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КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА

Наталья ЧЕРНЫШЕВА, 
эксперт по ЖКХ, 

общественный деятель

Серия авиакатастроф в последние 
месяцы снова привлекла всеобщее вни-
мание к проблемам нашей авиации. На 
чем мы летаем? Почему до сих пор у нас 
в стране эксплуатируются старые, еще 
советские самолеты, которые в основ-
ном и бьются? Где обещанные «новин-
ки», о которых из года в год докладыва-
ют президенту России на авиасалонах, 
пока наших сограждан пересаживают 

на «Боинги» и «Эйрбасы»? Но если мы не 
строим новых самолетов, за исключе-
нием многострадального «Суперджета», 
сожравшего не один годовой бюджет 
всего российского авиапрома, то в чем 
«высокое предназначение» такой гро-
моздкой структуры, как Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК)?

В распоряжении «МК» оказался до-
кумент, из которого следует, что ОАК 

сейчас занят не столько прорывными 
авиапроектами, сколько территори-
альным вопросом — решает, какую из 
фирм куда пересадить. О планах пере-
селений «МК» рассказали специалисты 
авиационных КБ, над которыми снова 
нависла угроза переезда, если не окон-
чательного уничтожения.
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Наша страна медленно, но верно покидает 
клуб великих авиационных держав

Здание ОАК в Жуковском.

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

МЕСТО ИЗБИТОГО 
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

В метро часто хочется уступить место муж-
чинам. Это искренне, без малейшего желания 
уязвить. Особенно если этим мужчинам за 40. 
Они заходят в вагон, и сразу понимаешь, как 
тяжело им живется. Их бесформенные джин-
сы, обычно грязноватые книзу, растоптанные, 
нечищеные ботинки, потертые воротнички де-
шевеньких рубашек создают полное представ-
ление об их доходе — и без того небольшом, 
да еще помноженном на неумение, нежелание, 
непривычку тратиться на свой внешний вид. У 
них семьи: жены, родители, дети — их надо со-
держать и хотя бы иногда баловать подарками, 
о какой фирменной одежде для себя может 
идти речь? Эти мужчины совсем не напоминают 
звезд эстрады, медийных персон или — ну это 
в идеале! — австралийских пожарных с кален-
даря, выпущенного в поддержку очередных 
слабых и угнетенных. Даже при мимолетном 
взгляде понятно, что эти мужчины из метро 
никогда не держали в руках ничего тяжелее пы-
лесоса в выходные после очередных семейных 
разборок по поводу выпитого в пятницу пива. 
Фитнес? Какой им фитнес? Они и без фитнеса 
вечером полуживые от утомительной и не про-
изводительной работы — обычно ненормиро-
ванной, без начала и конца. Эти мужчины едят 
жирные, дешевые продукты, и это сразу видно, 
потому что тот самый фаст-фуд уже прочно осел 
на их талиях и той части тела, которая ниже. И 
они никогда не пахнут приличным парфюмом, 
и хорошо еще, если не пахнут ничем. Их лица 
уставшие, глаза опухшие, волосы редкие. Они 
совершенно обычные — таких сотни, тысячи, 
ежедневно заполняющих вагоны подземки. И 
им часто хочется уступить место в метро.
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ВАЛЕРИЙ КАРПИН ОЦЕНИЛ 
ГОТОВНОСТЬ СБОРНОЙ 
К РЕШАЮЩИМ МАТЧАМ 
В КВАЛИФИКАЦИИ 
ЧМ-2022

«Процент жира стал 
лучше, но о форме 
игроков пока сказать 
ничего не могу». Читайте 8-ю стр.

Надежда Российского 
авиапрома — 

региональный самолет 
Ил-114-300 — придуман 

в 80-е годы прошлого 
века. Движки до сих пор 

— слабое место.

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ
Товары и услуги продолжают дорожать вопреки 

обещаниям властей
Инфляция в сентябре достигла 

7,4% в годовом выражении. Цены 
продолжают идти на взлет, невзи-
рая на обещания властей повернуть 
их вспять. Каждый месяц то ЦБ, то 
Минэкономразвития твердят, что 
стоимость товаров и услуг в стране 
вот-вот перестанет пугать потре-
бителей бесконечным ростом. Но 
этого не происходит. До сих пор 

официальные прогнозы по инфля-
ции на конец года остаются весьма 
оптимистичными. Для того чтобы 
показатель в декабре достиг плано-
вых отметок, цены должны падать 
уже сейчас. Однако инфляция про-
должает штурмовать очередные 
пики.
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На дворе золотая осень, но не радуются 
простые английские пенсионеры. Десятки ты-
сяч этих бедняг замёрзнут насмерть предстоя-
щей зимой. Это совершенно точно, ибо об этом 
мы узнали по государственному телевидению 
«Россия-1» от главы телекомпании «Россия се-
годня» (RT) Маргариты Симоньян. 

СИМОНЬЯН. Меня люди спрашивают: 
«Если мы такие хорошие, а они (европейцы) 
такие плохие, почему же они живут настолько 
лучше, чем мы?» Я этим людям всегда гово-
рю: «Кто вам это сказал? Вы имеете об этом 
представление по голливудским фильмам. 
Как вы измеряете, что такое лучше жить, что 
такое хуже жить?» Например, говорю я им 

всегда: в Великобритании зимой десятки 
тысяч пенсионеров замерзают насмерть в 
своих домах. Мне даже страшно подумать, 
сколько их замёрзнет этой зимой. Каждую 
весну публикуются данные о том, что ещё 
20 тысяч пенсионеров не могли позволить 
себе отапливать свой дом и насмерть за-
мёрзли в своём доме. Это такая ежегодная 
статистичка (так). Почему никто об этом не 
знает? Потому что свободолюбивые СМИ 
и медиа об этом не рассказывают. Вы это 
не прочитаете нигде, только у нас на «Раша 
Тудей». 

Читайте 3-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                          Александр МИНКИН 

ПЕНСИОНЕРЫ ЗАМЁРЗНУТ НАСМЕРТЬ 
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Зиля ГУМЕРОВА и др.

СТУДЕНТКА, СБИВШАЯ ДВУХ 
ДЕТЕЙ, УХУДШИЛА СВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ МОЛЧАНИЕМ

Студентк у Валерию 
Башкирову, летом этого 
года сбившую насмерть 
двоих детей на юге Мо-
сквы, будут судить «по 
полной программе». План 
защиты с переводом про-
цесса в особый порядок 
разбирательства, кото-
рый сулил подсудимой 
снижение наказания на 
треть, провалился.

В четверг, 7 октября, в 
Солнцевском суде сто-
лицы стартовал процесс 
против 18-летней авто-
леди. Напомним, Башки-
рова обвиняется по части 
5 статьи 264 УК РФ — на-
рушение ПДД, повлек-
шее смерть двух и более 
лиц. Максимальное на-
казание, которое может 
быть назначено по тако-
му обвинению, — семь 
лет лишения свободы. 
Башкирова еще на этапе 
следствия признала вину 
и потому рассчитывала, 
что ее дело будет рас-
сматриваться в особом 
порядке. Это давало ей 
шанс получить макси-
мум 4,5 года колонии. 
Однако линия защиты с 
самого начала затрещала 
по швам. Как рассказала 
после заседания адво-
кат потерпевших Ольга 
Сбитнева, против по-
блажек выступили и ро-
дители погибших детей, 

и прок урор. 
П о  с л о в а м 
защитника, 
Башкирова 
не продемон-
стрировала в 
первом судеб-
ном заседании 
искреннего 
раскаяния и 
даже не по-
просила про-
щ е н и я. В с е 
заседание за 
нее говорил 
адвокат.

«Н и о д н о -
го извинения 
родители не 

услышали. Ни «простите», 
ни «раскаиваюсь», — рас-
сказала Сбитнева.

В результате суд решил 
слушать дело по общим 
правилам: в процесс бу-
дут вызываться свиде-
тели, участникам тяжбы 
предстоит исследовать 
все доказательства. Как 
долго будет продолжать-
ся рассмотрение всех 
материалов, сторона 
пострадавших не берет-
ся даже предположить. 
Во всяком случае, арест 
девушке суд продлил на 
целых полгода. Кстати, 
молчание Валерии заме-
тили даже журналисты. 
Когда подсудимую вы-
водили из автозака, она 
не проронила ни слова 
и молча проследовала 
за конвоирами в здание 
суда.

Что касается возме-
щения Башкировой вре-
да потерпевшим, то этот 
вопрос тоже пока не ясен. 
Ранее защита подсуди-
мой утверждала, что де-
вушка выплатила компен-
сацию родным погибших 
детей. При этом юрист 
пострадавшей стороны 
не смогла однозначно 
подтвердить или опро-
вергнуть факт какой-либо 
компенсации со стороны 
обвиняемой.

О ПРЕСТУПЛЕНИИ МОЖНО БУДЕТ СООБЩИТЬ ИНКОГНИТО?
Засекретить имена всех, 

кто жалуется в полицию и 
чиновникам, предложили 
эксперты Российской об-
щественной инициативы. 
Они считают, что только 
так можно защитить по-
страдавших и свидетелей 
от мести.

И н и ц и а т и в а  с е й -
час проходит онлайн-
голосование на портале 
РОИ. Разработчики про-
екта предлагают внести 
в законодательство новое 

правило, которое запре-
тит сотрудникам право-
охранительных органов 
разглашать личные дан-
ные заявителей. Такой же 
запрет может быть введен 
и в отношении прокуро-
ров и чиновников любых 
ведомств, в должностные 
обязанности которых вхо-
дит прием заявлений и 
жалоб от граждан. Идея 
проста — новый охранный 
механизм должен рабо-
тать на защиту жизни и 

здоровья самих жалоб-
щиков или пострадавших 
от преступных действий. 
Разработчики инициативы 
отмечают, что сейчас ни-
что не мешает, например, 
полицейскому сообщить 
задержанному, по чье-
му заявлению он задер-
жан. Впоследствии, если 
злодей не будет аресто-
ван по горячим следам, 
потерпевший рискует 
столкнуться с ним нос 
к носу. Чем закончится 

такая встреча, нетрудно 
догадаться: нарушитель 
может обличителю сво-
их грязных дел отомстить 
или угрозами заставить 
его отозвать заявление. 
Чтобы авторы жалоб были 
вне опасности, их данные 
предлагается скрывать 
даже от тех, на кого они 
пожаловались. Кроме 
того, засекречены могут 
быть и личные данные 
свидетелей правонаруше-
ний. Им тоже всегда есть 

чего опасаться, пока пре-
ступник или его подель-
ники на свободе, считают 
общественники. Если же 
очевидцы будут знать, что 
нарушитель о них раньше 
времени не узнает, они с 
большей охотой станут 
сотрудничать со след-
ствием. Правда, скры-
вать заявителей и сви-
детелей получится не до 
бесконечности, а только 
до момента возбуждения 
уголовного дела.

СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ ОТПРАВИЛИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦА В АДСКИЙ КОТЕЛ

«Сварился заживо по 
вине церкви» — так можно 
трактовать вердикт Ни-
кулинского суда Москвы 
по делу о гибели мужчи-
ны, который провалился 
в яму с кипятком. Вино-
вниками нанесенного мо-
рального вреда служи-
тели Фемиды признали 
адвентистов.

Адский котел образо-
вался прямо в гараже сто-
личного автолюбителя. 
25 января 2018 года в 
шесть часов утра жите-
ля московского района 
Гольяново Владимира 
Глазова разбудил теле-
фон. Звонивший охран-
ник гаражного комплекса, 
расположенного во дворе 
дома, сказал, что из-под 
ворот гаража Глазова ва-
лит дым. Автовладелец в 
легких спортивных шта-
нах и куртке рванул на 
улицу спасать свою ма-
шину. Он открыл гараж, 
сквозь плотную белую за-
весу бросился к водитель-
ской двери автомобиля и 
в следующее мгновение 
провалился под землю. 
То, что охранник и Глазов 
приняли за дым, оказа-
лось паром. Оказалось, 
что под землей проходи-
ла труба теплосети, кото-
рая прохудилась и дала 
течь. Кипяток размыл 
мерзлый грунт до ямы, в 
которую по пояс прова-
лился мужчина. Спустя 
пять дней пострадавший 
скончался в ожоговом 
центре ГКБ №36. 

Добиться возбуждения 
уголовного дела родные 
погибшего не смогли. 
Следствие посчитало, 
что в трагедии нет даже 

события преступления. 
Тогда родственники по-
дали в Ник улинский 
суд иск о компенсации 
морального вреда. С 
компании-поставщика 
и главного потребителя 
тепловой энергии, кото-
рым оказалась церковь 
христиан-адвентистов, 
они требовали 2,5 милли-
она рублей. Злополучная 
труба шла мимо жилых 
домов и гаражей до зда-
ний бывшего лампового 
завода. Одну из постро-
ек религиозные деяте-
ли реконструировали и 
планировали открыть там 
детский сад. За пару дней 
до случившегося работ-
ники организации увиде-
ли на манометре падение 
давления в системе ото-
пления. Коммунальщи-
ки, которым сообщили о 
проблеме, решили, что 
дело в похолодании, и 
увеличили температуру 
и напор воды. В результа-
те трубу прорвало. В суде 
вскрылся еще один сюр-
приз: по бумагам труба 
никому не принадлежала 
вплоть до дня трагедии. 
Впоследствии ее взяли 
себе на баланс адвенти-
сты, что и стало решаю-
щим фактором. С церкви 
Никулинский суд взыскал 
в пользу семьи погибшего 
автовладельца 950 тысяч 
рублей. Однако семью 
пострадавшего такой 
исход не устроил. Истцы 
настаивают на том, что-
бы виновниками трагедии 
стали ремонтники, кото-
рые некачественно зава-
рили швы в трубе. Родные 
погибшего подали апел-
ляционную жалобу.

Способ защитить пла-
стиковые поверхности в 
жилом отсеке Междуна-
родной космиче-
ской станции от 
вредных 
микро-
бов и 
плесе-
ни наш-
ли ученые 
Московского 
авиационного ин-
ститута. Они создали 
для них уникальное ан-
тимикробное покрытие.

Материалы на основе 
пластика обладают це-
лым рядом достоинств: 
при своей легкости они 
имеют высокую проч-
ность и эластичность, не-
дороги в производстве и 
в отличие от металлов не 
подвержены коррозии. 
Однако у них есть свои 
естественные враги: ми-
кроорганизмы размно-
жаются на поверхности и 
приводят к разрушению 
материалов. Помимо за-
грязнения поверхностей 
на космической станции 
бактерии способны рань-
ше времени выводить из 
строя электронику, меди-
цинские изделия, включая 
импланты.

Проблемой защиты 
пластика от бактерий 
занялись на кафедре 

«Радиоэлектроника, 
телекоммуникации и на-
нотехнологии» института 
№12 «Аэрокосмические 
наукоемкие технологии 
и производство» МАИ. 
Речь идет о покрытии 
нанометровой толщи-
ны, полученном в вакуу-
ме. Эту фторуглеродную 
пленку распыляют на 
поверхность пластика. 
Во-первых, это защи-
щает от проникновения 
влаги в поры, то есть от 
основного условия для 
размножения микробов. 
Отталкивание влаги про-
исходит за счет имею-
щегося у пленки элек-
трического заряда (он 
образуется за счет взаи-
модействия ионов фтора 

и углерода). Во-вторых, 
пленка обладает особым 
микрорельефом, напо-

минающим иглы ежика. 
Если электрический 

заряд со време-
нем ослабнет, 

острые, 
хоть и не-
видимые 

глазу, «игол-
ки» пленки все 

равно удержат бак-
терии и не дадут им про-

никать к пластику.
Если новым покрытием 

обработать печатные пла-
ты, используемые в гад-
жетах, это сможет прод-
лить их срок службы. По 
словам одного из авторов 
работы Владислава Коче-
това, ученые поняли это, 
испытав свою пленку на 
полиэтилентерефтала-
те (ПЭТФ) — материале, 
который широко исполь-
зуют при производстве 
радиоэлектроники, опти-
ческих, медицинских и 
биотехнологических си-
стем, например, оптиче-
ских линз, мембранных 
телескопов, имплантатов 
и лабораторной посуды. 
Они оказались защищены 
от нескольких видов ми-
кроорганизмов, включая 
плесневые аспергиллюсы 
и аллергенные микроско-
пические грибы.

НИГЕРИЙЦЫ ВЫИГРАЛИ ГОНКУ 
ЗА РУКИ И СЕРДЦА МОСКВИЧЕК

Нигерийцы оказались 
лучшими претендентами 
на руку и сердце москви-
чек. В столичном загсе 
рассказали, что с начала 
года в брак с ними всту-
пили более ста житель-
ниц Москвы. 

Любопытную статисти-
ку подвели в управлении 
ЗАГС. Там рассказали, 
что все чаще москов-
ские невесты выбирают 
иностранцев в качестве 
мужей. Только в текущем 
году 20% всех браков было 
заключено с гражданами 
дальнего зарубежья (а это 
составляет более 11 тыс. 
пар). Причем оказалось, 
что наши мужчины более 
патриотичны — браки мо-
сквичей с иностранками 
составляют всего 22% от 
общего количества ин-
тернациональных союзов 
в мегаполисе. 

Итак, оказалось, что 
самые завидные женихи 
приезжают из Нигерии 
— в Москве им заветное 
«да» сказала 131 невеста, 
немного отстают турки 
— они окольцевали 106 
россиянок, а «бронза» у 
граждан Афганистана — в 
этом году за них пошли 
99 москвичек, причем по-
литическая обстановка 
в этой стране здесь ни 
при чем. Как рассказали 

в загсе, повышенный ин-
терес со стороны россия-
нок к гражданам Афгани-
стана был всегда. Также 
среди московских невест 
популярны иностранные 
женихи с Кубы (в текущем 
году их было 73), из Вьет-
нама (71) и Индии (66). 

Не отстают в погоне за 
московскими невестами 
и европейцы. Причем их 
число по сравнению с 
прошлым годом увели-
чилось. Так, в этом году 
190 москвичкам посчаст-
ливилось стать женами 
граждан Великобрита-
нии, Сербии, Германии, 
Италии и Франции. А 36 
нашим соотечественни-
цам сделали предложе-
ния американцы. 

Рассказали в загсе и о 
среднем возрасте ино-
странных женихов. Ока-
залось, что жениться они 
предпочитают в возрасте 
от 25 до 30 лет. Кстати, 
80% иностранцев в Мо-
скве женились впервые. 

telegram:@mk_srochno НА КОСМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ НАКИНУТ 
АНТИМИКРОБНУЮ ПЛЕНКУ?
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МАМА-ПАПА, Я НЕВЫЕЗДНОЙ...
Родители смогут устроить чаду 

«железный занавес»
МВД в очередной раз внесло 

изменения в правила выезда де-
тей за рубеж. Реакция родитель-
ского сообщества на новшества 
пока неоднозначная: одни счи-
тают, что хуже, чем было и есть, 
от этого не будет, другие вообще 
пока не поняли разницы. 

В сути очередных новшеств 
касательно зарубежных поездок 
несовершеннолетних мы разо-
брались с помощью экспертов. 

Отныне мамы и папы вольны как в 

целом повесить перед чадом «желез-
ный занавес», так и на свое усмотрение 
подрихтовать ему карту мира, прило-
жив «черный список» запрещенных к 
посещению стран. К примеру, «выезд 
свое ребенка такого-то (ФИО) в страны 
ЕС и США запрещаю бессрочно, папа 
(или мама)». Также родительское табу 
может иметь ограниченные временные 
рамки: даты начала и окончания за-
прета выставляются на усмотрение 
заявителя. 

Читайте 2-ю стр.
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Пока люди постарше, заставшие 
«железный занавес», в связи с 
такими новшествами поминают 
горе-папашу из «Интердевочки», 

требующего с дочери мзду за разрешение на 
выезд, постсоветские родители не исключают, 
что такой подход сэкономит им деньги, время 
и нервы. 

— Если, к примеру, родители в разво-
де, то лучше, если тот из родителей, у кого 
есть опасения или возражения, один раз и 
до совершеннолетия ребенка даст бумагу, 
куда он не хочет, чтобы его вывозили, — объ-
ясняет свое виденье новых правил 31-летняя 
москвичка Екатерина, мама двоих детей 3 и 5 
лет. — Это лучше, чем перед каждой поездкой 
отлавливать бывшего и силой тащить его к 
нотариусу, сидеть там в очереди и платить 
деньги. Или другая ситуация: мама в целом 
не против, чтобы бывший вывозил их общего 
ребенка на отдых, но, зная его наклонности, 
хочет раз и навсегда запретить ему таскать 
малыша во всякие недетские места вроде 
Индии или Вьетнама. 

Также в законодательстве (новый при-
каз МВД доступен на официальном портале 
раскрытия правовой информации) появился 
четкий алгоритм того, как при желании роди-
тель может отозвать свой запрет на выезд 
ребенка за границу (необходимо прийти в 
ту инстанцию, где он(а) писал(а) отказ в вы-
езде, и подать новый документ по форме. 
Правила, о которых идет речь, равно как и 
изменения в них, относятся к случаям, когда 
кто-то из родителей официально заявляет о 
своем несогласии на выезд ребенка далее 
границ Российской Федерации. 

— По сути, запрет — это формальное 
заявление одного из родителей без указания 
причин и обстоятельств, по которым ребенку 
нельзя выезжать, — поясняет юрист Надеж-
да Амелина. — Оно подлежит учету органа-
ми МВД России и направлению сведений о 
данном запрете в пограничные органы ФСБ 
России. 

По словам экспертов, на стадии введения 
запрета выезда несовершеннолетнего из 
РФ имеются глобальные недоработки, чем 
и вызваны ставшие в последнее время регу-
лярными изменения, дополнения и уточнения 
правил и порядков, связанных с зарубежными 
путешествиями детей до 18 лет. 

— Изначально запрет бумерангом рас-
пространялся даже на того родителя, который 

сам этот запрет когда-то инициировал, — воз-
вращается к истории вопроса юрист. — Не 
было предусмотрено никаких ограничений 
или изъятий в части географии и насущной не-
обходимости поездки (даже для лечения). По 
сроку однажды заявленное по недоразумению 
или недальновидности предка несогласие 
действовало до совершеннолетия ребенка (на 
многие годы, особенно, если ребенок мало-
летний). А отменить такое табу можно было 
исключительно в суде, пройдя многомесячное 
судебное разбирательство, процедуры и итог 
которого не всегда очевидны не только роди-
телям, но и судьям. При этом существующее 
и живущее параллельной жизнью с запретом 
нотариальное согласие родителя на выезд 
ребенка за рубеж никак не отменяет, не из-
меняет и не влияет на этот запрет, даже если 
после запрета ранее не согласный родитель 
уже поменял свое решение и выразил свое 
согласие нотариально. 

Сам запрет и связанные с ним порядки, 
как утверждают эксперты, начали смягчать 
в этом году — и это спустя почти год после 
соответствующего постановления Конститу-
ционного суда, до которого дошел родитель, 
который когда-то просил о запрете и сам уго-
дил в этот «капкан». Теперь родителю, иниции-
ровавшему запрет, разрешено отзывать его 
во внесудебном порядке. Но «ложкой дегтя» 
оказалось отсутствие регламентации такого 
действия. И простая процедура превратилась 
по сути в необходимость выполнения ультима-
тумов и условий, выдвигаемых работниками 
«в окошке» миграционной службы. 

— Сейчас мы наблюдаем погоню с целью 
доработки и исправления сложившейся не-
однозначной ситуации из-за ранее непроду-
манного решения упростить установление за-
прета на вывоз несовершеннолетнего ребенка 

за границу. Когда совершенно упустили, что 
такой запрет должен применяться как исклю-
чительная мера и в исключительных случаях 
(например, когда есть угроза вывоза и сокры-
тия за границей ребенка одним из родителей 
— гражданином другого государства или для 
вывоза ребенка с целью изменить его посто-
янное место жительство без согласия другого 
родителя и т.п.). А в действительности много-
численная судебная практика показывает, что 
по сути эта призванная быть исключительной 
мера применяется в большинстве случаев без 
каких-либо вразумительных причин недобро-
совестным родителем либо после развода 
супругов как средство давления на второго 
родителя, лишенного возможности поехать 
с ребенком на отдых или отвезти ребенка 
на лечение за рубеж. В том виде запрет, в 
котором он действует, он позволяет недо-
бросовестному родителю злоупотреблять 
своими родительскими правами, не считаясь 
с правами и интересами ребенка. 

По данному вопросу высказывалась на-
чальник Главного управления по вопросам 
миграции МВД Валентина Казакова: «Не-
обходимо в интересах ребенка этот вопрос 
нормативно закрепить». К сожалению, про 
интересы ребенка задаются вопросом только 
в суде. Ни на стадии принятия, ни на стадии 
рассмотрения органами заявления одного 
из родителей о несогласии ребенка на выезд 
из РФ вопрос интересов ребенка не стоит. А 
надо — хотя бы в виде графы в заявлении и 
указания заявителем декларируемой причины 
такого запрета. 

Кардинально проблему эти новшества 
не решают, резюмируют эксперты, но хотя 
бы позволяют «смягчить» положение невы-
ездного ребенка. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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Инфляция в годовом выражении 
ускорилась до уровня 7,4%. 
Драйверами роста в последнее 
время выступают преимуще-

ственно продукты питания. «В сентябре на-
блюдался рост цен на плодоовощную про-
дукцию, в том числе помидоры подорожали 
на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 
12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, 
груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, зелень 
свежая — на 2,4%, сухофрукты — на 2%», 
— сообщили в Росстате.

В то же время, по оценкам самих потре-
бителей, реальное подорожание на прилав-
ках намного серьезнее, чем в официальных 
сводках. Житель Санкт-Петербурга, основы-
ваясь на практике постоянных покупок по 
минимально возможным ценам, утверждает, 
что за год сахар подорожал на 50%, курица 
на 30%, а масло — на 90%.

В Росстате также отметили, что ценник 
подскочил не только на продовольственные 
товары. В частности, стоимость обучения 
в негосударственных образовательных 
организациях высшего профессионально-
го образования и общеобразовательных 
организациях выросла на 7,9% и 7,7% со-
ответственно. В сентябре также заметно 
подорожали шины для легковых автомо-
билей — на 3,4%, а новые отечественные 
легковые автомобили — на 3,2%. В сфере 
услуг туризма больше всего подорожали 
поездки на отдых в Объединенные Арабские 
Эмираты — на 14,6%.

По словам основателя «Школы практи-
ческого инвестирования» Федора Сидорова, 
осенью причинами роста инфляции является 

рост мировых цен, усиление глобальной ин-
фляции (которая перекидывается на рынки 
развивающихся стран, ведь дорожает им-
порт), а также снижение урожаев отдельных 
культур.

Действительно, в настоящее время рост 
цен на продукты питания в мире находится 
на максимуме за 20 лет. Кроме того, стре-
мительное увеличение цен на нефть, газ, 
уголь, металлы также стимулирует рост цен 
по всем отраслям и направлениям.

«В России собственными причинами 
роста цен является снижение урожая карто-
феля и других овощей (из-за неурожая после 
жаркого лета), а также рост внутренних цен 
на сырье (зерновые, масла) — из-за роста 
издержек производителей (увеличивается 
стоимость топлива, перевозок)», — поясняет 
Сидоров.

Несмотря на оптимистичные прогнозы 
властей на конец года (инфляция 5,7–6,2% 
согласно официальным оценкам), в настоя-
щее время существенных предпосылок к 
снижению инфляции на российском потреби-
тельском рынке нет, убеждены финансовые 
аналитики. Так почему же Минэк и Банк Рос-
сии продолжают настаивать на замедлении 
роста цен к январю?

Никаких причин для того, чтобы инфля-
ция начала снижаться, де-факто сейчас нет, 
рассказывает руководитель отдела анали-
тических исследований «Высшей школы 
управления финансами» Михаил Коган. По 
его словам, проблема в том, что ни ЦБ, ни 
Минэкономразвития просто не могут при-
знать, что инфляция — это проблема, ко-
торая останется с нами еще как минимум 

на полгода, а если начнется полноценный 
финансовый кризис — то и на год-два из-за 
очередного обрыва логистических цепочек 
и удорожания материалов.

«Плохо не столько то, что инфляция во-
обще растет, — это как раз нормально в си-
туации восстановления экономики. Плохо то, 
что вместе с инфляцией не растут реальные 
доходы населения, оставаясь плюс-минус 
на тех же уровнях, что было где-то в 2010 
году, — подчеркивает аналитик. — И с этим 
государство, увы, сделать ничего не смо-
жет, поскольку для решения этой проблемы 
нужны инвестиции в создание рабочих мест. 
А в нынешнее время, которое видится не 
самым спокойным и из-за пандемии, и из-за 
глобальных проблем в экономике, и из-за 
политической враждебности мирового со-
общества к России, иностранные инвесторы 
особо к нам не торопятся».

Ждать, что инфляция замедлит свой 
рост, не стоит, считает портфельный управ-
ляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жор-
нист. «Я бы ожидал уровня чуть ниже теку-
щего, либо вблизи него, но выше ожиданий 
Банка России и Минэка. Что-нибудь в районе 
7–7,4% по итогам года», — полагает он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 
ПОДОРОЖАЮТ 
В ДВА РАЗА
Электронным голосованием 
будет охвачена вся страна
Накануне следующих выборов пре-
зидента Центризбирком должен по-
лучить более чем в два раза больше 
денег, чем планировалось ранее, — 
такие данные содержит пояснитель-
ная записка к очередному проекту 
федерального бюджета. То есть в 
сумме затраты на выборы-2024 могут 
составить свыше 33 миллиардов 
рублей — это заметно выше затрат на 
прошлые президентские выборы. В 
2018 году на эти цели выделялось по-
рядка 14 миллиардов рублей.

По большому счету такой рост не удиви-
телен, если обратить внимание на контекст. 
Прошедшие только что выборы в Госдуму 
обошлись казне почти в 21,5 миллиарда 
при затратах на прошлую кампанию 2016 
года в 10,3 миллиарда рублей. Рост вполне 
сопоставимый.

Удивить здесь могло бы другое. Рост за-
трат на думскую кампанию в этот раз объясня-
ется тем, что избирательные участки работали 
втрое дольше, три дня, и в нескольких регионах 

было задействовано электронное голосова-
ние (ДЭГ), чего раньше в таких масштабах на 
федеральных выборах не было. Обсуждая эти 
меры с экспертным сообществом в начале 
года, глава ЦИК Элла Памфилова указывала, 
что такой подход связан с тем, что к осени 
вряд ли будет достигнуто эпидемиологиче-
ское благополучие, позволяющее провести 
кампанию по старинке, с максимумом очных 
процедур. Так значит, власти не надеются 
победить вирус и к осени 2024 года?

Не значит. Помимо «вирусных» причин для 
нововведений Элла Памфилова сразу назы-
вала еще одну — решение задачи облегчить 
и максимально обеспечить доступ граждан к 
процедуре голосования. И то, что эту задачу 
руководство страны твердо намерено решать, 
подтвердил две недели назад президент Рос-
сии. На встрече с лидерами партий, прошед-
ших в Госдуму, на гневную тираду Зюганова: 
«Трехдневка и административка, связанная 
с дистанционным голосованием, порушат 
доверие и снесут всю политическую систему, 
когда три программиста и один оператор и за-
казчик будут определять судьбу страны», Вла-
димир Путин ответил: «Что касается выборов и 
электронного голосования. Вы знаете, можно 
этого не делать, но современные средства и 
способы волеизъявления, как и технический 
прогресс, остановить невозможно».

Опрошенные нами эксперты совершен-
но не удивлены ростом предполагаемых 
затрат. Максим Григорьев, член ОП РФ, 
председатель Координационного совета 
по общественному контролю за голосова-
нием, предложил рассматривать этот во-
прос не с точки зрения размера сумм, а с 
точки зрения востребованности своего рода 
государственной услуги. По его мнению, 
главное здесь то, что людям нововведения 
нравятся, они их поддерживают — «это не 
только вопросы пандемии, это и вопросы 
удобства».

Евгений Минченко, директор Междуна-
родного института политической экспертизы, 
на вопрос, с чем может быть связан двойной 
рост затрат на президентские выборы, отве-
тил, что эти средства пойдут, скорее всего, на 
организацию трехдневного волеизъявления 
и полный охват регионов электронным голо-
сованием. «Других вариантов я не вижу», — 
сказал эксперт. Предположение, что деньги 
могут быть направлены и на какие-то другие 
недешевые опции, например, организацию 
более широкого доступа к видеонаблюдению 
за происходящим на избирательных участ-
ках, Евгений Минченко отверг: «Пока не вижу 
особого желания властей для организации 
таких вещей».

Андрей СТЕПАНОВ.
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Андрей КАМАКИН, 
обозреватель отдела политики

КАК ПОДОРОЖАЛИ ПРОДУКТЫ 
В СЕНТЯБРЕ 2021-ГО
(по сравнению с августом)

Источник: Росстат

Помидоры

Огурцы

Апельсины

Чеснок

Бананы

24,9%
17,3%

12,9%
6,5%

3,4%

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ

НЕВОЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Почему российская власть 
не боится тюремных 
разоблачений
«В Саратовской области возбуждены 
и расследуются уголовные дела о 
совершении противоправных дей-
ствий в отношении осужденных...» 
Сообщение на сайте регионального 
управление Следственного комите-
та развеивает последние сомнения: 
информация правозащитного проек-
та Gulagu.net не фейк, не очередная 
клеветническая кампания, затеянная 
врагами России. Власть даже не пы-
тается, по крайней мере пока, пред-
ставить дело таким образом. Или 
хотя бы как-то смягчить удар.

Одна инстанция за другой признают се-
рьезность ситуации. Ну, про СКР уже сказано 
выше: на сегодняшний день возбуждены в 
общей сложности семь уголовных дел — по 
статьям 132 («Насильственные действия сек-
суального характера») и 286 («Превышение 
должностных полномочий, совершенное с 
применением насилия и угрозой его при-
менения») УК РФ.

Да у самой ФСИН в мыслях не было 
отпираться. Уволен начальник тюремной 
больницы в Саратовской области — имен-
но там были сняты кадры из первой пор-
ции публикуемого правозащитниками-
расследователями пыточного видеоархива. 
Уволены трое сотрудников этого учреждения 
— замначальника по безопасности и опе-
ративной работе, начальник оперативного 
отдела, начальник отдела безопасности. В 
процессе увольнения находится начальник 
управления ФСИН по Саратовской области 
полковник Федотов. 

Уполномоченный по правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова просит компетентные 
органы «провести проверочные действия и 
принять меры к виновным». Даже Кремль не 
остался в стороне. «В случае если подлинность 
этих материалов подтвердится, то, конечно, 
это повод для серьезного разбирательства», 
— заявил пресс-секретарь президента. 

Примечательно, что и к вопросу Дмитрий 
Песков был вполне готов. «Безусловно, мы 
читали о том, что такие материалы появились 
в Сети», — сообщил Дмитрий Сергеевич. Хотя 
вполне мог бы сказать (были прецеденты), что 
в Интернет много чего выкладывают, на каж-
дый чих не наздравствуешься. И вообще, не 
царское, в смысле не президентское, это дело 
— комментировать такого рода «правовые 
конфликты». Обращайтесь в соответствующие 
ведомства. Но — не сказал.

Был, кстати, в руках наших чиновников и 
еще один мощный пропагандистский козырь, 
которым они почему-то не воспользовались. 
Источник информации, по их меркам, мяг-
ко говоря, не вполне кошерный. Достаточно 
сказать, что создатель Gulagu.net Владимир 
Осечкин находится в бегах — обвинен в мо-
шенничестве, заочно арестован и объявлен в 
международный розыск. Сайт проекта перио-
дически блокируется Роскомнадзором.

В общем, можно, вполне можно было 
побороться за честь мундира. Ситуация и 
опыт, сын ошибок трудных, предлагали целый 
набор вариантов микширования скандала. 
И уход в несознанку: какие, мол, ваши до-
казательства? Все ложь, монтаж и злонаме-
ренная провокация. И перевод стрелок: мол, 
надо разобраться сперва с самим беглым 
правдорубом.

Наконец, можно было бы прибегнуть к 
старой проверенной схеме «А у них негров 
линчуют». Мол, в «Гуантанамо» и прочих за-
стенках ЦРУ творится еще и не такое. Нет, 
возможно, все это мы очень скоро услышим. 
Но даже если речь идет всего лишь об от-
срочке, а не о полной отмене пропагандисткой 
контратаки, все равно это вызывает некоторое 
удивление.

История-то ведь и впрямь нешуточная — 
такой удар по репутации страны. Впрочем, 
если разобраться — ничего странного нет.

Нельзя, конечно, исключать, что обна-
родованные кадры «пыточного конвейера» 
(пусть даже их пересказ, достаточно и пере-
сказа) по-настоящему потрясли, шокировали, 
возмутили обитателей высоких кабинетов. 
Тоже ведь люди, тоже человеки. Сердца — не 
каменные.

Правозащитник Осечкин, уж на что, ка-
залось бы, привычный к фактам беспредела, 
и тот, рассказывая о содержимом добытых 
записей, едва держит себя в руках: «Честно 
скажу, что я, конечно, стараюсь держаться, 
но это очень тяжело. Когда мы начинали это 
независимое расследование, из нашей ко-
манды даже никто предположить не мог, что 
мы докопаемся до такого — до такой глубины 
ада. Один журналист меня сравнивал с Вер-
гилием Данте Алигьери. Но я боюсь, что даже 
Вергилий не доходил до этого кошмара, когда 
люди совершали подобное».

Но говоря о сверхзадаче своей деятель-
ности пробудить общество правозащитник 
сильно переоценивает и свои возможности, и 
состояние российского социума. А вот власть, 
похоже, и то, и другое оценивает трезво и 
адекватно. Иначе, несмотря на всю свою чув-
ствительность, вела бы себя, скорее всего, 
по-другому.

Российское общество прошло ту ста-
дию в своем развитии (или падении?), когда 
подобные разоблачения могли вызвать по-
литические потрясения, сравнимые с теми, 
которыми сопровождался аналогичный скан-
дал в Грузии в 2012 году.

Напомним, что информация о пытках в 
Глданской тюрьме вызвала тогда масштабный 
политический кризис, сопровождавшийся 
массовыми протестами. Разоблачения стали 
одной из причин проигрыша партии Михаила 
Саакашвили на состоявшихся вскоре парла-
ментских выборах.

Есть, правда, мнение, что теперь и Грузия 
не та, что прежде. Но об этом лучше судить са-
мим грузинам. Что же до нас, то все настолько 
очевидно и прозрачно, что даже доказывать 
ничего не надо.

В России образца осени 2021 года кадры, 
демонстрируемые Gulagu.net, и им подобные 
уже не возмущают общество, а просто пугают 
его. И тем самым предостерегают граждан от 
конфликтов с властью.

Президент голосует на выборах 
депутатов с помощью ДЭГ . 
17.09.2021
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

На фото — потребители наркотиков, пойманные талибами. «Талибан» (за-
прещенная в России террористическая организация) начал отлавливать нар-

команов во время специальных рейдов и отправлять их в больницы на принудительное 
лечение. В больнице Авиценны в Кабуле сейчас около 700 таких пациентов. Некоторые 
жалуются на плохое питание, но врачи говорят, что голод является частью процесса от-
мены.

КАДР

ШОК

В Оренбургской обла-
сти уже десять человек 
смертельно отравились 
алкоголем. Это жители 
Ясненского и Домбаровского 
районов в возрасте от 36 
до 73 лет. Первые жертвы 
контрафакта скончались 
во вторник прямо на месте 
употребления, еще несколь-
ко человек умерли уже в 
больнице в среду. Согласно 
предварительному диагнозу, 
причиной смерти стало ток-
сическое действие этанола. 
Полиция проводит обыски и 
изымает спиртосодержащие 
жидкости для экспертизы. 
Проверяется версия от-
равления контрафактным 
алкоголем. На место проис-
шествия выехали оператив-
ные сотрудники Управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-

рупции регионального УМВД. 
Интересно, что, по данным 
статистики в России с на-
чала года, резко сократился 
спрос на спиртосодержащие 
настойки. По итогам первых 

восьми месяцев продажи 
таких препаратов снизились 
на 15,6%, до 106,4 млн упако-
вок. Популярность настойки 
боярышника, в частности, 
уменьшилась почти вдвое.

Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов в ходе церемонии награж-
дения призеров Всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 2021», 
которая прошла в Ростове-на-Дону, 
рассказал о мерах поддержки учите-
лей в стране. 

«Действует программа «Земский учи-
тель», когда учитель получает миллион рублей, 
если едет преподавать в сельскую местность. 
Отмечу, что сегодня эта программа пользу-
ется большой популярностью. Занимаемся 
и реализацией майских указов президента в 
виде контроля средней заработной платы учи-
телей в регионах. Мы сегодня, в соответствии 
с поручением президента, разрабатываем 
улучшенную систему оплаты труда, чтобы 
были понятны все стимулирующие выплаты 
для учителя. Расширяем грантовую поддерж-
ку учителей», — сказал министр просвещения 

РФ Сергей Кравцов. Он напомнил также о 
дополнительных ежемесячных выплатах в 
размере 5000 рублей классным руководите-
лям в школах и  кураторам групп учреждений 
профессионального образования.

«Еще одна новость, — отметил Кравцов. 
— Мы обсуждали с учителями года важный 
вопрос наведения порядка с контрольными и 
проверочными работами, а также снижения 
бюрократической отчетности в их работе. 
Мной было подписано письмо к главам ре-
гионов, в котором указаны рекомендации 
по систематизации контрольных работ. 
Также в письме указано, что если учитель 
ведет электронный журнал, то он может не 
дублировать его на бумаге. Сейчас многие 
педагоги жалуются на это. У нас на этот счет 
однозначная позиция — так быть не должно», 
— заключил министр. 

 Екатерина СТЕПАНОВА.
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МИНИСТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ: 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЖУРНАЛ ИЗЛИШНЕ 
ДУБЛИРОВАТЬ 
НА БУМАГЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОД ОРЕНБУРГОМ СМЕРТЕЛЬНО ОТРАВИЛИСЬ АЛКОГОЛЕМ 
КАК МИНИМУМ 10 ЧЕЛОВЕК

Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворитель-
ности Московского патриархата

«Мы поддерживаем инициативу организации в России института больничных 
капелланов. Это важная практика, которая уже многие десятилетия успешно 
развивается в западных странах».

В РПЦ рассказали, что поддерживают инициативу вице-премьера Татьяны 
Голиковой о создании института больничных капелланов и попросили 
помощи государства. По утверждению Рулинского, сейчас священников 

не всегда допускают в медучреждения к пациентам. «Мы хотели бы учесть лучший 
зарубежный опыт и очень рассчитываем на поддержку со стороны органов государ-
ственной власти в развитии этого служения в правовом и организационном аспек-
тах. Этот опыт получил положительную оценку Всемирной организации здравоох-
ранения», — сообщил Рулинский.

ЦИТАТА

Как сообщает издание 
Miami Herald, женщина в 
течение лета 2018 года 
еженедельно закупала 
огромное количество 

яиц, фруктов и овощей, 
скармливая это все 
североамериканским 
медведям — барибалам. 
Такое поведение опас-

но, поскольку медведи 
начинают быстро привы-
кать к человеческой еде и 
становятся более опасными 
для людей. «Незаконное 
кормление или размещение 
еды для приманки опасных 
диких животных, таких, как 
медведи, является чрезвы-
чайно опасным занятием. 
Когда медведи учатся ас-
социировать людей с едой, 
это создает угрозу обще-
ственной безопасности», — 
сообщил сотрудник Службы 
охраны природы Саймон 
Грейвел.

за кормление медведей яйцами, морковью 
и яблоками заплатит по приговору суда 
жительница Британской Колумбии.$60 000

ЦИФРА

ЗНАЙ НАШИХ!

РУССКИЕ ХАКЕРЫ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В период с июля 2020 
года по июнь 2021 года 
«русские хакеры» были 
источником 58% кибера-
так в мире, говорится в 
исследовании американ-

ской компании Microsoft. 
Показатель успешных кибе-
ратак со стороны российских 
хакеров за год вырос с 21% 
до 32%. Согласно исследо-
ванию, 92% случаев атак, 

приписываемых хакерам 
российского происхождения, 
были совершены элитной 
группировкой Cozy Bear, за 
которой, по мнению западных 
спецслужб, стоит СВР РФ. 
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Анонсировано долгожданное 
расширение рельсовой сети 
в столице
Дептранс Москвы объявил о планах 
по прокладке новых трамвайных 
линий — в центре, на юге и востоке 
города. Расширения сети горожа-
не ждали — и требовали! — больше 
двадцати лет, однако сейчас москви-
чи встретили проекты со скепсисом. 
«МК» выяснил, откуда берутся анти-
трамвайные настроения и что город 
пытается им противопоставить.

На портале «Активный гражданин» с 6 по 
19 октября обсуждается прокладка двух но-
вых трамвайных линий. Первая из них пройдет 

от Чертановской улицы (конечная нынешне-
го 3-го маршрута) до станции «Покровская» 
Курского радиуса железной дороги (МЦД-2). 
Вторая от Метрогородка через Гольяново 
пройдет по 3-й Парковой улице к метро «Из-
майловская». Обе линии будут обслуживать 
около 800 тысяч пассажиров, сообщили в 
Дептрансе.

Одновременно опубликованы планы соз-
дания транспортного хаба у Рижского вокзала 
(сам вокзал постепенно выводится из экс-
плуатации, там будет музей). В него входит, 
в частности, восстановление трамвайной 
линии по Трифоновской улице, которая соеди-
нит этот хаб с «Белорусской» и трамвайной 
сетью в целом.

О новых линиях трамвая мечтали 
очень давно — энтузиасты-транспортники 

предлагали различные варианты развития 
сети много раз с начала 2000-х годов. Однако 
ни один из амбициозных планов (например, та 
же линия по улице Красного Маяка, которая 
анонсирована сейчас, предполагалась до 
Бирюлева, с постройкой нового депо; а по 
шоссе Энтузиастов линия должна была стать 
скоростной) пока не воплощен.

Напротив: ряд девелоперских проектов 
сделал невозможными некоторые трамвай-
ные идеи — например, продлить линию от 
Останкина (вместо убыточного монорель-
са) через Дмитровское шоссе к «островной» 
Строгинской сети. Добавим к этому рекон-
струкцию депо на Шаболовке (которое факти-
чески полностью снесли), сложную ситуацию 
с содержанием путей — и получим невнятное 
будущее трамвая в целом. И тут — радостный 
анонс значительного расширения. Радоваться 
бы! Но — в районных сообществах социальных 
сетей пока смешанные чувства.

— Живу на 3-й Парковой улице, у нас 
четырехполосная дорога, если появится обо-
собленная трамвайная линия, либо встанет 
движение автомобилей и автобусов, либо, 
что более вероятно, уберут парковку вдоль 
всей улицы, — говорит Андрей Рогов, житель 
Измайлова. — Кроме того, у нас в основном 
пятиэтажки, в реновацию многие дома не 
вошли, а значит — трамваи будут стучать 
прямо под окнами. Это довольно громко.

Действительно, как заявили в Дептрансе, 
линии должны быть обособлены. «На оста-
новках будут приподнятые платформы, а 
на маршрутах — низкопольные бесшумные 
трамваи, — говорится в заявлении ведом-
ства. — Замена старых трамвайных путей 
на бесстыковые рельсы в разы снижает ви-
брацию, что делает поездку комфортнее, а 
жизнь людей в близлежащих домах — заметно 
спокойнее».

Судя по всему, транспортники хоро-
шо осознают, что шум — одна из основных 
претензий к проекту. Поэтому уже сей-
час внедряют соответствующие решения. 
«Снижающие и поглощающие звук и ви-
брацию технологии заложены на каждом 
этапе строительства, — рассказывает Гри-
горий Павленко, исполнительный директор 
компании «Техноконцепт», которая сейчас 
реконструирует пути на «Войковской». — 
Для плавного хода рельсы свариваются по 
алюминотермитной технологии, после чего 
шлифуются, образуя бесстыковой (бархат-
ный) путь. Все скрепления рельсов и шпал 
предусматривают снижение вибрации».

Экологически настроенных москвичей 
представители отрасли пытаются привлечь 
на свою сторону еще и подбором материала 
шпал: теперь, по словам Григория Павленко, 
активно применяются шпалы из перерабо-
танного пластика: на 1 км таких шпал уходит 
170 тонн пластиковых отходов, а служат 
элементы по 40 лет. Но шум, конечно, бо-
лее важен: только гарантия бесшумности 
может защитить Дептранс от критики, на-
пример, на улице Гиляровского: дорогие 
новостройки, построенные там уже после 
закрытия трамвайного движения, всегда 
были очагами сопротивления всем планам 
по возрождению линии.

А вот аргумент от автомобилистов, 
связанный с тем, что на узких улицах обо-
собленные трамвайные линии автоматиче-
ски «убивают» парковки, — кажется, его не 
намерены рассматривать всерьез. Потому 
что слушать такие аргументы в Москве уже 
много лет неприлично: сказано — автомо-
билисты зло, значит, так и есть. Но если это 
так — то дайте нам хотя бы современный 
трамвай.

Антон РАЗМАХНИН.
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На первый взгляд сообщение 
выглядит безумием. Скабеева 
и Попов оторопели, лица этих 
опытнейших телеведущих за-

стыли в немом изумлении. Но Симоньян не 
выдумала. В английской газете «Гардиан» 
была заметка молодого левого журналиста 
(что-то вроде ихнего Бабченко) «Тысячи лю-
дей в Великобритании умирают от 
холода». 

Наша правая Симоньян всего лишь до-
бавила нолик; получились «десятки тысяч». 
Добавила бы два нолика — получились бы 
сотни тысяч. Но разве заметка в «Гарди-
ан», да ещё под рубрикой «Мнение», это 
доказательство? 

Мало ли пишут и показывают всякого. 
Могут написать про распятого мальчика и 
даже показать его безутешную мать. А про-
цессы ведьм? А процессы Большого терро-
ра? Многие верили, требовали расстрела, 
многих расстреляли. Потом оказалось — 
ошибка, расстрелянных реабилитировали; 
распятый мальчик воскрес. 

Но тема о замерзающих насмерть ан-
глийских пенсионерах увлекла. Надо, думаю, 
поддержать Симоньян, её иногда ругают, а 
жизнь пенсионеров и впрямь нелегка. И не 
только в Англии. 

Там 12 миллионов жителей старше 65 
(для удобства это обозначается 65+). Из них 
5,4 миллиона — 75+; 1,6 миллиона — 85+; 600 

тысяч — 90+; 14 430 — 100+. 
Население несчастной Англии быстро 

стареет. За последние 15 лет число людей 
старше ста лет выросло почти вдвое. А группа 
85+ — самая быстро растущая, она удвоится 
к 2030 году, их станет 3,2 миллиона. 

Короче говоря, число стариков и старух 
в Англии растёт и количественно, и в про-
центном отношении. Что касается замерзаю-
щих насмерть, то в Англии осуществляется 
государственная программа по утеплению 
частных домов (бесплатно), кроме того, 
каждый старик получает 200 фунтов в год 
на отопление. Хотя Англия далеко не самая 
благополучная страна Европы. В медицин-
ском и социальном смысле ей далеко до 
Швейцарии, Финляндии и др.

Добавим, что домов без канализации 
там нет вообще, а у нас не только дома, но 
и тысячи школ, тысячи медицинских учреж-
дений, по данным Счётной палаты РФ, не 
имеют ни канализации, ни водопровода. То 
есть сортир и зимой на улице. 

Вот так незаметно мы переехали из Ан-
глии в Россию. 

Почти синхронно с Симоньян, которая 
рассказала про участь английских пенсио-
неров, на портале Государственной думы 
опубликован бюджет пенсионного фонда 
РФ на 2022-й и проект этого бюджета на 
2023/2024-й. 

Этот государственный документ 

утверждает, что в 2021 году пенсионеров 
станет на 398 тысяч меньше, а в 2022-м — 
на 326 тысяч. За два года от 39,2 миллиона 
пенсионеров к концу 2023-го останется 38,38 
миллиона. 

Это не медицинская справка, здесь не 
говорится, от чего они умрут — от холода, 
голода, болезней, пожаров и пьяных драк. 
Они просто сократятся. Почти на миллион. К 
концу 2024-го пенсионеров будет 34,4 мил-
лиона. То есть ежегодно пенсионеры России 
будут убывать на тот свет со скоростью от 
500 до 600 тысяч в год. 

Вполне возможно, что дело не только 
в климате. Возможно, грубо говоря, дело в 
деньгах. На минувшей неделе правительство 
внесло в Думу проект бюджета на 2022 год. 
Некоторые статьи расходов там увеличены, 
а некоторые урезаны. 

Здравоохранение урезали на 117 милли-
ардов рублей. Социальную политику на 371 
миллиард. Расходы на пенсии урезаны на 152 
миллиарда рублей. В этом есть некоторый 
юмор, потому что госпрограмма называется 
«Развитие пенсионной системы». Красота 
этого названия (при реальном вымирании 
пенсионеров) выглядит насмешкой. 

Программа развития фармацевтиче-
ской промышленности урезана вдвое. Го-
спрограмма «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» урезана почти 
в 6 раз. И практически всё, что отрежут от 
медицины, экономики и соцподдержки, будет 
направлено на рекордное увеличение бюд-
жета силовых структур. Вырастут расходы на 
национальную безопасность, правоохрани-
тельную деятельность, на оборону. 

Не забудут и пропаганду — ей добавят 
115 миллиардов (главным образом для «Раша 
Тудей»). Заявлено, что в основе предложен-
ного бюджета одна простая идея — рост 
благополучия людей. Ведь главное — это 
забота о наших гражданах. 

По продолжительности жизни население 
России возвращается к середине прошлого 
века (см. «МК» за 5 октября «Продолжитель-
ность жизни в России может достичь уровня 
1964 года»). Это снижение сейчас изо всех 
сил списывают на эпидемию. Но есть другие 
факты. 

40% российских пенсионеров (опрос 
«ФедералПресс») рассказали: получаемой 
пенсии хватает только на еду. Ещё 25% заяви-
ли, что пенсии им не хватает даже на еду. 

Жизнь впроголодь, а во многих местах 
без канализации и водопровода — это не 
вирус виноват. Точнее, не коронавирус, а 
совсем другой — вирус воровства. 

По данным Росстата, средний размер 
пенсии у нас 15 802 рубля. Но это средний. У 

бывших депутатов Госдумы только надбавка 
к пенсии по старости превышает 63 тысячи 
рублей. Их надбавка в четыре раза больше 
средней пенсии. 

Минимальная пенсия в России в 2021 
году 10 022 рубля. При этом в Омской области 
— 8932, в Саратовской — 8556, в Чувашии 
— 8466, в богатом Ставрополье — 8646, в 
Липецкой области — 8811, в Белгородской 
— 8659... Теперь понятно, как получается 
«средняя» пенсия почти в 16 тысяч? Мил-
лионы нищих пенсионеров складываются с 
тысячами богатых, а потом делится на всех 
поровну. Поровну на бумаге. 

Много месяцев мы слышали бесконеч-
ные обещания об индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Обещания эти звуча-
ли вплоть до выборов. На следующий день 
после выборов правительство сообщило: 
индексации не будет. 

★★★
Жуткие новости валятся и льются нам 

на головы. Открылся ящик Пандоры, а там 
многомиллиардная коррупция министров, 
президентов, президентских друзей. В аме-
риканской школе стрельба. В наших зонах 
пытки… Стоп! Разве это новости? 

Мы разве не знали о коррупции в высших 
эшелонах, о пытках в низших эшелонах, о 
стрельбе в школах США и России? 

Важно понять, что из этих новостей до-
ходит до народа через телевизор. Потому 
что до большинства населения ничего не 
доходит без телевизора. Например, говоря 
про досье Пандоры, по телевизору расска-
зывают об английском премьер-министре, 
французском президенте, президенте Чехии. 
А про наши эшелоны ни гу-гу. То же и про 
пытки. Американские тюрьмы «Гуантанамо», 
«Абу-Грейб» — да, а про Саратов, Красноярск, 
ЕПКТ-31 — ни гу-гу. 

У тех, кто читает газеты и слушает радио, 
в голове совсем другие новости, чем у тех, 
кто смотрит ТВ. И значит — другое пред-
ставление о мире.

Только что объявлена цена президент-
ских выборов в России в 2024 году — 33 
миллиарда рублей. Выборы 2012 года стоили 
10 миллиардов рублей. Значит, они вырастут 
более чем втрое. Это план. Но, как мы знаем, 
запланированные расходы имеют свойство 
бурно расти по мере приближения к сроку. 
Трамплины и стадионы, случается, дорожают 
аж в 8 раз. 

Бог с ними, с деньгами. Хорошо бы нам 
вместе с Симоньян посетить какое-нибудь 
простое провинциальное российское клад-
бище. Там на каждой могиле реальная про-
должительность жизни обозначена.

Александр МИНКИН. 

Награду по литературе 
присудили живущему 
в Британии танзанийскому 
писателю
В четверг, 7 октября, Шведская 
академия огласила имя лауреата 
Нобелевской премии по литературе 
— им стал проживающий в Велико-
британии танзанийский писатель 
Абдулразак Гурна. Формулировка 
заслуг награжденного звучит так: 
«За его бескомпромиссное и состра-
дательное проникновение в послед-
ствия колониализма и судьбу бежен-
цев в пропасти между культурами и 
континентами».

Услышав о новом нобелиате по имени 
Абдулразак Гурна, даже профессионалы сна-
чала будут искать в поисковиках информацию 
о нем, а потом пытаться понять логику Нобе-
левского комитета. 

Но факт остается фактом — миллион 
долларов и золотая медаль с профилем изо-
бретателя динамита достались уроженцу 
Занзибара арабского происхождения. А не 
кому-то из известных европейских или аме-
риканских писателей и не Людмиле Улицкой, 
которая вошла в неофициальный шорт-лист 
претендентов. И, конечно, не «вечному вто-
рогоднику» Харуки Мураками, из года в год 
попадающему на верхние строчки рейтинга 
предполагаемых лауреатов.

Официального шорт-листа у Нобелевской 
премии по литературе нет, а имена финали-
стов могут быть преданы гласности лишь 
через полвека после церемонии награжде-
ния. Однако прогнозы вовсю обсуждаются 

в прессе, а азартная публика делает ставки 
на победителя. В числе наиболее вероят-
ных кандидатов имя лауреата этого года не 
значилось. В этом году СМИ, основываясь 
на данных букмекеров, фаворитом среди 
кандидатов на Нобелевскую премию по ли-
тературе называли известную французскую 
писательницу Анни Эрно. Среди тех, кого 
считали возможными лауреатами этого года 
помимо Улицкой и Мураками, — канадская 
поэтесса Энн Карсон, ее соотечественница 
Маргарет Этвуд, гваделупская писательница 
Мариз Конде и кениец Нгуго ва Тионго. Также 
назывались в числе претендентов на «нобе-
ля» вест-индская писательница Джамайка 
Кинкейд (родом она с Антигуа и Барбуды, 
но живет в США) и норвежский писатель и 
драматург Юн Фоссе.

Ставший лауреатом-2021 Абдулразак Гур-
на на Занзибаре (автономии в составе Танза-
нии) не живет. Он давно поселился в Велико-
британии, но не по своей воле и не в погоне за 
«длинным фунтом», а из-за антиарабских вол-
нений у себя на родине. Абдулразак защитил 
докторскую степень в Кентском университете, 
а с 1985 года преподавал и занимался иссле-
дованиями постколониальной литературы, 
интересуясь судьбой литературно одаренных 
беженцев, своих собратьев по несчастью. 

Гурна специализировался на постколо-
ниальной литературе и творчестве писателей 
диаспор (главным образом из бывших британ-
ских колоний в Африке, Индии и Карибском 
бассейне). Беженская тема проходит через 
всю его работу. Абдулразак Гурна начал пи-
сать в возрасте 21 года в эмиграции, и хотя 
суахили был его первым языком, его литера-
турным инструментом стал английский.

Так что итоги премии этого года — одно-
значно «гимн политкорректности». Тут вам 

и мигранты, и Африка, и арабы — полный 
набор.

Ранее в комментарии «МК» шеф-редактор 
«Года литературы» Михаил Визель не исклю-
чал, что в этом году могут выстрелить «темные 
лошадки» — кто-нибудь из пока неизвестных 
авторов Африки ли Востока. «Бывает так, что 
вручают Нобелевскую премию, и все гово-
рят: «Кто это?» Сейчас такой классический 
случай», — комментирует Визель новость о 
занзибарском лауреате.

А поэт, путешественник и антрополог 
Игорь Сид говорит: «Прекрасно, что пре-
стижной наградой отмечен представитель 
Черного континента. Разумеется, не имеет 
никакого значения этническое происхождение 
писателя: так или иначе это голос раздирае-
мого кризисами и противоречиями постколо-
ниального мира. Характерной деталью мне 
кажется то, что автор — университетский 
профессор. Начал публиковать прозу поздно, 
лет под сорок. Меня, как читателя, особенно 
интересует степень и форма влияния на Гурну 
европейской литературной традиции. Нобе-
лиатов из Африки, материка с миллиардным 
населением, было очень мало. Из этого ряда 

— Воле Шойинка, Нагиб Махфуз, Надин Гор-
димер, Джон Кутзее — только первый являет 
собой в чистом виде, если можно так сказать, 
африканское литературное сознание».

За период с 1901 по 2020 год Нобелевская 
премия по литературе присваивалась 113 раз. 
Как правило, литературная «нобелевка» до-
стается одному лауреату, хотя история знает 
несколько исключений. Например, в 1904 году 
премию поделили провансальский поэт Фре-
дерик Мистраль и испанский драматург Хосе 
Эчегарай-и-Эйсагирре, в 1917 году — датские 
литераторы Карл Адольф Гьеллеруп и Хенрик 
Понтоппидан, в 1966 году — израильский 
писатель Шмуэль Агнон и немецкая поэтес-
са Нелли Закс, а в 1974-м — Эйвинд Юнсон 
и Харри Мартинсон из Швеции. «Наверное, 
это связано с природой литературы, — про-
комментировал редкость награждения сразу 
нескольких авторов постоянный секретарь 
Шведской академии в 2009–2015 гг. Петер 
Энглунд. — Награды за науку часто присужда-
ются совместно, так как достижение является 
совместным, или за действия, которые очень 
близки друг другу».

Иван ВОЛОСЮК.

Качеством услуг ЖКХ недовольно 
подавляющее большинство граждан, а 
дороговизной — все. При этом жителям 
непонятно, чем оправданы такие астро-
номические счета, которые мы получаем 
ежемесячно. Часто управляющие компа-
нии, которые выставляют счета, говорят 
жителям: тут все правильно начислено, 
это натуральные единицы оказанных 
услуг (кубометры воды, киловатт-часы, 
отапливаемая площадь, часть общедо-
мовой площади и т.д.), умноженные на 
тариф. Арифметически-то все правиль-
но, только не очень понятно, что именно 
умножается.

Жилищно-коммунальные услуги со-
стоят из двух частей — как следует из 
названия, из жилищных и коммунальных 
услуг. Коммунальные услуги — вода, 
электроэнергия, отопление, газ — это те 
виды, к тарифам на которые управляю-
щая компания не имеет отношения. Эти 
тарифы устанавливаются региональными 
властями и представляют собой абсолют-
ный черный ящик. Поэтому здесь может 
помочь только полномасштабный аудит 
тарифов, о необходимости которого мы 
говорим уже много лет.

Без полного аудита никто не может 
доказать или опровергнуть оправданность 
установленных тарифов на коммунальные 
услуги. Эксперты называют разные цифры 
— тарифы могут быть завышены на 30%, на 
50% или даже в несколько раз. Например, 
некоторые специалисты утверждают, что 
себестоимость кубометра воды в водохра-
нилище или себестоимость электроэнер-
гии на клеммах электростанций может в 
4–5 раз отличаться от тех тарифов, кото-
рые должны платить потребители. А про-
курорские проверки показывают, что ре-
сурсоснабжающие организации, которые 
пытаются обосновать повышение тарифов 
необходимостью ремонта и модерниза-
ции, в действительности закладывают 
в рост тарифов собственные зарплаты 
и бонусы. Также необходимо проверять 
цепочки посредников, каждый из которых 
принимает участие в увеличении тарифа, 
и сокращать их число.

За последние пятнадцать лет тарифы 
повысились на 186%, и это еще по самым 
скромным подсчетам. И повышают тари-
фы каждый год, обычно с 1 июля, причем 
непонятно, от какой базы. Поэтому, для 
того чтобы раз и навсегда закрыть вопрос 
с тем, насколько у нас завышены тарифы, 
необходим их полный аудит.

Но если аудит тарифов на коммуналь-
ные услуги должны проводить специали-
зированные организации, а централизо-
ванное руководство этим аудитом должна 
осуществлять Счетная палата, то про-
верить жилищные услуги может каждый. 
За жилищные услуги по уборке, текущему 
ремонту и поддержанию дома в хорошем 
состоянии отвечает именно управляющая 
компания, которой мы за это платим.

Как показывают опросы, 83% граж-
дан недовольны качеством обслуживания 
своих домов. Грязные подъезды и мусоро-
проводы, ломающиеся лифты, протекаю-
щие крыши, и все это за огромную плату 
в счетах за ЖКХ. Можно ли с этим что-то 
сделать? Можно и нужно.

Проблема в том, что если мы кому-то 
верим на слово и не проверяем его в силу 
того, что нет времени, знаний или желания, 
то бесконтрольность порождает обман 
и безнаказанность. Как в анекдоте про 
Чапаева, обыгравшего в покер всех ан-
глийских джентльменов, после того как он 
узнал, что у них принято верить друг другу 
на слово. Тут-то ему карта и пошла...

Не все знают, что управляющие ком-
пании должны отчитываться перед жи-
телями каждого дома хотя бы раз в год, 
после составления годовой отчетности, 
которую они обязаны подготовить до кон-
ца марта. Таким образом, уже в апреле 
можно и нужно требовать у управляющей 
компании предоставить отчетность на 
общем собрании собственников. Теперь 
собрание можно проводить в дистанци-
онном формате, а отчетность получать в 
электронном виде, что значительно об-
легчает жизнь.

Если управляющая компания не пре-
доставляет отчетность по дому сама, то 
лучше всего, если ее запросят предста-
вители совета дома, тем более что совет 
дома обязан это делать ежегодно. Однако 
сделать это может и любой из собственни-
ков. Особенно внушительно будет выгля-
деть, если запросы поступят от нескольких 
собственников.

Практика проверок показала, что там, 
где есть активные жители, которые запра-
шивают и проверяют отчетность по своему 
дому, мошенничества становится гораздо 
меньше. А обнаруживается неправомерно 
списанных расходов в среднем по большо-
му многоквартирному дому до миллиона 
рублей за год.

Самое главное — запросить таблицу 
всех доходов и расходов управляющей 

компании по конкретному дому за ин-
тересующий год и, для сравнения, за 
предыдущий год. Потом выбрать наибо-
лее крупные суммы и запросить по ним 
подтверждающие документы по расходам 
(акты выполненных работ, договоры с ис-
полнителями и т.д.). Если таких документов 
нет или если жители точно знают, что в 
это время данные работы не производи-
лись — это значит, что расходы списаны 
неправомерно, и управляющая компания 
должна возместить дому эти деньги. В 
дальнейшем надо добиваться включения 
в договор обслуживания дома положения 
о том, чтобы все акты выполненных работ 
были подписаны представителями совета 
дома, и их должны оповещать о предстоя-
щих работах.

Очень часто бывает, что неправомер-
но списываются расходы, например, на 
проверку лифтов или дымоуловителей и 
противопожарной автоматики, которые 
могут составлять до двухсот-трехсот тысяч 
рублей в год по одному дому. Проверки 
должны проводиться ежемесячно, но в 
действительности их не проводят. Ведь 
когда проверяют исправность лифта или 
пожарной сигнализации, жители обяза-
тельно видят, как рабочие ходят по этажам 
или останавливают лифты для проверки. 
А если за год подобные работы видели 
в лучшем случае один или два раза, то, 
скорее всего, за некоторые месяцы рас-
ходы были списаны неправомерно. Бывали 
даже такие случаи, когда незадачливые 
сотрудники управляющих компаний со 
вздохом признавались активным жителям, 
что акты им придется нарисовать задним 
числом.

Запрашивать отчетность необходи-
мо регулярно: в начале января, чтобы 
проверить смету на следующий год, и в 
апреле, чтобы проверить фактическую 
отчетность по предыдущему году, чтобы 
управляющая компания знала, что жители 
ее контролируют.

Если управляющая компания игно-
рирует запрос жителей предоставить им 
отчетность по дому или жители обнаружи-
ли неправомерно начисленные расходы, 
то необходимо обращаться в Жилищную 
инспекцию и в прокуратуру. Все управ-
ляющие компании очень боятся этих над-
зорных органов. Жилинспекция выдает и 
отзывает лицензии у управляющих компа-
ний, а прокуратура может заблокировать 
счета управляющей компании. И оба этих 
органа могут подать в суд на управляющую 
компанию, если она не выполняет свои 
обязанности и жители ею недовольны.

Практика показывает, что в тех случа-
ях, когда, например, прокуратура угрожала 
заблокировать счета или реализовывала 
эту меру, управляющая компания стано-
вилась очень сговорчивой и не только 
предоставляла информацию, но и дого-
варивалась с жителями о компенсациях. 
Поэтому связка жителей и прокуратуры 
имеет огромную силу. Нередко управляю-
щая компания понимала, что если к ней 
придет прокурорская проверка, которая 
уже будет основываться на материалах от 
жителей, то управляющая компания никак 
не сможет оправдаться. И, соответствен-
но, разумно предпочитала предложить 
жителям ремонт, благоустройство, замену 
окон или еще что-нибудь, чтобы хоть как-то 
компенсировать те неправомерные рас-
ходы, которые были раскрыты.

В свою очередь, государство должно 
помочь жителям бороться с нечестными 
управляющими компаниями. Давно пора 
приравнять непредоставление информа-
ции к хищению средств жителей в размере 
сокрытых сведений.

Отдельного разговора заслуживают 
субсидии на ЖКХ. За время пандемии до-
ходы снизились более чем у двух третей 
граждан, а счета за ЖКХ возросли, и еще 
отменена возможность повременить с 
платежами. Если ситуация критическая и 
платить нечем, то не стоит уповать на чудо, 
а надо срочно договариваться с управ-
ляющей компанией о реструктуризации 
задолженности и обращаться за субси-
дией. Да, субсидии невелики (в среднем 
примерно около 1700 рублей в месяц), но 
не надо отказываться от того, что полага-
ется по праву. А государство должно по-
заботиться о том, чтобы в первую очередь 
субсидию могли получить те, у кого уже 
образовалась задолженность, потому что 
именно они находятся в самом уязвимом 
положении. Размер субсидий нужно как 
можно быстрее увеличить хотя бы до 50% 
от общих сумм в платежках, установить 
более простой и прозрачный порядок их 
расчета и расширить категории граждан, 
которые могут на них претендовать.

Если мы признали, что наш самый 
главный враг — бедность, то мы и должны 
палить по нему из всех орудий. И очень 
действенными орудиями в этой борьбе 
являются как раз достойная помощь лю-
дям по оплате услуг ЖКХ и прекращение 
мошенничества в отрасли.

КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА
Как снизить расходы россиян на оплату ЖКХ
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Снова — потому что это не первая 
волна переселений. Первую пол-
года назад удалось отбить, в том 
числе благодаря «МК». («Очеред-

ная реформа Сердюкова грозит похоронить 
надежды отечественного авиастроения» от 
23.02.2021; «Советская плесень» взбунтова-
лась против реформы Сердюкова, грозящей 
авиапрому России» от 02.03.2021; «Сотрудники 
авиационных КБ отнеслись к слиянию без 
энтузиазма» от 18.03.2021.)

Тогда «МК» опубликовал документ, под-
писанный бывшим главой совета директоров 
ОАК Анатолием Сердюковым, о планах рефор-
мирования авиаотрасли, которые предпола-
гали выселение авиационных КБ из столицы 
на территории заводов — в Луховицы, Казань, 
Ульяновск, Комсомольск-на-Амуре, Новоси-
бирск. Такое решение фактически означало 
смерть старой советской конструкторской 
школы, на смену которой новая российская 
так и не пришла.

Обнародованный документ вызвал 
большую шумиху в СМИ. К процессу под-
ключились депутаты Госдумы, члены Военно-
промышленной комиссии, эксперты и даже 
высшие госчиновники. В конце концов Ана-
толий Сердюков покинул пост главы совета 
директоров ОАК, а выселение КБ из Москвы 
приостановили. Вскоре вице-премьер Юрий 
Борисов заявил: «Все разговоры о переезде 
КБ в другие города нужно исключить и пре-
кратить. Такой глупости никто не допустит. 
Пусть все спокойно работают на своих местах. 
Сегодня нужно думать только об одном: про-
блема импортозамещения в условиях введен-
ных и, может быть, еще планируемых санкций 
выходит на первый уровень».

Но так считает вице-премьер Борисов 
— человек дела. Те же, для кого важнее дел 
всегда были собственные делишки, в основ-
ном финансового толка, несмотря на обна-
родованный документ, и тогда твердили, что 
журналисты якобы все выдумали, никто никуда 
КБ выселять и не собирался. А теперь, думаю, 
у них появится очередной повод для новых 
обвинений.

В распоряжении «МК» имеется копия 
другого, уже недавнего документа ОАК. Он 
называется «О размещении подразделений в 
здании «Штаб-квартира ОАК» в г. Жуковский». 
Этот документ не столь прямолинеен, как 
первый. Однако сотрудники ведущих авиа-
ционных КБ считают, что хотя напрямую в нем 
о «выселении» из Москвы и не говорится, но 
«выдавливание» из Москвы авиационных КБ 
продолжается.

Не о самолетах

Чтобы разобраться, кого на сей раз ОАК 
собирается переселять, обращаюсь за разъ-
яснением к действующим специалистам ави-
аотрасли. Фамилии их не называю, чтобы не 
навлечь на людей неприятности.

Показываю им документ. Один из собе-
седников с ходу заявляет:

— Опять делается попытка свести все КБ 
в «стеклянный домик».

— Что за домик?
— Несколько лет назад в Жуковском спе-

циально для ОАК построили здание, которое 
официально в документах проходит как «штаб-
квартира ОАК». Неофициально его прозвали 
«стеклянным домиком», или «стекляшкой». 
Уже несколько лет оно простаивает полупу-
стым, так как менеджеры ОАК не горят жела-
нием ехать из столицы в Жуковский. А ведь на 
стройку были потрачены многомиллионные 
средства.

— И теперь в ОАК ищут, кем бы это 
здание заполнить?

— Да вряд ли здесь вопрос только в зда-
нии! Думаю, планы у них куда масштабнее. 
Обратите внимание на хитрую фразу в этом 
документе. Там сказано, что здание штаб-
квартиры ОАК готовят «для размещения всех 
дочерних обществ ПАО «ОАК», имеющих свои 
подразделения в г. Жуковском». Одновремен-
но требуют всю «информацию о помещениях/
зданиях, в которых данные подразделения 
располагаются в настоящее время, в т.ч. с 
указанием детальной информации по экс-
плуатационным затратам…»

— И в чем тут хитрость?
— Смотрите: сейчас дочерние ПАО — 

это подведомственные ОАК организации. В 
том числе все конструкторские бюро. Причем 
только КБ имеют в Жуковском свои подраз-
деления — летные испытательные станции, 
комплексы. Авиазаводы, к примеру, теперь 
тоже подразделения ОАК, но их в Жуковском 
нет. Значит, заводы трогать не собираются. 
Так что, как ни крути, а судя по документу, речь 
идет именно о конструкторских силах.

В этой бумаге как раз говорится про илью-
шинцев, у них в Жуковском достаточно боль-
шая летно-испытательная база. КБ Мясищева 
вообще полностью сидит в Жуковском. Если 
«Мясищева» загонят в «стекляшку», то за счет 
их бывших площадей наверняка расширят 
аэропорт в Жуковском. У них ведь раньше там 
был еще Экспериментальный машинострои-
тельный завод. Сейчас часть его территории 
отдали под аэропорт. Скоро, видимо, там все 
станет одним большим аэропортом, новые 
самолеты вообще негде будет испытывать. 
Хотя что испытывать-то?..

— Хотите сказать, что любому КБ, как 
там сказано, «дочернему обществу ПАО 
«ОАК», имеющему свои подразделения в г. 
Жуковском», руководство может сказать: 
будьте добры, собирайте чемоданы?

— А вы считаете, когда речь заходит о зем-
лях и территориях, может быть как-то иначе? 

Лично мне такое непонятно. Сейчас люди 
устроены, работают. Ради чего их свозить 
в одно место? Чтобы те, кто построил «сте-
кляшку», могли отчитаться за потраченные 
миллионы.

С другой стороны, возможно, это начало 
всеобщего объединения. То, о чем ваш «МК» 
уже писал: все КБ отправят в общую «брат-
скую могилу».

— Думаете, это решение тихой сапой 
все-таки продавливается?

— Вот именно продавливается. Но из мо-
сковских КБ туда практически никто не поедет. 
Тратить по шесть часов в день только на дорогу 
туда-обратно — просто глупость. А если пере-
кинуть в это здание из наших структур всех 
«жуковских», то в этом, во-первых, тоже ника-
кого смысла. И, во-вторых, это может привести 
к тому, что при переезде будет утеряна масса 
ценной конструкторской документации.

— Почему обязательно утеряна? Сей-
час же всё в компьютерах есть.

— Да ладно! В каких компьютерах! В ком-
пьютер целиком историю создания самолетов 
не запихнешь. Цифровизация, перевод всей 
многотомной конструкторской документа-
ции по каждому самолету, требует огромных 
средств и времени. Всю конструкторскую до-
кументацию, что у нас на сегодняшний день 
есть, в принципе оцифровать целиком невоз-
можно. Если, конечно, все делать по-честному. 
А кто это может сделать по-честному? Только 
тот, кто знает предмет — конструкцию само-
лета, то есть то, что необходимо оцифровать. 
И кто его знает? Да уже мало кто, а, может, и 
никто. Кто знал, вымерли…

Понимаете, вот мы сейчас тут сидим, чи-
таем эту бумажку и гадаем: что там за под-
текст такой в ней заложен, чего нам ждать? 
А что, собственно, происходит? Опять в ОАК 
какие-то телодвижения, суета, возня, разго-
воры о помещениях, зданиях, территориях… 
И, как ни крути, в любом случае все это не о 
самолетах.

Хватит дурить народ!

Вот именно: не о самолетах…
Если вы услышите от кого-то фразу: «Рос-

сия была, есть и будет великой авиационной 
державой!» — знайте: вас нещадно дурят. Авиа-
ционной державой был СССР. Советские КБ 
ежегодно выдавали на-гора новые уникальные 
проекты самолетов и вертолетов, авиазаво-
ды выпускали в год сотни (!) гражданских и 
боевых машин. 

Сегодня в российских авиакомпаниях 
практически все магистральные самолеты — в 
исполнении американского концерна «Боинг» 
и европейского «Эйрбас». Иностранные само-
леты в лизинге. 

Выпуск гражданских воздушных судов 
на российских заводах практически прекра-
щен. Если, конечно, не считать штучное про-
изводство «Суперджетов». Да и те — о чем 
уже миллион раз писано — состоят более чем 
на половину из импортных комплектующих, 
включая полуфранцузские движки.

Умирающие КБ дожевывают авиационные 
проекты позднего СССР, в том числе Як-242, 
превращенный путем сомнительных новаций 
в МС-21. На «реанимацию» такого же еще со-
ветского самолета Ил-114, который начинали 
выпускать в Ташкенте, потрачены десятки мил-
лиардов рублей. Стоит ли оно того — большой 
вопрос.

Однако Ил-114 после реновации уже вто-
рой десяток лет с неизменным упорством вы-
ставляют на авиасалонах в Жуковском, позици-
онируя как новинку современной региональной 

авиации. Те специалисты, кто 
еще помнит времена его разра-
ботки (а их осталось мало), зна-
ют, что с самого начала к этому 
проекту было много вопросов. В 
основном по двигателю.

Теперь же, после того, как 
именно по причине отказа того же 
самого двигателя случилась ката-
строфа Ил-112В (легкий военно-
транспортный самолет взамен 
стареньких Ан-26 и Ан-28. — «МК»), 
можно считать, что проект и этой 
«новинки» — Ил-114 — отброшен 
назад еще на несколько лет. В луч-
шем случае мы опять увидим его на 
очередном авиасалоне, когда под 
этот набивший оскомину своей «но-
визной» проект будут снова у руко-
водства страны просить бюджетных 
вливаний.

Что еще? Чешский Л-410. Он раз-
работан 30 лет назад в Чехословакии. 
Такой страны больше нет, а ее самолет 
остался. Теперь он собирается в России 
по лицензии. Специалистов изначально 
Л-410 не особо вдохновлял, но куда девать-
ся — другого-то все равно нет. Так что на 
«чешского старичка» сделана чуть ли не 
главная ставка в развитии наших региональ-
ных авиалиний. Там дела, думается, хуже 
всего. Даже производство легендарного 
«кукурузника» Ан-2, без которого задыхается 
российская глубинка, не могут запустить уже 
лет 20, если не больше.

— Вся эта эпопея с Ан-2 — яркий пример 
того, что творится у нас в авиапроме, — возму-
щается один из моих собеседников. — Трижды 
(!) объявляли конкурс на замену Ан-2 — будто и 
впрямь какой-то суперлайнер! И так же трижды 
прекращали конкурс как незавершившийся. А 
все деньги списывали на подготовку каких-то 
там опытных проработок.

— Какие деньги?
— Ну как же: всякий раз при объявлении 

конкурса на него выделялись деньги. За них 
надо было как-то отчитываться. Но денег 
нет — их потратили. И самолета нет. Потом 
выдавили из СибНИА (Сибирский научно-
исследовательский институт авиации им. 
С.А.Чаплыгина. — «МК») что-то, назвав это про-
тотипом наследника Ан-2. Хотя на тот момент 
у института, вроде как, не было сертификата 
разработчика! Это сейчас, после всех сканда-
лов, НИИ дали такой сертификат.

— У него не было разрешения разра-
батывать такую технику?

— Понимаете, не каждая, условно говоря, 
кроватная мастерская или мебельная фабрика 
в состоянии спроектировать самолет. Для 
этого нужны конструкторская школа, опыт, на-
работанные подходы к проблематике. Можно, 
конечно, и в гараже из велосипедных трубочек 
построить летательный аппарат. Даже взлететь 
на нем можно. Но доказать, что он безопасен 
для пассажира, нельзя. Не получится. Сам 
сделал — сам и летай. Повезет, может, даже 
не убьешься. Но продавать такой самолет и 
возить на нем людей — тебе ни в одной ци-
вилизованной стране не позволят.

Чтобы строить самолеты, государству не-
обходимо иметь четкую отраслевую структуру, 
прослеживающую создание авиационного 
образца от замысла до массового производ-
ства. У нас же вместо того чтобы заниматься 
созданием такой структуры, передвигают сту-
лья — вы здесь будете сидеть, а вас мы сюда 
пересадим. И по ходу таких пересадок выжи-
вают еще тех, кто несмотря ни на что реально 
работает над проектированием самолетов.

При этом нам каждый раз говорят: кон-
структоров трогать не будем. Конечно, чего их 
трогать? Они и сами уйдут, если КБ отправить 
в Жуковский. Ездить им туда далеко — люди 
в основном почтенного возраста. Значит, их 
«стулья» на новом месте займут уже другие. 
Зарплату станут раза в три больше получать, 
но самолеты строить вряд ли будут — просто 
не умеют.

И эта ерунда тянется уже десятилетия! 
За это время вымерли или разбежались кто 
куда не одно поколение авиаконструкторов. 
Конструкторские школы зачахли. Кто-то очень 
точно образно назвал наши некогда славные 
КБ — Туполева, Ильюшина, Яковлева — даже 
не трупами, а мумифицированными трупа-
ми. Больно, обидно до слез, но, похоже, так 
и есть.

— Всякая реформа катком утюжит 
судьбы людей…

— Вы считаете, это реформа? Обратите 
внимание: в последнем документе даже не 
сказано, какие именно подразделения со-
бираются на сей раз отправить в Жуковский. 
Дескать, пока думаем, планируем, позже ре-
шим. И как все это соотносится с планами 
развития авиапрома и структурой отрасли? 
Думаю, никак.

— Считаете, если бы были четкие 
планы реформирования, то и документ 
выглядел бы иначе?

— Конечно. Там было бы четко расписано: 
кого, куда, а главное — для чего переселяют. 
Ради каких проектов и перспективных разра-
боток? Какова цель таких перемен, которые, 
кстати, стоят немалых денег? И дальше под 
них — серьезные научные и экономические 
обоснования. Но ничего этого нет. Так что к 
планам строительства самолетов это вряд 
ли имеет какое-то отношение.

Никто ведь толком ничего не знает. После 
того информационного взрыва, когда «МК» 
приказ Сердюкова опубликовал, все вроде 
на время утихло. Люди успокоились. А теперь 
вот появляются такие документы. Пусть объ-
яснят, что это такое?! У нас руки опускаются. 
Никто ж не знает: что будет, что делать и надо 
ли вообще что-то делать? Все это никак не 
способствует созданию авиационной техники. 
От нас народ уже потянулся… Уральский за-
вод гражданской авиации московское пред-
ставительство открыл. Так многие туда ушли. 
Этот завод пока в ОАК не входит, там можно 
спокойно работать.

— ОАК ведь тоже создавали, чтобы 
спокойно работать, строить самолеты.

— С самого начала основатели ОАК 
позиционировали себя как преемники Ми-
нистерства авиационной промышленности 

— МАП, которое кануло в лету вместе с СССР. 
Говорили, ОАК нужен, чтоб не было излишней 
конкуренции, чтобы фирмы друг у друга не 
перехватывали проекты и финансирование. 
Потом сами же все это переиграли. Михаил 
Погосян, тогдашний глава ОАК, стал делать 
Superjet. Чуть ли не все деньги, что выде-
ляли авиапрому, шли только на него. Почти 
готовый проект-конкурент Ту-334 — благопо-
лучно прикрыли. Идеи равных возможностей 
и здоровой конкуренции КБ были забыты. 
Сама структура ОАК пухла, пришли люди, не 
имеющие отношения ни к конструированию, 
ни к производству самолетов. В ОАК сейчас 
полно всяких менеджеров, не имеющих про-
фильного образования и никогда не работав-
ших в авиационных структурах. Теперь это 
большой чиновничий аппарат. Его просто 
так не разгонишь — слишком много народу. 
У всех семьи. Их нужно кормить.

«А вы, друзья, 
как ни садитесь…»

Кормить большой чиновничий аппарат 
всегда сложно. Но мы справляемся. Хотя ку-
шать чиновники привыкли хорошо. ОАК — не 
исключение. Но условия для сытой жизни не 
всегда складываются подходящие. Как, на-
пример, сейчас.

Коронавирус повлиял на выпуск 
микроэлектроники в Китае. Поставки 
чипов сократились. А так как наши авиа-
производители по-прежнему напрямую 
зависят от их импорта, то уже ясно, что 
в этом году ОАК может не вытянуть и 
без того дохлые (в сравнении с тем же 
«Боингом» или «Эйрбасом») планы по 
выпуску самолетов из-за недопоставок 
комплектующих и авионики.

Виновных, как всегда, искать не 
будут. Но деньги-то в любом случае 
нужны. И себе, и людям. Откуда их 
брать, если нет построенных само-
летов? Вот и рождаются подобные 
планы: кого куда переселить, пере-
садить, чтобы закрыть дыры за счет 
реализации высвобождающихся зе-
мель и площадей.

— На мой взгляд, переездами 
кардинально проблем не решишь, — 
считает один из моих собеседников, 
— тут как у Крылова: «А вы, друзья, как 

ни садитесь…» Дело в структуре 
авиаотрасли, которую создают 
в ОАК. Она просто не отвечает 
задачам создания современной 
авиатехники. Думаю, в таком 
важном вопросе нельзя отбра-
сывать многолетний опыт со-
ветского авиастроения. Опыт, 
который позволял нам долгие 
годы быть лучшими.

— Какой была та систе-
ма, давшая возможность 
стране ежегодно выпу-
скать сотни собственных 
самолетов?

— В то время конструк-
торские бюро были выве-
дены отовсюду. Они просто 

конструировали самолеты. 
Это были мозги. Над ними не довлели ука-
зания менеджеров.

Но главные мозги все-таки находились 
в научных институтах, которые проводили 
перспективные исследования в области авиа-
ции. Затем, уже в облике новых самолетов, 
их разработки реализовывали КБ. Дальше 
решалось, на каком заводе строить новые 
самолеты. Было так, что одно КБ несколько 
заводов курировало. При заводах имелись 
еще филиалы КБ.

В прошлый раз вы, журналисты, как раз 
остановили процесс, когда ОАК собирался 
выселить все КБ из Москвы на заводы — в 
Ульяновск, Воронеж, Комсомольск-на-Амуре... 
Уверяю вас, ни к чему хорошему это бы не при-
вело. Нельзя скрестить ежа с ужом. Это прин-
ципиально разные структуры: разные люди, 
разные задачи. Одни в Москве занимаются 
перспективными проектами будущего, другие 
на заводах адаптируют конструкторскую до-
кументацию к технологическому процессу и 
конкретным возможностям предприятия.

— Вы рассказываете о другом време-
ни — когда не было рыночной экономики 
и жесткой конкуренции.

— Ничего подобного. Рыночной экономи-
ки, может, и не было, а конкуренция, причем 
очень жесткая, была. Допустим, требовалось 
создать новый истребитель. Задачу по про-
работке такого проекта ставили КБ Яковлева, 
Сухого, Микояна и на всякий случай даже 
«туполям». Если нужен был стратегический 
бомбардировщик, им могли заниматься КБ 
Мясищева, Туполева, Ильюшина. Они вносили 
по нему свои предложения, которые потом 
рассматривались на научно-техническом со-
вете Министерства авиационной промышлен-
ности (МАП).

— А сейчас?
— Сейчас в ОАК создали так называе-

мые дивизионы — гражданской авиации, 
боевой, транспортной, специальной… В 
каждый засунули по профильному КБ. Так 
что конкуренции внутри них никакой. При-
чем дивизион гражданской авиации почему-
то возглавил «Иркут», хотя он всегда делал 
только истребители и не построил ни одного 
гражданского самолета. Лет 15 назад вместе 
с яковлевцами начал строить МС-21 на базе 
Як-242. Видимо, потому ему гражданскую 
авиацию и отдали.

— Кто занимается экспертной оцен-
кой проектов? Как было раньше и как 
сейчас?

— Раньше любой из проектов отправля-
ли в институты МАПа — ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, 
ГосНИИАС, — где их основательно прора-
батывали ученые. Там, конечно, тоже было 
не без симпатий и антипатий. Совсем-то уж 
абстрагироваться от конкретных личностей не-
возможно: кто-то с «туполями» больше работал 
и им симпатизировал, кто-то — с суховцами. 
Однако руководство всех институтов все-таки 
было вынуждено оставаться относительно 
беспристрастным, так как головой отвечало 
перед МАП за объективность своего заклю-
чения по каждому проекту. А головы, если что, 
летели только так.

— Сейчас кто-то головой отвечает? За 
«Суперджет», например?

— Теперь, насколько я понимаю, мне-
ние этих институтов давно не является 
решающим.

— Они пребывают в предсмертном 
состоянии?

— Может, и не в предсмертном, но их 
уже не привлекают к принятию решений так, 
как когда-то. Раньше заключение их научно-
технического совета являлось главным аргу-
ментом для принятия решения по проекту на 
заседании коллегии МАП. Там заслушивали и 
обсуждали: вот это КБ предлагает самолет с 
такими-то положительными чертами и харак-
теристиками, но с такими-то отрицательными. 
А там конструкторы решили задачу иначе, 
но их проект имеет такие-то недостатки и 
преимущества.

На такие заседания обязательно пригла-
шали военных, представителей Министерства 
гражданской авиации и вместе решали, что 
нужно заказчику. Все решения принимались 
коллегиально: какой самолет строить, как про-
ект развивать и в каком направлении потом 
дорабатывать. И ошибались, надо сказать, 
не так уж часто. Сейчас такого механизма не 
существует.

— А какой механизм есть? Кто окон-
чательно решает, строить самолет или 
зарубить его проект?

— Минпромторг.
— На основании чего?
— Видимо, исходя из собственных сооб-

ражений, на какой проект удобней потратить 
деньги.

Деньги — теперь ключевое слово. Так было 
и с «Суперджетом». «Сухой» ведь сначала обе-
щал сделать его за счет собственных средств, 
что и стало решающим аргументом, который 
перевесил все остальные, позволив сделать 
выбор в его пользу. Это уж потом поняли, что 
бесплатный сыр только в мышеловке. Но к тому 
времени в проект вбухали столько бюджетных 
средств. Пришлось достраивать.

— Так ничего же не изменилось. Глав-
ное по-прежнему в авиапроме деньги, а не 
идеи и личности. Он будто застрял в 90-х. 
Хотя не везде же так. Вот, к примеру, по-
дойдите на улице к первому встречному и 
спросите: кто у нас министр обороны? Или 
кто министр иностранных дел? Вам любой 
фамилию назовет. Потому что — личности. 
А спросите, кто возглавляет ОАК? Мало кто 
поймет даже, о чем вы спросили.

— А я уже не говорю про фамилии главных 
конструкторов. Ну кто их теперь знает, если 
они больше ничего не решают в отрасли? Все 
руководство в руках менеджеров. Это раньше 
вся страна знала фамилии Туполева, Ильюши-
на, Яковлева, Сухого, Микояна… Да что страна, 
весь мир знал! Разве можно представить, что-
бы кто-то посмел без ведома Ильюшина или 
Микояна выселить куда-то его конструкторов? 
А теперь — пожалуйста. Конструкторы — глав-
ные и не главные — технический персонал, от 
которого мало что зависит.

■ ■ ■
Ничего не попишешь. Законы рынка 

неумолимы. Банки, похоже, не собираются 
прощать ОАК сотни миллиардов не совсем 
понятно на что потраченных кредитов. Их 
брали под новые самолеты. Самолетов, по-
лучается, нет. Чем расплачиваться, если не 
дорогой землей, на которой доживают свой 
век некогда могучие советские КБ — Туполева, 
Ильюшина, Яковлева, Мясищева, Микояна, 
Сухого. Похоже, пока существует ОАК, где 
правят бал исключительно менеджеры, исход 
КБ из столицы неизбежен. Но в том-то и дело, 
что это будет не просто их исход из Москвы. 
Это станет окончательным ударом по нашему 
авиастроению.

В приснопамятные 90-е от младорефор-
маторов во главе с Гайдаром можно было услы-
шать вот такие сентенции: зачем выпускать 
самолеты, когда их можно купить? Вон Япония 
самолеты не выпускает и прекрасно живет. Да, 
так говорили. И не только говорили, но вели 
дело к убийству собственного авиапрома в 
пользу западных конкурентов.

И никого не смущало, что приводимая в 
пример Япония лишилась своей авиационной 
промышленности по итогам Второй мировой 
войны, когда страны-победительницы за-
претили побежденным Японии и Германии 
иметь свой авиапром. Нас тоже победили 
в войне?

Приходится признать, что план самоуни-
чтожения авиапрома в действии. И если в 
других отраслях машиностроения дела худо-
бедно выправляются, то авиапром, похоже, 
сдулся окончательно и бесповоротно. Он за-
стрял в тех самых 90-х. И пока не видно лич-
ностей, готовых и способных вытащить его... 
нет, не в «великие авиационные», а хотя бы в 
авиасереднячки.

 Ольга БОЖЬЕВА.

АВИАСТРОЕНИЕ. 
Уходим, уходим, уходим...Уходим, уходим, уходим...

Их имена знала вся страна. Советские авиаконструкторы 
Артем Микоян, Александр Яковлев, Павел Сухой (слева направо). 
Сегодня таких нет.

Разработанный в 80-е годы 
Ил-114 ташкентской сборки(внизу) 
и его модернизированный собрат, 
региональный самолет-«новинка» 

Ил-114-300.
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А честь-то многоразовая!
Самое крупное потрясение в российском 

сегменте рынка невинности случилось совсем 
недавно, в сентябре этого года, когда 19-летняя 
нижегородка взвинтила цены, оценив свою 
девственность в $100 млн. До нее по дорого-
визне лидировала россиянка, выставившая 
свою девичью честь за $3 млн. 

Бойкая торговля девичьей честью идет на 
специальном сайте по продаже девственности, 
устроенном по принципу международного се-
тевого аукциона E-Bay: продавец выставляет 
лот, который виден всем посетителям сайта, 
включая случайных зевак. Покупатели неви-
димы, торги с продавцом ведут в личке, если 
лот ушел, объявление просто исчезает. «Базар 
девственниц» интернациональный, доступен 
на разных языках мира, также можно задать 
желаемые параметры — страна, город, возраст 
«покупки». По запросу «Россия» вываливается 
целый сонм наших целомудренных соотече-
ственниц всех возрастов и видов — из Москвы, 
Питера и множества других городов. Изучение 
предложения показывает, что отечественный 
«рынок невинности» весьма динамичен (десятки 
новых предложений ежедневно) и разнообразен 
— как в смысле цен, так и в смысле возраста 
продавщиц. На «прилавках» множество цело-
мудренных россиянок от 18 до 35 лет по цене от 
$100. А верхняя ценовая планка демонстрирует 
устойчивую тенденцию к росту. 

Сетевой аукцион невинности позволяет 
каждой из продавщиц самостоятельно вы-
ставлять цену на свой «лот» и менять ее в за-
висимости от торгов, которые она ведет в личке. 
В остальном на аукционе невинности все так 
же буднично, как на любом сайте знакомств, 
— несколько слов о себе, пропорции (по же-
ланию) и несколько фото, только лица закрыты 
плашками. 

— И покупает кто-нибудь? — интересу-
юсь у человека, участвовавшего в адаптации 
международного аукциона девственниц для 
Рунета.

— Не будь спроса, и предложения не было 
бы, — на условиях анонимности поясняет раз-
работчик. — Кто-то приобретает, раз одни объ-
явления исчезают, другие появляются. Но точно 
этого знать нельзя: покупатели анонимны и 
обычным посетителям сайта не видны, сделку 
обсуждают с продавцом напрямую в личке. В 
остальном доступ на ресурс открыт, поэтому, 
конечно, много просто зевак. Из них и образо-
вались «отряды целка-бастерс» — охотников за 
торгующими собой землячками. Отслеживают 
своих, как-то узнают их по фото, несмотря на 
закрытые, согласно правилам, лица, скринят 
их объявления и сливают в городские паблики, 
чтобы пристыдить. Первыми начали новосибир-
цы, а за ними и мужчины из других российских 
городов. Нижегородцы тоже свою узнали, кото-
рая цену до 100 млн баксов задрала, и в паблик 
Нижнего вывесили. Правда, пишут, что она не 
коренная, переехала к ним с Украины.

— А вдруг это, к примеру, отвергну-
тый возлюбленный мстит отказавшей ему 
девушке, вывесив ее узнаваемое фото с 
ценой на девичью честь? Или подружки-
завистницы? 

— Нет, это исключено. Для продавщиц на 
сайте трехступенчатая процедура идентифи-
кации. Первый шаг — онлайн-анкета, где нужно 
указать информацию о себе, приложив фото. 
Все данные, кроме страны, города, возраста и 
цены, будут доступны только админам сайта, 
но модераторы проверят соответствие, чтобы 
не было подстав. Для видимой части сайта имя 
можно придумать любое, на лицо при выстав-
лении фото модераторы наложат плашку, но 
вот страна, город и возраст продавца всегда 
настоящие. 

— А вдруг админы сайта нечистоплотны 
в отношении поступающих в их ведение 
реальных данных продавщиц? К примеру, 
сами сливают фото девушек в Сеть или 
шантажируют их? 

— Нет, организаторам онлайн-площадки 
утечка информации ни о продавцах, ни о по-
купателях совершенно невыгодна, это поте-
ря репутации и, соответственно, клиентуры. 
Наоборот, большие деньги тратятся на защиту 
от хакеров. А реальная информация о продавцах 
нужна для исключения подстав, вероятность 
которых многим, как и вам, первым делом при-
ходит в голову. А еще на случай клиентского 
запроса. 

— Что это? 
— Это когда покупатель перед сделкой 

хочет убедиться не только в том, что покупает 
невинность у самой девушки, а не у ее обижен-
ного бойфренда, но и узнать, соответствует ли 
действительности то, что продавщица сооб-
щает о себе. То есть более глубокая проверка 
продавца. 

— Ага, значит, все же переданная адми-
нам реальная информация не будет строго 
конфиденциальна?!

— Мы сообщаем о продавщице все, что 

знаем сами, только тем покупателям, которые 
уже выходят на сделку. Думаю, девушки, выста-
вившие на продажу свою девичью честь в Сети, 
тем более за миллионы и даже миллиарды, 
допускают вероятность того, что покупатель 
может захотеть проверить их подлинность, 
прежде чем отвалит такую сумму. 

Оказывается, выставить свою девствен-
ность на продажу можно бесплатно, но в этом 
случае сайт уведомит потенциальных покупа-
телей, что полную проверку на достоверность 
анкета данной продавщицы не прошла. Если же 
девственница желает, чтобы устроители аук-
циона за нее ручались, нужно перечислить им 
денег. Соответственно, покупатель, желающий 
проверить подлинность анкеты продавщицы, 
тоже услугу оплачивает, так что торговая пло-
щадка не в накладе. 

Регистрацию на сайте проходят только про-
давцы и покупатели, остальные могут просто 
анонимно поглазеть, доступ без регистрации 
для любопытных повышает посещаемость сай-
та, а это живая реклама. Поэтому и охотникам 
за «продажными целками» никто не мешает 
рыскать в поисках добычи. Как и сказал мой 
собеседник, в новосибирском паблике соцсетей 
действительно имеется «доска позора», куда 
«целка-бастерс» систематически вывешивают 
засветившихся на аукционе девичьей чести 
жительниц родного города. Среди них самые 
разные девы от 18 до 27 лет по цене от $20 000 
до $150 000. К примеру, фармацевт Екатерина 23 

лет, предлагающая приобрести ее целомудрие 
по цене $50 000, можно в рублях по текущему 
курсу. На ресурсе подводятся квартальные 
итоги, например: за такой-то период времени 
на аукционе разместили свои объявления 32 
жительницы нашего города. Самая низкая цена 
у Лилии, 18 лет, — $2000, средний чек у наших 
девственниц — $76,5 тыс.

Такие же охотники выудили в российском 
сегменте аукциона и выставили на суд сетевой 
общественности и 19-летнюю нижегородку, 
встряхнувшую рынок невинности невиданной 
ценой, эквивалентной 7,3 млрд руб. Столь 
высоко ценящую себя землячку заскринили 
в пабликах родного города, где бурно ее об-
суждают и осуждают. Вот как рекламирует свой 
товар его хозяйка: «Молодая, привлекательная 
девушка. Пошлая, иногда застенчивая. Деньги 
необходимы для помощи моим родным. Я не 
ищу долгих отношений, просто хочу продать 
свою девственность. Цена $100 млн, можно в 
руб. по курсу». В отличие от городских пабликов 
и тематических чатов, на самом сайте аукциона 
невинности открытые комментарии не столько 
злые, сколько ехидные: «Даю 1500 руб. за час», 
«Продаст, зашьет и опять продаст» и т.п. Но, 
как мы знаем от разработчиков, настоящие 
покупатели этого одноразового, но ходового 

товара в комментах не светятся. 
— Иногда девушки и впрямь таким спосо-

бом ищут средства на что-то очень важное — на 
лечение близких, себе на образование, — под-
черкивает одна из продавщиц своей девичьей 
чести, соглашаясь поведать об особенностях 
этой бизнес-ниши. — А нуждающихся в нашей 
стране сейчас очень много! И продавщиц много. 
Но по всей Сети мурыжат только девушек из тех 
городов, где есть «целка-бастерс», которые их 
отслеживают, вывешивают в отдельном паблике 
и стыдят. Они думают, что делают благородное 
дело, что таким способом остановят девушек 
от продажи своей невинности. Но пока за нее 
платят, а у россиянок нет денег, ничем их не 
остановить. 

— Неужели кто-то позарится и на деви-
чью честь нижегородки за $100 млн? 

— Да вряд ли, зачем, если есть и по $100? 
Если только кто-то думает, что хоро-

шая вещь не может стоить дешево. 
Чаще всего в пределах $20 

тыс. берут. Но вообще 

это от 
кошелька 

зависит: 
для неко-

торых лю-
бителей это-

го дела и $20 
тыс. вообще 

не деньги. Но, 
думаю, в случае 

этой конкретной 
девушки из Ниж-

него это просто 
способ заявить за-

интересованной ау-
дитории, что она еще 

невинна и высоко себя 
ценит, и найти богатого 

папика, который возьмет 
ее на содержание. Это 

намного эффективнее, 
чем на сайтах знакомств. 

Так что бизнес по-любому 
выгодный.

— Но только для девственниц…
— Гименопластика (восстановление дев-

ственности) занимает 1 час и стоит от 15 до 40 
тыс. руб. в зависимости от региона. Делать ее 
можно сколько угодно раз, а мужчины готовы 
платить за это миллионы. Так что девственность 
— самая твердая на сегодня валюта. 

— А богатые папики дураки, что ли? 
Неужели им в голову не приходит, что 
девственница-то многоразовая?

— Думаю, что приходит, — соглашается 
моя собеседница. — Но проверить и доказать 
это невозможно. И вообще дело в психологии, 
в поведении. Мужчинам же важна не сама, из-
виняюсь, девственная плева, а ощущение, что он 
лишает невинности. Вот это и нужно сыграть. А 
бывает, что подлинная девственница ведет себя 
так, что при ее дефлорации мужчина ощущает 
себя в борделе. 

Кто ответит за базар 
девственниц 

Судя по количеству объявлений, выгоду 
торговли девственностью с каждым днем по-
нимают все больше россиянок, включая жи-
тельниц обеих столиц. Почти все включают в 
раздел «кратко о себе» небольшое оправдание 
продажи чести — как, например, 21-летняя Есе-
ния из Москвы за кругленькую сумму в $200 000. 
Москвичка поясняет: «Здесь по делу, никогда 
бы не решилась, но очень сильно нужны деньги! 
Для начала хотелось бы пообщаться лично и 
обсудить некоторые моменты». 

А сибирячка, назвавшаяся Даяной, торгую-
щая своей девичьей честью по $20 000, сооб-
щает потенциальным покупателям, что от своей 
невинности «хочет получить какую-то пользу», 
ведь к своему 21 году она поняла, что «целому-
дрие и порядочность, увы, не ценятся, а иногда 
даже пугают молодых людей». Указывает, что 
ради продажи своего товара готова прибыть 
в Южную Корею (это опция аукциона, каждая 
продавщица указывает регионы, в которые воз-
можна доставка товара). К примеру, 21-летняя 
Ариэль из Москвы, выставившая свой лот бук-
вально на днях и почти постоянно мониторящая 
его в онлайне, сулит весьма широкую логистику 
— Мальдивы, Сербия, Сейшелы, Украина, ОАЭ. 
Также ее девственность доступна покупателям 
и на родине, в России, что, кстати, редкость. 
Чаще невинные россиянки прочат себя только на 
экспорт. Целью продажи своей девичьей чести 
москвичка указывает «отношения по расчету». 
О себе рассказывает так: «Я молодая русская 
студентка, которая хочет продать девственность 
состоятельному джентльмену. Цена $20 000. 
Пишите, только если вы готовы встретиться в 
ближайшее время, долгие переписки не инте-
ресуют, только реальная встреча в ближайшее 
время. Остальное при личном общении».

Что касается мужчин, то по большому счету 
их реакция трех типов: одни негодуют в па-
бликах, другие там же иронизируют, а третьи 
публикуют свои запросы на том же аукционе, 
обозначая бюджет. К примеру: «Приобрету 
право первой ночи. Павел, 44, Омск. Бюджет: 
от $100. Место встречи: Омск. О себе: хороший, 
добрый. Создам для тебя незабываемый вечер. 
С меня номер в отеле, прогулка по городу, цве-
ты, шампанское».

Бюджеты у сильного пола на девственность 
тоже самые разные — от скромного Павла с 
его «соточкой» до $150 тыс. за один вечер при 
условии, что после него девушка останется с 
этим женатым мужчиной на один год. На пол-
ном содержании, разумеется. Это как раз тот 
контингент, который моя собеседница из про-
давщиц назвала «богатыми папиками»: 

— Гораздо лучше, чем через посредников, 
— поясняет опытная девственница. — Посред-
ники бессовестно дерут деньги сначала за то, 

что знакомят тебя с обеспеченным чуваком. А 
потом еще тянут, когда ты уже с ним живешь. 

Но далеко не все любители девственниц 
богаты, некоторые даже вынуждены собирать 
на покупку девичьей чести в соцсетях — как, к 
примеру, Александр, написавший пост: «Мне 
40 лет, я дважды побывал в разводе. Семейная 
жизнь не сложилась, но ведь так хочется верить 
в будущее. И что все еще можно изменить. Я 
увидел объявление девушки. Очень красивой, 
потрясающей девушки. Она еще невинна, и, 
возможно, это мой шанс начать все сначала. 
Я понимаю для себя, что хочу быть первым у 
женщины своей жизни. Я беру кредит в банке, 
буквально ставлю на кон всю свою жизнь. Пан 
или пропал. Банкиры, а также просто люди, у 
которых есть свободные деньги, прошу, пойми-
те и услышьте меня, дайте в долг на хороших 
условиях, для вас это не стоит почти ничего, а 
для меня это шанс стать счастливым!»

Имеется и отдельная категория мужчин, 
пытающихся проучить «продажных целок» не 
словом, а делом. В лапы такого мужского на-
родного мстителя попала 18-летняя студентка 
одного из столичных вузов: она сговорилась с 
покупателем на $2000 за разовую дефлорацию. 

Вместо денег покупатель предложил ей но-
венький айфон последней модели, и юная 

дева не устояла — согласилась. А когда ковар-
ного дефлоратора и след простыл, выяснилось, 

что смартфон никакой не «родной», а дешевая 
подделка. От обиды бывшая девственница 
даже написала на недобросовестного клиента 
заявление в полицию об изнасиловании, но 
правоохранители делу ход не дали. Напротив, 
даже пригрозили сроком за лжедонос самой 
заявительнице. На вопрос, не противозаконна 
ли торговля частью себя в виде девственной 
плевы, адвокат Майя Шевцова отвечает, что 
единой правоприменительной практики реа-
гирования на продажу своей девственности в 
современной России нет. 

— Для начала нужно определиться с поня-
тием «проституция» — по сути, именно от того, 
как сформулировать это понятие, зависит «за-
конность» или «незаконность» продажи своей 
девственности. По словарю Ожегова, например, 
проституция — любая продажа жeнщинaми 
cвoeгo тeлa c цeлью дoбыть cpeдcтвa к 
cyщecтвoвaнию, a тaкжe c цeлью личнoгo 
oбoгaщeния. Однако в контексте российского 
законодательства «проституция» подразуме-
вает именно систематическое оказание услуг 
сексуального характера за плату. Таким обра-
зом, продажа своей девственности как факт не 
является правонарушением, предусмотренным 
КоАПом (ст. 6.11 «Занятие проституцией»). 

— То есть выгодный и безопасный 
бизнес? 

— Я бы не сказала. Представитель закона, 
имеющий на то желание, всегда может попы-
таться подстроить продажу девственности под 
состав правонарушения. А взяв за условие то, 
что факт продажи девственности не является 
незаконным, стоит выделить «риски», которые 
несет девушка. Во-первых, заключить договор 
«продажи девственности» не получится, потому 
что в нем можно усмотреть состав правонару-
шения. Во-вторых, если покупатель не исполнит 
свои обязательства, а девушка решит обратить-
ся в полицию с заявлением об изнасиловании, 
например, то такая девушка может быть при-
влечена к уголовной ответственности за ложный 
донос, так как факт продажи девственности не 
подразумевает изнасилования. На этой почве, 
вынося за скобки нравственность, единствен-
ное, что можно посоветовать девушке, — брать 
100%-ную предоплату либо, например, брать с 
покупателя расписку, что он должен ей 100 000 
рублей, и в случае невыплаты денег обращаться 
в суд, не объясняя обстоятельства, — важен 
факт долга.

Таким образом, однозначно сказать, что 
продажа девственности законна, нельзя, по-
тому что законность подразумевает правовое 
регулирование вопроса, чего в данном случае 
нет. Тем не менее за продажу девственности к 
ответственности вас, скорее всего, не привле-
кут. Но и ждать защиты от государства в случае 
«неудачной сделки» не стоит.

Но совсем иная ситуация, если кто-то по-
пытается продать не свою, а чужую девствен-
ность, а особенно если товар принадлежит 
несовершеннолетней. Так, столичный суд 
приговорил к 5 годам колонии общего режи-
ма жительницу Тюмени, продавшую за 1 млн 
руб. девственность своей 13-летней дочери. 
Как сообщают правоохранительные органы, 
в Москве тюменская горе-мамаша трудилась 
фитнес-тренером, а когда срочно понадобились 
деньги, додумалась разжиться на невинности 
родной дочери, разместив объявление о ее 
продаже на специальном сайте. Сговорив-
шись с потенциальным покупателем на две 
ночи, тюменка привезла дочь в указанную 
клиентом гостиницу на окраине столицы. Там 
ее действительно ждал покупатель девствен-
ности, но не настоящий, а подставной, в роли 
которого выступил оперативник. Как только 
горе-мамаша получила деньги, ее задержали. 
Таким образом, для «покупателя» операция по 
продаже девственности увенчалась успехом, а 
для продавщицы — уголовным делом по статье 
127.1 («Продажа несовершеннолетнего, находя-
щегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

— Ответственность совершеннолетней 
девушки, решившей продать свою девствен-
ность, в российском праве не прописана, но 
как только в подобной сделке появляются по-
средники, дело меняется, — уточняет адвокат 
Майя Шевцова. — Важно отметить, что если 
само занятие проституцией считается админи-
стративным правонарушением, то организация 
такого бизнеса — преступлением. В частности, 
статья 241 Уголовного кодекса РФ предусма-
тривает наказание за деяния, направленные 
на организацию занятия проституцией други-
ми лицами, а равно содержание притонов для 
занятия проституцией или систематическое 
предоставление помещений для занятия про-
ституцией. Как мы уже выяснили, при желании 
продажу девственности можно подвести под 
состав правонарушения о занятии проститу-
цией. Соответственно, и организацию такой 
сделки можно подвести под состав преступле-
ния, предусмотренного 241-й статьей УК РФ с 
максимальным лишением свободы до 10 лет (в 
случае организации занятия проституцией лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста). 
То есть посредник такой сделки — по сути, 
организатор занятия проституцией.

Полиция очень охотно возьмется за уголов-
ное дело, чтобы повысить показатели, поэтому 
организатор в гораздо более опасном поло-
жении, чем сама девушка, решившая продать 
девственность.

При этом в случае если выяснится, что 
продажа девственности на самом деле не пла-
нировалась, организатору от этого не легче: 
ему может грозить ответственность по ст. 159 
УК РФ («Мошенничество»).

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

За пандемию резко возросло 
число россиянок, желающих про-
дать… свою девственность, — об 
этом говорят аналитики онлайн-
площадок купли-продажи 
без посредников. А вслед за 
увеличением количества тор-
говок этим скоропортящимся 
товаром ширятся и ряды их 
преследователей, уже по-
лучивших в сетевом народе 
прозвище «отряды целка-
бастерс» — охотников на 
продажных девственниц. 
На сегодня самая дешевая 
российская девичья честь 
стоит $100, а самая дорогая — 
$100 млн (около 7,3 млрд руб.). 
Мы поинтересовались продавщицами, 
покупателями и скандалами на рос-
сийском рынке невинности, а заодно 
узнали, законно ли его существова-
ние. 

ПО КУРСУ
В РУБЛЯХ

НЕВИННОСТЬ
Девственность 
становится валютой

ТЫ и Я КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

«Пермский стрелок» вроде бы заявил: 
ненавидит людей.

Наверно, в схожих чувствах могут (ли) 
бы признаться и то же самое сказать, будь 
они поразговорчивее, многие снайперы и 
потрошители — от средневековых инкви-
зиторов и опричников Ивана Грозного до 
нынешних, открывающих пальбу по мирным 
и склочным соседям, школьным и институт-
ским соученикам, беззащитным посетите-
лям супермаркета. 

Причина убийственных выплесков — соб-
ственная ущербность, недооцененность, уни-
женность? Палачи мстят за свою обиженность, 
обделенность, отторгнутость? Виновны те, кто 
их отталкивал, издевался, насмехался? 

Самое простое — списать кровопускания 
на сумасшествие, неадекватность, обкурен-
ность, обдолбанность… Но очень уж глумливо 
это помешательство: оно себе на уме и не себя 
лишает жизни, а других. Почему бы отторгну-
тым не принять постриг затворничества, не 
взгромоздить на свои плечи крест изгойства 
(возможно, несправедливого), почему не от-
нести этот крест на Голгофу? Не пострадать 
за заблуждающихся грешников?

Деликатные натуры, при несовпадении 
собственных воззрений с устоявшимся миро-
порядком, сами уходят из не устраиваюшего 
их кавардака. 

А если карающая персона убеждена в 
своей единственной, заслуживающей превоз-
ношения, имеющей право судить и выносить 
приговор правоте, то остальные для нее — 
ничтожества и дрожащие твари. Философия, 
знакомая из произведений литературы. Веро-
ятно, живые мишени представляются таким 

громовержцам букашками, насекомыми или 
разрешенными к охотничьей потраве белоч-
ками и зайцами. Или, если прислушаться к 
словам председателя Следственного комите-
та Бастрыкина, персонажами компьютерных 
игр и театральных спектаклей. 

Но Гитлер и Берия сформировались в 
докомпьютерную эру. Театральные и кинош-
ные постановки в те времена были не в при-
мер целомудреннее теперешних, серийно-
маньячных. При этом допросы и расстрелы в 
застенках проходили по кальке Торквемады. 
По стопам тех легендарных заплечных дел ма-
стеров и сегодня отдельных индивидов (типа 
Брейвика) сотрясает неприятие определенных 
человеческих рас и религиозных убеждений, 
не встреть такая идиосинкразия и жажда пере-
корежить мир на свой лад сопротивления, 
и уничтожительные порывы разрастутся до 
всеобщей выбраковки. 

Но, может, мотивы самозваных судей и 
прокуроров не столь однозначны, и антипатии 
не столь необъяснимы? Попытаемся взглянуть 
на себя их глазами. Сквозь прорезь прицела 
— пока виртуального. 

Дрессировка

Одно животное дрессировало другое 
животное, чтобы то самостоятельно высту-
пило перед зрителями и заработало деньги. 
Неумелый ученик по пятам ходил за мудрым 
учителем, смотрел ему в пасть, ловя каждое 
распоряжение.

Животное-наставник было снисходитель-
но, прощало ученику ошибки, терпеливо пере-
давало опыт.

И вот настал день, когда второе животное, 
блистая молодостью и силой, покорило серд-
ца зрителей и сорвало букет бурных оваций.

Овации вскружили ему голову, оно словно 
бы парило в воздухе.

Но, когда вернулось за кулисы, старый 
учитель покачал головой:

— В начале и в конце выступления ты до-
пустил грубые промахи, — сказал педагог.

Ученик отмахнулся.
— И в середине, — раздражаясь, сказал 

учитель.
Желая прервать поток нудных замеча-

ний, ученик легонько прижал ладонь к пасти 
говорившего.

— Ты чего? — опешило, а потом возмути-
лось животное-учитель. Вырвавшись и отды-
шавшись, оно произнесло: — Ты что делаешь, 
безобразник? 

Тогда, как бы резвясь и играя, ученик 
попробовал отогнать учителя от себя по-
дальше. А заодно и подальше от публики, 
которая могла услышать нелестные отзывы 
и громкие вопли.

Но учитель не уходил.
— Ты далек от совершенства, — продол-

жал твердить он.
Ученик слегка пнул, потом цапнул его, 

чтобы привести в чувство.
— И это твоя благодарность! — принялся 

стыдить неучтивца огорченный учитель, при-
влекая стенаниями внимание окружающих.

Ученик оттеснил дурня в укромное ме-
стечко и хватанул так, что из отверстой раны 
на теле учителя вверх фонтаном ударила 
кровь.

— Но ведь я твой учитель. Я воспитал тебя! 
— закричало бедное старое животное.

— Да, — сказал ученик. — И мне непри-
ятно: ты видел меня слабым и беспомощным, 
поэтому я должен уничтожить тебя.

И он исполнил свою программу.

Остывший чай

Одно животное пришло в гости к другому. 
Это были два хорошо ухоженных, следящих за 
своей внешностью животных. Они опустились 

в удобные кресла, взяли в руки по чашечке 
чая, потекла беседа.

— Вы хорошее животное, пользуетесь 
большим моим уважением, — сказало первое 
животное. — Но своим недавним поступком вы 
причинили мне массу неудобств и хлопот. Вы 
это сделали специально или необдуманно?

— Необдуманно, — сразу ответило второе 
животное.

Но что-то в ускользающем его взгляде 
подсказало первому, что ответ неискренен.

— А почему же тогда не извинились? — 
спросило оно.

— А вспомните, какую неприятность вы 
сделали мне в позапрошлом году, — сказало 
второе животное. — И тоже не извинились.

Первое животное слегка запнулось, вто-
рое продолжало:

— И еще много раз вы причиняли мне 
неприятности. Прежде, до этого…

— Я не думало, что вы такое злопамят-
ное, — обескураженно сказало первое. — И 
потом это было давно. Почему вы заговорили 
об этом сейчас?

И от обиды запустило чашкой в стену.
— Не я начал, а вы, — поправило его вто-

рое. — И напрасно, кстати, начали. Вам бы 
лучше молчать. При ваших-то обстоятель-
ствах. При вашей-то нынешней слабости. Не 
следует вам бросаться чашками. Но коль уж 
зашла речь, довершим дело.

И оно впилось зубами первому в плечо и 
вырвало кусок мяса.

Первое в ужасе завизжало, вскочило, на-
чало метаться по комнате, а второе терзало 
его, вырывая по куску плоти и загоняя окро-
вавленного и обессилевшего гостя в угол.

На крики сбежались члены семьи второго 
животного и тоже отхватили по куску. И от 
первого, и от второго тел. А потом развели 
костер из обглоданных костей и разогрели 
на огне остывший чай.

Замоленный грех

Одно животное пришло к другому, чтобы 
обновить интерьер его жилища. Животное, 
что пришло, было грязноватое, неопрят-
ное и непричесанное, от него дурно пахло 
табачищем и специфическими телесными 
выделениями. А животное, к которому оно 
пришло, напротив, было аккуратным и тща-
тельно следило за собой: причесывалось, 
купалось, пользовалось ароматизирован-
ными освежителями.

Животное, которое пришло, было ра-
ботящим и сразу принялось за дело: стало 
приводить в порядок обветшавшую обста-
новку, настилать паркет и облицовывать 
стены ванной кафелем. А животное, в чьем 
доме производились пертурбации, по пя-
там ходило за работающим и нахваливало 
его умение и сноровку. Единственное, что 
раздражало животное-хозяина, — запах, 
исходивший от вспотевшего трудяги.

Но и работающему не очень нравился 
лощеный вид хозяина.

И все же благоустройство было выпол-
нено и одобрено.

— Я вас щедро вознагражу, — самодо-
вольно сказал хозяин, хотя благодарность 
подразумевалась условиями договора.

— За свою работу я хочу получить мясо, 
крупу и овощи, — напомнил нанятый.

— Мясо и крупу я дам, — согласился на-
ниматель. — А с овощами неувязка.

— Хочу овощи, — уперлось животное-
работник.

— Не дам, — резко сказало животное-
хозяин, все более и более давясь неприятным 
запахом, исходившим от просителя.

— Ладно, — притворившись покорным, 
сказало животное-работник.

Оно возненавидело животного-хозяина, 
но побаивалось его. Кто знает, что на уме у бла-
гоухающего, если ведет себя столь нагло?

Животное-работник ушло, удовольство-
вавшись мясом и крупой.

А вечером, в темноте, когда никто не мог 
его видеть и опознать, а следовательно, не 
смог бы отыскать впоследствии для мести 
— напало в тихом закоулке на такого же бла-
гоухающего прохожего и, отстаивая справед-
ливость, отобрало у него овощи, которые тот 
нес себе на ужин.

Животное-хозяин всю ночь ворочался 
и не спал от страха возмездия, чудилось: 
животное-работник явится сводить счеты.

После того, как в течение ночи акта втор-
жения не произошло, аккуратное животное 
привычно вышло на прогулку. И, неся в душе 
раскаяние, подало милостыню стоявшему 
на углу нищему, оборванному животному. 
Милостыню оно дало овощами.

Знаки внимания

Животное-самец и животное-самка оби-
тали в общем жилище. Однажды самец ушел 
на промысел, а в жилище забрел другой его 
знакомый самец.

Согласно заведенному среди животных 
правилу, он стал оказывать самке знаки вни-
мания, а потом, с ее согласия, вступил с ней 
в интимный контакт.

Вернувшийся хозяин застиг их в момент 
экстатической близости. И онемел. А когда к 
нему вернулось самообладание, заорал:

— Проклятые животные!
С чем засмеявшиеся прелюбодеи полно-

стью и не без шутливой игривой солидарности 
согласились.

СКВОЗЬ ПРОРЕЗЬ ПРИЦЕЛА



«Герой из подземки» Роман Кова-
лев второй день находится в центре 
внимания общественности. Мы на-
вестили Романа в больнице, чтобы 
выяснить, как он переносит внезапно 
обрушившуюся славу.

— Родители уже знают о вашем 
подвиге?

— Мама хочет в выходные приехать. Я же 
не думал, что будет огласка. Думал, скажу ей в 
последнюю очередь, когда из больницы выйду 
и все о'кей будет. Чтобы не волновать. Но по-
скольку дали огласку делу, пришлось позво-
нить: «Мама, не волнуйся, все нормально». 

— То есть родители узнали от 
журналистов? 

— Нет, мне самому пришлось позвонить, 
чтобы она не через новости узнала или через 
знакомых. Лучше через меня. 

— А врачи какие прогнозы дают? 
— Подождать до понедельника-вторника, 

чтобы спала опухоль, и уже будут думать, что 
с этой надкостницей делать. Либо так оставят 
(я очень на это рассчитываю), либо ее надо 
будет наполнять пластиной железной. 

— А глаз как? Видите? 
— Да, да. У меня немного раздвоение 

шло, сейчас со снятием воспаления все 
нормализуется. 

—  Го л о в а  б о л ь ш е  в с е г о 
пострадала? 

— Да, видите, много шишек, сзади тоже. 
Но это не так критично. 

— Не пожалели о своем поступке? 
— Нет. Так же бы поступил. У меня-то все 

пройдет, а у этих двоих-троих… 
— А какое наказание вас устроит? 
— Посадил бы их. 
— На сколько лет? 
— Я вообще не силен в законодательстве. 

Чем больше — тем лучше. Как минимум для 
всех остальных это будет уроком. Больше 
таких прецедентов не будет возникать. 

— Девушка, за которую вы вступи-
лись, на вас не выходила еще? 

— У меня очень много сообщений. Может, 
и выходила, но я не успеваю просто читать, у 
меня и звонков куча. Все это пролистывать 
— очень сильно выматывает.  

— На экран смотреть тяжело? 
— Да, с этим глазом сложно и читать, и 

смотреть. 
— Хотели бы с этой девушкой 

встретиться? 
— Да мне кажется, нет. Смысл? 
— А кто вас навещал в больнице? 

— Друзья, родственники, девушка моя 
четыре раза уже приезжала.  

— Как вы относитесь к тому, что вы 
стали резко популярным? 

— Я интроверт сам по себе, для меня 
это сложно

— В Инстаграме у вас сейчас 10 тысяч 
подписчиков. До этого сколько было? 

— 600, наверное. Это за сутки столько 
стало. Мне со вчерашнего вечера стали об-
рывать телефон звонками, откуда у них мой 
номер? 

— Можно сказать, что вы уже блогер. 
Будете продолжать блог? 

— Не знаю. Может быть, какие-то момен-
ты прикольные буду выставлять. 

— Как вам условия в палате? 
— Все чистенько, уютно, хорошо 

кормят. 
— Вы здесь герой, наверное? 
— Я не люблю лишнего внимания. 
— А как к вам здесь вообще 

относятся? 
— Хотелось бы, чтоб как обычно. Но вид-

но, что особенно, с каким-то акцентом неболь-
шим: давайте это сделаем, давайте то. 

— А из других палат, отделений не 
приходят к вам? 

— Я в коридоре с парнем встретился, 
он сказал: «Я тебя в новостях увидел, а ты, 
оказывается, в соседней палате!» Приятно 
на самом деле. 

— На самом деле от лица всех деву-
шек вам спасибо! Вы большой молодец, 
что не струсили. А вот в момент, когда 
вас били, какие-то мысли были: закрыть 
голову? 

— Только под конец, когда понял, что 
уже глаз разбили, литр крови, наверное, из 
носа вытек. 

— Кого-то хотите поблагодарить за 
помощь? 

— Кто-то вызвал наряд полиции. А поли-
цейский очень хороший, позитивный, отвел 
меня в сторону, умыл, вызвал «скорую». Его 
зовут Антон Пешеходов. Обязательно на-
пишите про него.

Зиля ГУМЕРОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыбка с ароматом 
огурца, ставшая символом Санкт-Петербурга. 
4. Электрический «толчок» в цепи. 10. «Зу-
бовое» проявление сильной злости. 11. 
Кусок запеченной по-английски говядины. 
13. «Фальшивка» в мире деревьев. 14. Речи 
больного в горячке. 15. Товар, отпущенный по 
рецепту. 16. Драповое «платье» с норковым 
воротником. 18. Резвый конь на ипподроме. 
20. Деталь рукава, украшенная запонкой. 22. 
Пугачев, восставший против царской власти. 
23. Купец, толкающий пушнину. 24. Фитиль-
ное дульнозарядное ружье в средневековой 
Европе. 27. Каждый классик, изучаемый на 
уроке литературы. 30. Колченогая кухонная 
«трибуна» маленького чтеца стихотворений. 
32. «Буксировщик» на картине Репина. 34. 
Добытчица в семье царя зверей. 35. Мясо 
для собаки, конфета для сладкоежки. 36. 
«Вредность» в работе спасателей. 38. Бое-
вое искусство японских тяжеловесов. 39. 
Хоровод обнявшихся эллинов. 40. Бородатая 
байка про чукчу и геолога. 41. «Калечащий» 
лошадей ветеринар. 42. Слово, вписанное в 
клетки кроссворда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состояние больного, 
характеризующееся резким падением кровя-
ного давления. 2. «Карандаш» в гардеробе де-
ловой женщины. 3. Качалка с уютным пледом. 
5. Рядовой, стоящий в наряде на камбузе. 6. 
Легкая травма упавшего с дивана малыша. 7. 
Пластиковые панели для обновления фасада 
дачи. 8. Интересный гость в семье домоседов. 
9. Улица, подходящая для демонстраций. 10. 
Комната для завершения романтического 
вечера. 12. Рагу из кролика в белом соусе. 17. 
«Беретка» девочки с двадцати пятью косич-
ками. 19. Дергач из семейства пастушковых. 
20. Индийский зверек, известный своей спо-
собностью справляться с ядовитыми змеями. 
21. Получатель телеграммы или письма. 25. 
Развитие со знаком минус. 26. Запиваемая 
нектаром пища богов. 27. Изложение романа 
своими словами. 28. Взрослый дядя ростом с 
ребенка. 29. Кассета с хитами на любой вкус. 
31. Информация для грабителей от соучаст-
ника. 33. Золотая тюрьма для канарейки. 34. 
Квадратик ткани на заплатку. 37. Зрелище для 
любителей попкорна. 38. Сельскохозяйствен-
ное орудие интеллигента из крестьян.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спидвей. 4. Осколок. 10. Взбучка. 11. Остаток. 13. Дура. 14. Гора. 
15. Допущение. 16. Натура. 18. Расизм. 20. Грейдер. 22. Рьяность. 23. Розмарин. 24. 
Диаспора. 27. Алебарда. 30. Антипод. 32. Ремикс. 34. Основа. 35. Конкурент. 36. Трус. 
38. Штат. 39. Дрезина. 40. Напасть. 41. Разврат. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сардина. 2. Доза. 3. Ерунда. 5. Стайер. 6. Ожог. 7. Казарма. 8. Кару-
сель. 9. Тореадор. 10. Вратарь. 12. Колибри. 17. Разносчик. 19. Аспарагус. 20. Госпожа. 21. 
Разъезд. 25. Изумруд. 26. Антиквар. 27. Аспирант. 28. Дурость. 29. Тротуар. 31. Гантель. 
33. Сказка. 34. Отрава. 37. Срыв. 38. Штоф.
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рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

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» с ул. Костикова.

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
8 октября с 10.00 до 14.00
Северное Измайлово, Щелковское ш., д. 24, в ЦСО, 
вход со двора
Богородское, ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5, 
вход со двора в ЦСО
Бирюлево Восточное, ул. Липецкая, д. 36/20, в ЦСО
Гагаринский, Ленинский пр-т, д. 60/2, в ЦСО, 
вход от Университетского проспекта
Преображенское, ул. Краснобогатырская, д. 87, 
«МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР», в фойе
Сокольники, ул. Бабаевская, д. 6, 
«МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР», в фойе 
Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 10/12, в ЦСО
Сокол, ул. Сальвадора Альенде, д. 1, со двора, с авто
9 октября с 10.00 до 14.00
Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, в ЦСО
Печатники, ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
Коньково, ул. Профсоюзная, д. 88/20, в ЦСО
Нагатино-Садовники, 
пр-т Андропова, д. 42, корп. 1, в ЦСО
Хамовники, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4, в ЦСО
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60, в ЦСО
11 октября с 10.00 до 14.00
Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 142, в ЦСО
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9, в ЦСО
Покровское-Стрешнево, 
ул. Подмосковная, д. 5, в ЦСО
Куркино, ул. Соловьиная Роща, д. 10, в ЦСО
Марьино, ул. Люблинская, д. 159, в ЦСО
Северное Бутово, 
ул. Старокачаловская, д. 3, корп.1, в ЦСО
Бутово, ул. Веневская, д. 2а, 
«Мой социальный центр», в фойе
12 октября с 10.00 до 14.00
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО
Выхино, Рязанский пр-т, д. 64, к. 2, в ЦСО
Хорошево-Мневники, пр-т Маршала Жукова, д. 47, 
в ЦСО
Щукино, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, к. 2, в ЦСО
Митино, Пятницкое шоссе, д. 6а, в ЦСО
Строгино, Строгинский бульвар, д. 5, в ЦСО
13 октября с 10.00 до 14.00
Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а, 
в ЦСО

Гольяново, ул. Новосибирская, д. 3, в ЦСО
Зеленоградский, г. Зеленоград, корп. 205 А, с авто
Восточное Измайлово, ул. Средняя Первомайская, 
д. 46, в ЦСО 
Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 1в, корп. 1, 
в ЦСО
Зябликово, ул. Мусы Джалиля, д. 25а, в ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 октября с 15.00 до 19.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур» 
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив Управы, на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
9 октября с 15.00 до 19.00
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
11 октября с 15.00 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, 
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, 
у к/т «Восход»
12 октября с 15.00 до 19.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
13 октября с 15.00 до 19.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у м-на «Перекресток»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 
д. 71, стр. 16, у г-цы «Измайлово»

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо предъявить 
оператору оригинал соответствующего 

документа.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
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20-летний житель Орска Василий 
Коченюк, который помог полиции за-
держать Александра Лазарева, подо-
зреваемого в убийстве трех студен-
ток, сообщил в соцсетях, что лишился 
постоянного заработка. Лазарев при 
задержании разбил машину, кото-
рую угнал у Коченюка. Автомобиль 
как важный вещдок изъяла полиция 
и пока не возвращает владельцу. 
Кроме того, «десятка» получила се-
рьезные повреждения, а денег на ее 
ремонт у молодого человека нет.

— Машина сейчас стоит в отделе полиции 
и проходит как главная улика по делу, забрать 
ее нельзя, — рассказал «МК» Василий Ко-
ченюк. — А для меня это был единственный 
источник дохода, я на ней таксовал. Теперь я 
его лишился.

— Машина получила повреждения 
при задержании. Вы уже прикидывали, 
во сколько может обойтись ее ремонт?

— Я ее видел последний раз в ту ночь. 
Она не заводилась, мотор был весь в масле, 
коробка передач повреждена. Думаю, требует 
серьезного ремонта. Но пока даже приблизи-
тельно не знаю, во сколько он обойдется.

— Автомобиль не был застрахован?
— Только по ОСАГО, но это, как выясни-

лось, не страховой случай.
— Вы разместили пост в Инстаграм, 

в котором обратились к губернатору об-
ласти. Чего вы ждете от него?

— Я рассчитывал, что государство по-
может мне восстановить машину. Но мне при-
шлось удалить пост, в полиции попросили.

— Что сказали?
— Что на власть и сотрудников выливается 

много негатива.
— Вы не просили помочь вам с 

работой?

— С этим я уже справился самостоятель-
но. Устроился на стройку до восстановления 
машины, помогаю заливать полы. Я же не 
должен дома сидеть. Надеюсь только, что мне 
помогут с ремонтом. Но даже не знаю, сколько 
еще машину продержат в полиции.

— Спрашива ли об этом у 
следователя?

— С ним в основном мой отец общается. 
Вроде бы сказали, что она простоит не мень-
ше месяца.

— Вы живете с родителями?
— Нет, отдельно, у меня есть девуш-

ка. Учится на хореографа и подрабатывает 

— преподает детям гимнастику. Для меня мой 
заработок был очень важен.

— Это была ваша личная машина?
— Да, моя.
— Сами купили?
— Родители помогли определенной сум-

мой, и у меня были кое-какие накопления, 
купил то, на что хватило.

— Кредит не брали?
— Кредитов у меня нет.
— За помощь в поимке убийцы обеща-

ли выплатить миллион рублей. Вам ничего 
из этой суммы не достанется?

— Мне ничего не говорили. Думаю, 
нет...

Между тем жители Орска в соцсетях пи-
шут, что Василия, его отца Вячеслава и друга-
студента, которые помогали задерживать 
Лазарева, могли бы и отблагодарить — ведь 
за поимку подозреваемого объявляли пре-
мию в миллион рублей. Именно эти трое на-
чали преследовать угонщика, не зная, что это 
объявленный в розыск возможный убийца. 
Они вызвали полицию, после чего к погоне 
присоединился экипаж ДПС. Лазарева задер-
жали, когда он пытался удрать, перепрыгнув 
через забор детсада, а Василий с другом, 
оказавшиеся в этот момент с другой стороны 
ограды, били его по рукам, чтобы он свалился. 
Местным журналистам Вячеслав Коченюк 
высказал такую позицию: мальчишки тоже 
герои, ведь они рисковали — у преступника 
мог быть с собой нож или пистолет. И поэтому 
«отодвигать» их от получения премии было бы 
несправедливо.

Лина ПАНЧЕНКО.

ВЕЩДОК ЗАКАЗЫВАЛИ?

— Машина сейчас стоит в отдел
и проходит как главная улика по де

Василий рядом 
со своей машиной.

Хозяин такси, которое угнал предполагаемый убийца студенток, 
оказался без единственного источника доходад
Арест Александра Лазарева.

P.S. В четверг вечером Василий Коченюк 
сообщил на своей странице в Инстаграм, 
что с ним связались сотрудники МВД, уве-
домили его, что всем троим будет выписана 
премия, и поинтересовались, сколько при-
близительно будет стоить ремонт автомо-
биля. Машину ему обещают отдать через 
2–3 дня, а правительство области выразило 
готовность ее отремонтировать.

Троим дагестанцам, арестованным 
за нападение на пассажира метро, в 
СИЗО рассказали о том, что избитый 
ими Роман Ковалев получит медаль от 
Следственного комитета. Эта новость 
их насторожила: если потерпевше-
го возвели в статус героя, то им, как 
думают, грозит более суровое наказа-
ние. В четверг арестованных посетили 
члены ОНК Москвы.

Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Муса-
лаев и Гасан Залибеков оказались в СИЗО №7. 
Их поместили в карцерные камеры на время 
карантина. Так что все сидят рядом, на одном 
этаже, но поодиночке. Разумеется, все мысли 
у них только о случившемся. 

— Это была драка на равных, — заявил 
правозащитникам, которые его навестили, 
здоровяк Магамаали Ханмагомедов (напом-
ним, что его считают главным зачинщиком 
инцидента).

Ранее и на допросе Ханмагомедов заявил, 
что причиной нападения на Романа стало его 
«вызывающее поведение». Кстати, предва-
рительно экспертиза показала, что молодой 
человек нанес своей жертве порядка 100 уда-
ров. Мусалаев утверждает, что разнимал драку, 
хотя на видео зафиксировано, что он придушил 
несчастного и нанес своей жертве порядка 
30 ударов. А Залибеков (он на видео ругает-
ся матом) утверждает, что просто смотрел, 
чтобы другие люди не пострадали, и просил 
окружающих не вмешиваться.

Держатся нападавшие по-разному. Мага-
маали весьма уверен в себе. Гасан относитель-
но спокоен. А вот Ибрагим сильно подавлен. 
Он жалуется на холод в камере и страдает от 
одиночества. Ибрагим заявил, что готов воз-
местить ущерб потерпевшему.

— То есть у всех троих три спектра эмоций, 
— заметил сотрудник СИЗО. — Если нужно, с 
ними пообщается психолог, но пока они сами 
отказываются от психологической помощи.

Ни телевизора, ни холодильника, ни газет 
в их камерах нет. Но любые новости по СИЗО 
разносятся быстро. Пока дагестанцы ехали в 
изолятор, весь изолятор шумел — заключенные 
гадали, к кому их подсадят. А все потому, что 
в обычных (не карантинных) камерах теле-
визоры есть, и по всем новостям показывали 

дагестанцев и вступившего с ними в бой муж-
чину. В итоге арестанты узнали последние 
детали — и что пострадавшего Романа Кова-
лева наградили медалью, и что их поведение 
осудили дагестанские чиновники.

Кстати, родные Ханмагомедова, аресто-
ванного после избиения Романа Ковалева в 
метро, предполагают, что причина столь агрес-
сивного поведения молодого человека — упо-
требление 22-летним Магамаали спиртных 
напитков. Молодой человек приехал в Москву 
в начале недели из родного села Годорбери, 
что под Ботлихом, и, по всей вероятности, 
напился с земляками из Кизляра, отчего у 
всех «снесло крышу». Вот что рассказал отец 
Ханмагомедова.

— Магамаали — самый старший мой сын, 
всего в семье пять детей. Мы строители. Возво-
жу дом в Наро-Фоминском районе со старшим 
и младшим сыном. Работа вахтовая. Сын 2 
октября приехал в Москву. А я — сегодня, когда 
узнал о происшествии.

— Отличался ранее сын агрессией?
— По видео я увидел его пьяным. На самом 

деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, 
как это все получилось. С любым может такое 
произойти. Может, кто-то матюгался или сказал 
ему что-то. Конечно, не защищаю его.

— Он судим был в 2020 году, что тогда 
случилось?

— Это даже не кража была, а ошибка. 
Взяли велик какой-то испорченный. С постра-
давшим договорились, я ему 15 тыс. рублей 
заплатил. Сыну дали условный год. Это в Мо-
скве произошло. Все это лето сын был дома, 
никуда не выходил.

— На видео сына узнали?
— Да, это он. Остальных участников не 

знаю, это какие-то новые московские друзья.
— Успели вчера обмолвиться словом 

с ним перед арестом?
— Нет. Адвокат сказал, возможно, весточку 

передать через 15 дней. Думаю, Магамаали на-
пился в Москве, так как дома у нас запрещено 
пить, у меня ни один сын не выпивает. А тут у 
сына от спиртного помутился разум.

Ева МЕРКАЧЕВА, Сергей БОРИСОВ, 
Станислав ЮРЬЕВ.

ЛЕЖАЧЕГО 
НЕ БИЛИ, 
А УБИВАЛИ
Напавшие на героя из метро 
назвали случившееся «дракой 
на равных»

шего с ними в бой муж-

Магамаали 
Ханмагомедов.

«ЛИТР КРОВИ ВЫТЕК»
Роман Ковалев признался, 
что ему тяжело переносить 
всеобщее внимание

Именно такие мужчины, давно морально из-
жившие свое начало, шарахнулись в сторону, 
когда в столичном метро трое дагестанцев 
жестоко избивали 25-летнего парня, всту-
пившегося за девушку. И если их спросить — 
почему, то они расскажут про свои мизерные 
зарплаты, тяжелую работу, малогабаритные 

квартиры, кредиты, непомерные траты и 
полную невозможность добавить к этому 
вагону своих собственных неразрешимых 
проблем длиною в жизнь еще хоть какую-то 
маленькую тележку извне. Именно поэтому 
таким мужчинам надо уступить место в ва-
гоне и не будить их, пока не доедут до своей 

конечной станции.
Вопрос сегодня не в них, счастливо из-

бежавших опасности. Вопрос в парне, кото-
рый заступился за женщину, за что был избит 
так, что теперь может на всю жизнь остать-
ся инвалидом. Ведь сегодня вся надежда 
изуродованного до полусмерти 25-летнего 
Романа лишь на свою девушку, от поддержки 
которой зависит вся его дальнейшая жизнь. 
Больше ему надеяться не на кого — в Мо-
скве у него никого нет. И поэтому сегодня 

каждый из нас может оказаться тем самым 
мужчиной из метро, отошедшим в сторону, 
если позволит замять ситуацию.

А не удастся поднять на ноги Романа 
и наказать примерно виновных, останется 
повесить в вагонах метро табличку: «места 
для пассажиров с детьми, инвалидов и по-
терявших достоинство россиян». Страшно 
оказаться в числе вторых, но и среди третьих 
ничем не лучше.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 
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Автору романов «Семнадцать мгновений 
весны», «Петровка, 38», «ТАСС уполномо-
чен заявить», «Майор Вихрь», «Противо-
стояние», которыми зачитывался весь 
Советский Союз, литературному отцу 
Штирлица 8 октября исполнилось бы 90 
лет. А свой творческий путь в журнали-
стике, как известно,  он начинал в «МК». 
Если писатель Юлиан Семенов оста-
вил свой след в памяти миллионов, то 
Семенова-человека близко знали не-
многие. Некоторые из них поделились 
с «МК» своими воспоминаниями. 

Писатель 
Ольга Трифонова: 

— Мы были соседями по даче в поселке 
писателей в Ватутинках. У нас оказалось 
много общих знакомых, и мы всегда симпа-
тизировали друг другу. Даже мой маленький 
сын Валентин инстинктивно чувствовал не-
вероятную харизму этого человека. Юлиан 
ездил тогда на серебристом «Мерседесе», и 
когда тормозил возле моего сына, тот смо-
трел на него как на солнце, прикрывая глаза 
ладошкой. И я Валю понимала. Это действи-
тельно был уникальный человек. 

Он много мне помогал, умел это делать 
не нарочито, а на ходу, между делом. Когда 
умер мой муж Юрий Валентинович Трифо-
нов, я смертельно тосковала по нему. При-
мерно через неделю после похорон, темным 
вечером, раздался звонок в калитку. Няня 
пошла открывать. Вошел Семенов, увидел 
меня зареванную, сказал: «Да ладно, все 
перемелется», а потом достал из-за пазу-
хи щенка бобтейла: «Вот вам дружок!» Мы 
назвали его Волчком, мы его обожали, он 
очень скрасил нам жизнь. В то время боб-
тейлы были невидалью. Их завез из Англии 
именно Юлиан Семенов. И щенки стоили 
дорого. Злобная домоправительница Юлиа-
на, Катерина, не могла пережить, что мы 
получили Волчка в подарок. Когда нянька с 
моим сыном проходили мимо их дома, она 
бросала им вслед: «Жулики!» 

Юлиан был любитель японской кухни, 
сам прекрасно готовил и часто приглашал 
нас с сыном в воскресенье на обед. Однаж-
ды мы пришли, а Семенов спит и страшно 
храпит. Видимо, устал, он слишком много 
работал. И мой сынок очень испугался: он 
никогда раньше не слышал храпа. А на стене 
висела шкура льва. И Валя понял: «Вот кто 
храпит!» И с огромным уважением сказал: 
«Да, спит. А шкуру снял». Юлиан обожал эту 
историю.

Однажды ко мне на обед, неожиданно 
для Юлиана, приехал атташе по культуре 
посольства Германии. Помню, как эти двое 
бойко залопотали по-испански. И я сразу 
подумала: вот сидят два разведчика! 

А потом случилась история абсолютно в 
духе Штирлица. Как-то в зимнюю метельную 
ночь я возвращалась на дачу по совершенно 
безлюдной дороге. Случись что — никто бы 
не помог. Впереди увидела огни автомо-
биля, решила пристроиться, чтобы легче 

было ехать. Он прибавил скорость, я тоже. 
Вдруг эта машина свернула на нашу дорогу 
в Ватутинки, резко затормозила, открылась 
дверь, и из салона выскочил Юлиан, который 
принял боевую позу. «Черт бы тебя подрал!» 
— крикнул он, узнав меня. Решил, что кто-то 
сел ему на хвост. Настоящий Штирлиц!

Когда он был уже тяжело болен, мы с сы-
ном решили его проведать. Сквозь неглухой 
забор я увидела печальную картину: Юлиана 
усаживали в кресло. Ноги его заплетались, 
голова была опущена. И мы с сыном повер-
нули назад. Я поняла, что Семенов, который 
привык быть сильным, не хотел бы, чтобы его 
видели беспомощным. 

Писатель, журналист 
Дмитрий Лиханов: 

— Нас познакомил мой отец, когда мы 
отдыхали в Крыму. Спросил: «Хочешь к Юлиа-
ну Семенову поехать?» И мы отправились 
на его дачу в Мухалатке. Я увидел колорит-
ного, харизматичного человека. Он сидел 
за компьютером, одним из первых в СССР, 
и писал, а из принтера выползала длинная 
бумажная лента. Еще жива была мама Юлика, 
Галина Николаевна, она что-то готовила на 
маленькой кухоньке. 

Мы долго не общались. Я был для него 
просто сыном друга. В 89-м я ушел из «Огонь-
ка» в творческий отпуск писать книгу. Од-
нажды звонок — Юлиан Семенов: «Мы тут 
газету создаем «Совершенно секретно», не 
хочешь к нам перейти?» Я спросил: «А сколько 
будете платить?» — «400 рублей». В то время 
такая зарплата была только у министра. Я в 
«Огоньке» получал около двухсот. «Будешь 
ездить, куда захочешь, получишь служебный 

паспорт!» — продолжал Семенов. Так он стал 
моим начальником. Он создал Междуна-
родную ассоциацию детективного и поли-
тического романа (МАДПР). На съезды при-
езжали такие люди, как Стюарт Камински, 
автор сценария «Однажды в Америке». 

Когда в Румынии в 1989 году произошла 
революция, мне позвонил Семенов: «Лети в 
Бухарест!» А там была активная фаза проти-
востояния, аэропорт обстреливали, рейсов 
не было. Моя семья была категорически про-
тив опасной командировки. Звоню Юлиану: 
«Меня родня не отпускает». — «Какая семья? 
Срочно лети! Это же история! Ты ее пропу-
стишь!» — кричал в трубку Юлик, перемежая 
фразы нецензурной лексикой. 

Я прилетел в Бухарест первым же рей-
сом вместе со съемочной группой CNN. В 
разбомбленном аэропорту меня встречал 
собкор «Правды» Володя Ведрашку. Только 
выехали — дорога перегорожена подожжен-
ным автомобилем. Стоят пять ребят лет 
шестнадцати с автоматами Калашникова 
— повстанцы. Останавливают: «Ваши до-
кументы! Вы кто такие?» Дальше — короткий 
диалог на румынском, содержание которого 
Вовка мне перевел позже. Когда он пред-
ставился журналистом «Правды», один из 
этих ребят приказал другому: «Выведи их 
в кювет и стрельни!» — «Я-то ладно, а вот 
этот парень, он из газеты «Совершенно се-
кретно», за которой стоит русский спецназ. 
Если вы его тронете, завтра прилетит десант 
и всех вас положит!» — ответил Володя. И 
нам дали проехать. Потом об этом времени 
я написал повесть «Похороны Луны», она 
была опубликована в журнале «Детектив 
и политика». Семенов меня хвалил. А тот 
урок, который он мне преподал, я никогда 
не забуду: надо быть первым в том месте, 
где что-то происходит, потому что ты ста-
новишься частью истории. 

Елена СВЕТЛОВА. 
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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

❑ календарики,
открытки б/у куплю. 
т.: 8-905-517-59-27

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

куплю

 платы, КМ, 155, 
микросхемы, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

продаю

20.07.2021 г.р. + 
социализация, + 
универсализация 
для охоты, + 
"первый выстрел", 
+ закрепление 
"первого выстрела", 
+ формальности 
(документы, чипы, 
прививки и т.д.) 
УСЛУГИ, исходя из 
занятости будущего 
владельца.

РАСПРОДАЖА щенковРАСПРОДАЖА щенков
ирландского красного сеттераирландского красного сеттера

8-985-779-32-97

предлагаю

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

НЕ ПРОПУСТИ!

★ «До встре-
чи с Антоном 
я не умела го-
ворить о сво-
их чувствах» 
– признается 
дочь психоло-
гов, актриса 
Александра 
Ревенко

★ «Мы думали 
о суррогатной 
матери, но все-

таки решили положиться на судьбу» – в 
откровенном интервью Кирилл Рубцов 
рассказал, что больше не одинок.

★ «Я до сих пор обижена на Вячеслава 
Тихонова» – Мариэтта Цигаль-Полищук 
о себе и знаменитых родственниках

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ 
ЖУРНАЛЕ «АТМОСФЕРА»

ООО «РЕСУРС-М» (125481, Москва г, Фоми-
чёвой ул, дом 16, корпус 3, этаж 1, помещение 
252, офис 7К, ИНН:7733259254, КПП:773301001, 
ОГРН:5157746072006, тел. 84952155766) — органи-
затор торгов, проводит аукцион в форме открытых 
торгов с открытым составом участников. Аукцион на 
продажу по Голландской форме с постепенным сни-
жением цены и разворотом аукциона на повышение 
в случае, если цену на этапе снижения подтвердило 
более одного участника состоится 15.11.2021 г. в 11.00 
по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, 
под.6, оф.710

Лот №1 — Дебиторская задолженность ООО «ЛОТ» 
и ИП Федотов А.В. перед ООО «ОдинРиэлт» на общую 
сумму 3 112 000,00 руб. и доля в уставном капитале 
ООО «ЛОТ» в размере 75% номинальной стоимостью 
75 000,00 руб.

Начальная цена продажи Лота № 1: 3 187 000,00 
руб.

Лот №2 — Дебиторская задолженность АО НПО 
Союзнихром, ООО ТД Союзнихром, ООО Омега, ООО 
Усадьба Менеджмент, ООО Сигма Сторинг, ИП Нор-
вайша С.В. перед ООО «ОдинРиэлт» на общую сумму 
306 272 379,10 руб.

Начальная цена продажи Лота № 2: 306 272 379,10 
руб.

Организатор торгов ООО «РЕСУРС-М» действует 
на основании Договора поручения от 28.09.2021 г. 
с ликвидатором ООО «ОдинРиэлт». Прием заявок и 
документов осуществляется организатором торгов 
ООО «РЕСУРС-М». Для участия в аукционе необходимо 
представить документы в соответствии с Положением 
о порядке продажи имущества, подать заявку и опла-
тить задаток в период с даты публикации сообщения 
о торгах по 11.11.2021, до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 1 000 000 рублей должен по-
ступить на р/с ООО «РЕСУРС-М» ИНН:7733259254, 
КПП:773301001, ОГРН:5157746072006, Расчет-
ный счет: 40702810500040001957 в «СДМ-БАНК» 
(ПАО), БИК:044525685, к/с 30101810845250000685, 
в период срока приема заявок. Шаг аукциона 
составляет 5%.

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

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

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

Победитель торгов полностью оплачивает при-
обретаемое имущество в срок не позднее 30 ра-
бочих дней с даты подписания договора купли 
продажи на р/с ООО «РЕСУРС-М» 125481, Мо-
сква г, Фомичёвой ул, дом 16, корпус 3, этаж 1, 
помещение 252, офис 7К, ИНН:7733259254, 
КПП:773301001, ОГРН:5157746072006, Расчетный 
счет: 40702810500040001957 в «СДМ-БАНК» (ПАО), 
БИК:044525685, к/с 30101810845250000685.

Ознакомится с Положением о порядке продажи 
имущества, имуществом, выставленным на торги, све-
дениями о нем, можно по предварительной записи по 
тел.: 84952155766, эл. почте aerodom.bc@mail.ru с 11-00 
до 14-00 час. по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытые торги на повы-
шение на электронной торговой площадке ООО «ЭТП 
ГПБ» по продаже имущества.

Продавец (собственнике) имущества ООО Авиа-
предприятие «Газпром авиа», Переверзева Елена 
Михайловна, pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (495) 719-23-06. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сер-
геева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: в соответствии с 
информационным сообщением об аукционе в 

электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ.
Период приема заявок: 08.10.2021 – 8.11.2021.  
Дата начала аукциона: 09.11.2021 в 12:00 по мо-

сковскому времени. 
97 лотов (авиационные компоненты к ВС типа-Ту-

154М, Як-42Д, Ан-74 и Ил-76) по перечню, местона-
хождение — Москва, поселение Рязановское, аэропорт 
«Остафьево». 

С полным перечнем имущества, размер задатков и 
шагов, документацией об аукционе, порядке его про-
ведения можно ознакомиться у Организатора торгов и 
на сайте www.polaris89.ru. Обременения: Отсутствуют. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 09-00 до 17-30 часов в период приема заявок. 

Продажа авиационных агрегатов к воздушным судам.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Экс-
плуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 22 ноября 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время москов-
ское). Предметом торгов является следующее имущество:

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

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
11.10.2021 по 16.11.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 11.10.2021 до 23 час. 
59 мин. 16.11.2021 по московскому времени.

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

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

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 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 предпринимателя), 

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

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения 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 протоко-
ла 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 (трид-
цати) дней со дня заключения договора купли-про-
дажи имущества оплатить стоимость приобретен-
ного имущества (за вычетом внесенного задатка) 
путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: р/сч 40502810200010003707в ООО 
«Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, 
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 770401001.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

822 Автомобиль UAZ Pickup VIN ХТТ236320Е1024165 535 704,03
823 Автомобиль УАЗ-23632-140-03 VIN XTT236320Е1022078 759 000,00
824 Автономная мобильная котельная установка инв. № 870 3 495 762,71
825 Горелка газомазутная ротационнна РГМГ-2 207 177,12
826 Кондиционер MSH-GD80VB 93 581,53
827 Копир-принтер WorkCentre 7425 в комплекте 226 836,44
828 Корреляционный течеискатель LOKAL 300 372 971,61
829 Котел водогрейный КВа-1,16 334 745,77
830 Котел ЗИО-60 189 966,37
831 Ноутбук SONY VAIO VPC Z21Z9R (Core i7 2620M 2700 Mhz/13.1/1600[900/8192Mb/
 256Gb/Wi-Fi/ 202 312,71
832 Ноутбук SONY VAIO VPC Z21Z9R (Core i7 2620M 2700 Mhz/13.1/1600[900/8192Mb/
 256Gb/Wi-Fi/Bluetooth/ 202 312,71
833 Ноутбук SONY VAIO VPC Z21Z9R(Core i7 2620M 2700 Mhz/13.1/1600[900/8192Mb/
 256Gb/Wi-Fi/Bluetooth/ 202 312,71
834 Стелаж для складывания металлопроката 5110*1300*2830 144 067,66
835 Установка электрогенераторная АБП 12 Т400 ВХ-БСГ9 119 182,46
836 Установка электрогенераторная АБП 12 Т400 ВХ-БСГ9 119 182,46
837 Установка электрогенераторная АБП 12 Т400 ВХ-БСГ9 117 796,61
838 Транспортное средство SUZUKI GRAND VITARA, VIN JSAJTA74V00202240, 
 регистрационный знак к 543 ах 197, ГОД ВЫПУСКА 2006 280 000,00

г. Санкт-Петербург, п. Песочный

839 Автомашина УАЗ-390945-441, рег знак М214СН 29, VIN XTT390945E0418278 405 000,00
840 Подогреватель мазута ПМ 25-6 148305,08
841 Подогреватель мазута ПМ 25-6 148305,08
842 Теплообменнк (подогреватель) ПП2-6-2-2 (латунь) 199 152,54
843 Теплообменнк (подогреватель) ПП2-6-2-2 (латунь) 199 152,54
844 УАЗ -23632-241-02 VIN XTT236320E0020674 287 669,49
845 Ультразвуковой расходометр DMTFH-12NN 116 949,15

г. Самара

846 Автомобиль ГАЗ 31105-581(Х9631105071399049, БУРАН) С258 КР 163 RUS 123 438,00
847 Аппарат прожига кабелей АПК-14 239 158,00
848 Блок проверки простых защит 208 858,00
849 Кинатрон АИД-70 90 886,00
850 Подогреватель пароводяной ПП1-53,9-0,7-4 (заводской № 80) 267 796,62
851 УАЗ-23632-140-03 VIN XTT236320E1024155 471 419,55

г. Хабаровск

852 Здание мобильное контейнерного типа 590 000,00
853 Насос центробежный 1Д200-90б с эл. двигателем 55/3000 113 559,32

г. Красноярск

854 МКУ «Сибирь-0,78Р» 4 491 525,42

Новосибирская область, г. Обь

855 Ультразвукавой расходометр DMTFH-12NN/DN-M-N-N-N-4m (с поверкой) 116 949,15

Мурманская область, г. Мончегорск

856 Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический одностеночный РГС-100 880 508,47

Сахалинская область, п. Горячие ключи

857 Деаэратор ДА-10/8 285 382,00
858 Деаэратор ДА-10/8 285 382,00
859 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 422 816,67
860 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 422 816,67
861 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 422 816,67

НАСТОЯЩИИ ШТИРЛИЦ
Юлиану Семенову 
исполнилось бы 90

7 октября на выставке в Гонконге показа-
ли портрет Жан-Мишеля Баскии, создан-
ный его близким другом Энди Уорхолом. 
После работа будет экспонироваться в 
Лос-Анджелесе, а затем ее продадут 
на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Топ-
лот торгов «Искусство ХХ века» обещает 
произвести сенсацию и, очевидно, будет 
продан за кругленькую сумму, не ниже 
$20 млн. 

Портрет датируется 1982 годом — это 
время стало поворотным для обоих худож-
ников, а само произведение считается свое-
го рода манифестом, с которого началась 
оглушительная популярность Баскии и новый 
экспериментальный этап для Уорхола. Это 
произведение — как раз один из таких опы-
тов: оно создано с помощью мочи.

История отношений этих двух художников 
во многом определила развитие искусства на 
годы вперед. Впервые они встретились в 1979 
году. Тогда Жан-Мишель Баския зарабатывал 
рисованием открыток. Увидев в окне одного 
нью-йоркского кафе знаменитого Энди Уор-
хола, который завтракал со своим агентом 
Бруно Бишофбергером, юный художник во-
шел в заведение и предложил ему купить 
открытку. Наглость — вторая сестра таланта. 
Напор молодого человека пришелся по душе 
Энди, и он приобрел несколько открыток за 
пару долларов. Спустя некоторое время Уор-
хол все время натыкался на Баскию на улице: 
тот сидел на тротуаре в Гринвич-Виллидж и 
расписывал футболки, Энди давал ему по 10 
долларов. Об этом случае король поп-арта 
позже вспоминал в своем дневнике.

А в 1982 году они познакомились вновь и 
по-настоящему. Бруно Бишофбергер привел 
Баскию к Уорхолу и предложил им поработать 
вместе. С тех пор художников связывала тес-
ная дружба и профессиональное сотрудниче-
ство. К 1982-му работы Баскии продавались 
уже по $10–20 тысяч, но громогласную славу 
принесла ему коллаборация с королем поп-
арта. На счету Уорхола и Баскии более 200 
совместных работ. Для обоих сотрудничество 
стало новым этапом.

Портрет, который в ноябре уйдет с мо-
лотка в Нью-Йорке, создан как раз в самом 
начале этого партнерства. Это шелкография, 
написанная с помощью металлического пиг-
мента, акрила, чернил, а также — не удив-
ляйтесь — мочи. Такой оригинальный метод 
король поп-арта применял не раз: мочевая 
кислота, вступая в реакцию с металлической 
краской, придавала изображению разные 
оттенки.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ПОРТРЕТ, НАПИСАННЫЙ 
УОРХОЛОМ

Произведение, сделанное 
мочой, уйдет с молотка

КУЛЬТУРА



ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 ОКТЯБРЯ
Марк Бернес (1911–1969) — киноактер и 
артист эстрады, шансонье, народный артист 
РСФСР 
Александр Горшков (1946) — фигурист (спор-
тивные танцы на льду в паре с Людмилой Пахо-
мовой), олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы
Леонид Куравлёв (1936) — актер театра и 
кино, народный артист РСФСР
Рашид Нургалиев (1956) — заместитель 
секретаря Совета безопасности РФ
Иван Поддубный (1871–1949) — спортсмен 
(классическая борьба), артист цирка, заслу-
женный артист РСФСР
Юлиан Семёнов (1931–1993) — журналист и 
писатель, автор политических детективов
Марина Цветаева (1892–1941) — поэтесса, 
прозаик, переводчица

9 ОКТЯБРЯ
Марина Дюжева (1955) — актриса театра и 
кино («По семейным обстоятельствам»)
Евгений Евстигнеев (1926–1992) — актер те-
атра и кино, педагог, народный артист СССР
Эдмонд Кеосаян (1936–1994) — кинорежис-
сер и сценарист («Неуловимые мстители»)
Джон Леннон (1940–1980) — рок-музыкант, 
певец, поэт, композитор, художник, писатель 
и активист, один из основателей и участник 

группы The Beatles
Гильермо дель Торо (1964) — кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, писатель, лауреат двух 
премий «Оскар», «Золотого глобуса»

10 ОКТЯБРЯ
Павел Дуров (1984) — программист, один из 
создателей социальной сети ВКонтакте
Евгений Кисин (1971) — пианист-виртуоз, 
классический музыкант
Алексей Кравченко (1969) — актер театра и 
кино, народный артист РФ
Фритьоф Нансен (1861–1930) — норвежский 
полярный исследователь, первым пересекший 
Гренландию на лыжах, лауреат Нобелевской 
премии мира
Леонид Тягачев (1946) — почетный президент 
Олимпийского комитета России

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -2...0°, 
днем в Москве 11…13°. Небольшая облачность. 
Без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 6.46, заход Солнца — 17.46, 
долгота дня — 11.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

8 ОКТЯБРЯ

День командира надводного, подводного 
и воздушного корабля ВМФ России
День солнечных улыбок
Всемирный день яйца
1896 г. — впервые опубликован индекс Доу 
Джонса, ставший одним из наиболее извест-
ных показателей ситуации на американских 
биржах
1906 г. — Лев Толстой отказался от Нобелев-
ской премии
1961 г. — открыт Государственный Кремлев-
ский дворец съездов

9 ОКТЯБРЯ
Всемирный день почты
День образования Специальной пожарной 
охраны МЧС России
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в битве за 
Кавказ
Всемирный день мигрирующих птиц
1836 г. — первая поездка по рельсовой дороге 
Царское Село — Павловск
1991 г. — учреждена премия «Русский Букер» 
за лучший роман на русском языке
2006 г. — первое испытание Северной Кореей 
ядерного оружия

10 ОКТЯБРЯ
Всемирный день психического здоровья
Всемирный день борьбы со смертной 
казнью

Международный день каши
День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в 
России
1911 г. — в Китае вспыхнуло Учанское вос-
стание, ставшее катализатором Синьхайской 
революции
1941 г. — командующим Западным фронтом 
назначен Георгий Жуков
1956 г. — выпущен первый серийный автомо-
биль ГАЗ-М21 «Волга»
2006 г. — начало работы социальной сети 
ВКонтакте

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 8.10.2021
1 USD — 72,2854; 1 EURO — 83,6053.

АНОНС

СОБЫТИЕ

В школе:
— Дети, давайте проверим — вы ни-
чего не забыли за лето?
— Тетя, а вы кто?!

Холостяки — существа неприхотли-
вые. В еде могут довольствоваться 
даже шкурками пельменей.

Честный чиновник — это не феномен, 

а недоработка следствия.

— Господи, ну почему вокруг меня одни 
дебилы и уроды?
— Вся воспринимаемая тобой вселенная 
— лишь твое отражение...

Проблема не в том, что у России особый 
путь, а в том, что он вымощен благими 
намерениями.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, 
Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в 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

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«ОМЕГА» (ОГРН 1157746125943, ИНН 771565052900 
адрес: г.Москва, пер. Б. Саввинский, д.12,корп.1) Боль-
шакова Ирина Александровна (ИНН 332702051705, 
СНИЛС 017-231-181-07) в Ассоциации ПАУ ЦФО (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, г. Москва, Гамсонов-
ский пер., д 2, стр. 1, п. 85-94), по решению арбитражного 
суда г. Москвы 17.12.2019 дело № А40-100695/18, со-
общает: торги 02.09.2021 Лот 1 (РАД-264451): Право 
требования к ООО «РЗС» (ОГРН 1157746125943, ИНН 
771565052900 адрес: г.Москва, пер. Б. Саввинский, д.12, 
корп.1) на сумму 12 649 220,00 руб., Лот 2 (РАД-264452):  
Право требования к ООО «РЗС» (ОГРН 1157746125943, 
ИНН 771565052900 адрес: г.Москва, пер. Б. Саввин-
ский, д.12, корп.1) на сумму 63610 465,00 руб., признаны 
несостоявшимися.   НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 13,5% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их со-
хранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за 
неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349). Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

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

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коо-
перативные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13,5%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» 
старше 18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых13,5%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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В Москве завершился крупный 
международный турнир по карате — 
премьер-лига, где наши спортсмены 
поставили рекорд. Две золотые, две 
серебряные медали и семь бронзо-
вых — это лучший результат для Рос-
сии в истории. Одной из чемпионок 
стала Анна Чернышева — та самая 
единственная из российских карати-
стов, отобравшаяся на Игры в Токио, 
но не выступившая там из-за корона-
вируса.

Премьер-лига — турнир, который соби-
рает лучших каратистов со всего мира. Про-
водится с 2011 года по инициативе Всемирной 
федерации карате и состоит из нескольких 
этапов. Один из них завершился в Москве, 
где российское представительство выиграло 
рекордное для себя количество наград — 11 
медалей разного достоинства (2 золотые, 2 
серебряные и 7 бронзовых).

В спорткомплекс ЦСКА на со-
ревнования приехали больше 
440 участников из 55 стран 
мира, а за три дня турнира 
на трибунах было больше 
двух тысяч человек, причем 
самый большой интерес 
проявили воспитанники 
спортивных школ.

Во время открытия 
президент Федерации ка-
рате России Сергей Цой го-
рячо поблагодарил за помощь 
и поддержку министра спорта 

Российской Федерации Олега Ма-
тыцина, главу Олимпийского 

комитета России Станислава 
Позднякова, мэра Москвы 

Сергея Собянина, вице-мэра 
Александра Горбенко и ру-
ководителя Департамента 
спорта Москвы Алексея 
Кондаранцева.

А президент Всемирной 
федерации Антонио Эспинос 

оценил «высокий уровень орга-
низации соревнований, комфорта 

и безопасности». Москва принимает 

премьер-лигу не в первый раз, и слова Эспи-
носа дают надежду на то, что столица может 
претендовать на проведение и более мас-
штабных соревнований.

И особое внимание заслуживала Анна 
Чернышева, единственная из российских 
каратистов, завоевавшая путевку на Олим-
пиаду в Токио. Всемирная федерация карате 
назвала выступление Анны фантастическим: 
«Одна из самых многообещающих россий-
ских каратисток, действующая чемпионка 
Европы продемонстрировала самое насту-
пательное карате за весь финальный день, 
победив Сабину Захарову из Казахстана со 

счетом 5:0 в женском кумите до 55 кг».
Сама же Анна, так и не сумевшая вы-

ступить на Играх, потому что в аэропорту 
Токио сдала положительный тест на коро-
навирус, радовалась не только победе, но 
тому, что наконец получила возможность 
выступать перед большим количеством лю-
дей: «Я чувствовала, как поддержка трибун 
помогает мне добиться успеха сегодня. При-
ятно слышать, что люди считают меня самым 
перспективным спортсменом российского 
карате. Чувствую большую ответственность 
за это и просто надеюсь, что смогу вернуть 
это доверие своими хорошими выступле-
ниями на татами». 

Еще одной победительницей турнира 
стала дебютантка лиги Анастасия Чупина 
(61 кг), «серебро» досталось Евгению Пла-
хутину (60) и Вере Ковалевой (68+). «Бронзу» 
завоевали Елизавета Григорьева (50), Юрик 
Оганнисян (60), Данила Михайличенко (67), 
Асиман Мамедов (75) и Виктория Исаева 
(68). Кроме них бронзовые награды в россий-
скую копилку положили 2 команды катистов: 
Котлярова-Зотова-Тулякова и Ксенофонтов-
Рзаев-Сковородников.

«Такие высокие результаты говорят о 
том, что отечественное карате, долгое вре-
мя не игравшее заметной роли в мировом 
сообществе, за последние годы выросло, 
укрепило свой международный авторитет и в 
целом готово бороться с общепризнанными 
лидерами этого вида спорта за места на 
пьедесталах», — сказал Сергей Цой. 

Отдел спорта.

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

Дата и время начала приема заявок: «08» ноября 
2021 г. с 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: «24» де-
кабря 2021 г. в 18:00 по Московскому времени.

Подведение результатов торгов состоится на элек-
тронной площадке АО «НИС» (http://trade.nistp.ru/), 
после окончания периода торгов, в котором пред-
ставлена заявка на участие в торгах и оформляется 
протоколом о результатах торгов.

Предмет торгов: право на заключение на стороне 
цессионария с Компанией договора уступки прав кре-
дитора (требований) к:
(i) Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа 

Солар» (ОГРН 1159102037544) (далее — ООО «Альфа 
Солар»), вытекающих из вступившего в законную 
силу определения Арбитражного суда Республики 
Крым от 17.11.2017 по делу № А83-10671/2017 о 
признании требований Компании к ООО «Альфа 
Солар» обоснованными и подлежащими включению 
в реестр требований кредиторов и определения 
Арбитражного суда Республики Крым от 27.08.2018 
по делу № А83-10671/2017 о признании требований 
Компании к ООО «Альфа Солар» обеспеченными 
залогом имущества ООО «Альфа Солар»; 

(ii) Обществу с ограниченной ответственностью «Бета 
Солар» (ОГРН 1159102025785) (далее — ООО «Бета 
Солар»), вытекающих из вступившего в законную 
силу определения Арбитражного суда Республики 
Крым от 17.11.2017 по делу № А83-10670/2017 о 
признании требований Компании к ООО «Бета Со-
лар» обоснованными и подлежащими включению 
в реестр требований кредиторов и определения 
Арбитражного суда Республики Крым от 24.08.2018 
по делу № А83-10670/2017 о признании требований 
Компании к ООО «Бета Солар» обеспеченными за-
логом имущества ООО «Бета Солар»; 

(iii) Обществу с ограниченной ответственностью «Гамма 
Солар» (ОГРН 1149102172230) (далее — ООО «Гамма 
Солар»), вытекающих из вступившего в законную 
силу определения Арбитражного суда Республики 
Крым от 05.12.2017 по делу № А83-10669/2017 о 
признании требований Компании к ООО «Гамма 
Солар» обоснованными и подлежащими включению 
в реестр требований кредиторов и определения 
Арбитражного суда Республики Крым от 10.10.2018 
по делу № А83-10669/2017 о признании требований 
Компании к ООО «Гамма Солар» обеспеченными 
залогом имущества ООО «Гамма Солар»; и 

(iv) Обществу с ограниченной ответственностью «Зета 
Солар» (ОГРН 1149102172581) (далее — ООО «Зета 
Солар»), вытекающих из вступившего в законную силу 
определения Арбитражного суда Республики Крым от 
05.12.2017 по делу № А83-10668/2017 о признании 
требований Компании к ООО «Зета Солар» обоснован-
ными и подлежащими включению в реестр требований 
кредиторов и определения Арбитражного суда Респу-
блики Крым от 10.10.2018 по делу № А83-10668/2017 
о признании требований Компании к ООО «Зета 
Солар» обеспеченными залогом имущества ООО 
«Зета Солар», совместно именуемые «Требования», 

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

ний) — ВТБ Кэпитал плс (зарегистрирован под номером 
00159752).

Начальная (стартовая) цена прав (требований) 
— 8 425 105 911,56 (Восемь миллиардов четыреста 

двадцать пять миллионов сто пять тысяч девятьсот один-
надцать) руб. 56 коп. (НДС не облагается).

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) — 
380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) руб. 00 
коп. (НДС не облагается).

Порядок проведения торгов: торги проводятся на 
условиях и в порядке, изложенных в Информационной 
карте проведения торгов, размещенной на электронной 
торговой площадке Акционерного общества «Новые 
информационные сервисы» в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru/.

Оформление участия в торгах: для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться, подать заявку, предо-
ставить необходимые документы на сайте электронной 
торговой площадки: http://trade.nistp.ru/ в режиме работы 
электронной площадки, а также соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к участникам торгов, указанным 
в Информационной карте. Заявка на участие в торгах 
подается в соответствии с Регламентом электронной 
площадки, размещенным на сайте http://trade.nistp.ru/
page/reglament и требованиями Организатора торгов, 
указанными в извещении о проведении торгов и Ин-
формационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести задаток, 
заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: за-
даток вносится с 10:00 по Московскому времени «08» 
ноября 2021 г. по 18:00 по Московскому времени «24» 
декабря 2021 г. в размере — 50 000 000,00 (Пятьдесят 
миллионов) руб. на расчетный счет Организатора тор-
гов путем перечисления денежных средств по следую-
щим платежным реквизитам: получатель ООО ВТБ ДЦ, 
ИНН 7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 
р/счет 40702810800020000596 Банк: БАНК ВТБ 
(ПАО) г. Москва, к/счет 30101810700000000187, 
БИК 044525187.

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

Условия договора, заключаемого по результа-
там торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-
изводится Цессионарием денежными средствами в 
размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых прав 
(требований), которая определяется в ходе торгов 
и составляет цену, предложенную победителем за 
лот/единственным участником, путем перечисления в 
полном объеме указанной суммы на расчетный счет, 
указанный Цедентом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней 
с даты подписания договора уступки прав (требований). 
Срок заключения договора уступки прав (требований) 
— в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты по-
ступления Цеденту протокола по результатам торгов, 
составленного в соответствии с регламентом электрон-
ной торговой площадки и документов, указанных в п. 
12.1 Информационной карты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 7710904677, ОГРН 5117746058733, адрес: 125167, 
г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел. +7 (495) 795-00-42 доб. 808, 

Timofeev_dv@vtbdc.ru) по поручению ВТБ Кэпитал ПиЭлСи (VTB Capital plc) 
(зарегистрировано под номером 00159752, далее — Компания), сообщает о проведении торгов.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи 
предложений по цене по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Ордена Трудового Красного 
Знамени специализированный строительно-монтаж-
ный трест по электрификации Московского железнодо-
рожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), определение по-
бедителя торгов состоится 23 ноября 2021 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом торгов является 
следующее имущество:

Лот № 1019 — Нежилое здание, общая площадь — 
119,80 кв.м., кадастровый № 77:02:0021016:1070, по 
адресу: г. Москва, Рижская пл., д. 9А, стр. 3. Начальная 
цена продажи лота № 1019 — 1 262 000,00 руб.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Открытые торги с закрытой 
формой подачи предложения по цене проводятся путем 
сравнения предложений по цене имущества должника, 
поступивших от участников торгов. В случае если две 
и более заявки участников торгов на участие в торгах 
содержат предложения об одинаковой цене имущества, 
победителем торгов признается участник торгов, ранее 
других указанных участников представивший заявку на 
участие в торгах. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого содержит пред-
ложение о цене имущества не ниже установленной на-
чальной цены, договор купли-продажи заключается с 
этим участником торгов. Допущенный к торгам участник, 
не представивший предложение о цене имущества (в 
том числе равное начальной цене) не учитывается при 
определении победителя торгов.

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 
11.10.2021 по 17.11.2021 (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 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 11.10.2021 до 23 час. 
59 мин. 17.11.2021 по московскому времени.

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

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 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 по-
чты, сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 

кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а так-
же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного 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.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

2 золотые, 
2 серебряные 
медали и 

7 бронзовых 
на Премьер-
лиге-2021

У российского карате новыйй рекорд

В пятницу, 8 октября, сборная Рос-
сии сыграет со Словакией в квали-
фикации чемпионата мира-2022. 
Ближайшие игры — а следом за Сло-
вакией нас ждет выездная встреча со 
Словенией — решающие для коман-
ды Валерия Карпина. От результатов 
будет зависеть, сумеют ли россияне 
поехать в Катар.

Валерий Карпин стал главным тренером 
сборной России по футболу в августе этого 
года. Не лучшее выступление команды на 
чемпионате Европы породило целый ряд 
вопросов и претензий не только у любителей 
футбола, но и у людей, далеких от спорта 
номер один. И было принято решение по-
менять Станислава Черчесова на главного 
тренера «Ростова».

Свои первые матчи на тренерском мо-
стике Карпин провел почти замечательно. 
Трудовая ничья с Хорватией и закономерные 
победы над аутсайдерами Кипром и Мальтой 
позволили нам обеспечить себе второе ме-
сто в группе, имея равное количество очков 
с лидерами — хорватами, уступая им лишь 
по дополнительным показателям. Это дает 
хорошую надежду на выход в финальную 
часть чемпионата мира в Катаре. Но только 
если мы сумеем достойно сыграть следую-
щие два матча.

Подготовка к играм началась с новости 
об отказе нападающего «Зенита» Артема 
Дзюбы играть в сборной Карпина, а затем 
команду накрыли травмы. В итоге оконча-
тельный стартовый состав, который выйдет 
на поле «Казань Арены» вечером пятницы, 
может сильно отличаться от первоначальных 
ожиданий.

Из-за свежих травм сборной не смогут 
помочь Глушаков, Головин, Самошников, Маг-
кеев и Ионов. Оздоев, Зобнин и Караваев 
продолжают восстанавливаться от травм 
старых. Жирков и Фернандес свои высту-
пления за национальную команду завер-
шили раньше. За Дениса Глушакова обидно 

особенно сильно — 34-летний футболист 
вернулся в команду после почти трехлетнего 
отсутствия и очень хотел выйти на поле в 
Казани или Мариборе.

Вместо травмированных по ходу 

подготовки к матчам Карпин вызвал Ахме-
това, Адамова, Бакаева и Глебова. При этом 
ожидается, что Самошников должен попра-
виться ко второму матчу — со Словенией.

Валерий Карпин пока не конкретизирует, 

доволен ли он формой здоровых игроков, но в 
целом, по его словам, они хорошо соблюдали 

рекомендации тренерского шта-
ба: «Процент жира стал лучше, 

но это не значит, что форма 
стала лучше. Все приеха-

ли с меньшим жировым 
процентом». Все осталь-
ное, как сказал Карпин, 
покажут специальные 
тесты.

Со словаками рос-
сияне играли десять раз. 

И статистика встреч пока 
не в нашу пользу — три по-

беды, три ничьи и четыре по-
ражения. Причем последние 

два матча, в 2016-м и марте этого 
года, мы проигрывали с одинаковым счетом 
1:2.

Словакам в Казани победа нужна не 
меньше россиян. Даже больше: в случае 
поражения они почти наверняка не поедут 
в Катар. Пока в активе наших соперников 
после 6 матчей всего девять очков.

Судить встречу будет испанская бригада 
арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. 
В роли ассистентов выступят Пау Себриан и 
Роберто дель Паломар. Видеопомощником 
назначен Хуан Мартинес, ассистентом видео-
помощника — Теодоро Собрино. Резервный 
судья — Хосе Луис Мунуэра.

Антонио Матеу Лаоса с коллегами уже 
работали на матче группового раунда чем-
пионата Европы между сборными Бельгии 
и России, который состоялся 12 июня этого 
года в Санкт-Петербурге. Наша сборная в том 
матче, напомним, была разгромлена.

Матч Россия — Словакия пройдет 8 
октября в Казани, начало — в 21.45 по мо-
сковскому времени. Одновременно с нами 
будут играть наши соперники по группе H 
— Кипр и Хорватия в Ларнаке, Мальта со 
Словенией в Та-Кали.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Команда 
Валерия 

Карпина проведет 
в ближайшие дни 
два решающих 

матча

МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ СБОРНОЙЙ
Тренировка сборной России перед 
матчем со Словакией.

Анна Чернышева (слева) стала чемпионкой турнира.
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