестали быть 
востребованы, и позднее здание от-
дали под офисы. О его значимости в 
истории архитектуры Москвы несве-
дущие люди только догадываются: 
увы, это общая боль московского 
конструктивизма — ну не выглядит 
он как памятник для тех, кто привык 
считать памятниками только барокко 
и готику! Однако эта столовая — при-
знанный объект культурного насле-
дия, а следовательно, ей должен быть 
возвращен исторический облик.

Дом-коммуна РЖСКТ «Показа-
тельное строительство» построен 
в 1929–1932 годах, и наличие в нем 
отдельной столовой стало пока-
зательным маркером нового вре-
мени — символом освобождения 
женщины от «кухонного рабства» и 
возможности принимать пищу всем 
вместе, коллективом, а не каждому 
отдельно. 

Как объясняет историк Москвы 
Алексей Дедушкин, шефство над 
клубом дома-коммуны взяли ра-
ботники ЦДРИ, они же устраивали 
праздники — например, концерты. 
Для жильцов выступали извест-
ные певцы: тенор И.С.Козловский, 

солистка оперетты Т.Я.Бах. На Новый 
год в клубе устанавливали большую 
коллективную елку, и жильцы устра-
ивали совместные празднества. 
Здесь же, в общественном корпу-
се, работали библиотека, балетная 
студия, различные кружки, а также 
детский сад.

Ну и столовая была совершен-
но необходима. В первоначальном 
замысле кухни в квартирах-ячейках 
были, но такие… символические, 
очень маленькие. Разогреть зара-
нее приготовленный обед или сва-
рить кофе можно, а вот печь пироги 
и ставить жаркое — пожалуй, уже нет. 
Предполагалось, что жители будут 
питаться в столовой, а всякое мещан-
ство со сковородками и кастрюлями 
им незачем. Сегодня, кстати, мы ви-
дим спроектированные по тому же 
принципу квартиры-студии для моло-
дых да прогрессивных хипстеров: им 
тоже дома готовить незачем, фудкор-
ты ждут! Все-таки за 100 лет в Москве 
почти ничего не изменилось…

По словам главы столичного 
Департамента культурного насле-
дия Алексея Емельянова, до кон-
ца 2020 года предстоит укрепить 
несущие конструкции, привести в 
порядок элементы фасадов, вос-
становить исторические двери и 
окна, воссоздать лестницы, а также 
плоскую кровлю и террасы над под-
валом. Также откроют историче-
ские входы в здание (их заложили 
позднее), оштукатурят и покрасят 
стены и потолки, воссоздадут лен-
точное остекление и козырьки над 
входами.

Важный нюанс — окраска стен: 
изначально они были серыми и толь-
ко позднее, посреди лихого на пере-
мены двадцатого века, приобрели 
непротокольный желтый цвет. В ходе 
реставрации все планируется вер-
нуть к истокам.

Дом-коммуна на гоголевском 
бульваре менее известен, чем дом 
Наркомфина — тоже, кстати, недавно 
отреставрированный и готовый к 
продаже квартир новым хозяевам 
жизни. А вот дом на гоголевском все 
90 лет своего существования оста-
вался жилым, и там можно найти 
даже очевидцев, которые — не хуже, 
чем архивные фотографии! — рас-
скажут, как все выглядело когда-то. 
главный старожил дома, как сооб-
щают СМИ, недавно отпраздновала 
90-летие.

«Из первых жителей дома не 
осталось никого, кроме меня, — 
теперь я работаю здесь историче-
ским экспонатом. Я и моя квартира, 
в которой мало что изменилось с 
1931 года, даже напольное покры-
тие осталось неизменным. Хотя есть 
ряд новых жильцов — все они боль-
шие поклонники конструктивизма 
и очень тщательно и с большой лю-
бовью относятся к истории нашего 
дома-коммуны» — цитировали СМИ 
в декабре 2019 года слова Елены 
Михайловны Синявской, дочери 
одного из авторов-архитекторов и 
единственной, кто фактически раз-
делил с домом на гоголевском всю 
жизнь.

Дарья ТЮКОВА.

КОММУНЫ НЕТ,  
А ПАМЯТНИК ОСТАЛСЯ
На Гоголевском 
бульваре 
отреставрируют 
столовую  
1930-х годов

c 1-й стр.
Началось заседание с новости: 
у законной жены погибшего по-
явился новый защитник — Анна 
Буторина. Адвокат Эльман Па-

шаев не смог пройти мимо красивой 
женщины.

— Это очень хороший адвокат. Она была 
моей помощницей, — громко сказал он во 
время процесса.

Адвокат Буторина поставила коллегу 
на место:

— Ваша честь, хотела бы сделать заяв-
ление по поводу реплики адвоката Пашаева. 
Я никогда не была его помощницей. И прошу 
объявить Пашаеву выговор за опоздание, 
это неуважение к суду, — спокойно заявила 
блондинка в дерзком мини.

Чуть позже во время перерыва женщина 
пояснила, что была партнером Пашаева до 
2016 года, «пока его не посадили». После 
таких заявлений у некоторых возникла мысль, 
что появление Буториной — неслучайно и, 
возможно, является результатом подковер-
ных игр.

Ефремов же на этот раз был очень тих. 
Вместо смартфона, из-за которого ему при-
шлось писать объяснительную (он пояснил 
сотрудникам ФСИН, что на прошлом заседа-
нии читал электронную книгу), в руках была 
простая шариковая ручка и лист бумаги. Актер 
периодически делал задумчивое лицо, а за-
тем начинал что-то строчить. При этом почти 
весь день оставался равнодушным к тому, что 
происходило в зале.

Еще одним предметом, который заставил 
обратить внимание на актера, стала бутылка 
колы, которую подсудимому принес его ад-
вокат. Заметив оживление, артист аккуратно 
открыл крышку своей кепкой, налил в пла-
стиковый стакан газировку, которую часто 
используют для алкогольных коктейлей, и 
отставил посуду в сторону.

В четверг большая часть заседания ушла 
на допрос свидетелей. Самыми любопытными 
стали два человека.

Владислав Женжебир — молодой чело-
век, который стал очевидцем аварии и успел 
снять несколько видеороликов с места ДТП, 
— в свое время был активным участником 
различных ток-шоу. Он же первым заявил, что 
якобы видел в машине Ефремова людей.

Парень с усиками рассказал, что в день 
аварии Ефремов незадолго до трагических 
событий несколько раз «по-хамски подре-
зал» свидетеля, и тому пришлось применять 
экстренное торможение. Владислав попы-
тался догнать обидчика, чтобы рассмотреть 
блатные номера. Однако автомобиль набрал 
скорость.

— В районе МИДа я обратил внимание, 
что машина не останавливается, а идет на 
встречную полосу и врезается, — скорого-
воркой рассказал свидетель.

Владислав подъехал и увидел, как не-
равнодушные люди помогли Ефремову вый-
ти из машины. Тот же первым делом осмо-
трел свой автомобиль, а потом стал искать 
«сигаретку».

— Сначала Ефремов сидел на поребрике, 
потом подошел к нам (свидетель был с другом. 
— Прим. авт.) и сказал: «Есть сигаретка?» 
Мой друг на это сказал: «Мужик, ты нас чуть 
не убил». Выкурив сигарету, Ефремов поин-
тересовался, не убил ли он кого.

Минут 40 адвокат пытался вытащить из 
Владислава заветное — в автомобиле его 
доверителя были другие люди. В качестве 
жертвы молодой человек был выбран не-
случайно — дело в том, что в свое время он 
имел неосторожность сделать такое предпо-
ложение. В суде же свидетель стал настаивать 
на том, что ошибся. Из-за суматохи ему по-
казалось, что кто-то находился внутри.

— Когда люди подбегали к машине Еф-
ремова, они открыли правую дверь, и мне по-
казалось, что там кто-то был. С самого начала 

мне показалось, — сказал свидетель.
Еще одним любопытным свидетелем 

стал работник паба «Улисс», где неоднократно 
отдыхал актер и, по некоторым данным, имел 
10%-ную скидку за то, что привлекал клиен-
тов, которые приходили не только выпить, 
но и посмотреть на «звезду». Работник паба 
Кирилл Пухов очень неохотно рассказал, что 
в день ДТП Ефремов дважды был в пабе. Пер-
вый раз он заглянул на огонек в час дня.

— Был ли в состоянии опьянения? — 
спросили у свидетеля адвокаты.

— Он был как бы нетрезв. Но не могу 
утверждать... Просто я работаю в питейном 
заведении и могу предположить, — запина-
ясь, очень тихо сказал свидетель.

Он также пояснил, что предложил прово-
дить «дорогого человека» Михаила Олеговича 
до дома. Тот согласился. По дороге домой 
Ефремов еще раз зашел в магазин и купил 
сигареты и пиво.

Второй раз Ефремов явился в паб в 21.00 
и находился там не менее получаса. Свиде-
тель также рассказал, что Ефремов загляды-
вал в бар 2–3 раза в неделю.

— Зачем заходил?
— Выпивал, кушал. В основном за обще-

нием приходил, — пытался помягче выра-
зиться работник бара.

После перерыва в суде изучали мате-
риалы дела — видео с места ДТП.

Короткие видеоролики (в основном с ви-
деорегистраторов) оставили тяжелое впечат-
ление — чудовищное лобовое столкновение, 
помятый и очень пьяный актер, умирающий 
Захаров... Все это сопровождалось нецен-
зурными и нелестными для актера коммен-
тариями очевидцев. Кое-то даже назвал его 
«актером Ефременко».

Далее продемонстрировали запись раз-
говора инспектора с Ефремовым. 

— Кто водитель? — спросил 
полицейский.

— Я, — ответил знакомый, хорошо по-
ставленный голос.

— где ваши документы?
Мычание.
— Фамилия?
— Фамилия моя Ефремов... Михаил.
— Вы выпили?
— Да... 
Ефремову было явно не по себе. Актер 

видео не смотрел, а, опустив голову, что-то 
старательно выписывал на бумаге.

Судя по звукам, у Ефремова даже не было 
сил продуть алкотестер. 

— Дуем! Дуем, Михаил Олегович!
Отрывистые звуки. 
— Еще дуем! Ну никак не получается у 

нас с вами...
— Я виноват! — очень пьяным голосом 

говорил Ефремов на видео. 
Еще диалог с инспектором: 
— Мы можем выпить водки?
— Конечно. Потом, — как ребенка, уго-

варивают Ефремова полицейские.
Далее Ефремову объясняют, как сдавать 

анализ. Он мычит.
— У вас установлено алкогольное опья-

нение, — говорят Ефремову.
— Вчера подсудимый говорил, что не 

помнил, как ездил на освидетельствование. 
Может, сейчас вспомнил, — едко спросила 
прокурор. 

— Нет, не вспомнил, — ответил 
Ефремов.

— Вы себя узнаете? — спросил адвокат 
потерпевших. 

— С трудом. 
Судья разрешила журналистам подойти 

к ней и посмотреть видео поближе. В этот 
момент можно было разглядеть художества 
Ефремова — на белом листке бумаги он все 
заседание рисовал маленьких человечков 
и клетку…

Дарья ФЕДОТОВА. 

 ... МЕЧТАЕТ О КЛЕТОЧКЕ

Около  
40 лет назад 

легкомысленная 
шутка  

над товарищем 
обернулась для 

будущего актера 
серьезными 

неприятностями
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6 стр.           “Московский коМсоМолец”         7 августа 2020 года 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 «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-мон-
тажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 17 сентября 2020 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество: 

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

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
10.08.2020 по 11.09.2020 (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. 10.08.2020 до 23 час. 59 мин. 11.09.2020 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту при 
направлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

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

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

К заявке на участие в торгах должны прилагаться сле-
дующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, а 
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

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

Торги № 1803-ОАОФ, проводившиеся на ЭТП ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 1-й Казачий пере-
улок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот № Наименование имущества Начальная цена 
  продажи (руб.) (без НДС)
952 Жилое помещение (квартира), площадь 90,8 кв.м., по адресу:   4 356 000,00
 Московская область, г. Коломна, ул. Девичье Поле, д. 12, корп. 4, кв. 100; 
 Кадастровый номер: 50:57:0080705:3805
953 Производственная база (Калужская область, Износковский район,  6 961 500,00
 д. Раево, б/н): Маслосклад, 1-этажный, площадь 69,4 кв.м., адрес: 
 Калужская область, Износковский район, д. Раево, б/н 
 (кад. № 40:08:040301:117); Картофелехранилище, площадь 53,4 кв.м., 
 адрес: Калужская область, Износковский район, д. Раево, б/н 
 (кад. № 40:08:040301:119); Водонапорная башня; Зерносклад, площадь 
 551,9 кв.м., адрес: Калужская область, Износковский район, д. Раево, б/н 
 (кад. № 40:08:040301:115); Закрытая автостоянка, площадь 2 660,2 кв.м., 
 адрес: Калужская область, Износковский район, д. Раево, б/н 
 (кад. № 40:08:040301:116); Благоустройство мех. Двора (ж/б плиты 200 шт.)

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, 
что повторные торги по продаже имущества ООО «РемМостСтрой» (ОГРН 1117746315664, ИНН 7717698462, 
юридический адрес: 129226, г. Москва, пр-кт Мира, 131, оф. 3) признано несостоятельным (банкротом) Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2019 г. (резолютивная часть) по делу № А40-183816/17-18-277, кон-
курсным управляющим утвержден Загорский Дмитрий Геннадьевич, ИНН 772087175497, СНИЛС 146-766-178-02 
(Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных 
управляющих», 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., дом 8, стр. 1, офис 2; ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523). 
Адрес для направления корреспонденции 115191, г. Москва, а/я 9)), проводимые на условиях опубликованные 
в газете «КоммерсантЪ» №33 от 22.02.2020 г. (сообщение №34010008015) признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника ОАО «Корнет» (121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 53; 
ОГРН 1037739115930; ИНН 7705043736, признано банкротом решением Арбитражного суда города Москвы от 
26.11.2018. по делу №А40-17378/2015, Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2019 г. по делу 
№А40-17378/2015 конкурсным управляющим утвержден Панин Александр Владимирович (ИНН 644923704326, 
СНИЛС 143-211-094 04, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 101, член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14; ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №112 от 27.06.2020 
(сообщение №34010011015), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Скрын-
ник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 
133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), член НП СРО 
АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 
место нахождения: 117105, г. Москва, г. Москва, Варшав-
ское шоссе, 1, 1-2, 36)) сообщает, что торги по продаже 
имущества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 5007006265, 
ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, Московская об-
ласть, г.Дмитров, пер. Ревякинский, д.8, признано 
банкротом решением Арбитражного суда Московской 
области от 27.01.2017 по делу А41-21490/16), находя-
щегося в залоге у АО «РОСКОСМОСБАНК», проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№108 от 20.06.2020 (сообщение №34010010766), при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Мусаев Артем Радикович (ИНН 645409023760, СНИЛС 
138-349-085 83), член Ассоциации «НацАрбитр» 
(101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский 
переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820; ИНН 7710480611, 
ОГРН 1137799006840), сообщает, что торги по 
продаже имущества ООО «Генезис-Рус» (117437, 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 34, пом. IV, ком.37, 
ОГРН 1097154028091, ИНН 7103507170), призна-
но банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москва от 10.10.2016 г. по делу № А40-154613/2016 
88-222 «Б», проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» №108 от 20.06.2020 (сообще-
ние №77033369497), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, тел.: 
8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении 
торгов в электронной форме в форме аукциона открытого по 
составу участников и с открытой формой подачи предложений 
о цене (шаг аукциона на повышения — 5% от начальной цены 
соответствующего Лота) (далее — Торги) по реализации 
прав требований, принадлежащих ООО «ПАРАДАЙС» (ИНН 
7720827044) (далее — Продавец):

Лот 1 — Право требования к Компании JOMIST LIMITED, 
зарегистрированной как компания на Британских Виргинских 
островах за номером 1610185 и головным офисом, располо-
женным по адресу: First floor, Mandar House Johnson’s Ghut, 
P.O.Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, в сумме 
82 159 295,98 Евро, в т.ч. 78 999 323,06 Евро основной долг 
и 3 159 972,92 Евро штрафных процентов (неустойки), под-
твержденных Арбитражными решениями от 28.10.2019 г. 
и 27.11.2019 г. Третейского (арбитражного) суда (ad hos), 
третейского суда, образованного сторонами для разрешения 
конкретного спора.

Лот 2 — Право требования к Компании JOMIST LIMITED, 
зарегистрированной как компания на Британских Виргинских 
островах за номером 1610185 и головным офисом, располо-
женным по адресу: First floor, Mandar House Johnson’s Ghut, 
P.O.Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, в сумме 
25 999 999,39 Евро, в т.ч. 24 999 999,41 Евро основной долг и 
999 999,98 Евро штрафных процентов (неустойки), подтверж-
денных Арбитражным решением от 30.07.2019 г. Третейского 
(арбитражного) суда (ad hos), третейского суда, образованного 
сторонами для разрешения конкретного спора.  

Начальная цена Лотов по курсу Центрального Банка 
РФ на день проведения торгов: Лот 1 — 73 943 366,38 Евро; 
Лот 2 — 23 399 999,46 Евро. 

Торги будут проводиться в 12:00 ч. 07.09.20 г. (срок 
приема заявок с 12:00 ч. 10.08.20 г. до 16:00 ч. 03.09.20 
г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» — 
http://www.business.centerr.ru/, раздел «Продажи» (далее — 
ЭТП). Торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, пред-
усмотренных документацией торгов. 

Подробная информация о лотах (состав, характеристики, 
порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов (в 
том числе об оформлении участия в торгах), а также доку-
ментация торгов (полный текст извещения о торгах, проекты 
договоров и др.) размещены на ЭТП. 

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 
лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 
с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота, 
подписанные электронной подписью на ЭТП; своевремен-
но заключившие договор о задатке и внесшие задаток до 
окончания приема заявок на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», 
ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, 
БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Фи-
нанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах 
составляет 1% от начальной цены соответствующего Лота 
в рублях по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты 
задатка. Задаток должен поступить на указанный счет ОТ 
не позднее 03.09.20 г.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до 
окончания срока представления заявок на участие в торгах. 
Изменение заявки допускается только путем подачи новой 
заявки, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 
Участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. 

Договор уступки прав требования (цессии) (далее — до-
говор) имущества заключается с победителем торгов не 
позднее 3 рабочих дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

 Оплата по договору победителем торгов осуществля-
ется в течение 7 календарных дней с даты заключения до-
говора, за вычетом внесенного ранее задатка, по реквизи-
там: ООО «ПАРАДАЙС», ИНН 7720827044, КПП 772001001, 
р/с 40702810600250010744 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
г. Москва, БИК 044525162, к/с 30101810245250000162.

ОТ и Продавец вправе отказаться от проведения торгов 
на любом этапе проведения торгов без объяснения причин. 
Время везде московское. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о про-
ведении торгов в электронной форме в форме аукциона 
открытого по составу участников и с открытой формой 
подачи предложений о цене (шаг аукциона на повышения 
— 5% от начальной цены Лота 1) (далее — Торги) по реали-
зации прав требований, принадлежащих ООО «ФОРСТЕН» 
(ИНН 7718907292) (далее — Продавец):

Лот 1 — Право требования к компании Fudasa Consultants 
Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских 
островах за номером 1610263 и головным офисом, рас-
положенным по адресу: First Floor, Mandar House, Johnson`s 
Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
в сумме 36 399 988,47 Евро, в т.ч. 34 999 988,91 Евро 
основной долг и 1 399 999,56 Евро штрафных процентов 
(неустойки), подтвержденной Арбитражным решением 
29.10.2019 г. Третейского (арбитражного) суда (ad hos), 
третейского суда, образованного сторонами для разре-
шения конкретного спора.

Начальная цена Лота 1 по курсу Центрального Банка 
РФ на день проведения торгов: 32 759 989,63 Евро. 

Торги будут проводиться в 12:00 ч. 07.09.20 г. (срок при-
ема заявок с 12:00 ч. 10.08.20 г. до 16:00 ч. 03.09.20 г.) 
на электронной площадке ООО «Центр реализации» — 
http://www.business.centerr.ru/, раздел «Продажи» (далее — 
ЭТП). Торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, 
предусмотренных документацией торгов. 

Подробная информация о лоте (состав, характеристики, 
порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов 
(в том числе об оформлении участия в торгах), а также 
документация торгов (полный текст извещения о торгах, 
проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. 

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 
лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 
с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота, 
подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно 
заключившие договор о задатке и внесшие задаток до окон-
чания приема заявок на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, 
БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Фи-
нанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах 
составляет 1% от начальной цены Лота в рублях по курсу 
Центрального Банка РФ на день оплаты задатка. Задаток 
должен поступить на указанный счет ОТ не позднее 03.09.20 г.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в 
торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи 
новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. Заявители, допущенные к участию в торгах, при-
знаются Участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. 

Договор уступки прав требования (цессии) (далее — 
договор) имущества заключается с победителем торгов 
не позднее 3 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

 Оплата по договору победителем торгов осуществляется 
в течение 7 календарных дней с даты заключения дого-
вора, за вычетом внесенного ранее задатка, по реквизи-
там: ООО «ФОРСТЕН», ИНН 7718907292, КПП 771801001, 
р/с 40702810000250011217 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
г. Москва, БИК 044525162, к/с 30101810245250000162.

ОТ и Продавец вправе отказаться от проведения торгов 
на любом этапе проведения торгов без объяснения причин. 
Время везде московское. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона по продаже иму-
щества Открытого акционерного общества «Ордена 
Трудового Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрификации Мо-
сковского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурах-
манова» в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 24 
сентября 2020 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). 
Предметом торгов является следующее имущество: 
Лот № 954 — Земельный участок, площадью 
1071,96 кв.м., адрес: Костромская область, р-н Ко-
стромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д. 4 
(кад. № 44:27:061202:7); Административное здание, 
площадью 1187,5 кв.м., адрес: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, 
д. 4 (кад. № 44:27:061202:375); Система видеонаблю-
дения адм. здание; Система пожарной сигнализации 
на 3ем этаже адм. зд.; Водонагреватель. Началь-
ная цена продажи Лота № 954 — 16 965 000,00 руб. 
Лот № 955 — Земельный участок, площадью 10126 кв.м., 
адрес: Костромская область, р-н Костромской, г. Ко-
строма, ул. Смирнова Юрия (кад. № 44:27:040639:3121); 
Земельный участок, площадью 5092 кв.м., адрес: Ко-
стромская область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. 
Смирнова Юрия, д 83. (кад. № 44:27:040639:3128); 
Земельный участок, площадью 1997 кв.м., адрес: Ко-
стромская область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. 
Смирнова Юрия (кад. № 44:27:040639:1885); Земельный 
участок, площадью 1060 кв.м., адрес: Костромская 
область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова 
Юрия (кад. № 44:27:040639:1889); Земельный уча-
сток, площадью 1423 кв.м., адрес: Костромская об-
ласть, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова 
Юрия (кад. № 44:27:040639:1884); Земельный участок, 
площадью 593 кв.м., адрес обл. Костромская, р-н Ко-
стромской, г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, дом 83 
(кад. № 44:27:040639:709); Механические мастерские, 
площадью 1081,6 кв.м., адрес: Костромская область, 
р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, 
д 83 (кад.№ 44:27:040639:752); Здание проходной, 
площадью 7,5 кв.м., адрес: Костромская область, р-н 
Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д 83, 
здание проходной, лит. Ж (кад.№ 44:27:040518:178); 
Бетонно-растворный узел и склад цемента, площа-
дью 489,8 кв.м., адрес: Костромская область, р-н 
Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д 83 
(кад.№ 44:27:040639:755); Линия электроосвещения 
базы; Линия электроснабжения; Забор на стройдворе 
выс.2м, длина 37м.; Железнодорожный подъездной путь 
от СП-53 на территорию СМП-214, площадью 1087 кв.м., 
адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Юрия Смирно-
ва (кад.№ 44:27:000000:13288); Площадка для стоянки 
автомашин; Бетонное покрытие для стоянки автомашин; 
Машина путеремонтная МСШУ-4; Вагон-бытовка; Блок-
контейнер металлический с электропроводкой; Контей-
нер под кислород; Кран-балка; Тельфер г/п 2тн; Тельфер 
г/п 3,2 тн; Тельфер электрический; Блок-контейнер ме-
таллический с электропроводкой; Контейнер -склад для 
инструментов № 2; Аппарат абразивоструйной обработки 
DSGM-75; Вагон-бытовка; Вулканизатор Малыш-Таймер 
220в 600Вт; Станок магнитный (комплект) Rotabest 32RQ; 
Травокосилка 235 RX HUSGVARNA (неисправна); Установ-
ка плазменной резки PLASMA SOUND 10050T; Электро-
компрессор МК 113-110-5,5; Мини бетонно-растворный 
узел; Флэш-память Kingston USB Drive 64 GB (USB 3.0); 
Система видеонаблюдения базы; Балка 45; Жидкость; 
Башмаки тормозные; Стойка; Баллон пропан 50 л. На-
чальная цена продажи Лота № 955 — 30 264 700,00 руб. 
Лот № 956 — Автомашина ГАЗ-330232/62153722, 
г/н Е 738 МА 44 RUS. Начальная цена продажи Лота 
№ 956 — 159 000,00 руб.

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

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи лота должен быть перечис-
лен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 
40702810000030003350 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. Получа-
тель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 17.08.2020 по 18.09.2020 (включительно), в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. 
Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 

(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 17.08.2020 до 23 час. 
59 мин. 18.09.2020 по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимо-
сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации на электронную почту организатора торгов.

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

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

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

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

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

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

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

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 1-й Казачий пере-
улок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 055-776-318-94, адрес 
для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 119048, г. Москва, а/я 113) — член Ас-
социации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, Москва, пер.Неопалимовский 2-й, д.7, п.1; ИНН 7701317591; 
ОГРН 1027701018730)), действующий на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2019 г. 
(резолютивная часть оглашена 05.08.2019 г.) по делу № А40-255538/2018, сообщает, что в торгах по продаже 
имущества ООО «БАЗИС ГРУПП» (ИНН 7604065772, ОГРН 1047600405709, адрес: 115093, г.Москва, улица 
Дубининская, д.90, офис 402), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №95 от 
30.05.2020 (сообщение №34010010254), победителем признан Курбаков М.Е. (ИНН 760211495110), предло-
живший цену — 671 500,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, Ассоциация «РСОПАУ» в капитале побе-
дителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий АО 
«ИАФ Технология металлов» (ОГРН 1027739605717, 
ИНН 7716202748, юридический адрес: 119571, г. 
Москва, пр-т Ленинский, д.121/1, корп. 2) Ковалев 
Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 
020-863-067 24), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного 

суда города Москвы от 04.09.2018 г. по делу 
№ А40-226016/17-185-339 «Б» о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом), сообщает, 
что торги №1–4 по продаже имущества АО «ИАФ 
Технология металлов», проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» №108 от 
20.06.2020 (сообщение №34010010773), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)9787882) сообщает, 
что в торгах по продаже имущества ООО «СНАБ ЭНЕРГОТЕР» (ОГРН 1047713042255, ИНН 7713210740, адрес: 
119048, Москва, ул. Усачева, д. 64, стр. 1), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 
03.09.2018 г. по делу № А40-195852/17, конкурсным управляющим утверждена Решетняк Елена Николаевна (ИНН 
212801296330, СНИЛС 127-106-739 39, 119048, г. Москва, а/я 110) — член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), проводимых на условиях, опу-
бликованных в газете «КоммерсантЪ» №108 от 20.06.2020 (сообщение №34010010803), победителем признан ИП 
Бродский А.Э. (ИНН 730292151500), предложивший цену — 1634000.00 руб.

Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ в капитале победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; юридический 
адрес 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, дом 36, строение 2, эт. 1, пом. VI, ком. 1; почтовый адрес 109147, 
г. Москва, а/я 33; телефон: 8(495)133-75-54, адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «НПО «Космос» (ИНН 7720068118, ОГРН 1037739161525, юр. адрес: 111123, 
г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 38, корп. 25), признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 20.03.2015 г. (резолютивная часть) по делу №А40-4760/2014-124-7Б, конкурсным управляющим 
утвержден Логинов Олег Анатольевич (ИНН 622709880703, СНИЛС 048-741-897-01, адрес для направления кор-
респонденции: 117105, г. Москва, а/я 68), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН: 7703392442, ОГРН: 1077799003435, 
адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантъ» № 42 от 07.03.2020 (сообщение № 34010008428) и №112 от 27.06.2020 (сообщение №34010011008), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по прода-
же имущества ООО «О.Б.Недвижимость» (125080, 
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, 
эт.5, пом.VI, ком.30а, ОГРН 1095029007150, ИНН 
5029129366), признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 03.09.2019 г. по делу 

№ А40-108915/18, конкурсным управляющим утверж-
ден Сёмин Геннадий Юрьевич (ИНН 502708304772, 
СНИЛС 004-471-042 00) — член Ассоциации «СГАУ» 
(ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, адрес: 
121059, г Москва, Бережковская набережная, 10, 
200)), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» №51 от 21.03.2020 (сообще-
ние №34010008763), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о про-
ведении торгов в электронной форме в форме аукциона 
открытого по составу участников и с открытой формой по-
дачи предложений о цене (шаг аукциона на повышения — 5% 
от начальной цены Лота 1) (далее — Торги) по реализации 
прав требований, принадлежащих  ООО «АЛМАЗ» (ИНН 
7710955135) (далее — Продавец):

Лот 1 — Право требования к Компании «Банора Груп 
Лтд.» (Banora Group Ltd.) зарегистрированной как компа-
ния на Британских Виргинских островах, регистрационный 
номер 1703731. Адрес: Британские Виргинские острова, 
о.Тортола, г.Род-Таун, РМВ 257, а/я 3169, Мейн стрит, 
177 (MDE’s Building, 1st Floor, P.O. Box 3169, PMВ 257, 
Road Town Tortola, BVI) в сумме 41 599 710,08 Евро, в т.ч. 
39 999 721,23 Евро основной долг и 1 599 988,85 Евро штраф-
ных процентов (неустойки), подтвержденная Арбитражным 
решением от 05.06.2019 г. Третейского (арбитражного) суда 
(ad hos), третейского суда, образованного сторонами для 
разрешения конкретного спора.

Начальная цена Лота 1 по курсу Центрального Банка 
РФ на день проведения торгов: 37 439 739,01 Евро. 

Торги будут проводиться в 12:00 ч. 07.09.20 г. (срок 
приема заявок с 12:00 ч. 10.08.20 г. до 16:00 ч. 03.09.20 
г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» — 
http://www.business.centerr.ru/, раздел «Продажи» (далее — 
ЭТП). Торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, 
предусмотренных документацией торгов. 

Подробная информация о лоте (состав, характеристики, 
порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов 
(в том числе об оформлении участия в торгах), а также 
документация торгов (полный текст извещения о торгах, 
проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. 

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 
лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 
с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота, 
подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно 
заключившие договор о задатке и внесшие задаток до окон-
чания приема заявок на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, 
БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ 
«Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в 
торгах составляет 1% от начальной цены Лота в рублях 
по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты задатка. 
Задаток должен поступить на указанный счет ОТ не позд-
нее 03.09.20 г.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в 
торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи 
новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. Заявители, допущенные к участию в торгах, при-
знаются Участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. 

Договор уступки прав требования (цессии) (далее — 
договор) имущества заключается с победителем торгов 
не позднее 3 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

 Оплата по договору победителем торгов осуществляется 
в течение 7 календарных дней с даты заключения дого-
вора, за вычетом внесенного ранее задатка, по реквизи-
там: ООО «АЛМАЗ»,  ИНН 7710955135, КПП 771001001, 
р/с 40702810600250010281 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
г. Москва, БИК 044525162, к/с 30101810245250000162.

ОТ и Продавец вправе отказаться от проведения торгов 
на любом этапе проведения торгов без объяснения причин. 
Время везде московское. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Для повредившихся умом?
Литературу ждет участь древних языков? 

Отомрет, как латынь и церковно-славянский? 
Останется в качестве анахронизма и зауми 
для избранных — при составлении меди-
цинских рецептов и молитв? Накарябанные 
письмена сможет расшифровать лишь апте-
карь или пастырь, а для непосвященных они 
будут тайной за семью печатями?

Тупик
Человечество в тупике. Политическом, 

экономическом, нравственном. Рушатся ци-
тадели вчерашней государственной и финан-
совой стабильности. Нет ничего надежного 
или хотя бы обнадеживающего.

Кто выведет из тупика? Какие лидеры 
и пророки? Если скомпрометированы бес-
спорные авторитеты…

Замороченные люди верят рекламе, по-
тому что больше нечему и некому верить.

Может, пригодится литература? 

В начале было Слово
История дает ответ на заданные ей во-

просы неумирающими книгами.
Кто бы ни убеждал в главенстве цифр, 

прерогативе гешефтов, диктате прибыли, 
основа бытия — законы и нормы (делаю-
щие человека человеком), начертанные 
буковками. 

Слово — глубинный исток и суть загадоч-
ного человеческого бытия. Слову суеверно 
или осмысленно поклоняются. На протяжении 
Нового Завета, в евангелиях и посланиях 
апостолов понятию «Слово» предается са-
кральный, вселенский, молитвенный смысл. 
Оно приравнено Творцу и выступает не только 
строительным материалом, но Созидателем, 
Скульптором, Архитектором мира. 

«В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог». Бог был и остает-
ся Словом? Живой, распятый, воскресший 
Христос уподоблен Слову, которое вечно и 
нетленно, в отличие от бренной плоти. Не в 
этом ли разгадка продолжающей существо-
вать — вопреки всегдашнему на нее гонению 
— высокой словесности? Ее приверженцев 
убивают, ее печатные версии сжигают, но от-
блески божественной проповеди продолжают 
незримую кропотливую работу. Они способны 
преобразить неграмотного отрока и превра-
тить его в Сергия Радонежского. Сбываются 
(в жизни, как в сказке) запечатленные в вол-
шебных притчах пророчества: на наших глазах 
Золушки выходят замуж за королей (просто-
людинки стали женами английских принцев, 
да и наша соотечественница побывала за-
конной супругой, увы, не оценившего ее до-
стоинств малайзийского монарха), Незнайки 
путешествуют на Луну, а гоголевские гробы 
с Панночками-каудильо-генералиссимусами 
летают не только в православных церквях, но 
вдоль и поперек католической Испании. 

Веники, подметающие 
небо
Читаем заведомый вымысел и понима-

ем: правда.
Пастернаковские деревья-веники, под-

метающие небо… Его же «намокшая воробыш-
ком сиреневая ветвь»… И вполне бытовое: «у 
капель тяжесть запонок»… А бередящие душу 
окуджавские мотивы о плачущей девочке и 
улетающем голубом шарике… Оказывается, 
аллегории, символы, метафоры еще как живы 
и нужны!

Писатель — разведыватель, вынюхива-
тель, соглядатай, шпион. (Не за это ли гнали-
гнобили Герцена, Чернышевского, Бабеля, 
Пильняка, отца и сына Гумилевых?) Вызнает 
о жизни и доносит, информирует своего на-
чальника — читателя. А читатель (не всегда 
квалифицированно) определяет ценность 
или никчемность добытых сведений.

Остров сокровищ
Как можно жить, не ведая о «черной мет-

ке», о Билле Бонсе, об одноногом Сильвере и 
вожделенном острове сокровищ, манящем 
вымышленными, но такими подлинными 
кладами — их сияние (не меркантильное, 
не алчное, не провоцирующее скаредность) 
феерически пьянит фантазию, овевает ро-
мантическим зовом — в Неведомое!

Как обойтись — в тусклой повседнев-
ности — без Робинзона Крузо и Пятницы, 
без Айвенго, отправляющегося на рыцарский 
турнир, без благородного чудака Дон Кихота, 
трех мушкетеров, Белого Клыка, Белого Бима, 
Моби Дика?

Легко обходимся! Существуем убого, не-
интересно, гоняясь за мифическим преуспея-
нием и надежным богатством — в то время как 

подлинное пылится на книжных стеллажах, 
а то и брошено на помойке.

Интонация жизни
Панегирик не может звучать упаднически. 

Восславляющие власть или спонсоров пииты 
обязаны форсировать голосовые связки.

Если не получается найти верную инто-
нацию (разговора, а то и жизни) и помимо 
воли сбиваешься на скороговорку, вздыма-
ешься к выспренности либо жалко блеешь, 
надо вспомнить цитату: из Пушкина (любую, 
хоть «…в лоб шлагбаум залепит непроворный 
инвалид»), из Коржавина, из Самойлова… От 
заемного зачина можно потом отказаться, 
но он камертонно настроит на правильный 
лад. 

Книга способна 
переиначить судьбу 
Прочитанная книга (вовремя попавшаяся 

на глаза и взятая с полки) способна изменить 
судьбу, оказать магическое влияние на ее 
развитие.

Так ли это? Неужели чужие мысли, 
чужие впечатления, чужие озарения воз-
действуют на соприкоснувшуюся с ними 
вопросительность? 

Да, если готов воспринять. 
Нетренированному трудно, невозможно 

выжать или рывком поднять штангу. Не осво-
ившему литературных азов, не читавшему 
в детстве простеньких стишков не одолеть 
Гомера, Пруста, Джойса, Достоевского.

Или-или
Пролистав журнал мод, поиграв в 

компьютерную головоломку, получаете 
удовольствие? Но это самое время может 
быть использовано на серьезное чтение. Не 
утверждаю, что обретете схожее удовлетво-
рение (у каждого искателя досуга свои пред-
почтения), и не обсуждаю преимуществ одно-
го занятия перед другим, а лишь сообщаю: 
нельзя израсходовать один и тот же ресурс 
единственного времени в разных целях.

Этикет писателя
Светский этикет предписывает гово-

рить с людьми о том, о чем интересно им. 
А не вам.

Правильна ли эта посылка применитель-
но к литературе? Или надо говорить о том, что 
волнует и тревожит вас, и ваша искренняя 
исповедь найдет отклик в душах и сердцах 
тех, кто вам созвучен?

Вымирание
Столько живых организмов погибает 

ежедневно, флора и фауна беднеют и блед-
неют у нас на глазах. Почему не допустить: 
экзотические жанры самовыражения и са-
мопознания — поэзия, проза, драматургия 
— исчезнут… 

Но они, несмотря на свою сегодняшнюю 
сиротскую отринутость, пробиваются, будто 
росточки сквозь асфальт, желая жить, и ко-
лышутся неистребимыми цитатами, которые 
непроизвольно воспроизводим: вслух и мыс-
ленно, причем ежедневно, а то и ежеминутно. 
Напоминают о себе рифмами, которые не 
изглаживаются.

Бродим, как средь белоснежных стволов 
с чернью вкраплений, похожих на строки, 
которые предстоит расшифровать. (Незабы-
ваемый фильм — «Березняк».) Шум крон на-
вевает думы о прочитанном, запомнившемся, 
неотделимом, ставшем тобой. По каждому 
поводу — книжная, киношная, театральная 
реминисценция, к любой погоде — эпиграф 
из драгоценной россыпи вечных поэтов.

Сам воздух есть литература — пронизан 
ею (но всегда ли ею останется?). «Письма 
пишут разные: слезные, болезные, иногда 
прекрасные, чаще бесполезные». (Речь, се-
годня понимаем, не только об эпистоляр-
ных излияниях, но о книгах, прекрасных и 
бесполезных.) Стихотворение, из которого 
привел строку, я впервые услышал от свое-
го отца. И с его интонациями прочитал де-
вушке, которую любил. Был праздник. Над 
площадью Восстания (так она называлась) 
гремели салюты. Мы стояли возле высотки, 
я декламировал. Вот сколько воспоминаний 
связано с одним стихотворением. Сколько 
лиц, судеб, биографий присоединили к себе 
поэтические строки!

Следующее видение: смерть автора это-
го стихотворения, Константина Симонова, 
подробности передал навестивший его в 
больнице друг. Симонов сделал последние 
распоряжения касательно своих похорон, 
отвернулся лицом к стене и больше ничего 
не говорил. 

ВЕЧНЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ, БЕСПОЛЕЗНЫЕ?
Пушкину не позволяли говорить свободно. Лермонтову затыкали рот. Пастер-
нака унижали и поносили. Ахматову и Зощенко затаптывали. Цветаеву затра-
вили. Мандельштама уничтожили. 
Сегодня — говори что хочешь. Обкричись. Не услышат. Потому что не слуша-
ют. Не хотят слушать. Никого не волнует. (Разве что призыв к свержению госу-
дарственного строя ненадолго всколыхнет профессионально надзирающие 
за тишью и благодатью соответствующие органы, и они слабо пошевелятся.) 
Писательское слово девальвировано, читательское доверие утрачено и, ка-
жется, не вернется, литераторы пребывают в положении футбольных фор-
вардов, очутившихся в офсайде: прямо перед воротами и мяч в ногах — бей! 
Но гол засчитан не будет. Не остается тех, кто готов понять, откликнуться, 
присоединиться.
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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

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые
марки, монеты, значки, 
иконы, картины,
часы, статуэтки,
посуду, любые предметы 
старины и СССР,
которые вы хотите продать. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

куплю
❑ платы, КМ, 155, 

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

предлагаю
❑ агент приглашает 

желающих заключить 
наследственный договор на 
1-к. квартиру (САО)
прийти по адресу:
пос. ВНИИССОК 
Одинцовского района,
ул. Михаила Кутузова, д. 1,
кв. 264 с 20 до 22 часов.

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат 
№05018001137351, 
выданный МОУ СОШ 
№12 г. Орехово -Зуево 
25.06.2017г.,
на имя Есиной Натальи 
Николаевны,
в связи с утерей считать 
недействительным

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕ ПРОПУСТИ!

Большеглазая круглая детская мор-
дочка, аккуратные ушки, бархатная 
шерсть. Кинкажу похож на игрушеч-
ного медвежонка, которому почему-
то достался длинный и цепкий, как 
у обезьяны, хвост. За внешность, а 
также любовь к меду и нектару кин-
кажу называют цветочным, или ме-
довым, медведем.
Несколько лет назад на этих милых 
зверьков из семейства енотовых по-
ложили глаз любители экзотов. Их не 
смущает ни высокая цена, ни ночной 
образ жизни кинкажу. Однако содер-
жание плюшевых хищников не каж-
дому по плечу.

Родина кинкажу — дождевые леса на 
юге Северной, Южной и Центральной Аме-
рики. Зверьки компактные, весят не больше 
некрупной кошки, от 1,5 до 3 килограммов. 
Длина тела составляет около 40 сантиметров, 
а вместе с хвостом — в два раза больше. 
Хвост для кинкажу важнейшая часть тела. 
Им удобно цепляться за ветки, если хочется 
повисеть вверх ногами, он помогает держать 
равновесие при быстром перемещении по 
деревьям. А еще в хвост можно закутать-
ся, как в шаль, если на улице прохладная 
погода.

Кинкажу — семейные млекопитающие. 
Родня для них святое, «власть» передается 
по наследству от отца к сыновьям. «Ячейка 
общества» строится своеобразно: обычно в 
нее входят два самца, самка, подросшие дети 
и малыши. Члены семейства трогательно 
заботятся друг о друге, любят спать вместе, 
прижавшись друг к другу. Исключение — 
охота, на которую кинкажу ходят не стаей, а 
только поодиночке.

Перед обаянием кинкажу невозможно 
устоять. Вот и Пэрис Хилтон, американская 
актриса и персонаж светской хроники, не 
удержалась от приобретения медового 
медвежонка, а потом с удовольствием по-
зировала фотографам со своим необычным 
питомцем. Но после того как малыш довольно 
сильно цапнул ее за руку и звезде пришлось 

делать укол против столбняка, она решилась 
с ним расстаться.

Несмотря на то что медовый медведь в 
детском возрасте вполне поддается прируче-
нию, лучше не забывать, что это все-таки не 
плюшевая игрушка, а дикий зверь, готовый 
за себя постоять.

Не стоит надеяться, что кинкажу, приоб-
ретенный в питомнике, сразу станет ручным. 
Первые попытки погладить медового мед-
вежонка редко обходятся без его криков и 
даже укусов. Зверьку требуется время, чтобы 
привыкнуть к хозяину.

Кинкажу активные, любопытные, подвиж-
ные. Они умеют прыгать вверх на два метра 
и выше. Правда, в отличие от родственников, 
енотов-полоскунов, способных создать на-
стоящий бедлам в квартире, медовые мед-
вежата не нанесут особого урона.

Пик их активности приходится на поздний 
вечер и ночные часы, а днем кинкажу предпо-
читают спать. Поэтому жаворонкам по натуре 
такой сосед вряд ли подойдет.

Голосовой диапазон у кинкажу бога-
тый. Они умеют стрекотать, свистеть, ла-
ять и испускать пронзительный крик, когда 
голодны.

Для жизни в квартире кинкажу потребу-
ется просторная высокая клетка, где можно 

развернуться. Чтобы питомец чувствовал 
себя комфортно, домашний «ареал» надо 
оборудовать всевозможными канатами, ле-
сенками, ветками и прочим обезьяньим ан-
туражем. Кинкажу будет рад, если в клетке 
подвесят спальный мешок с боковым от-
верстием или поставят домик-конуру, чтобы 
было где укрыться от посторонних глаз. Ведь 
на воле кинкажу большую часть дня проводят 
в дупле дерева. Но постоянно ограничивать 
жизненное пространство зверька стенами 
клетки будет жестоко. Кинкажу существо со-
циальное, ему скучно сидеть взаперти.

Особых трудностей в уходе они не достав-
ляют. Как ни странно, эти животные практически 
не источают неприятных запахов, но убирать за 
ними все равно придется. Кошачий лоток — это 
не про кинкажу, что бы вам ни говорили. Да и 
едят эти милые создания не очень аккуратно, 
особенно когда зависают вниз головой.

Зато в еде кинкажу неприхотливы. На воле 
они питаются в основном фруктами, нектаром 
цветов и диким медом. Иногда разнообразят 
свое меню насекомыми, птичьими яйцами 
или лягушками. А дома метут все, что дают: 
овсянку, яблоки, морковку, кусочек мяса. В 
рационе обязательно должны присутство-
вать фрукты, в первую очередь тропические: 
бананы, манго, папайя, ананасы. Кинкажу с 
удовольствием лакомятся спелыми дынями, 
гранатами или инжиром. А вот клубнику и 
цитрусовые нужно давать с осторожностью, 
потому что они могут вызвать аллергическую 
реакцию. Шоколад кинкажу противопоказан, 
как, впрочем, и другим животным.

Собираясь приобрести кинкажу, настрой-
тесь на долгую совместную жизнь. В среднем 
медовые медведи в неволе живут 24 года, 
но бывают и настоящие аксакалы. Известен 
случай, когда кинкажу дожил до 40 лет!

Елена СВЕТЛОВА.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru. 

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

МОИ ЛАСКОВЫИ 
И НЕЖНЫИ 
КИНКАЖУ
Ест вверх ногами 
и прыгает выше головы

Не могу согласиться с классиком, что 
«квартирный вопрос их только испортил». 
Могу только отметить, что иметь достойные 
условия проживания — это реально самая 
жизненно важная для нашего народа про-
блема, которая основательно год от года про-
рабатывается при участии представителей 
самых разных профессиональных институ-
тов, но так и не нашла своего окончательного 
решения в условиях перехода страны к ры-
ночной экономике. Поэтому «квартирный во-
прос» остро стоит на повестке дня и является 
ключевым для устойчивого экономического и 
социального развития наших регионов, роста 
благосостояния и обеспечения благополучия 
наших граждан. Строительная отрасль, сфе-
ра жилищного строительства здесь играют 
особую роль и требуют принятия кардиналь-
ных мер, чтобы преодолеть негатив, который 
сложился из-за обманутых дольщиков, коли-
чества жалоб и разбирательств по причине 
низкого качества строительной продукции, 
но главное — человеческих трагедий из-за 
недоступности и невозможности решить 
самостоятельно «квартирный вопрос» для 
большей части граждан нашей необъятной 
страны. 

При таких сложных обстоятельствах, 
как обтекаемо мы назовем усугубившийся 
пандемией экономический кризис, убрать 
проблему одним махом не выйдет. Поэто-
му правительство ее решает планомерно и 
постепенно.

Начнем с долевого строительства, ко-
торое на 80% финансируется средствами 
физических лиц, то есть нашими гражданами. 
Значит, это направление строительства мно-
гоквартирных домов на принципах долевого 
участия должно быть устойчивым сектором 
экономических отношений, развиваться и 
удовлетворять требованиям, вкусовым осо-
бенностям на рынке такой продукции, отве-
чать за ее соответствие этим требованиям 
перед потребителем. Но подчеркну: это всего 
лишь 30% желающих улучшить свои жилищ-
ные условия. Эти цифры сегодня звучат по-
всеместно в органах власти, нацеленных на 

комплексное решение задач национальных 
проектов. 

Результатом весенней сессии Государ-
ственной думы стал принятый очередной, 
по моим подсчетам, 29-й или 30-й закон о 
внесении изменений в 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве». Модель этого ин-
ститута жилищного строительства проходит 
значительные трансформации, шлифуется и 
все больше отвечает интересам всех участ-
ников, а значит, защищает их. Сегодня это 
застройщики, инвесторы, девелоперы, ко-
торые формируют инвестиционные проекты, 
архитекторы и проектировщики, изыскате-
ли и генподрядчики, банки, региональные и 
муниципальные власти. От ответственного 
исполнения ими своих функций зависит ре-
зультат, который мы должны гарантировать 
нашим гражданам.  

Красивая же мечта: каждый в нашей 
стране решил свой «квартирный вопрос» и 
зажил счастливо. Мы должны только дать 
гражданину, его семье выбор, как решить 
«квартирный вопрос»: по программе ли ре-
новации, программе арендного жилья, про-
грамме социального найма жилья, программе 
переселения из ветхого и аварийного фонда 
или по другой какой-то льготной программе. 
И это сегодня наша главная задача.

9 августа 2020 года в России отмечается День строителя — один из 
самых почитаемых профессиональных праздников страны. Ну а один 
из самых уважаемых и авторитетных строителей в России — это, без 
сомнения, Владимир Иосифович Ресин. Большой друг «Московского 
комсомольца», Владимир Иосифович в преддверии праздника 
специально для «МК» написал статью на вечно актуальную тему: 
жилищное строительство и возможности для граждан России получить 
квартиру.

Владимир РЕСИН,
депутат Государственной думы

Отчаяние, которое испытали руково-
дители столичных очагов культуры, 
получив рекомендации Роспотреб-
надзора, в каком формате работать 
и принимать зрителя, наконец сме-
нилось радостной надеждой. Депар-
тамент культуры издал конкретный 
документ, объясняющий и уточняю-
щий вышеозвученные рекомендации. 
Чепчики в небо не бросали, но доку-
мент этот уже назвали историческим. 

Как и всякая казенная бумага, звучит 
жутковато: «Об утверждении Требований, 
обязательных для соблюдения при осущест-
влении доступа работников и посетителей в 
здание, строение, сооружение (помещения 
в них), на территории организации культуры, 
осуществляющей театральную, концертную, 
цирковую деятельность, направленных на 
недопущение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nSoV)». Уф!!! 
Как говорят в народе, без пол-литра не вы-
говоришь. Но не в названии суть, а в том 
конкретном содержании, которое наконец 
получили руководители театров, особенно 
музыкальных.

Так, Дмитрий Бертман, который возглав-
ляет Совет худруков московских театров (а 

Совет немало поработал в этом направле-
нии) написал на своей странице в ФБ эмо-
циональный пост: «При всей строгости мер 
безопасности документ этот дает возмож-
ность скорее встретиться с нашей публикой! 
Этот приказ исторический! Он больше чем 
приказ, спасающий оперу, балет, оперетту, 
мюзикл… Этот приказ, защищающий имидж 
Москвы как одного из самых главных культур-
ных центров мира! В приказе четко прописаны 
четкие условия безопасности для зрителей 
и для исполнителей, но определен критерий 
массовости на сцене».

Да, именно главный пункт 15-страничного 
документа конкретизирует: «по возможности 
исключаются спектакли с хоровыми и мас-
совыми сценами с количеством участников 

более 70 человек». Несмотря на пугающий 
глагол «исключить», это значит, что на сцене 
может находиться одновременно до 70 чело-
век. А в музыкальных театрах это хор, миманс; 
в цирке — парад-алле, когда в начале пред-
ставления все участники программы в ярких 
костюмах массово выходят на арену…

Руководитель драматического театра 
«Модерн» Юрий Грымов также доволен:

— В нашем топовом спектакле «Война и 
мир» на сцене одновременно 60 человек, и 
теперь не нужно думать о том, сколько людей 
убирать из хора, который сопровождает прак-
тически весь спектакль. Этот документ хорош 
для нас прежде всего своей конкретностью. 
Чиновники не вообще рассуждают о массовых 
сценах, а определяют число.

Прописаны нормы для работников театра 
и для посетителей. Так, «возвращающиеся 
из-за рубежа (отпуск, гастроли и т.д.), а также 
иностранные граждане, привлекаемые к работе 
(как правило, оперные звезды, музыканты), 
должны предоставить работодателю меди-
цинские документы, подтверждающие отри-
цательный результат обследования на пред-
мет наличия новой коронавирусной инфекции 
методами ПЦР или ИФА». Если у работника, не 
дай бог, температура поднимется выше 37, и он, 
бедолага, начнет кашлять, его категорически 
не пустят на территорию театра. Так же, как и 
зрителя, который явится на спектакль с такими 
же симптомами. Правда, можно себе пред-
ставить, какая образуется «пробка» на входе, 
когда охранники начнут измерять температуру 
каждого зрителя, чтобы принять решение: до-
пустить или не допустить до искусства… 

По поводу зрителей тоже есть весьма 
конкретные указания: если помещение рас-
считано на 3000 зрителей, то допустят не 
более 1500, с соблюдением социальной 
дистанции. Расстояние от сцены до первого 
ряда зрителей – в 1,5 метра. И, конечно же, 
облегчены условия для работы оркестра во 
время репетиционного процесса. Как говорит 
Дмитрий Бертман, расстояния будут меньше, 
чем рекомендовал Роспотребнадзор. 

Надо сказать, что все эти послабления 
отличаются от того, как работают театры и 
концертные залы Европы: у нас гуманнее. 
На сегодняшний день все сходятся только в 
одном: хорошо, что уже работаем, спасибо за 
конкретику, ну а там поживем – увидим.

Марина РАЙКИНА.

Новый документ 
Департамента культуры 
облегчит жизнь 
столичных театров

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

НАС НЕ ПОРТИЛ?
В России сегодня 
реально востребован 
Закон о реновации

НА СЦЕНАХ РАЗРЕШИЛИ СОБИРАТЬСЯ МАССОВО
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Редакция «МК» приглашает читателей оформить редак-
ционную подписку на газету «Московский комсомолец» 
на 4 месяца текущего года (сентябрь–декабрь) и на весь 
2021 год в Центрах социального обслуживания населения 
Москвы и Подмосковья по льготным редакционным ценам. 
Ждем всех в ЦСО по адресам:

ПОДПИСКА В ЦСО
7 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Можайский», ул. Гришина, д. 8, корп. 3,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Арбат», Трубниковский пер., д. 21, стр. 1,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Южное Медведково», ул. Молодцова, д. 1Б, 
в фойе ЦСО

8 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Ново-Переделкино»,  
Боровское шоссе, д. 32, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Внуково»,  
ул. 2-я Рейсовая, д. 25 Б, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Солнцево»,  
ул. Богданова, д. 54, перед входом в ЦСО

10 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Ломоносовский»,  
Ленинский пр-т, д. 87, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Гагаринский», Ленинский пр-т, д. 60/2,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Кунцевский»,  
ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, в фойе ЦСО

11 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Очаково-Матвеевское», ул. Веерная, д. 1, 
корп. 2, перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Раменки», ул. Пырьева, д. 5а, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Тропарево-Никулино»,  
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7, в фойе ЦСО

12 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Раменки», ул. Раменки, д. 8, корп. 2,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, 
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Щукино», ул. Маршала Бирюзова, д. 4,  
корп. 2, в фойе ЦСО

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 НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
7, 8, 9, 10, 11 и 12 августа с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, в музее-
заповеднике «Коломенское», Ярмарочная площадь, 
место «МК» А13. Вход через 1-й или 2-й КПП, далее по 
территории музея-заповедника до Ярмарочной площади 
(от метро «Коломенская» ходит бесплатный автобус)

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения 
соблюдения мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, при по-
сещении пунктов подписки все подписчики (покупате-
ли) обязаны использовать средства индивидуальной 
защиты: маски и перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской 
картой!

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на газету «МК» на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом и оформить текущую подписку на сентябрь-декабрь 2020 года.

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) 1000,00 руб. 1081,13 руб.

В55061  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю) 850,00 руб. 892,88 руб.
00171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2400,00 руб. 
В10171  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю) 2000,00 руб. 

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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H «Мы с Соней долго не могли открыться в своих 
чувствах» — Роман МАЯКИН о разводе и новых 
отношениях

H «С Алексеем был короткий период свиданий, а по-
том все перетекло в совместную жизнь» — Маруся 
КЛИМОВА о личном счастье

H «Я почувствовал желудком момент, когда мамы 
не стало» — звезда «Гранда» Игорь ХРИПУНОВ о 
потерях и мечтах

H «Я не верю в безответную любовь, она ущербна» 
— Марина ЗУДИНА о жизни после Табакова

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «АТМОСФЕРА»

■ «Оружие»
Оружие или нет? — разбираемся в особен-
ностях оборота пневматики.
Моссберг рвется в спорт — презентация но-
вого ружья.
Первый полуавтомат — «Винчестер мод. 
1903 года» в руках эксперта.
■ «Природа»
Бобр в законе — казнить или помиловать?
Медвежьи блохи — не примеряй чужую шкуру 
на себя.
Непростые простейшие — как уберечь питом-
цев от пироплазмоза.
Болотные к урочки — определитель 
пастушковых.
■ «Трофеи»
На потравах — летняя охота на кабана.
Три косули — женский взгляд на козлов.

ЧИТАЙТЕ В №7–8 ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»



глубоководный аппарат «Скорпион» высвобо-
дил глубоководный обитаемый аппарат АС-28 
«Приз» из тросов подводной системы гидрофо-
нов и спас всех семерых подводников

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 7.08.2020
1 USD — 73,0397; 1 EURO — 86,6178.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Не видел в подъезде объявления об отклю-
чении горячей воды, поэтому эта новость для 
меня утром была как ушат холодной воды.

— На что самое ужасное вам приходилось 
идти ради денег?
— На работу.

— Сема, я была такой дурой в 
молодости... 
— Не переживай. Ты и сейчас так молодо 
выглядишь!

— Скажите, а уже есть в продаже календари 
на следующий год?
— Какой еще, к черту, следующий год…

В университете на лекции по психологии. 
Профессор:
 — Сегодня мы изучим на примере три исхо-
дные стадии психики человека: удивление, 

раздражение и гнев. 
Профессор берет телефон и набирает первый 
попавшийся номер.
 — Здравствуйте! А Васю можно? 
— А здесь такой не живет.
 — Вот, — улыбается профессор, — это легкое 
удивление.
 Затем набирает номер снова. 
— Здравствуйте! А Вася не подошел?
 — Да нет тут таких!
 Профессор третий раз набирает номер. 
— А Васи нет?
 — Да пошел ты! — заорали в трубку.
 — Что ж, надеюсь, пример понятен.
 С первой парты встает студент.
 — Простите, профессор, но вы забыли чет-
вертую стадию.
 — Это какую же?
 — Стадию шока. 
Студент подходит к кафедре и набирает 
номер. 
— Добрый день! Это Вася. Мне никто не 
звонил?
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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 США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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. Логически оформленная общая мысль. 
4. «1:43» в описании коллекционной модели автомобиля. 10. 
Союз рыбки-клоуна и актинии. 11. Церковник из сказки про диких 
лебедей. 13. Шоумен Иван для Нины Ургант. 14. Продольные по-
ловинки рыбной тушки, очищенные от внутренностей, плавников, 
костей и чешуи. 15. Оружие для «игры» в русскую рулетку. 16. 
Обращение Козы к Козлу, который ел хозяйскую герань в сказке 
«Кошкин дом». 18. Инструмент для бурения горных пород. 20. 
Любитель, который в компании профи собрался на кабана или на 
медведя. 22. Второе счастье бесстыжего типа. 23. Несуразная 
чушь из уст глупца. 24. Грудной ребенок в люльке. 27. Волчок сидя 
в программе фигуриста. 30. Оранжевый сухофрукт в зимнем 
компоте. 32. Мастер, ловко владеющий рубанком. 34. «Феррум» 
в таблице Менделеева. 35. Восхождение на труднодоступные 
горные вершины. 36. Пронумерованный «середняк» среди музы-
кальных шедевров композитора. 38. Мышцы, «спрятавшиеся» в 
голенищах сапог. 39. Число, изображаемое единицей с дюжиной 
нулей в некоторых странах. 40. Лихо закрученная сюжетная линия 
романа. 41. Спортивный коллектив. 42. Мерцающий фонарь на 
милицейской машине.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гулянка около военкомата. 2. «Сейф» с бед-
ствиями, что вскрыла Пандора. 3. Розовые «лепестки» к роллам 
и суши. 5. Высказывание «Яблоко разрезано на три половины» с 
точки зрения логики. 6. Водочный четырехгранник из зеленого 
стекла. 7. Кот, который примус чинил в романе «Мастер и Мар-
гарита». 8. Мелкий дождь, «просеянный сквозь сито». 9. Верный 
муж и отличный отец. 10. Первая леди для президента страны. 
12. Щенок под опекой маленькой внучки. 17. Препроводительный 
документ к перевозимому грузу. 19. Полицейский кордон вокруг 
места происшествия. 20. «Фирменная» каша от Бэрримора. 21. 
Внезапное резкое падение кровяного давления, которое может 
привести к летальному исходу. 25. Орудие убийства в деле Льва 
Троцкого. 26. Муркин «автограф» на руке хозяйки. 27. Рабочее 
место, временно оставшееся без хозяина. 28. Основное блюдо на 
столе американцев в День благодарения. 29. «Пророк, обращенный 
в прошлое», согласно высказыванию Фридриха фон Шлегеля. 31. 
И канительное дело, и шотландский музыкальный инструмент. 
33. Дисгармония в семье, где супруги стали часто ссориться. 34. 
Детская подвижная игра, где водящий с завязанными глазами 
ловит остальных участников. 37. Заменитель ума у амбала. 38. 
«Сканер звука» у граммофона.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горючее. 4. Адвокат. 10. Стрижка. 11. Адресат. 13. Изба. 
14. Лань. 15. Наставник. 16. Неряха. 18. Округа. 20. Каротин. 22. Веснушка. 23. 
Ревность. 24. Мармелад. 27. Пустышка. 30. Кокетка. 32. Рапорт. 34. Сафари. 
35. Альтруист. 36. Шлем. 38. Умка. 39. Ремесло. 40. Контора. 41. Кутюрье. 42. 
Вязание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гигиена. 2. Юрта. 3. Ехидна. 5. Древко. 6. Овал. 7. Тюльпан. 8. 
Бастурма. 9. Фарватер. 10. Сборище. 12. Табурет. 17. Хронометр. 19. Коротышка. 
20. Кошелек. 21. Невеста. 25. Адаптер. 26. Декатлон. 27. Петрушка. 28. Казарма. 
29. Грешник. 31. Питание. 33. Табель. 34. Статья. 37. Меню. 38. Урна.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Газзаев (1954) — футбо-
лист и заслуженный тренер России, 
депутат Госдумы РФ
Александр Журбин (1945) — ком-
позитор, заслуженный деятель 
искусств
София Ротару (1947) — эстрадная 
певица, народная артистка СССР
Шарлиз Терон (1975) — киноактри-
са, обладательница «Оскара»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура ночью 
в Москве 12…14°, днем — 26…28°. 
Переменная облачность, без осадков, 
ветер ночью северный, 3–8 м/с, днем 
северный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 4.44, заход Солнца 
— 20.24, долгота дня — 15.40.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие 
геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День Службы специальной свя-
зи и информации Федеральной 
службы охраны России
1565 г. — русский первопечатник 
Иван Федоров приступил к изданию 
«Часовника»
1720 г. — во время Северной вой-
ны русский флот одержал победу 
над шведской эскадрой у острова 
Гренгам
1870 г. — Федор Тютчев написал 
свое знаменитое стихотворение «Я 
встретил вас…»
2005 г. — успешно завершена спа-
сательная операция у берегов Кам-
чатки: британский беспилотный 

В пятницу, 7 августа, спустя 148 дней 
возвращается Лига чемпионов. От-
ветные матчи 1/8 финала проведут 
восемь клубов, они сыграют на своих 
домашних стадионах, а затем побе-
дители противостояний сразу перее-
дут в Лиссабон, где пройдет финаль-
ный мини-турнир.

Четыре с половиной месяца мы не слы-
шали завораживающей аранжировки Тони 
Бриттена музыки Генделя. 148 дней без Лиги 
чемпионов — это слишком долго, но они прош-
ли. 7 августа главный клубный турнир воз-
вращается. Участники — темные лошадки, 
даже несмотря на то, что большинство из них 
сумели доиграть свои внутренние чемпио-
наты. Формат — совершенно непривычный 
для этого турнира. Новые правила и новые 
обстоятельства. Но тем интереснее будет 
его смотреть.

Четыре участника четвертьфиналов 
(«Аталанта», «Атлетико», ПСЖ и «РБ Лейпциг») 
определились еще до пандемии и вынужден-
ного перерыва. Еще восемь клубов не успели 
сыграть ответные матчи. УЕФА решил, что 
эти игры клубы могут провести на своих до-
машних стадионах (оставшиеся встречи 1/8 
финала пройдут 7 и 8 августа). А определив-
шиеся четвертьфиналисты потом переедут 
в Лиссабон для «Финала восьми».
7 августа

«Манчестер Сити» — «Реал» («Этихад», 
Манчестер), 2:1 в первом матче.

«Сити» был нестабилен, завершил чем-
пионат на втором месте в турнирной табли-
це АПЛ, но, надо признать, «Ливерпуль» еще 

до перерыва не оставил всем остальным 
командам шансов. У «МанСити» был не-
простой период — клуб был под угрозой 
двухлетнего бана за нарушение финан-
сового фейр-плей, но Спортивный арби-
тражный суд в Лозанне не встал на сторону 
УЕФА и дисквалификацию отменил. Теперь 
если лигочемпионский зуд в этом сезоне 

утолить не удастся, то владельцы клуба, 
по информации британских СМИ, готовят 
300 млн фунтов на трансферы. Тем более 
УЕФА обещал рассматривать отчетность по 
ФФП лишь по итогам двух сезонов, этого 
и следующего, чтобы дать клубам возмож-
ность поправить финансовые дела после 
пандемии.

И ведь «Реал» действительно может по-
мешать «горожанам» воплотить в жизнь мечту 
о лигочемпионском Кубке. После возобновле-
ния Ла Лиги команда Зинедина Зидана выдала 
серию из десяти побед и увела первое место 
у «Барселоны» из-под носа.
«Ювентус» — «Лион» («Альянц», Турин), 0:1 в 
первом матче.

Французский клуб оказался самым по-
страдавшим. Власти страны жестким решени-
ем запретили все спортивные соревнования, 
и Лиге 1 ничего не оставалось, как завершить 
чемпионат. Клуб пытался оспорить решение 
о досрочном завершении сезона в стране, но 
потерпел неудачу. Игровой тонус «Лион» пы-
тался набрать в товарищеских матчах перед 
рестартом Лиги чемпионов, а в единственном 
официальном — финале Кубка французской 
лиги — проиграл ПСЖ. Так что настроение у 
них не самое радужное, разве что внушает на-
дежду возвращение после травмы Мемфиса 
Депая. Голландец настроен серьезно и грозно 
сообщает: мы «Юве» не боимся.

Итальянский клуб пусть и не буднично, 
но все-таки завоевал «золото» чемпионата. 
«Если уж вы со мной победили, значит, вы 
действительно хороши», — самокритично 
сказал команде после победы в Серии А 
Маурицио Сарри, ставший самым возраст-
ным тренером-чемпионом в Италии. Если 
«Ювентус» не пройдет «Лион», руководство 
клуба всерьез намерено со специалистом 

попрощаться. Переговоры уже велись с пятью 
тренерами, в том числе и с Зиданом. Правда, 
успехом пока не увенчались. Так что у Сарри 
еще есть шанс.
8 августа

«Барселона» — «Наполи» («Камп Ноу», 
Барселона), 1:1 в первом матче.

Со времени объявления перерыва в фут-
боле «Барселона» растеряла преимущество и 
упустила первое место в чемпионате Испании. 
Но «Барса» — это «Барса», и руководство «На-
поли» попыталось пустить в ход все способы 
дестабилизации соперника. Сославшись на 
резко ухудшившуюся ситуацию с коронавиру-
сом в Испании, президент «Наполи» Аурелио 
Де Лаурентис призвал УЕФА перенести матч 
на нейтральное поле в Лиссабон. Но в УЕФА 
на уступки не пошли. «Ради УЕФА я надеюсь, 
что ничего не произойдет. Если же что-то слу-
чится, мы устроим ад», — грозно пообещал 
после этого Лаурентис. Болельщики «Наполи» 
предпочли бы ад, устроенный хозяевами на 
газоне «Камп Ноу».
«Бавария» — «Челси» («Альянц-Арена», 
Мюнхен), 3:0 в первом матче.

Чемпион Германии чувствует себя уве-
ренно после победы на внутренней арене, да 
и счет первого матча дает им основания не 
волноваться о выходе в следующую стадию. В 
Лондоне, в свою очередь, уже махнули рукой 
на этот розыгрыш Лиги чемпионов, и владелец 
клуба Роман Абрамович уже давит на Фрэнка 
Лэмпарда, настаивая на серьезной борьбе за 
титул в следующем сезоне, в первую очередь 
за титул чемпионов Англии. Тем более что в 

деньгах на усиление хозяин не отказывает. 
Уже было потрачено более 80 млн фунтов 
на Хакима Зиеша и Тимо Вернера, впереди 
согласование по переезду Кая Хаверца из 
Леверкузена в Лондон.

Пока же на сайте «Челси» вспоминают, 
как обыграли «Баварию» в 2012 году в финале 
Лиги чемпионов и капитаном тогда был Фрэнк 
Лэмпард. Но если лучший бомбардир в исто-
рии «Челси» уже давно перебазировался на 
тренерский мостик, то у их субботнего сопер-
ника в заявке все еще есть трое из основного 
состава того самого финала-2012: Мануэль 
Нойер, Жером Боатенг и Томас Мюллер.

Расписание следующих 
стадий:

1/4 финала
12 августа

«Аталанта» — ПСЖ

13 августа

«РБ Лейпциг» — «Атлетико»

14 августа

«Наполи» / «Барселона» — «Челси» / 
«Бавария»

15 августа

«Реал» / «Манчестер Сити» — «Лион» / 
«Ювентус»
1/2 финала — 18 и 19 августа
Финал — 23 августа («Эштадиу да 
Луш», Лиссабон)

Ульяна УРБАН.

7 и 8 августа будут сыграны ответные матчи 1/8 финала 
главного клубного турнира Европы

Последний бой перед Лиссабоном

Торги в форме аукциона на повышение в электрон-
ной форме. 

Собственник имущества: ООО «Газпром НГХК», 
Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru, тел.: 
8(3494) 970-280. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотникова 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 8.08.2020 10:00 мск по 
9.09.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 9.09.2020. 
Дата аукциона: 10.09.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество — лоты 1–5: 

МТР (электрооборудование, трубы, ЗРА, плиты дорож-
ные), расположенные в ЯНАО, Пуровский район, 38-й 
километр автодороги Новый Уренгой — Коротчаево, 
площадка строительства НГХК, шаг аукциона по каж-
дому лоту — 10 000 рублей, задаток по каждому 
лоту — 5 000 рублей.

С полным перечнем имущества по каждому лоту и его 
характеристиками, порядком торгов можно ознакомиться 
у Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.
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ЫПродажа МТР (электрооборудование, трубы, ЗРА, плиты дорожные) 
в Пуровском районе, ЯНАО.

В субботу стартует новый чемпионат 
России по футболу. Главной интригой 
любого спортивного соревнования яв-
ляется имя победителя, но есть ли та-
ковая в премьер-лиге? Предыдущее 
первенство «Зенит» выиграл за явным 
преимуществом, а предпосылок к 
тому, что борьба за «золото» в новом 
сезоне обострится, совсем немного. 
Есть ли команды, способные навя-
зать реальную борьбу Питеру в борь-
бе за чемпионство? На эту тему мы 
поговорили с тренером-победителем 
Олимпиады-1988 Анатолием Бышов-
цем.

«МК»: Чемпионство 
«Зенит» оформил за 4 
тура до финиша пер-
венства, оставив пре-
следователей далеко 
позади. Но дело даже 
не столько в очковом 
отрыве, сколько в ка-
честве игры и уверен-
ности команды Сер-
гея Семака на поле. 
В этом компоненте 
сине-бело-голубые, 

несомненно, тоже превзошли всех конкурен-
тов. Не стоит сбрасывать со счетов и подбор 
исполнителей, и длину скамейки запасных 
«Зенита», на которой сидят не только юнцы, 
но и сборники.

Бышовец: Явных конкурентов «Зенита» 
я назвать не могу. Не жду прямой конкурен-
ции и потому, что не вижу активности других 
претендентов на медали в плане усиления 
составов.

«Локомотив»:  
Миранчуки не уедут, 
но усиление необходимо
«МК»: «Железнодорожники» в минувшем 

сезоне были, пожалуй, единственным клубом, 
который имел хотя бы теоретические шансы 
побороться с «Зенитом» за первое место, но 
серия из 4 ничьих подряд поставила крест 
на чемпионских амбициях «Локо», который 
на финише первенства куда больше был со-
средоточен на сохранение за собой второго 
места в турнирной таблице.

Бышовец: К моему удивлению, «Локомо-
тиву» удалось выполнить главную задачу. Пусть 
преследование «Зенита» вышло чисто номи-
нальным, но второе место и прямую путевку 

в Лигу чемпионов москвичи завоевали. Несо-
мненно, требуют усиления сразу несколько 
позиций. Да, есть молодежь, есть лидеры в 
каждой из линий, но этого недостаточно для 
того, чтобы бороться за чемпионство. В первую 
очередь нужны защитники. Считаю хорошим 
ходом возвращение из аренды Федора Смоло-
ва, но и с его приходом нельзя назвать линию 
нападения укомплектованной.

Можно говорить и о смене игровой концеп-
ции при новом тренере. «Локомотив» теперь 
делает больший упор на атаку, чем прежде. 
В центре поля стало больше креатива. Наде-
юсь, что чемпионская интрига сохранится до 
последнего тура, но преимущество «Зенита» 
все же неоспоримо.

Уедут ли братья Миранчуки? Не думаю, 
что это произойдет в ближайшее время. Все 
европейские клубы поумерили свой пыл на 
трансферном рынке, и купить того же Алексея 
могут позволить себе разве что гранды, но вряд 
ли это случится.

«Краснодар»: красота 
вместо рациональности
«МК»: Именно «быков», а вовсе не «Локо», 

большинство специалистов называли главным 
преследователем «Зенита» перед рестартом 
чемпионата, но краснодарцы откровенно про-
валили финишный отрезок, практически без 
сопротивления отдав и второе место. Право 
принять участие в квалификации Лиги чем-
пионов команда Мурада Мусаева получила, 
но амбиции южан были куда выше.

Бышовец: Ждал от «Краснодара» боль-
шего и немного разочарован его результатами 
в концовке чемпионата. Эта команда остается 
в стороне от общего вектора развития нашего 
клубного футбола, уходя от рациональности и 
достижения победы любой ценой к красоте и 
стилю. Возможно, делают это «быки» в ущерб 
результату.

При этом есть объективные причины 
неудач на финише. Клуб так и не смог спра-
виться с пандемийными проблемами. Не было 
равноценной замены ушедшим и выбывшим 
из строя игрокам. 3-е место, думаю, вполне 
закономерно. Но чтобы добиваться большего, 
надо иметь более сбалансированный состав 
и усилить атаку.

ЦСКА: много 
невынужденных потерь
«МК»: Армейцев называли претендентами 

на медали, и место в зоне Лиги чемпионов 
скорее номинально, но на заключительном 
турнирном отрезке команда Виктора Ганча-
ренко выступила довольно успешно, не по-
зволив догнать себя «Спартаку» или «Динамо» 
и обойдя «Ростов».

Бышовец: Главная проблема ЦСКА — не-
вынужденные очковые потери в тех матчах, 
где красно-синие были обязаны побеждать. 
Во многом это объясняется большим количе-
ством молодых игроков в составе. Есть Игорь 
Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич, 
но этого недостаточно для решения высоких 
задач. Необходим баланс опыта и молодости 

— целеустремленностью и напором 
надо умело руководить на поле.

Необходимо уметь по ходу 
матча переходить от одной так-
тики к другой. Есть очевидные 
проблемы в центре обороны, ко-
торые оголились в первом пост-
карантинном матче с «Зенитом», 

который разгромил армейцев в 
Москве (4:0). В плане организации 

игры к тренерскому штабу претен-
зий нет, но отсутствие баланса и воз-

можности ротации состава не могли не 
сказаться на результатах на длинной турнирной 
дистанции. Выходящие на замену игроки усту-
пают тем, кто выходит с первых минут, поэтому 
распределять нагрузки между игроками равно-
мерно возможности не было. Сейчас у ЦСКА 
появилась возможность усилить состав. Если 
это произойдет, то можно будет рассчитывать 
на нечто большее, чем 4-е место.

«Ростов»: нет баланса
«МК»: Ростовчане под руководством Ва-

лерия Карпина провели хороший сезон, играя 
в интересный, результативный футбол, но ко-
ронавирус надломил южан, которые по объ-
ективным и субъективным причинам пришли 
к финишу лишь 5-ми. Главный тренер не теряет 
оптимизма и вновь готов сражаться за медали, 
но в новом сезоне «Ростову», который вновь 

вынужден вносить серьезные изменения в 
состав, придется гораздо сложнее.

Бышовец: Динамика развития «Ростова» 
оставляет хорошее впечатление. Есть зрелищ-
ность, акцент на атаку. Но, как и в случае с 
«Краснодаром», на итоговое место в турнирной 
таблице заметно повлиял коронавирус. Нельзя 
не отметить хорошую работу Карпина, хотя ему 
до конца пока так и не удалось сбалансировать 
атакующие и оборонительные действия коман-
ды. В отдельных матчах была отличная игра, а 
в других ростовчане упускали преимущество, 
ведя в счете.

Требуют усиления несколько позиций. До-
статочно вспомнить, как не в лучшую сторону 
изменилась игра, когда выбыл Еременко. Креа-
тивность и разноплановость от этого заметно 
пострадали.

«Спартак»:  
из крайности в крайность
«МК»: Такой амплитуды в результатах и 

качестве игры не было ни у одной команды РПЛ. 
Красно-белые могли выдать замечательный 
матч, а в следующем туре уступить аутсайде-
ру. Доменико Тедеско и игрокам, многие из 
которых пополнили команду по ходу сезона, 
приходилось на ходу привыкать друг к другу. 
Отсюда и нестабильность. Отсюда и непопа-
дание в еврокубки.

После завершения чемпионата «Спартак» 
сделал ряд заметных приобретений, главным 
из которых стал Александр Кокорин. Найден 
фланговый защитник, которого так не хватало 
весь прошлый год. Нет сомнений, что москвичи 
будут ставить перед собой самые высокие 
цели, о чем уже заявил новый генеральный 
директор, но для этого необходимо стабили-
зировать и состав, и игру.

Бышовец: В «Спартаке» все делается с 
колес. Нет последовательности и система-
тичности, что оборачивается крайностями в 
выборе тактики, состава, которые меняются 
от матча к матчу. Когда нужны очки, когда не-
обходимо сыграть на результат — не время 
экспериментов для Тедеско. Не могу не ска-
зать и об околофутбольной составляющей. 
Считаю, что красно-белые слишком часто 
сталкивались с двойными стандартами по 
отношению к себе, что тоже негативно по-
влияло на результат.

Постоянно появлялись новые игроки, и не 
все кадровые решения мне были понятны. Не 
уверен, что Тедеско самостоятелен в опреде-
лении состава, а решать, кому выходить на 
поле, должен только главный тренер. Как и 
его мнение должно быть ключевым в выборе 
приобретаемых игроков.

«Динамо»:  
в самом начале пути
«МК»: «Динамо» лихорадило по ходу сезо-

на, почти как «Спартак». Была и смена тренера, 
и много новичков в составе, которым было 
необходимо время сыграться. Свой лучший 
футбол бело-голубые в минувшем сезоне так и 
не показали, но направление своего развития 
обозначили. Итоговое шестое место, которое 
после победы «Зенита» в Кубке стало проход-
ным в Лигу Европы, — своеобразный аванс для 
молодой команды и молодого тренера, который 
придется отрабатывать в новом сезоне.

Бышовец: Игровая концепция зависит 
от комплектования команды. Учитывая, какая 
большая группа футболистов покинула «Дина-
мо», можно говорить, что москвичи находятся 
в самом начале пути становления. Ставка на 
молодежь — дело благородное, но, как уже 
говорилось применительно к ЦСКА, это ведет к 
нестабильности. Эти издержки были заметны и 
в заключительном матче чемпионата, в котором 
«Динамо» проиграло уже распрощавшемуся с 
премьер-лигой «Оренбургу». Молодежи нужна 
опора, а главному тренеру — время. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

КТО ПЕРВЫЙ ЗА «ЗЕНИТОМ»?

Анатолий 
Бышовец 

о чемпионской 
гонке РПЛ-
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«Зенит» — «Локомотив».

«Краснодар» — ЦСКА.


