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СЛЕПОЙ ПЛЕННИК НЕЗРЯЧЕЙ ФЕМИДЫ 
«Обидчик» Анастасии Волочковой погибает в СИЗО 

В столичном СИЗО №4 «Медведь» 
оборудовали первую камеру для инва-
лидов. Она просторная, с душем, с по-
ручнями и т.д. Именно сюда собираются 
перевести слепого заключенного Дмитрия 
Тулянинова. 

 — Слепому в камере без разницы — что день, 
что ночь, — говорит Дмитрий (инвалид I группы 
по зрению). — Но ему важно, чтобы места было 
достаточно. А у нас в камере не протолкнуться… Я 
стараюсь не наступить на кого-то, кто спит на полу, 
не разбить голову о железные нары и не ошпарить 
себя и соседа кипятком, когда чай завариваю.

Дмитрий за полтора года, проведенных в 
московском СИЗО, получил не одну травму. Если 
бы не сердобольные сокамерники, которые вы-
полняют роль поводырей, он вряд ли бы вообще 
выжил. Тулянинов — первый слепой заключенный. 
Он уже мечтает даже не о свободе, а об этой 
специальной камере для инвалидов, которую 
никак не откроют. 

Как выживает единственный слепой заклю-
ченный — в материале обозревателя «МК», члена 
ОНК Москвы.

Читайте 3-ю стр.

«Прошу принять меры к 
моей жене, выражающей анти-
российские настроения, свя-
занные с проведением спец-
операции, настраивая против 

нашего общего ребенка» — с 
таким заявлением накануне ве-
чером обратился житель Под-
московья в районное отделение 
полиции. Увы, такие скандалы 
в семьях сегодня не редкость, 
чему посвящен наш материал 
на 7-й странице этого номера. А 
трудно ли выполнить свой граж-
данский долг в рамках семьи, 
«МК» выяснил у самого автора 
жалобы. 

Читайте 7-ю стр.

Откровенный 
рассказ мужчины, 

сдавшего жену 
в полицию 

из-за спецоперации

ДЕЛО МАВРОДИ 
ЖИВЕТ 

И ПОБЕЖДАЕТ
В тяжелые для экономики времена насту-

пает раздолье для финансовых мошенников 
— это закон! Когда люди пребывают в расте-
рянности под ударом кризисов — как спасти 
своим сбережения, как уберечься от инфля-
ции, как прирастить свои копейки — голову 
поднимают мавроди всех мастей. Так было в 
начале 90-х. Так происходит и сейчас — хотя 
и на другом технологическом уровне. 

С января по июнь 2022 года Центробанк 
раскрыл 954 финансовые пирамиды — в 6,5 
раза больше, чем годом ранее: тогда их было 
менее 150. Россиянам, отрезанным санкциями 
от западных рынков и финансовых инструмен-
тов, мошенники предлагали инвестировать в 
криптовалюты и псевдоцифровые активы. В 
марте-апреле начался бум хайп-проектов, 
которые работали только в Telegram с помо-
щью ботов. На эти фиктивные рассылки стали 
активно откликаться те, кто не понимал, что 
происходит. «Обеспокоенные возможными 
экономическими трудностями люди искали 
новые способы инвестиций», — объяснили в 
ЦБ тревожную тенденцию. 

У этой истории есть как бы две сто-
роны — фактологическая и социально-
психологическая. Первая дает понять, откуда 
такой взрывной рост числа выявленных фи-
нансовых пирамид за столь короткое время. 
Причин несколько.

Читайте 2-ю стр.

Три недели прошло со дня смерти поп-звезды российской 
эстрады Юрия Шатунова, а поток паломников к его 
могиле на Троекуровском кладбище не иссякает. 
Вчера даже появилась информация, что особо буйные 
фанаты бросались на крест с портретом певца, из-за 
чего доступ к могиле был ограничен. Мы проверили этот 
слух — все оказалось не так страшно. Доступ к могиле 
открыт, ежедневно здесь бывает несколько десятков 
человек. В основном дамы деликатного возраста, но 
приходит и молодежь. Во избежание инцидентов рядом с 
мемориалом на стуле восседает охранник.

ДОНОС И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ

В пятницу матчем «Зенита» с «Хим-
ками» начинается чемпионат России 
по футболу. 31-й по счету сезон будет 
абсолютно уникальным — пожалуй, еще 
ни разу на любимый миллионами вид 
спорта в родных пенатах не свалива-
лось столько проблем сразу. Вот лишь 
основные
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО СТАДИОНА 

Остаются закрытыми аэропорты, среди 
прочих в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Во-
ронеже. Из-за этого, например, воронежский 

«Факел» к «Краснодару» в первом туре едет на 
автобусе двое суток. Как будут добираться на 
игру болельщики, не сообщается, но, скорее 
всего, тоже «на перекладных». А дальше у 
«Краснодара» игра со «Спартаком», у «Факела» 
дома с «Динамо». 
КАК ИГРАТЬ БЕЗ ИНОСТРАНЦЕВ

По решению ФИФА наши команды уже 
лишились многих импортных футболистов и 
тренеров. Те же, кто остался или собирает-
ся работать в России, испытывают сильное 
давление.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИДЕОПОВТОРЫ
Видеопомощники судей из-за санкций 

пока не могут определять офсайды. Опера-
тором системы была британская компания, 
но контракт с ней закончился — и новый, по 
понятным причинам, не подписан. А наше 
«импортозамещение» еще не способно ре-
шить этот важный вопрос.

Подробнее об этих и других проблемах 
читайте на 8-й стр.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В БУТСАХ
На многие матчи 
стартующего футбольного 
чемпионата болельщикам 
придется добираться 
на перекладных

ЧТО ПРОПИШУТ, ТО И СОЗДАШЬ
В России собираются развивать производство 

препаратов прямо в аптеках 
От некогда популярных произ-

водственных отделов в аптеках в 
последние годы не осталось почти 
ничего. Долгое время их пытаются 
возродить, но пока безуспешно. А в 
мире тем временем этот тренд ста-
новится все более модным: доля ап-
течных производств на фармрынке 
достигает уже 10%.

И вот на фоне обусловленного 
санкциями дефицита ряда препара-
тов в России вновь делают ставку на 
малосерийное фармпроизводство. 
Госдума может ускорить принятие 
законопроекта, призванного создать 
условия для массового изготовления 
лекарств прямо в аптеках. 

Читайте 3-ю стр.

МОГИЛУ ЮРИЯ ШАТУНОВА ПРИШЛОСЬ ВЗЯТЬ ПОД ОХРАНУ
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«неблагонадежная» супруга.
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ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ХОТЯТ 
ПОЛНОСТЬЮ ОГРАДИТЬ 

ОТ ХИЩНИКОВ 
Медведи, используемые 

для обучения охотничьих 
собак, будут защищены от 
собачьих клыков огражде-
ниями, если министр при-
родных ресурсов подпи-
шет подготовленный в его 
ведомстве приказ. 

Напомним, сегодня уже 
действует порядок ис-
пользования ограждаю-
щих конструкций между 
собаками охотничьих по-
род и другими животны-
ми. Однако эти преграды 
разрешено убирать в слу-
чаях, когда для «натаски» 
используются медведь, 
а также любые животные 
старше трех лет. Авторы 
документа считают эти 
пункты недостаточно гу-
манными и желают их от-
менить. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует главный 

редактор «Российской 

охотничьей газеты» Алек-
сандр ЛИСИЦЫН:

 — Вопрос так назы-
ваемой гуманизации от-
ношений диких зверей и 
охотничьих собак в части 
притравочных станций — 
это не тот вопрос, который 
можно или нужно рассма-
тривать. И собака, и зверь 
прекрасно понимают, сто-
ят ли они один на один ли-
цом к лицу или между ними 
стеклянная перегородка 
либо стальная решетка. И 
зачастую это превраща-
ется в некую игру с двух 
сторон. Но это никоим 
образом не учит собаку 
вести себя при встрече с 
реальным зверем. И если 
сейчас хотят убрать пун-
кты, которые хотя бы в не-
большой части позволяли 
собак учить — для меня и 
для всех собачников это 
печально. 

СОСКУЧИВШИСЬ ПО СУПРУГЕ, 
МУЖЧИНА РЕШИЛ РАЗВЛЕЧЬСЯ С ТРУБКОЙ

Уникальную опера-
цию по извлечению 10-
сантиметровой трубы 
из полового органа 36-
летнего пациента провели 
на днях врачи из Сергиева 
Посада. Хирурги боялись, 
что им придется решаться 
на полостную операцию, 
но в итоге им удалось обой-
тись «малой кровью».

Как стало известно «МК», 
на днях в местную боль-
ницу обратился мужчина 
с жалобами на боли в об-
ласти мочевого пузыря 
и сложностями с мочеи-
спусканием. Эта проблема 

мучила гражданина уже 3 
дня. УЗИ-исследование 
показало, что в уретре 
находится трубка длиной 
9 см и около 1 см диаме-
тром. Когда медики поин-
тересовались у пациента, 
как так вышло, он пожал 
плечами и «вспомнил», что 
в отсутствие жены достал 
из ящика с инструмента-
ми металлическую труб-
ку и запихнул ее от скуки 
в свое естество. Больше 
затейник не захотел ничего 
объяснять. 

Меж тем эскулапы убе-
дились, что инородное 

тело застряло основа-
тельно. Решено было по-
пробовать достать его эн-
доскопически, а в случае 
чего перейти на открытую 
операцию. Мужчине в ито-
ге повезло — трубка подда-
лась, и медики извлекли ее 
с помощью эндоскопа.

ДОЛЖНИК ЗАСТРЕЛИЛ КАССИРШУ 
В СТРАХЕ ПЕРЕД ЖЕНОЙ

Вероятным мотивом 
убийства сотрудницы кон-
торы по выдаче займов, 
застреленной вечером в 
воскресенье в офисе на Ко-
жевнической улице, было 
желание клиента скрыть 
свой долг. Такой вывод 
можно сделать на основе 
рассказа знакомых подо-
зреваемого, 46-летнего 
Дмитрия, которого за-
держали вечером в среду в 
подмосковной Балашихе.

Как стало известно «МК», 
Дмитрий познакомился со 
своей гражданской женой 
около 12 лет назад в общей 
компании. Мужчина особо 
ничем не выделялся, разве 
что внушительными габа-
ритами, весил около 130 
кг. Тогда отношения у них 
не сложились. Через неко-
торое время он сам нашел 
Ларису (женщина старше 
его на 8 лет, сейчас у нее 
взрослая дочь от первого 
брака и внучка). Дмитрий 
на тот момент был на грани: 
он рассказал, что выплатил 
ипотеку за свою пассию, а 
та его выставила за дверь. 
Лариса на тот момент име-
ла свой бизнес, продавала 
игрушки. Спустя время они 
сблизились, начали вме-
сте путешествовать (обоим 
нравится немецкая речь) и 
в конце концов съехались в 
квартире в Балашихе. 

Друзья и родные расска-
зывают, что Дмитрий очень 
эрудированный человек, 
много знал. Однажды, бу-
дучи навеселе, он выхва-
тил пистолет, но Лариса 
строго-настрого запрети-
ла в доме оружие. У пары 
было взаимное доверие 

— они не задавали друг 
другу лишних вопросов. 
Но последнее слово было 
за женщиной, Дмитрий от-
носился к категории под-
каблучников. Со слов Ла-
рисы, Дмитрий увлекался 
историей Германии и ВОВ, 
а также оружием. Однако 
каких-либо шевронов, мун-
диров и прочей национа-
листической атрибутики 
не держал дома. Впро-
чем, его тайная страница 
в соцсетях говорит, что это 
увлечение было более ра-
дикальным, нежели дума-
ла сожительница.

 У пары были кредиты, 
которые они исправно га-
сили и даже умудрялись 
путешествовать. В по-
следнее время мужчина 
жаловался на боли в спине, 
в связи с чем расходы вы-
росли. На словах Дмитрий 
относился к микрозаймам 
отрицательно и вроде бы 
не собирался прибегать к 
помощи контор типа той, 
где произошло убийство.

В воскресенье днем 
Дмитрий погасил очеред-
ной долг по карте, а вече-
ром жена, придя с работы, 
застала его пьяным. Такая 
же картина повторилась и в 
понедельник, хотя раньше 
запоев с ним не случалось. 
А 13 июля мужчина был за-
держан по подозрению в 
убийстве.

По одной из версий, 
Дмитрий взял деньги в 
долг в микрофинансовой 
конторе (около 30 тысяч 
рублей), но побоялся ска-
зать об этом жене, которая 
контролировала его траты. 
Деньги были нужны либо 
на решение проблем со 
здоровьем, либо на бо-
лее пустяковые нужды. 
Единственный выход, ко-
торый для себя придумал 
преступник, — застрелить 
кассиршу. Однако ограбить 
контору или же забрать до-
кументы, выдававшие его 
как клиента, он, судя по 
всему, не решился.

ЗА СМЕРТЬ НА РАБОТЕ 
ВЫПЛАТЯТ 

ДВА МИЛЛИОНА

Повысить страховые 
выплаты пострадавшим 
от несчастных случаев на 
производстве намерен 
Минтруд. Сумма стра-
ховки в случае гибели ра-
ботника также вырастет, 
причем сразу вдвое.

В ведомстве разрабо-
таны поправки к закону 
«Об обязательном со-
циальном страховании 
от несчастных случаев 
на производстве и про-
фессиональных заболе-
ваний». Они предполага-
ют повышение размера 
страховых выплат в слу-
чае производственной 
травмы или гибели со-
трудника на работе, а 
также при обнаружении 
профессионального за-
болевания. По нынешним 
правилам компенсация 
за смерть работника от 
несчастного случая или 
связанной с его профес-
сиональной деятельно-
стью болезни составляет 
миллион рублей. Разра-
ботчики законопроекта 
подчеркнули, что эта сум-
ма не пересматривалась 
с 2014 года, несмотря на 
инфляцию. Кроме того, 
как отмечает Минтруд, в 

ряде других случаев (на-
пример, гибель в самоле-
те или на опасном объек-
те) родственники жертвы 
получают два миллиона 
рублей. Именно такую 
сумму теперь ведомство 
и собирается утвердить в 
качестве страховой вы-
платы за гибель на про-
изводстве. 

Е жемесячные ком-
пенсации за травму или 
профессиональное забо-
левание тоже будут на-
числяться по-новому. Ав-
торы поправок заявляют, 
что сейчас такие выплаты 
не всегда дотягивают до 
размера федерального 
МРОТ даже у работников, 
лишившихся трудоспо-
собности на 100%. Если 
изменения будут приня-
ты, в документе будет чет-
ко указано, что страховая 
выплата пострадавшему 
работнику должна быть не 
ниже «минималки». При-
чем законопроект также 
предполагает перерасчет 
ранее назначенных вы-
плат. Подразумевается, 
что такой перерасчет бу-
дет производиться со дня 
вступления обновленного 
закона в силу.

ДЕЗОДОРАНТЫ В МОСКВЕ ДОРОЖАЮТ НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ
Свежий огурец назван 

самым подешевевшим 
продуктом в Москве в 
июне. По сравнению с 
маем его стоимость упа-
ла на 21,8%. На втором и 
третьем месте по сниже-
нию цен белокочанная 
капуста (стала стоить на 
19,4% меньше) и поми-
доры (на 19,3%). 

Как сообщили в Мос-
стате, цены на продо-
вольственные товары в 
июне 2022 года снизи-
лись несущественно, 
всего на 0,6%. Однако 
если взглянуть на про-
шлогодние показатели, 

то статистика отнюдь не 
радостная: по сравнению 
с июнем 2021 года они 
выросли на 14,8%, а по 
сравнению с декабрем 
2021 года — на 11,9%. По 
отношению к маю в июне 
в столице подешевели 
сахар (на 6,5%), куриные 
яйца (на 2,4%) и молоко 
(на 2,2%). Вместе с тем 
на 6,6% подорожали шо-
коладные конфеты и на 
2% чай. В целом цены на 
овощи в июне снизились 
на 13,6%, а на фрукты и 
цитрусовые — на 2,6%. 
Помимо огурцов, ка-
пусты и помидоров, 

которые заняли верхние 
строчки на пьедестале, 
подешевел чеснок на 
12,2%, морковь на 11,3%, 
свекла на 11%. Из фрук-
тов упала стоимость 
груш (10,3%) и бананов 
(6,8%). А вот лимоны и 
яблоки, наоборот, подо-
рожали, на 2,7% и 2,4% 
соответственно. Стои-
мость минимального на-
бора продуктов питания 
в Москве в июне 2022 
года составила 7697 
рублей. По сравнению с 
маем 2022 года его стои-
мость уменьшилась на 
0,5%, а по сравнению с 

декабрем 2021 года уве-
личилась на 19%.

Покупка предметов 
гигиены в июне била по 
карману: дезодоран-
ты подорожали на 5%, 
щетки зубные на 4,5%, 
зубная паста на 4,3%, а 
шампунь на 3,6%. Зато 
снизились цены на неко-
торую бытовую технику: 
телевизоры подешевели 
на 4,7%, холодильники 
и электрические дрели 
на 4,4%, плиты на 3,6%, 
триммеры на 2,9%. Кро-
ме того, на 4% стали сто-
ить дешевле велосипеды 
и мотоциклы. 

ОПАСНЫЕ БАКТЕРИИ БУДУТ УБИВАТЬ ПРЯМО В ЛИФТЕ
Российским лифтам 

коронавирус станет не 
страшен. Пассажирские 
подъемники планируется 
оборудовать специальны-
ми бактерицидными излу-
чателями. Об этом говорит 
новый ГОСТ, утвержден-
ный Росстандартом. 

Как стало известно «МК», 
устройства для обеззара-
живания воздуха и поверх-
ностей планируется уста-
навливать прямо в кабинах. 
Спасать пассажиров от воз-
будителя COVID-19 будут 
облучатели закрытого и 
открытого типов. Первые 

— для дезинфекции воз-
духа. Их предполагается 
монтировать в систему 
принудительной вентиля-
ции лифта или в других ме-
стах, недоступных для пас-
сажира: на крыше кабины 
или в пространстве между 
крышей и подвесным по-
толком. Если же конструк-
ция лифта не позволяет по-
местить прибор вне зоны 
доступа людей, мастерам 
придется предусмотреть 
специальные крепления, 
которые не позволят ван-
далам оторвать облучатель 
от стены подъемника или 

разобрать его. Устройства 
открытого типа понадо-
бятся для обеззаражива-
ния поверхностей: кнопок, 
поручней, стен и зеркал в 
лифте. Чтобы такой агре-
гат не навредил здоровью 
пассажиров, включаться он 
будет исключительно при 
закрытых дверях и отсут-
ствии людей в кабине. В ГО-
СТе есть даже инструкция 
для уборщиц. Так, обезза-
раживающие устройства 
будет запрещено проти-
рать грубыми салфетками 
и губками с абразивной по-
верхностью и т.д. 

СОСЕДЕЙ ДОВЕЛ ДО СУДА ДЫМ СИГАРЕТ С МЕНТОЛОМ
Скромную денежную 

сумму удалось взыскать 
московской семье с со-
седей за курение на бал-
коне. Правда, суд признал 
лишь нанесение мораль-
ного вреда.

Как стало известно 
«МК», жильцы квартиры 
одного из домов на улице 
Кухмистерова обратились 
в Люблинский районный 
суд с иском против своих 
соседей, которые посто-
янно курили на свежем 
воздухе. При этом табач-
ный дым задувало ветром 
в квартиру истцов. Зая-
вители воспользовались 

услугами химиков, кото-
рые зафиксировали пре-
вышение в их жилище 
показателей содержа-
ния сероводорода и аце-
тальдегида — вредных 
веществ, входящих в со-
став табачного дыма.

Истцы пожелали возло-
жить на соседей обязан-
ность не курить на балко-
не, а также предъявили иск 
о возмещении морально-
го вреда. Суд, однако, не 
счел доказанным ни на-
несение вреда здоровью, 
ни нарушение санитарно-
эпидемических правил. 

Ф е м и д а п р и з н а л а 

нарушение прав на бла-
гоприятную среду прожи-
вания. С каждого из от-
ветчиков в пользу каждого 
истца постановили взы-
скать по 3 тысячи рублей, 
а поскольку и тех, и других 
было по двое, то в общей 
сложности это составило 
12 тысяч. Также суд отме-
тил, что истцами избран 
неверный способ защиты: 
вместо того чтобы пытать-
ся запретить курение, они 
могли бы потребовать от 
ответчиков оборудовать 
балкон таким образом, 
чтобы дым к соседям не 
проникал. 

telegram:@mk_srochno
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Президент Соединенных Штатов Джо 
Байден в рамках своего ближнево-
сточного турне попросит израильско-
го премьера Яира Лапида увеличить 
военную помощь Украине. Об этом 
со ссылкой на американских чинов-
ников сообщает портал Axios. Как 
отмечается, до настоящего времени 
Израиль не поставлял Киеву на-
ступательное вооружение. Эксперт 
рассказала, способен ли Тель-Авив 
пойти на этот шаг.

ЧТО БАЙДЕНУ 
ОТ ЛАПИДА 
НАДО 
Президент США хочет 
увеличить военную помощь 
Израиля Киеву

«Мы довольны новой помощью, о кото-
рой Израиль объявил в последние дни, но у 
Украины есть особые потребности, о которых 
мы собираемся поговорить с израильтянами», 
— сообщили источники Axios.

Более того, по данным издания, в ходе 
встречи прибывший на Ближний Восток 
Джо Байден и Яир Лапид планируют обсу-
дить израильско-палестинский конфликт, 
Иран, а также процесс нормализации от-
ношений между Израилем и несколькими 
арабскими странами, в частности с Саудов-
ской Аравией.

На днях глава минобороны Израиля Бенни 
Ганц утвердил новый пакет помощи спасате-
лям и гражданским организациям Украины. 
Речь идет о поставке 1500 защитных жиле-
тов, 1500 касок, 1000 противогазов, сотен 
защитных костюмов для разминирования и 
другого снаряжения. 

Ранее Тель-Авив уже передавал Киеву за-
щитное снаряжение для спасательных служб, 
а также около 100 тонн гуманитарной помощи, 
в том числе медицинское оборудование и 
системы очистки воды. Израиль придержи-
вается политики, по которой он поставляет 
Украине защитное снаряжение, а не насту-
пательное вооружение.

В мае Израиль отверг просьбу Соединен-
ных Штатов позволить Берлину поставить Кие-
ву противотанковые ракеты, произведенные в 
ФРГ по израильским технологиям. А в феврале 
сообщалось, что еще до начала специальной 
операции РФ США пытались направить на 
Украину систему противоракетной обороны 
«Железный купол» из арсеналов своей армии. 
Однако тогда Тель-Авиву удалось воспрепят-
ствовать этому.

«Яир Лапид еще до того, как стать премьер-
министром в рамках внутриизраильской дого-
воренности, неоднократно критиковал Россию, 
— комментирует «МК» политолог, востоковед 
Елена Супонина. — Причем делал он это в 
резкой форме. Нынешний глава правительства 
— один из самых проукраински настроенных 
израильских политиков. В Соединенных Шта-
тах это прекрасно знают. Вашингтон в целом 
доволен случившейся в Израиле ротации, ког-
да на смену Нафтали Беннету пришел Лапид. 
Он совершенно не скрывает своих антирос-
сийских взглядов, поэтому, вполне возможно, 
что в Израиле к идее американского лидера 
отнесутся очень серьезно.

Другое дело, что израильтяне понима-
ют вес и значение России, осознают, что 
между странами есть глубокие исторические 
и экономические связи. Наверняка Тель-
Авив будет действовать очень осторожно, 
стараясь не дразнить Москву. Поэтому если 
даже какие-то договоренности и будут до-
стигнуты, то израильтяне, по всей видимо-
сти, постараются их не сильно афишировать, 
чтобы как-то смягчить возможную реакцию 
России». 

Вместе с тем, по словам эксперта, в этой 
связи не стоит исключать каких-то ответных 
шагов со стороны Москвы. К примеру, Изра-
иль уже давно злит РФ своим поведением в 
Сирии, в том числе когда израильские само-
леты наносят удары по иранским и сирийским 
объектам. 

«Нередко жертвами становятся мирные 
граждане, — продолжает политолог. — Поэ-
тому Москва может ответить хотя бы через 
свое присутствие в Сирии, чтобы свести к 
минимуму возможности израильтян наносить 
такие удары».

Фариза БАЦАЗОВА.

ДЕЛО МАВРОДИ...
c 1-й стр.

Еще в прошлом году ЦБ начал 
публиковать сведения о компа-
ниях с признаками нелегальной 
деятельности, а с 1 декабря по-

лучил полномочия на досудебную блокировку 
левых сайтов. Теперь по инициативе регуля-
тора такие ресурсы блокируются в течение 
двух-трех дней. Раньше на это уходили не-
дели. Это заставляет мошенников бросать 
старые проекты и быстро создавать новые 
либо дробить крупные на более мелкие. От-
сюда и рост, объясняет директор департа-
мента противодействия недобросовестным 
практикам ЦБ Валерий Лях. 

В общем, серая зона не собирается сда-
ваться: накрыть ее одним огромным регуля-
торным колпаком невозможно. Манипуляторы 
пользуются растерянностью тех, кто с конца 
февраля находится в состоянии перманент-
ного стресса, заложенного еще пандемией. 
Действительно, прежние финансовые ори-
ентиры — курс доллара, уровень инфляции, 
ставка ЦБ, цена акций — напрочь утратили 
свое значение. Соответственно, рассуждают 
эти добрые люди, в новой реальности надо 
торопиться создавать для населения новые 
ориентиры. А точнее — крючки, наживку. 

Сегодня нет афер уровня легендарного 
«МММ», а преобладают мелкие финансовые 
пирамиды — они привлекают небольшие сум-
мы, существуют недолго, их сложнее отследить 
и заблокировать. Некоторые обещают выплачи-
вать прибыль буквально каждый час и первый 
доход предлагают сразу, при регистрации. 
Участнику кажется, что он ничем не рискует 
— ведь вложения невелики. Баланс счета бы-
стро растет, но вскоре проект закрывается, и 
организатор исчезает со всеми собранными 
взносами. Вообще крайне сложно найти управу 

на всех тех, кто привлекает клиентов исключи-
тельно через соцсети и мессенджеры. 

Так что в основной своей массе люди не 
защищены. С этим лезущим изо всех щелей 
злом они остаются один на один. Отличить 
финансовую пирамиду, хайп-лохотрон от 
нормальной инвестиционной компании 
способны немногие. И беда в том, что го-
сударство не решит за нас эту проблему. 
Мошеннический акт есть всегда результат 
добровольного «сотворчества» двух сто-
рон — создателя обманной схемы и того 
человека, кто решил в нее вложиться. Как 
правило, действия вкладчика диктуются 
спонтанным порывом, наивностью и чрез-
мерной простотой, которая, как известно, 
хуже воровства.

Разрыв России с Западом сделал эту 
вечную историю еще более безрадостной 
и зловещей. Из-за санкций страна остается 
отрезанной от иностранных фондовых бирж 
и банков, а люди, привыкшие «парковать» там 

свои деньги, открывать счета, потеряли такую 
возможность. И одним из самых распростра-
ненных методов обмана через финансовые 
пирамиды сегодня стали рассылки через 
Telegram с текстом, что такая-то компания 
инвестирует в западные рынки. Те из «само-
пальных» инвесторов, кто принципиально не 
желает размещать средства на Мосбирже, кто 
привык к Forex и верит только в иностранные 
«голубые фишки», чаще попадаются на удочки 
мошенников. Последние же всегда держат нос 
по ветру и играют на самых «модных» темах. 
Одна из выявленных пирамид, к примеру, 
собирала деньги якобы на строительство 
газопровода «Северный поток-2». Создатели 
обещали участникам доходность до 1,5% в 
день, а тем, кто приведет новых клиентов, 
полагались дополнительные бонусы. Деньги 
нужно было переводить в криптовалютах 
через иностранные платежные сервисы. 

Мавроди лопнул бы от зависти!
Георгий СТЕПАНОВ.

ЗАСЕКРЕЧЕННОЕ 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
МАНТУРОВА
Ни на одну встречу будущего 
вице-премьера с депутатами 
журналистов не позвали
На внеочередном пленарном засе-
дании 15 июля Госдума проголосует 
за то, чтобы министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров стал 
еще и вице-премьером. Ради этого, 
собственно, и созывали депута-
тов уже после окончания весенней 
сессии: включенные дополнительно 
в повестку полтора десятка законо-
проектов экстренными не являются. 

Одна из внесенных в Конституцию в 
2020 году поправок наделила Госдуму новым 
полномочием: теперь через утверждение 
депутатами должны проходить не только 
глава правительства, но и вице-премьеры, 
и часть министров. После того как Госдума 
даст «добро», назначение оформляет своими 
указами глава государства. 

Логично было бы предположить, что 
сначала премьер, который предлагает Гос-
думе конкретные кандидатуры на должность 
вице-премьеров или министров, принимает 
решение, согласовав его с президентом. 
Потом на Охотный Ряд приходит письмо-
представление, и лишь после этого спикер 
созывает палату на внеочередное заседание, 
если сессия уже закончилась. Но на сей раз 
всё было в стиле спецоперации: вечером 
в воскресенье спикер Вячеслав Володин 
объявил, что в понедельник собирается вне-
плановый Совет Думы, который назначит 
внеочередное заседание на 15 июля. Если 
учесть, что у депутатов всего за четыре дня 
до этого начались региональные недели, 
которые должны были плавно перетечь в 
летние каникулы, всё выглядело странно 
— и многих не на шутку встревожило. Тем 
более что объяснений, дающих исчерпы-
вающий ответ на вопрос «зачем собира-
ют?», дано не было. Сам спикер сообщил, 

что «планируется рассмотреть инициативы 
по поддержке граждан и экономики», но в 
думском законодательном портфеле ниче-
го такого, что требовало бы немедленного 
принятия, не было. 

Но днем 12 июля получили подтверж-
дение слухи о возможных «кадровых ре-
шениях», ради которых и потребовалось 
срочно созывать Думу: президент подписал 
указ об увеличении числа вице-премьеров в 
правительстве с 10 до 11, а премьер-министр 
Михаил Мишустин прислал на Охотный Ряд 
письмо с просьбой сделать вице-премьером 
министра промышленности и торговли Де-
ниса Мантурова. 

Можно ли было подождать с утвержде-
нием до осени?

Нет, нельзя: федеральный консти-
туционный закон «О Правительстве РФ» 
предписывает парламенту выполнить свои 
конституционные обязанности в течение 
недели… 

По думской традиции соискатели вы-
соких должностей перед обсуждением в 
зале заседаний встречаются с фракциями 
и профильными комитетами. Когда осенью 
2020 года этот ритуал проходили будущий 
«энергетический» вице-премьер Александр 
Новак и сразу пять будущих глав министерств 
— транспорта, природных ресурсов и эко-
логии, энергетики, строительства и ЖКХ, 
развития Дальнего Востока и Арктики, — 
встречи кандидатов с депутатами в рамках 
комитетов проходили в открытом для прессы 
режиме и транслировались на думском сай-
те. Сейчас всё иначе.

12 июля вечером г-н Мантуров в за-
крытом режиме встречался с руководством 
Думы и лидерами фракций. Его общение с 

фракциями «СР», ЛДПР и «Новые люди» 13 
и 14 июля проходило без участия прессы. 
Утром 15 июля его ждут на президиуме фрак-
ции «ЕР» и во фракции КПРФ. Профильный 
комитет, по промышленности и торговле, по 
просьбе почти вице-премьера тоже общался 
с ним в закрытом режиме: теле- и фотожур-
налистов пустили лишь для протокольной 
съемки… 

На заседании правительства в четверг 
Михаил Мишустин сказал, что задача, стоя-
щая перед отечественной промышленно-
стью и новым вице-премьером, — не только 
удержать объемы выпуска продукции, но и 
поскорее обеспечить переход на собствен-
ное производство необходимых для страны 
товаров. «Сейчас в условиях беспрецедент-
ных санкций требуется высокая скорость 
принятия решений и их дальнейшая реали-
зация. Ведь отрасли подвержены влиянию 
различных ограничений и запретов, и нужно 
максимально гибко реагировать на текущую 
динамику», — заявил премьер.

Стоит заметить, что после начала во-
енной спецоперации на Украине и введения 
против России масштабных санкций именно 
по поводу достигнутых за последние годы 
успехов в импортозамещении депутаты из 
разных фракций иногда высказывались 
весьма резко. Но сомнений в том, что г-н 
Мантуров будет утвержден, нет. 

Совет Федерации собираться не бу-
дет: как сообщил в ночь на 14 июля спикер 
Госдумы, ни один из внесенных в повестку 
законопроектов не является обязательным 
для рассмотрения сенаторами, все они мо-
гут быть отправлены прямиком на подпись 
к президенту. 

 Марина ОЗЕРОВА.

В торговые сети может хлынуть про-
дукция с наших огородов. Соответ-
ствующее постановление готовят в 
правительстве России. Дескать, что 
это мы все с агрохолдингов питаем-
ся да от зарубежных фермеров? Где 
наше, доморощенное, экологичное и 
полезное? «МК» попытался выяснить 
— когда российский огородник может 
принести на продажу в ближайшую 
торговую сеть мешок белокочан-
ной капусты, выращенной на своих 
сотках?

— Да, — сказали нам на кассе в одном 
супермаркете, — будем теперь продавать 
картошку по два ведра.

Но если серьезно, то в торговых сетях и 
сами толком не знают, какая реорганизация 
им предстоит и когда этот таинственный час 
Х, объявленный правительством, пробьет. 

Торговая сеть более-менее известной мар-
ки — это бренд, который держат и у которо-
го есть четкие стандарты по качеству про-
дуктов и даже по их размерам. Шаг вправо, 
шаг влево — и ты уже вылетаешь из обоймы 
поставщиков.

В общем, бабушку с пучком редиски или 
лука-порея там, скорее всего, не ждут. 

Хотя… 
Правительство в лице вице-премьера 

Виктории Абрамченко поручило чиновни-
кам проработать вопрос допуска продукции 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в торговые 
сети. Этим занимаются сразу четыре ведом-
ства: Минэкономразвития, Минпромторг, 
Минсельхоз и Роспотребнадзор.

Под каким соусом его преподнести? 
Ведь нет такого закона, который бы запрещал 
частным собственникам поставлять овощи и 
фрукты со своего огорода в магазины вообще 
и в торговые сети в частности. Более того, в 
некоторых крупных магазинах можно нат-
кнуться на «Уголки фермеров», где выставлена 
нехитрая продукция частных хозяйств. 

Пожалуйста, заключай контракт с сетями 
о том, что каждый день со своих соток будешь 
поставлять, допустим, по 200 тонн картофе-
ля определенного размера — уже мытого и 
фасованного. Какой супермаркет откажется 
от столь заманчивого предложения? Ведь 
отечественная картошка — совсем не та, что 
мы покупаем в магазине по 90 рублей за кило 
из Египта или Турции...

Но только в контракте есть отдельный 
пунктик: если нарушишь его условия (картош-
ка окажется мелкой или еще что), то придется 
выплачивать неустойку — и никакие дары 

огорода ее не покроют. А покупатели по твоей 
вине окажутся без вкусной тамбовской или 
брянской картошки.

В общем, пока правительственное пору-
чение выглядит трудновыполнимым. Судите 
сами: «Проработать вопрос возможности 
оформления документов, подтверждающих 
прохождение процедуры обязательного под-
тверждения соответствия требованиям техни-
ческих регламентов, распространяющих свое 
действие на сельхозпродукцию, произведен-
ную в ЛПХ в целях ее дальнейшей реализации 
в торговых сетях…». В таких формулировках 
простому крестьянину, мечтающему продать 
фрукты-овощи со своего огорода, точно не 
разобраться. 

Хотя согласимся, что какие-то меры при-
нимать необходимо. Цены на прилавках ра-
стут — что бы там нам ни рассказывали об 
июньской дефляции. Сдерживать дальнейший 
рост цен на еду административными метода-
ми, как раньше, уже не получится. Нужно на-
сыщение продуктовой линейки, предложение 
товара, которые способны обеспечить личные 
подсобные хозяйства. Их в стране порядка 
20 миллионов: при желании все прилавки 
если не шапками, то картофелинами уж точно 
закидают.

По мнению бывалых аграриев, потенци-
альных партнеров торговых сетей, готовящее-
ся постановление действительно важное и 
нужное. Но только телега поставлена впереди 
лошади. Как считает уральский фермер Ва-
силий Мельниченко, чтобы разбудить спящие 
ЛПХ, для начала нужно отменить постановле-
ние правительства о запрете держать свиней 
на подворье. Иначе дополнительные тонны 
свинины от частника не появятся, как, впро-
чем, и говядины.

 — Завтра забью бычка, повезу в ма-
газин или на рынок — меня оштрафуют. 

Нет лицензионной машины для перевозки 
туши, которая сегодня необходима по за-
кону. Потом выяснится, что своего бычка 
я забил не в лицензионном центре, куда 
очередь на недели вперед, потому что все 
скотобойни у нас ликвидированы. Снова 
штраф. И вы хотите, чтобы ЛПХ завалили 
своими продуктами торговые сети? Нужно 
сначала создать инфраструктуру, но про 
это никто не говорит. Денег у государства 
нет для фермерских кредитов — откуда они 
возьмутся на ЛПХ?

Скорее всего, от постановления до реа-
лизации правительственного постановления 
должно пройти немало времени. С будущего 
года правительство начинает финансировать 
личные подсобные хозяйства. По замыслу 
властей, они оживут и наполнят магазины 
всякой всячиной. Вот здесь и понадобится 
судьбоносное постановление по допуску в 
торговые сети.

Только есть один нюанс. Нужно четко 
спланировать, что будут делать эти 20 мил-
лионов ЛПХ. Допустим, одна семья начнет 
выращивать красный сорт картофеля, с 30 
соток должна сдать государству 3 тонны клуб-
ней. Соседние хозяйства займутся, условно, 
огурцами, томатами, баклажанами... А для 
такой организации производства необходимо 
объединяться в сельхозкооперативы по 15–20 
человек. Их правления должны обеспечить 
пайщиков семенами, научить передовым 
агроприемам, предоставить необходимую 
технику — чтобы крестьяне не гнули спины с 
тяпками и лопатами, как в XIX веке. 

На взаимовыгодных условиях государ-
ство должно построить современные тепли-
цы, фермы, хранилища с линиями по фасовке 
и упаковке… Но таких мер не планируется в 
обозримом будущем.

В общем, в торговых сетях могут не вол-
новаться: человек с мешком картошки придет 
к ним не скоро. Телега поставлена впереди 
лошади.

Владимир ЧУПРИН.
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ЗЛОБА ДНЯ

ОГОРОДНИКОВ ЗАМАНИВАЮТ В СЕТИ
Продукция с частных подворий 
может появиться в супермаркетах
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

После двух лет перерыва из-за пандемии 
коронавируса самый «кровавый» фести-
валь Испании Сан-Фермин вновь прошел к 
радости любителей острых ощущений. Толь-
ко здесь, в провинции Наварра, можно побе-
гать от разъяренных быков с риском для жиз-
ни. В период с 6 по 14 июля улицы Памплоны 
были заполнены людьми — тысячи мужчин 
убегали от быков в рамках забегов, длящихся 
по 2–3 минуты. Традиционно далеко не все 
успевают убежать: каждый год в Памплоне 
есть пострадавшие. Фестиваль приобрел 
всемирную известность после романа Эрне-
ста Хемингуэя «Фиеста» («И восходит солн-
це»). Сан-Фермин вызывает противоречивые 
чувства, его часто критикуют за жестокое об-
ращение с быками. Кроме того, ежегодно в 
Памплоне получают ранения десятки людей. 
Однако Памплону знают во всем мире имен-
но благодаря Сан-Фермину, и вряд ли этот 
праздник когда-нибудь отменят.

Под псевдонимом TigerTomato два 
австралийских кулинара-художника 
из Мельбурна, отец и сын, созда-
ют удивительные вкусные шедев-
ры. Известность они приобрели в 
соцсетях, куда выкладывают фото 
своих красочных блинчиков. Худо-
жественный процесс начинается с 
выбора дизайна, после чего про-
рисовывается контур, который за-
тем заполняется цветным тестом. 
Достаточно только перевернуть 
испекшийся блинчик, чтобы по-
нять, что перед нами маленький 
шедевр. Конечно, на приготовле-
ние таких блинов тратится неизме-
римо больше времени, чем на их 
обычных собратьев, но результат 
того стоит. И хотя сложно предста-
вить, как вообще можно есть по-
добную красоту, TigerTomato рас-
сказали, что именно такая судьба 
ожидает приготовленные ими 
блинчики — они с удовольствием 
употребляются в пищу.

КАДР

ИЗВЕРЖЕНИЕ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ТОПЛИВО

РЕЙТИНГТРАНСПОРТ

КУМИРЫ

НОВЫЙ ЭЙЯФЬЯТЛАЙОКУДЛЬ ПРОСНУЛСЯ НА КАМЧАТКЕ

НА СУД НАД БАСКЕТБОЛИСТКОЙ НЕ ПУСТИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ

ГОРОДА В ГОНКЕ 
ЗА ЗЕЛЕНЬЮ

МЫТИЩИ И ПУШКИНО ДОЖДУТСЯ ВОСТОЧНОЙ 
ХОРДЫ ЧЕРЕЗ 2 ГОДА

В ночь на 14 июля на 
Камчатке произошло 
извержение вулкана 
Карымский (1469 м над 
уровнем моря). Столб 
пепла поднялся на 8,5 км 
над уровнем моря. В городе 
Елизово, поселке Раздоль-
ный и селе Центральные 
Коряки произошел неболь-
шой пеплопад. Шлейф пепла 
распространился на 73 км в 
юго-западном направлении 
от вулкана. Крайняя точка 
этого шлейфа — мыс Лопат-
ка на юго-западе Камчатки.
Спасатели региона сообща-
ют, что угрозы жизни и здо-

ровью населения нет. Между 
тем в ближайшие часы жите-
лям близлежащих населен-
ных пунктов рекомендовали 
плотнее закрывать двери и 
окна — вулканический пепел 

представляет собой аллер-
ген. Особую осторожность 
приходится соблюдать и 
авиаторам: пепел способен 
повредить лопатки турбин. 
Кстати, именно из-за этой 
особенности вулканических 
выбросов в 2010 году над зна-
чительной частью Северного 
полушария была парализова-
на работа авиации: тогда пе-
пловыми выбросами отличил-
ся вулкан Эйяфьятлайокудль 
в Исландии. Отметим, что 
извержение Карымского на-
много слабее, поэтому столь 
масштабных последствий на 
этот раз не предполагается. 

Скандалом ознаменова-
лось в четверг заседание 
по делу обвиняемой в 
контрабанде наркотиков 
известной американской 
баскетболистки Бриттни 
Грайнер. На процесс в Хим-
кинский суд без объяснения 
причин не пустили журнали-
стов. Только члены американ-
ской дипмиссии смогли про-

вести в зал трех иностранных 
журналистов. Многие решили, 
что это связано с допросом 
самой Грайнер. Но в дей-
ствительности был допрошен 
лишь директор баскетбольно-
го клуба УГМК Максим Рябков. 
Как рассказал Рябков, игра 
Грайнер обогатила команду. 
О самой спортсменке коллеги 
отзываются исключительно 

положительно и говорят, что 
она стала находкой для рос-
сийского женского баскетбо-
ла. «Слава богу, чувствует она 
себя хорошо. Нашей задачей 
сегодня было рассказать 
суду о ней как о спортсменке 
и человеке, который внес 
большой вклад в развитие ко-
манды и баскетбола в целом», 
— добавил Рябков. 

В России опубликован 
рейтинг, в рамках ко-
торого ведется «соцсо-
ревнование» городов: 
аналитическая компания 
Marketing Logic ранжиро-
вала города с населени-
ем более 50 тысяч чело-
век по удельной площади 
зеленых насаждений. 
Чемпионом оказался Сочи 
(89% зелени), за ним сле-
дуют Новороссийск (71%) 
и Сергиев Посад (63%). 
Из областных городов в 
рейтинге лидируют Вла-
дивосток (59%), Владимир 
(57%), Пермь (56%), Са-
ранск (50%) и Екатеринбург 
с Калугой (по 48%). 
Аутсайдерами рейтинга 
стали Астрахань (всего 
5% зелени), Черногорск 
(7%) и Набережные Челны 
(9%). Это может выглядеть 
странно, но показателями 
удельной площади зеле-
ни не могут похвастаться 
такие города, как Ярославль 
(16%), Вологда (18%) и 
Кострома (19%).
Ключевой секрет рейтинга 
при этом состоит в учетной 
территории. Целый ряд рос-
сийских городов в последние 
годы после администра-
тивной реформы включает 
в свои границы окрестные 
природные и сельские 
территории (так, подмосков-
ные районы преобразованы 
в городские поселения). Кро-
ме того, очевидно невысоки 
показатели степных городов, 
где природные территории 
имеются, а вот с лесами 
проблема.

Стало известно, каким будет маршрут Восточной хорды 
Подмосковья. Четырехполосная трасса Виноградово — 
Болтино — Тарасовка разгрузит Осташковское, Дмитровское 
и Ярославское шоссе и будет, по сути, дублером участка МКАД 
длиной в 16 километров. Расчетная скорость движения — 110 
км/ч. В процессе строительства будет возведено 11 мостов и 
путепроводов, а также сделано 6 развязок. Дорогу планирует-
ся сдать в 2024 году. 

Международный фестиваль в Витебске 
зажег новую звезду на Аллее звезд возле 
Летнего амфитеатра. На этот раз на Аллее 
звезд была увековечена слава белорусского 
ансамбля, знаменитого коллектива «Ся-
бры», и его руководителя народного артиста 
Беларуси Анатолия Ярмоленко. Звезда по 
традиции выполнена в виде фестивального 
василька. Напомним, «Сябры» — советский и 
белорусский вокально-инструментальный ан-
самбль, который появился еще в 1974 году и с 
тех пор не теряет своей популярности. Песни 
«Сябров» очень популярны в Белоруссии, их 
мелодии исполняют даже часы на городских 
ратушах. «Вы шумите, березы», «Лягу, приля-
гу», «Алеся» и другие композиции люди знают 
наизусть. Сам Ярмоленко поблагодарил за 

награду на белорусском языке, и ансамбль 
спел «Мы с песней никогда не расстаемся», 
добавив туда слова «За звезду «Сябров» мы 
тост поднимем».  Любопытно, что в составе 
«Сябров» есть и внук Ярмоленко, Анатолий. 

РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН В СТРАНАХ МИРА
Сравнение средних цен июня 2021 г. с январем 2022 г., %

Источник: Picodi
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МОСКВА ЗНАЕТ: 
«ВСЕ У НАС 
ПОЛУЧИТСЯ»
На улицах города разместили 
плакаты в поддержку 
спецоперации на Донбассе
Вот уже несколько дней москвичи и 
гости столицы могут видеть на улицах 
города билбороды и плакаты сити-
формата в поддержку спецоперации 
Вооруженных сил России на Украине. 
Патриотическая акция продлится до 11 
августа.

Всего плакатов 400: 100 билбордов со сло-
ганом «Все у нас получится» и 300 плакатов так 
называемого сити-формата, призывающих 
поддержать детей Донбасса.

«Я абсолютно с этим согласна, — под-
держала акцию депутат Мосгордумы Людми-
ла Стебенкова, — потому что подавляющее 
большинство населения России поддерживает 
спецоперацию, потому что все прекрасно по-
нимают, что идет борьба за суверенность нашей 
страны, за то, чтобы мы сами решали, что и 
как нам делать. Плакаты эти прежде всего не-
обходимы нашим ребятам, которые борются 
за нашу страну в зоне боевых действий, и они 
создают такую ниточку между ними и нами, на-
родом, который их поддерживает. 22 июня мы 
проводили концерт для раненых в госпитале, 
и знаете: им очень нужна эта поддержка. Я по-
дошла к каждому, обняла, сказала, что, ребята, 

мы с вами. Вы бы видели, как светились их глаза 
и как они улыбались».

Мы поинтересовались мнением простых 
горожан по поводу акции.

«Мне плакаты понравились, — говорит 
студентка Анна Дивенкова, — они заряжают 
оптимизмом. У моей сокурсницы из Тамбова 
брат сейчас на Донбассе, мы за него кулаки 
держим».

А спутник Ани, представившийся Андреем, 
похвалил визуальное содержание билборда.

— Я сам рекламщик и могу профессио-
нально оценить тот посыл, который он несет, 
— говорит он. — Тут не изображены стрельба, 
разрушения. О спецоперации напоминает толь-
ко буква Z. Видим же мы космонавта, укрепляю-
щего российский флаг на другой планете. То 

есть акцент делается на самых высоких целях, 
нашей глобальной миссии. Дойти до нее трудно 
будет, но мы своего добьемся.

Его слова коррелируют с мнением депутата 
Мосгордумы Александра Козлова о том, что эта 
акция поможет иностранным туристам узнать 
правду о целях спецоперации.

А вот назвавший себя «инженером-
пенсионером» Михаил Александрович Ефимов 
был в разговоре скуп на эмоции.

— Плакаты хорошие, спору нет, — сказал 
он, — но бурно восторгаться ими, это то же 
самое, что радоваться чисто подметенным 
улицам, то есть, в принципе, нормальным по-
вседневным вещам. Я полагаю, что они могли 
бы появиться уже и в марте-апреле. Тем более 
они напоминают о детях Донбасса и что они по-

прежнему нуждаются в нашей помощи.
Впрочем, для москвичей помощь жителям 

Новороссии тоже давно стала «нормальной, 
повседневной» вещью. Акции по сбору одеж-
ды, продуктов питания, денег для беженцев с 
Донбасса начались уже в феврале, и желаю-
щих помочь, волонтеров хватает. Например, на 
сайте благотворительной организации «Спра-
ведливая помощь доктора Лизы» сообщается, 
что собрано уже около 8,5 млн рублей. Люди 
в комментариях пишут, что готовы «помочь 
руками и головой», спрашивают, куда везти 
вещи, предлагают жилье и работу. А в центр 
«Мосволонтер» за четыре месяца работы акции 
«Москва помогает» жители столицы принесли 
уже свыше двух миллионов предметов первой 
необходимости — от чая и сахара до книг и 
игрушек. Гуманитарные грузы доставляются 
в 16 регионов страны. Участниками же волон-
терского корпуса организации стали уже более 
6,2 тысячи москвичей.

Так что появившиеся на улицах столицы 
плакаты сразу нашли понимающих и солидар-
ных зрителей.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

c 1-й стр.
 Два года назад члены ОНК уже 
находили за решеткой слепого 
человека (кстати, все в том же 
СИЗО №4). Но Александр За-

мятин обвинялся в особо тяжких преступле-
ниях против личности — участии в банде, на 
совести которой множество преступлений, 
включая громкое убийство главы Сергиева 
Посада Евгения Душко. При этом когда его 
арестовали, Замятин был зрячий: терять зре-
ние стал уже в СИЗО из-за опухоли гипофиза. 
Его история по-своему трагична: пока со-
гласовали операцию, произошли необрати-
мые последствия — зрительные нервы атро-
фировались. Помню, как невероятно сложно 
ему приходилось в СИЗО: он ведь не привык 
к полной слепоте. Обвиняемый совершенно 
не мог ориентироваться в пространстве. А 
санитаров, которые бы помогали ему в самых 
простых вещах, не было. В итоге суд признал, 
что Замятин не может содержаться под стра-
жей, и отпустил его под домашний арест. 

Дмитрию Тулянинову повезло меньше. 
Он — инвалид с детства. Как говорит мама 
(она медик по профессии), зрение потерял 
в результате родовой травмы. Если быть 
точным, то у него врожденная дистрофия 
сетчатки и частичная атрофия зрительного 
нерва. Зрение сохранилось всего на 0,004 
процента. Учился он в специальной коррек-
ционной школе-интернате для слабовидящих 
и незрячих детей в Липецкой области (сама 
семья жила в городе Ельце). Там для них все 
оборудовано звуковыми и тактильными ука-
зателями, есть учебники со шрифтом Брайля 
и т.д. 

— Учителя его хвалили за эрудицию и за 
то, что умеет харизматично выступать, — рас-
сказывает мама. — У него хорошая дикция, он 
не боится зрителей. Часто Дима был ведущим 
на разных школьных мероприятиях. 

В школе всех старшеклассников обучали 
массажу — видимо, исходили из того, что это 
даст им возможность заработка. Но после 

окончания школы Дмитрий решил стать не 
массажистом, а... моделью. 

Высокий, стройный, он хорошо смотрел-
ся на подиуме. Но как он ориентировался?

— Он силуэты может различать, — гово-
рит мама. — И у него потрясающая память. 
Она ему помогает «видеть», как глаза. Еще в 
детстве он старательно запоминал дорогу к 
магазину, чтобы потом самому ходить. И у 
него получилось! Когда он решил поехать в 
Москву с друзьями, я волновалась. Но потом 
успокоилась. 

Дмитрий в Москве даже открыл свое 
агентство, организовывал вечеринки и кон-
церты. В прейскуранте была такая услуга, как 
«вечер со звездой». Так вот после такого вече-
ра, организованного для одного бизнесмена с 
известной балериной Анастасией Волочковой, 
случился скандал. Дмитрий обвинил бывшую 
балерину, что она за его спиной согласовала 
якобы допуслуги. Как бы то ни было, вскоре 
Тулянинов вернулся в родной город. 

 — В последнее время жил со мной, — 
рассказывает мама. — Как-то работал дис-
танционно. Научился пользоваться специаль-
ным планшетом. Днем выходил из квартиры 
куда-то, но всегда возвращался. А потом от 
коронавируса умер муж, его отец. Мы толком 
не успели оправиться от горя, как на рассвете 
пришли за Димой люди в масках...

Дмитрия задержали в марте 2021 года по 
подозрению в легализации средств, добытых 
преступным путем в составе организованного 
преступного сообщества. Сначала он был в 
СИЗО Ельца, потом его этапировали в Москву, 
поскольку дело возбуждено именно там. 

Медкомиссия посчитала, что если сле-
пота не стопроцентная, то содержаться под 
стражей он может. Любопытный нюанс: его 
болезнь подпадает под постановление прави-
тельства №54, где перечислены недуги, пре-
пятствующие отбыванию наказания. Но при 
этом болезнь не входит в перечень болезней, 
препятствующих содержанию в СИЗО. 

— Вот осудят его, тогда его сразу вы-
пустят, — говорит начальник СИЗО. 

То есть какое бы решение ни было, в ко-
лонию арестант из-за болезни не поедет. 
Так зачем его держать в СИЗО? Явно же до 
приговора он не сбежит (в этом просто нет 
смысла). Ответ один: так удобно следствию 
и суду. 

Могли бы организовать его явку в след-
ственные органы и суд по месту жительства, 
а оттуда — видеоконференцсвязь с Москвой. 
Но в случае со слепым Дмитрием никто не 
стал подобным заниматься. В итоге на муки 
обрекли его и 70-летнюю маму. 

— Я просыпаюсь и ложусь с мыслью: как 
он там? — говорит мама. — Как он живет, что 
ест, как моется? Звонить ему мне, видимо, не 
дают... Нет звонков... 

Следователь и суд, к слову, звонки раз-
решили. Но Дмитрия на эти беседы никто не 
выводит (после нашей проверки начальник 
СИЗО обещал это исправить). 

— Мне полагается дополнительная по-
мывка, но на нее тоже не выводят, — говорит 

незрячий арестант. — А за 15 минут (на общих 
основаниях раз в неделю) я не успеваю по-
мыться. Места в камере очень мало. Я по-
стоянно натыкаюсь на железные нары. Все 
тело болит. Когда меня вывозили в больницу 
«Матросской Тишины», я шел по коридору и 
наткнулся на тележку, которая еду развозит. Я 
перелетел через нее, перекувыркнулся, ошпа-
рился. Вот рука до сих пор искалечена. 

Дмитрий показывает травмированную 
руку. 

— Ему нужен поводырь во время любого 
вывода из камеры, — говорит сокамерник. — 
А тут мы старается ему помогать во всем. Он 
часто кипятком обливался, когда заваривал 
чай. Да и вообще ему безумно трудно тут с 
нами, а без нас будет еще хуже...

Во время нашего визита выяснилось, что 
в камеру поставили еще две кровати (явно в 
нарушение норматива санитарной площади), 
потому что по всему СИЗО большой перели-
мит. А это значит, что Тулянинов будет чаще 
«натыкаться» на соседей. 

Вообще в СИЗО для слепых и слабозря-
чих не предусмотрено ничего. В туалете нет 
поручней, в самой камере нет звонков вы-
зова сотрудника, в библиотеке нет книжек со 
шрифтом Брайля, в коридоре нет перил... 

Когда Дмитрий обо всем рассказывает, 
начинает нервничать и заикаться, хотя до 
ареста говорил нормально. В рекомендациях 
медиков четко сказано: исключить стресс. 
А как его в СИЗО возможно избежать? 

— Я два месяца не могу попасть к оку-
листу, — говорит Дмитрий. — Написал (с по-
мощью сокамерников) целых 5 заявлений на 
прием к начальнику, но так и не попал... За 
стеной есть камера для инвалидов. Почему 
меня туда не переведут?

Дмитрий знает, о чем говорит. Специ-
альную камеру (даже две) по соседству уже 
оборудовали, но туда никого не заселяют. 
Сотрудники говорят, что требуются еще не-
большие доделки. Прокуратура по поводу 
содержания инвалида в не соответствующих 
нормативам условиях безмолвствует. А судья 
все продлевает и продлевает содержание 
под стражей. Так ведь удобно. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЧТО ПРОПИШУТ, 
ТО И СОЗДАШЬ
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А п т е к и с  р е ц е п т у р н о -
производственными отделами 
раньше были на каждом шагу. 
В них делают т.н. экстемпораль-

ные препараты: под конкретных пациентов, 
со специально подобранной дозировкой, 
составом (например если у человека непере-
носимость того или иного компонента) или 
для больниц. Они выпускают упаковки ле-
карств с микродозами для маленьких детей 
и пожилых, индивидуальные составы для 
аллергиков, свечи для людей, которые не 
могут глотать. В их ассортименте мази, капли, 
растворы, обезболивающие, жаропонижаю-
щие, противовирусные.... Они очень важны 
для онкологии, педиатрии, эндокринологии, 
орфанных болезней. Не говоря уже о том, что 
их продукция стоит дешевле, чем стандарт-
ные лекарства.

Как рассказывает директор Медико-
генетического научного центра имени ака-
демика Н.П.Бочкова Сергей Куцев, произ-
водственные аптеки могут во многом закрыть 
потребность в редких лекарствах для орфан-
ных больных: «Нередко пациентов с редким 
диагнозом 30–40 на страну, и многим фирмам 
либо невыгодно регистрировать у нас для них 
лекарство, либо оно стоит очень дорого, даже 
если это простая химическая субстанция. На-
пример, есть группа заболеваний, в основе 
которых — нарушение цикла мочевины. Таким 
больным нужен обычный бензоат натрия — 
но не консервант, а лекарство. В Москве его 
начали производить в виде порошков — и за-
крыли проблему. Для пациентов такая терапия 
жизнеспасающая. Примеров, когда нашим па-
циентам нужны доступные вещества, которые 
могут производить обычные аптеки, немало. 
Поэтому в каждом регионе должна быть хотя 
бы одна производственная аптека».

...Спрос на продукцию аптечных произ-
водств в мире растет на 10% в год, а рынок 

производственных аптек в мире составляет 
около 10 миллиардов долларов. В условиях 
санкций такой сектор в России имеет все 
шансы стать прибыльным. Например, если у 
нас пропадут все отхаркивающие препараты, 
производственные отделы могут заменить 
их микстурой от кашля. В Приморье в марте 
благодаря такой аптеке удалось избежать 
обрушившегося на страну дефицита гормона 
щитовидной железы эльтироксина.

По словам директора СРО «Ассоциация 
независимых аптек», главы Альянса фарма-
цевтических ассоциаций Виктории Пресня-
ковой, официальной статистики аптечных 
производств у нас нет, но исследование рынка 
показало, что в стране их осталось около 500 
(менее 1% от общего числа аптек), в то вре-
мя как лицензии на изготовление лекарств 
имеет более 2 тысяч организаций. Пять лет 
назад, по данным Росздравнадзора, таких 
отделов в аптеках было около 1000. Сегодня 
же чаще всего малосерийные производства 
расположены в стационарах, где они выпол-
няют их заказ, а в самих аптеках их почти не 

осталось. Например, в Ингушетии, Чечне и 
Калмыкии их нет вообще, в Хабаровске — 1. 
А государственная производственная аптека 
в отдаленном и труднодоступном Сургуте, 
где сохранились уникальные технологии, 
оборудование и кадры, оказалась на грани 
закрытия. Как рассказывает директор ап-
теки Зинаида Кулешова, в их учреждении 
работают всего 14 человек, но налоги они 
платят как большой фармзавод: «За 2021 
год мы заплатили более 5 млн рублей нало-
гов. И работать вынуждены полуподпольно. 
Например, мы готовим фолиевую кислоту 
для деток перинатального центра — в мини-
дозировках. Но с 2010 года закон запретил 
использовать для производства в аптеках 
готовые лекарственные формы, то есть мы 
не можем делать ее из таблеток. А из чего 
еще? Необходимо, чтобы закон разрешил 
использовать в производственных отделах 
аптек незарегистрированные субстанции 
и готовые лекарственные препараты. Кто, 
кроме нас, будет готовить перинатальному 
центру гипертонический раствор, которого 

им нужно 50 флаконов в месяц, а срок год-
ности 10 дней? Ни один фармзавод за это 
не возьмется».

Впрочем, есть и положительные примеры 
работы производственных аптек. В Ярослав-
ле, Красноярске, Татарстане и Архангельске 
они полностью закрывают потребности на-
селения. И все же это скорее исключения, 
чем правило. 

Год назад Госдума приняла решение о 
возрождении производства экстемпоральных 
препаратов и приняла в первом чтении зако-
нопроект на эту тему. С тех пор его дораба-
тывают. Как рассказал зампред Комитета ГД 
по охране здоровья Леонид Огуль, поправки 
обсуждаются в еженедельном режиме — и 
осталось уточнить нюансы: «Отказываться от 
таких аптек в стране нельзя, они выполняют 
важные социальные задачи. Напротив, нужно 
расширять перечень позиций, которые можно 
готовить в аптеках».

Из серьезных проблем, требующих за-
конодательного урегулирования, эксперты 
выделяют кадровую. «Передать навыки руч-
ного труда некому, сегодняшние выпускники 
заточены на продажу, а не на производство, 
— говорит Зинаида Кулешова. — Если мои 
провизоры-аналитики и провизоры-технологи 
уволятся, аптеку можно закрывать».

Ну и, наконец, оборудование — для 
рецептурно-производственных отделов 
оно особое. У нас в ряде регионов осталось 
еще советское, но, как говорит председатель 
правления Ассоциации государственных ап-
течных сетей Александр Ли, это оборудование 
архаично и готовить на нем новые формы 
лекарств небезопасно.

По словам председателя правления 
Союза фармацевтических и биомедицин-
ских кластеров России Захара Голанта, рынок 
аптечных производств мог бы достигнуть в 
России 200 млрд рублей, что сняло бы многие 
вопросы в экономике, но пока особых подви-
жек в этом направлении не делается. 

«Да, у нас есть хорошая база, местами 
остались специалисты, но нет оборудования, 
субстанций, провизоры составляют рецепты 
по прописям 30-х годов прошлого века, и что-
бы решить все эти вопросы, нужна государ-
ственная программа по производственным 
аптекам», — считает Преснякова.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Наше общество стоит перед очередной 
развилкой. СВО подняла замалчивавшиеся 
раньше вопросы, заставила ответить самим 
себе, «в чем правда». Огромное большин-
ство, где-то около 80%, ответило, что готово 
терпеть тяготы объявленной экономической 
войны ради того, чтобы братья и сестры в Но-
вороссии жили без страха обстрелов и истя-
заний в бандеровских застенках и чтобы мы 
все могли жить со спокойной совестью. 

В этом непростом выборе проявилась 
наша народная сущность: «своих не броса-
ем». По себе знаю, как рвется сердце, когда 
в Сети читаешь комментарии на «разумные» 
аргументы: «сколько еще нам терять родных 
и близких, неужели восьми лет мало?». 

Решение президента начать СВО — пре-
жде всего ответ на нравственный запрос, 
на невозможность и дальше терпеть изде-
вательство режима Зеленского не только 
над Донецком и Луганском, но и над нашим 
«глубинным народом». Так было не раз в 
нашей истории. Российское общество не 
смогло стерпеть, как османские головорезы 
терзают «братушек» в Болгарии, и вынудило 
царя начать войну. Неблагодарность бол-
гар обидна, но не меняет нашей народной 
сущности.

СВО перетряхнула все пласты мас-
сового сознания: существенно возросло 
влияние нравственной оценки всех сторон 
жизни общества. Можно спорить о дета-
лях, но в стране явно сложился «донбасский 
консенсус». 

Но уже сейчас нужно озаботиться его 
сохранением. Наша недавняя история дает 
нам пример: «крымский консенсус» позволил 
нам, как по тефлону, пройти экономические 
трудности 2015–2016 годов. Этот пример 
показывает и значение «консенсуса», и то, 
как легко его порушить.

Технократическая пенсионная рефор-
ма, воспринятая многими как оскорбление 
представлений о справедливости, просто 
обрушила консенсус. Урок «Донбасский кон-
сенсус» нужно оберегать» — нужно выучить. 
Обрушение консенсуса — единственный 
(кроме, конечно, ядерной войны) серьезный 
риск в развернувшемся цивилизационном 
противостоянии.

Следует отдать должное, на самых раз-
ных этажах государственной системы идет 
поиск стратегий идейной общественной 
консолидации. 

Уже понятно, что инерция технократиче-
ских подходов просто опасна. Хождение по 
граблям без предварительной экспертизы 
«человеческого» измерения намечаемых 
мер непременно приведет к какому-нибудь 
реформированию, которое будет восприня-
то как прямое оскорбление нравственных 
чувств многих, если не большинства. 

За примером далеко ходить не нужно. 
На фоне СВО незаметно прошла очередная 
налоговая амнистия. Денег, как и ожидалось, 
не принесла, но дала неприятный сигнал. 
Законопослушный бизнес заворчал: «опять 
выиграли нарушители закона». 

Эти решения не затронули активные 
группы, склонные к протестам. А если все 
же затронут? Это риски роста политиче-
ских напряжений. А для большинства рос-
сиян сохранение стабильности — важная 
ценность. 

В условиях нравственного подъема тех-
нократические подходы, хочется надеяться, 
будут все менее приемлемы. Но что придет 
им на смену? 

Уже видны попытки поиска идеологиче-
ской основы общественной консолидации. 
Манит мечта повторить явный успех сталин-
ской идеологической мобилизации.

Конечно, советская школа, комсомол и 
партия выковали образованную и высокопа-
триотичную генерацию. «Десятиклассники» 
пришли на смену выбитым к концу 41-го 
года младшим командирам. Они, молодые 
лейтенанты, упрочили ее моральный дух, в 
героических боях воплотили лозунг «Ни шагу 
назад». Они, уже капитаны, майоры, а то и 
полковники, стали опорой великой армии, 
которая разгромила фашистскую гадину в 
ее логове. Соблазн повторить этот успех 
очень велик. Но нужно оценить его шансы 
и издержки.

Прежде всего на пути стоит сопро-
тивление общества. Его большинство, как 
показывают исследования, за идеологи-
ческий плюрализм. Среди молодежи его 
сторонников две трети. Очень многие на-
стороженно относятся к идеологической 
роли государства. 

Преодоление этого сопротивления 
неизбежно связано с политическими ре-
прессиями. Они неизбежный инструмент 
идеологической мобилизации. То, что мы 
искаженно называем «сталинскими репрес-
сиями», имеет мало отношения к личности 
«вождя и учителя», но — неизбежный резуль-
тат модели создания идеологической опоры 
политической и хозяйственной системы.

Реалии показывают, как росли увлече-
ние лозунгами и погоня за отчетами, но сни-
жалась ответственность за конечные резуль-
таты. Заместитель председателя Госплана 
СССР С.Г.Струмилин сказал: «Лучше стоять 
за высокие темпы, чем сидеть за низкие». Из 
массового сознания уходит понимание, что 
крах советской системы был предопределен 
тем, что формально плановое хозяйство 

подменилось его номенклатурной имитаци-
ей, все менее способной решать насущные 
проблемы. Вместо содержательной дис-
куссии было состязание между безответ-
ственными популистами и идеологическими 
доктринерами. Все это неизбежные тренды 
идеологической мобилизации.

Нужно также учесть, что идеологическая 
мобилизация и связанная с ней «охота на 
ведьм» неизбежно превращаются в мало-
контролируемый террор. П.А.Кропоткин по-
казал это в своей фундаментальной работе 
«Великая французская революция». Да и мы 
теперь знаем, как следователи ОГПУ встава-
ли перед отвратительным выбором: получать 
ордена и звания за выбивание признаний 
из «врагов» или превращаться в «лагерную 
пыль» за преступное попустительство их 
проискам. 

Но есть и еще один риск. Идеологиче-
ская мобилизация совсем не мгновенна. Ее 
реализация (дискуссия о выборе «правиль-
ной» идеологии, переподготовка необходи-
мых кадров, перестройка системы образо-
вания и воспитания, массовое воспитание 
миллионов) потребует как минимум 15–20 
лет. И мы что, готовы встретить грядущие 
глобальные и цивилизационные потрясения в 
условиях острой идейно-политической борь-
бы и неизбежного ослабления всей системы 
социально-политических институтов?

Сползание на минное поле идеологи-
ческой мобилизации — процесс малоза-
метный. Именно поэтому так важно видеть 
ее ростки, с тем чтобы потом не получить 
ядовитые плоды. И ее сторонники должны 
принять ответственность за культивирова-
ние всходов.

Так что же, совсем нет способа сохра-
нить «донбасский консенсус»? Есть! Но для 
этого нужно выйти из наезженной колеи и 
задать вопрос: а зачем нужна идеология? Не 
философам и политологам, а обществу. 

Там, где падает нравственное влияние 
религии, создают иные опоры общественной 
морали: нормы, ценности и представления, 
позволяющие отвечать на вопрос, что такое 
хорошо и что такое плохо. В зависимости 
от главной ценности формируются разные 
идеологии. Справедливость — социализм, 
личная свобода — либерализм, нация — 
патриотизм и т.д. Но главное, идеология 
стремится создать базовую основу для 
общественной морали.

Но если посмотреть на обсуждаемую 
задачу под таким углом, то появляется шанс 
на иную стратегию. Стратегию, основанную 
на нашей собственной цивилизационной 
специфике, на наших заветных историче-
ских и культурных традициях, а также, и это 
очень важно, на достигнутом обществен-
ном развитии. В обществе, где в культурной 
традиции так велика роль нравственности, 
нет необходимости идти окольным путем, 
через идеологическую мобилизацию. Можно 
реализовать стратегию упрочения нрав-
ственного фундамента общественного и 
государственного развития. 

Прежде всего необходимо преодолеть 
сложившийся за последние двести лет сте-
реотип: главное — менять политическую 
систему. Оба фланга нашей идеологии со-
вместно душили попытку больших мыслите-
лей — авторов «Вех» убедить общество, что 
без его воспитания невозможны позитивные 
преобразования. Петр Струве писал: «Предъ-
являя самые радикальные требования, во 
имя их призывая народ к действиям, наша 
радикальная интеллигенция совершенно от-
рицала воспитание в политике и ставила на 
его место возбуждение». Возврат к заветам 
«Вех» означает, что необходимое условие со-
хранения консенсуса — учет нравственного 
измерения развития. 

Общественные перемены последних 
лет создали для этого важные предпосыл-
ки. При поддержке государства сложился 
многомиллионный сектор волонтеров и 
добровольцев. Сам характер их высокой 
гуманитарной миссии собирает в него бо-
лее нравственно чувствительных людей и 
культивирует у них гражданскую активность 
и ответственность. Эти слои становятся 
надежным индикатором нравственного из-
мерения развития, а в последнее время — и 
кадровым «лифтом». 

Важно также влияние гражданских ак-
тивистов на более широкие слои нашего 
общества. В его основе очень высокий уро-
вень одобрения обществом деятельности 
наших волонтеров и добровольцев. Шанс 
есть, и немалый.

С чего же начать? Во-первых, поста-
вить вопрос о сохранении «донбасского кон-
сенсуса» в центр общественной повестки. 
Во-вторых, начать формирование широкой 
общественной коалиции за упрочение нрав-
ственного фундамента государственного и 
общественного развития. Коалиции авто-
ритетных (не номенклатурных, а реально 
авторитетных) представителей граждан-
ского общества.

Пусть вдохновляет нас завет гения 
— Ф.И.Тютчева: 
«Единство, — 

возвестил оракул наших дней, — 
быть может спаяно железом 

лишь и кровью…
Но мы попробуем спаять его любовью —

А там увидим, что прочней…»

КАК НАМ СОХРАНИТЬ 
ДОНБАССКИЙ КОНСЕНСУС
На какой основе базируется единство российского общества
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Десять лет длится противостояние че-
ченского фантаста Руслана Закриева 
и оскароносного режиссера Джейм-
са Кэмерона. Они не поделили самый 
успешный фильм всех времен и на-
родов — «Аватар». Оба обвиняют друг 
друга в плагиате. Подобного судебно-
го процесса в новейшей истории Рос-
сии не было и, видимо, исходя из се-
годняшних политических реалий, уже 
не будет.

Закриев уверен, что идею «Аватара», сня-
того Кэмероном в 2009 году, Голливуд поза-
имствовал из его романа «Секретное оружие», 
выложенного в свободный доступ в Интернете 
еще в 2002 году. Задолго до того, как «Ава-
тар» собрал в прокате свои три миллиарда 
долларов.

Автор «Секретного оружия» уверен, что 
продолжение «Аватара» не может быть снято, 
пока он сам не напишет его. «Если бы все было 
так просто, почему бы Кэмерону не снять сразу 
вторую, третью, четвертую и последующие 
серии столь успешного фильма? А потому что 
у него нет идей! Идея была моя!» — уверен 
чеченский фантаст.

Апелляция по иску Закриева о защите ав-
торских прав состоялась 30 июня 2022 года. 

Истец требовал признать его соавторство 
как сценариста «Аватара» и выплатить 1 милли-
ард долларов в качестве компенсации мораль-
ного вреда. До этого он просил 10 миллионов 
долларов. Российский суд признал Закриева 
создателем «Секретного оружия», но отказался 
удовлетворить остальные требования.

Чья идея — 
того и миллиарды

Самое удивительное, что сторона Джейм-
са Кэмерона, давно ведущая переписку с За-
криевым, не отрицает, что голливудский сце-
нарий чрезвычайно похож на произведение 
чеченского фантаста (экспертная комиссия 
Союза писателей Чечни насчитала 32 общих 
фрагмента). 

Но американцы уверены, что, наоборот, 
плагиат имел место со стороны россиянина.

В «Аватаре» Джеймса Кэмерона действие 
происходит в 2154 году. На планете Пандора 
в звездной системе Альфа Центавра челове-
чество добывает бесценный минерал анобта-
ниума, так как своих ресурсов на Земле почти 
не осталось.

Трехметровые гуманоиды недовольны 
тем, как захватнически ведут себя земляне, 
но поделать ничего не могут. На Пандоре на-
ходятся аватары — гибриды тел местных жи-
телей и землян.

Аватар дистанционно управляется 
человеком-оператором, чья ДНК была ис-
пользована. Оператор спокойно «спит» в узле 
нейросвязи. Аватары крайне дороги, поэтому 
когда Томми, ученого и оператора аватара, уби-
вают незадолго до отправки на Пандору, пред-
ставители корпорации добытчиков минерала 
предлагают занять его место брату-близнецу 
погибшего Джейку Салли — страдающему 
параличом ног бывшему морскому пехотинцу… 
Ради денег на лечение Джейк соглашается.

Героя романа Руслана Закриева зовут 
похоже — Джеймс Смит. Джеймс — военнос-
лужащий. Он точно так же помещен в тело 
местного жителя далекой планеты, которую 
пытаются завоевать безжалостные пришельцы 
с Земли. Он так же принимает решение перейти 
на сторону беззащитных аборигенов, вместе с 
новым телом обретая и новый смысл жизни.

«Военная машина готовится к вторжению. 
Джеймс — военнослужащий, несмотря на то 

что неподчинение приказам может привести 
к лишению всех благ и даже жизни, поняв ис-
тинные цели своих хозяев, принимает реше-
ние перейти на сторону беспомощных жертв», 
— это цитата из экспертизы романа Руслана 
Закриева.

«Прекратите заниматься 
плагиатом!»

Произведение Закриева было выложено 
на популярном литературном ресурсе еще в 
ноябре 2002 года. То есть без малого 20 лет 
назад. Как рассказывает сам Руслан Закри-
ев, больше десяти лет назад он купил диск с 
фильмом «Аватар», и его шокировало то, что 
он увидел практически клон своего «Секрет-
ного оружия». Он написал письмо Джеймсу 
Кэмерону с изложением своих претензий и 2 
марта 2012 года, в 23 часа 30 минут, получил 
ответ из Америки.

От кого: Tom Clansy <clansytom@***
Кому: akrirus@***
«Привет, Руслан!
Меня зовут Том Клэнси, я помощник 

Джеймса Кэмерона по связям с обществен-
ностью, и он попросил меня ответить на это 
письмо.

…Я с трудом получил ваш адрес электрон-
ной почты, поэтому я приношу извинения за 
задержку с ответом.

Я прочитал ваше письмо и вкратце из-
ложил его суть Джеймсу. Должен признаться, 
что ни Джеймс, ни я ваш сценарий к фильму 
до конца не читали, и не думаю, что он нам 
интересен, потому что с первых же страниц рас-
сказа становится ясно, что вы списали сюжет 
с фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Со-
впадения чрезвычайно точны, так что следует 
предупредить вас, что если вы используете 
часть сюжета или сценария фильма «Аватар» в 
коммерческих целях, мы будем обязаны заявить 
о своих авторских правах. Мы рекомендуем 
вам остановиться на этом этапе, прекратить 
писать и заниматься плагиатом.

Мы надеемся, что вы добьетесь успеха в 
написании сценария, несмотря на то что у вас 

много смысловых и стилистических ошибок 
в тексте».

«С 2012 года миллионы ссылок на мое имя 
в Интернете, где идет обсуждение этой темы, 
я сам иногда не понимаю, что происходит, — 
говорит писатель Руслан Закриев. — У меня 
есть множество писем от Кэмерона, и везде он 
подчеркивает, что мой роман и его фильм неве-
роятно похожи. Но при этом он уверен, что это 
я украл. Но как бы я мог украсть, когда фильм 
вышел семь лет спустя? Кэмерон — гениальный 

и великий режиссер, но, как я считаю, он сам 
был обманут. Кто-то, вероятно, увидел мой 
роман в Интернете и продал ему идею, а теперь 
он не хочет признаваться в этом».

Первоначально юристы Кэмерона отмах-
нулись от упорного чеченца, однако, видя, что 
тот не успокаивается, пытались объяснить, что 
оригинальный сценарий «Аватара» был на-
писан гораздо раньше — в 1994 году и только 
техническая невозможность снять этот фильм 
заставила режиссера отложить разработку 
на потом.

Кстати, Закриев не первый и не последний, 
кто претендует на идею фильма «Аватар».

На Джеймса Кэмерона уже подавали в суд 
по похожему поводу. Один из сотрудников его 
компании, Эрик Райдер, утверждал, что пред-
ложил свой рассказ «KRZ 2068» продюсерской 
компании Кэмерона. Те сначала захотели его 
использовать, но потом отказались.

Обвинения в плагиате выдвинул и сце-
нарист Брайант Мур, утверждающий, что его 
работы над лентами были незаконно позаим-
ствованы Кэмероном при постановке «Авата-
ра». Все эти иски были проиграны.

«Основная идея фильма «Аватар» в самом 
деле не любая «идея». Есть много фантасти-
ческих историй, которые напоминают ее, — в 
одном из писем к Руслану Закриеву увещевает 
Том Клэнси, помощник Кэмерона. — Например, 
братья Стругацкие еще в 1960-х опубликовали 
рассказ с элементами, совпадающими со сце-
нарием «Аватара», — «Мир полудня». 

И если вы по-прежнему настаиваете на 
том, что вы соавтор «Аватара», мы советуем 
вам встать в очередь, даже если факт пла-
гиата будет доказан, вы будете последним в 
этом списке, потому что точно такие же идеи 
были отражены в рассказах и романах многих 
известных американских писателей. Все эти 
люди имеют больше шансов выиграть суд с 
Кэмероном, чем вы».

В 2015 году после трехлетней переписки со 
стороной Кэмерона, в ходе которой Закриева 
постоянно убеждали в том, что его роман не 
закончен, плохо написан и из-за этого почти не-
переводим, а на его предложение сотрудничать 
с Кэмероном по поводу продолжения «Авата-
ра» ответили пренебрежительным отказом 
(«На Кэмерона работают лучшие сценаристы 
Голливуда!»), писатель решил обратиться в 
Александровский районный суд Ставрополь-
ского края. Увы, суд возвратил Закриеву его 
исковое заявление на том основании, что от-
ветчики — режиссер Джеймс Кэмерон и его 
компания — находятся в США. Это же решение 
утвердил Ставропольский краевой суд.

Однако Закриев не успокоился и в 2019 
году подал иск в Заводской районный суд Гроз-
ного. Оттуда бумаги ушли в апелляционный 
суд Чечни, снова вернулись в районный суд и 
были завернуты опять.

Суды не принимали к рассмотрению 
иски Закриева, в том числе ссылаясь на то, 
что Джеймса Кэмерона нельзя судить по рос-
сийским законам. И тем более невозможно, 
даже если факт плагиата будет доказан, за-
ставить его выплатить моральный ущерб из 
США. Дело дошло даже до Конституционного 
суда России.

Сам Джеймс Кэмерон отказался приехать 
для встречи с Закриевым по его приглаше-
нию в Чечню, так как в этот момент был очень 
занят — снимал документальную картину в 
Марианской впадине.

13 марта 2015, 10:19 +04:00
Тема: FromTomClansy
«Доброго здравия, Руслан.
Вас беспокоит Том Клэнси, по-

мощник Джеймса Кэмерона по связям с 
общественностью.

Моральные принципы Джеймса Кэмерона 
слишком высоки, чтобы не предупредить Вас, 
что Вы будете тратить свое время и деньги на 
адвокатов, которые не будут в состоянии отсто-
ять Ваше дело. Мы понимаем, что к подобным 
действиям Вас подтолкнуло плохое финансовое 
положение или, возможно, указание прави-
тельства, которое в данном случае не может 
отвечать санкциям президента Обамы.

Просто имейте в виду, что если Вы решите 
подать иск, то в конце судебного процесса, 
который завершится исключительно не в Вашу 
пользу, Джеймс Кэмерон через своего 
адвоката Берта Филдса подаст 
встречный иск против Вас 
за клевету и моральный 
ущерб».

Третью попытку 
оспорить авторство 
«Аватара» писатель 
предпринял в 2021 
году. В сентябре 
прошлого года 
Хамовнический 
суд Москвы, все-
таки принявший 
иск, рассмотрел 
дело по существу 
и отказал писателю 
в его требованиях 1 
миллиарда долларов 
и соавторства.

«Истец в судебное 
заседание не явился, о 
времени и месте был извещен. 
Предоставил заявление об отложе-
нии слушания, в связи с заболеванием, препят-
ствующим явке в суд (…) суд считает возмож-
ным рассмотреть дело в отсутствие истца.

Ответчик ООО «Двадцатый век Фокс СНГ» 
в суд не явился, доказательств уважительно-
сти причин неявки не предоставил. Исковые 
требования не признаёт. В материалах дела 
имеется отзыв ООО «Двадцатый век Фокс 
СНГ», согласно которому ответчик исковые 
требования не признаёт, мотивируя тем, что 
не является представительством киноком-
пании «Твентиф сентури фокс энтертеймент 
интернейшнл корпорэйшн».

Автор «Секретного оружия» — Руслан За-
криев, судом установлено».

Еще не конец. 
Сиквел следует

«Суд, который можно было провести за 
три дня, растянули на два года, — возмуща-
ется сам писатель. — Это абсурдно, ведь я 
везде подавал иск на Джеймса Кэмерона, а его 
переводили на какое-то ООО. Но я не сужусь с 
ООО, которое вообще не производило никаких 
фильмов. Я не писал об ООО в своем иске. 
Единственное, с чем я согласен, это то, что в 
нашей стране официально признали, наконец, 
мое авторство моего романа».

Апелляционный суд в конце июня этого года 
оставил решение без изменений. Но чеченский 
писатель говорит, что не остановится. 

На месте Джеймса Кэмерона я бы не сбра-
сывала своего чеченского конкурента со счетов 
просто так. Биография Руслана Закриева по-
круче любого фантастического сценария.

В начале 90-х в неспокойной Чечне Закри-
ев провозгласил себя президентом республики 
Шалажи в одноименном чеченском селе. Соз-
дал свою армию и оборонял родное селение 
от дудаевцев. Сидел в тюрьме, но позже опро-
тестовал свой приговор в Верховном суде РФ. 
«На меня напали в Чечне неизвестные в 2001 
году, времена тогда были лихие, я защищался 

и ударил ножом одного из бандитов. Через 
несколько лет это признали как самооборону, 
и меня оправдали».

Он сочинил 245 повестей и рассказов, но 
ни одно из произведений не было опубликовано 
на бумаге. Хотя имя Закриева теперь известно 
каждому в Чечне благодаря «Аватару» Джеймса 
Кэмерона.

Доказать свою правоту стало смыслом 
жизни Закриева, которому за время этой 
борьбы ампутировали ногу. Запустил болезнь. 
Именно из-за этого не смог лично присутство-

вать в московском суде. Почти как глав-
ный герой «Аватара», у которого 

был паралич ног, поэтому он 
и согласился дистанцион-

но перенестись на пла-
нету Пандора, чтобы 

заработать себе на 
лечение.

Закриев счи-
тает, что деньги в 
этой истории не 
главное. Главное 
— истина.

Руслан так-
же рассматривал 

возможность пода-
чи иска к Джеймсу 

Кэмерону в амери-
канский суд. Но стои-

мость услуг адвокатов 
в США баснословна, а 

сейчас этот процесс из-за 
политической ситуации и вовсе 

невозможен. Поэтому ему остается 
сражаться с ветряными мельницами здесь. 

Закриев хочет торжества справедливости. 
Но при этом сам не верит в справедливость. 
«Как только порабощенные, несчастные по-
лучают власть, они творят те же подлости, как 
и свергнутые ими», — говорил он в одном из 
интервью. Он уверен, что его роман все еще 
до конца не понят. «В нем изложены события, 
которые происходят сейчас и будут проис-
ходить потом».

Мне кажется, что своего героя Руслан За-
криев в чем-то писал с себя. Когда я спрашиваю 
его об этом, он не отрицает. «Оно как будто бы 
полилось откуда-то сверху…»

Что ж, иногда реальная история человека 
покруче любой вымышленной, пусть даже и 
заработавшей три миллиарда.

Как известно, ничто не ново под Луной, в 
мелодиях всего 7 нот, а в мировой литературе 
— 6 типовых сюжетов, которые так или иначе 
на протяжении веков используют все авторы. 
Некоторые литературоведы увеличивают ко-
личество драматических линий до 36, другие, 
наоборот, урезают их до минимума. «Историй 
всего четыре. И сколько бы времени нам ни 
осталось, мы будем пересказывать их — в том 
или ином виде», — говорил великий аргентин-
ский прозаик Хорхе Луис Борхес.

Видимо, что-то такое постоянно витает 
в воздухе…

И только детали и подробности, имена 
героев и обстоятельства, в которые те попа-
дают, отличают одну историю от другой… И 
заставляют одну забыть через короткое время, 
а другую — стать классикой. Все зависит от 
таланта творца.

За это время Джеймс Кэмерон в своем 
Голливуде снял еще шесть картин, две из кото-
рых — те самые продолжения «Аватара». Они 
выйдут на большой экран в 2022 и 2024 годах. 
Им прочат громкий успех и кассу.

Интересно, узнает ли чеченский фантаст 
Руслан Закриев в продолжении свои идеи и 
мысли?

Екатерина САЖНЕВА.
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СКАНДАЛ

Во время пандемии коронавируса 
природа Москвы настолько оздоро-
вилась, шутили горожане, что живот-
ные потянулись на улицы мегаполиса. 
Встретить в парках лис, ежей и белок 
стало делом настолько привычным, 
что им уже перестали удивляться. И 
хотя локдаун давно миновал, а при-
вычная городская суета вернулась 
в многомиллионный город, осме-
левшее зверье не спешит покидать 
городские кварталы. Особенно ча-
стыми стали встречи с дикими жи-
вотными в Подмосковье. Тут что ни 
день, то новый обитатель леса при-
ходит или прилетает в гости. О том, 
как себя вести во время таких встреч, 
«МК» рассказал биолог-охотовед Да-
ниил ЦАРЕВ.

— Только что в соцсетях подмосков-
ные жители эмоционально обсуждали 
визит диких кабанов в Мытищи, а вчера 
появилась информация, что пернатые 
хищники свили гнездо на балконе жителя 
Красногорска. Про лис, которые хо-
зяйничают на городских помой-
ках, и говорить не приходится 
— к ним уже привыкли. С чем 
связано такое нашествие в 
город лесной братии?

— Москва с прилегаю-
щими городами-спутниками 
в ближнем Подмосковье — 
это огромный мегаполис, но 
вместе с тем на территории 
столицы находятся обширные 
особо охраняемые природные 
территории, и там обитают разноо-
бразные виды животных и птиц. Иногда 
они выходят из леса и забредают в городские 
кварталы. 

— Но такие случаи участились в по-
следнее время…

— Мне кажется, это эффект соцсетей: 
где-то что-то случилось, и тут же об этом 

становится известно всем, поэтому кажется, 
что контакты диких животных с людьми много-

кратно повторяются. На самом деле это 
не так. Вот птица, о которой вы сей-

час упомянули, — действительно 
интересный случай. Речь идет 

о пустельге — она относится 
к семейству соколиных и за-
несена в Красную книгу Мо-
сквы, находится под охраной 
государства.

— То есть увидеть ее 
большая удача?

— Смотря где. В Европе этот 
пернатый хищник довольно рас-

пространен, у нас в стране тоже много 
мест, где пустельга далеко не редкость, а 

вот в шумной Москве и пригородах встретить 
ее — большая редкость. Этот самый малень-
кий вид соколов предпочитает вить гнезда 
на лесных опушках, чтобы впереди было 
большое открытое пространство, где они 
любят охотиться. Возможно, именно поэтому 

пернатых хищников привлекла крыша высот-
ки в Путилкове, где они решили обустроить 
гнездо.

— В домашнем чате жилого комплек-
са, где обосновались птицы, развернулась 
целая дискуссия по поводу того, можно 
ли подкармливать редких гостей и если 
да, то чем. А что вы посоветуете?

— Конечно, ничем кормить диких зверей 
и птиц, если они не ранены и не нуждаются 
в нашей помощи, не стоит. Пустельга — от-
личный охотник и абсолютно всеяден. Ест 
все подряд: кузнечиков, мышей, кротов, их 
конкуренты по кормовой базе — совы.

— Почему они попали в Красную 
книгу?

— В основном они питаются грызунами, 
которые часто бывают отравлены пестици-
дами, отведав ядовитую мышь, охотник и 
сам погибает. А вообще пустельга большая 
трудяга. Из-за своего миниатюрного раз-
мера претендовать на крупную дичь она не 
может, поэтому берет количеством. В день 

одна особь съедает десяток мышей, не считая 
насекомых. А когда самка высиживает птен-
цов, папаша должен кормить их обоих. Кстати, 
пары соколы создают на всю жизнь. 

— Как же им удается выследить с та-
кой большой высоты маленькую мышку 
в траве?

— У пустельги острота зрения превышает 
наше в 2,5 раза, плюс она видит в ультрафио-
лете. Например, они видит светящийся след 
мышиной мочи и по нему определяет, 
где находится ее добыча.

— Допустим, пустель-
га сама себя способна 
прокормить, а вот ка-
баны, заявившиеся 
в Мытищи, точно 
пришли туда в 
поисках еды — 
они перевер-
нули мусорные 
баки. Неужели 
им в лесу сейчас 
мало пищи?

— Насколько я 
знаю, это произо-
шло рядом с «Ло-
синым Островом», 
где обитает кабанья 
семья. Местные жители 
к ним привыкли, регулярно 
их подкармливают. Вот они и 
повадились приходить за подачка-
ми, в этот раз ничего вкусненького не оказа-
лось, и звери пошли проверять близлежащие 
помойки.

— Получается, они совсем ручные?
— Я бы не стал называть дикое животное 

весом свыше 200 килограммов ручным. Порой 
не знаешь, что на уме у домашнего питомца, 
а тут зверь с острыми клыками, который мо-
жет развить большую скорость в погоне за 
убегающим противником.

— Значит, бежать при встрече с каба-
ном нельзя, а что тогда делать?

— Нужно остановиться, замереть, если 
вы встретились на тропе, осторожно отойдите 
в сторону. А бежать ни в коем случае нель-
зя — у животного может сработать рефлекс 
преследования.

— А что вы можете сказать про много-
численные случаи нападения лис на до-
машних животных и птиц в этом году в 
Подмосковье?

— Такие визиты могут быть довольно 
опасны, потому что лисы, ежи и белки 

— это самые распространенные 
переносчики бешенства. Если 

ваш пес погнался за лисой, 
постарайтесь его оста-

новить, отвлечь, если 
схватку предотвратить 

не удалось, немед-
ленно покажите со-
баку ветеринару.

— Бешеная 
белка — звучит 
как мем. И как 
себя ведет боль-

ной зверек?
— В начале бо-

лезни в его поведении 
нет ничего необычно-

го, может быть, только 
зевает чаще обычного и 

выглядит слегка апатичным. 
Но по мере распространения 

инфекции в организме болезнь по-
ражает центральную нервную систему, на-
ступает паралич и смерть животного.

— Что делать, если белка укусила, 
оцарапала во время кормления с рук 
взрослого или ребенка?

— Во-первых, никогда нельзя кормить 
диких животных с рук. Хотите угостить белку 
орешками — положите их на траву или пенек 
и отойдите в сторону. Правда, некоторые 
зверьки настолько обнаглели, что сами ка-
рабкаются на посетителей городских парков в 
поисках лакомства и могут их оцарапать. Во-

вторых, если травма произошла и есть риск 
инфицирования (кстати, белки могут быть 
переносчиками не только бешенства, но и 
других инфекционных болезней — например, 
лептоспироза, полиомиелита, столбняка и так 
далее), игнорировать даже незначительную 
ранку нельзя, ее нужно как можно быстрее 
промыть мыльным раствором воды и обра-
ботать антисептиком, а потом обязательно 
обратиться в травмпункт, где пострадавше-
му введут противостолбнячную сыворотку 
и решат вопрос, нужно ли принимать меры 
против бешенства.

КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Действительно, в последнее время на-

блюдается рост случаев, когда дикие жи-
вотные заходят на территорию населенных 
пунктов Московской области. Например, в 
начале июля в Луховицах зафиксировано три 
случая нападения лис на домашних животных, 
а в Мытищах кабаны разгуливали по улицам 
города, в том числе заходили на детские пло-
щадки. Поэтому важно, чтобы люди знали 
алгоритм действия в таких случаях. 

Прежде всего необходимо обратиться по 
телефону 112 в единую дежурную диспетчер-
скую службу муниципального образования 
и сообщить о встрече с диким животным. 
Получив информацию, диспетчер обеспечит 
вызов сотрудника МВД или компании по от-
лову животных, а также передаст сообщение 
сотрудникам ветеринарной станции. 

В случаях, когда проводится отстрел жи-
вотного или фиксируется его гибель, государ-
ственная ветеринарная служба обязательно 
проводит его исследование на бешенство и 
определяет тетрациклиновый биомаркер в 
костной ткани животного, после чего уста-
навливает и организует мероприятия для 
контроля распространения инфекции».

Елена БЕРЕЗИНА. 

Особые датчики, передающие показа-
тели уровня сахара в крови на смарт-
фоны, начали получать дети в 
Подмосковье. В целом для 
несовершеннолетних жите-
лей региона закуплено уже 
более тысячи систем не-
прерывного мониторинга 
глюкозы. 

Оборудование поступило 
в Научно-исследовательский 
клинический институт детства 
областного Минздрава. Эндо-
кринологи медицинского учреж-
дения теперь выдают эти приборы 
пациентам с сахарным диабетом 1-го 
типа. 

— У нас на диспансерном наблюдении 
состоит более 2,5 тысячи детей с диабетом 
1-го типа, — рассказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. — От родителей мы 

неоднократно получали 
просьбы обеспечить ре-
бят системами непре-
рывного мониторинга 
уровня глюкозы. Сейчас 
мы выделили деньги из 
регионального бюджета 

и закупили их для 1250 
наших юных пациентов. 

Теперь наши врачи прово-
дят осмотры оставшихся в 

регистре ребят. Мы обязатель-
но обеспечим этими датчиками всех 

детей, которым они нужны.
Все эндокринологи региона уже прош-

ли обучение по работе с системами, которые 

должны улучшить качество жизни их пациентов 
и упростить компенсацию диабета. Принцип 
действия оборудования достаточно прост. В 
подкожную клетчатку пациента устанавлива-
ется платиновый сенсор в силиконовой обо-
лочке, пропитанной специальным ферментом. 
Измерение происходит благодаря двухсту-
пенчатой химической реакции, в результате 
которой молекула глюкозы отдает 2 электрона, 
те создают электрический ток, а прибор для 
НМГ измеряет силу тока. Результат отражается 
в миллимолях на литр. 

— Круглосуточный контроль глюкозы в 
режиме реального времени очень важен для 
выбора правильной тактики лечения, — говорит 
эндокринолог Эльвира Максимова. — Кроме 

того, у родителей должна быть возможность 
постоянно наблюдать за состоянием своих де-
тей. В молодом организме возможны сильные 
скачки уровня сахара, невзирая на диету и на 
инсулинотерапию. Гормональная перестройка, 
гиперактивность, «подъедание», переутомле-
ние, стресс — все эти нюансы делают глюкозу 
непредсказуемой, и двух-трех замеров в день 
недостаточно, чтобы контролировать ситуацию. 
А не купированная вовремя гипогликемия может 
закончиться комой и даже летальным исходом. 
Удобно, когда родитель дома или на работе, а 
ребенок, например, в детском саду: заходишь 
в приложение на смартфоне и сразу видишь 
этот параметр.

Светлана РЕПИНА.

В Московской 
области 

закупили 
«круглосуточные 

глюкометры» 
для детей

Москву 
и область 

оккупировали 
обитатели 

леса
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Чем закончится уникальное противостояние 
чеченского фантаста и голливудского 
суперрежиссера?
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На краю земли — на 
острове Кильдин, что 
в Баренцевом море, 
— был дан старт оче-
редной экологической 
экспедиции Русского 
географического обще-
ства (РГО) и Министер-
ства обороны. Военные 
и волонтеры приступи-
ли к очистке уникаль-
ной природной зоны от 
мусора, который после 
себя оставили когда-то 
проживавшие на острове 
жители — полярники, си-
ноптики, военные. В РГО 
не исключают, что после 
окончания работ 
остров в Баренце-
вом море, некогда 
бывший стратеги-
чески важным воен-
ным объектом, могут 
сделать заповедной 
зоной. 
Корреспондент «МК» 
побывала в экспе-
диции и выяснила, 
как легко разрезать 
20-кубовую бочку, по-
чему камчатский краб 
на острове считается 
«сорняком» и живут ли 
на острове бурые медведи.

Добраться 
до Кильдина и не умереть

Рано утром собираемся на столичном во-
енном аэродроме.

— Уважаемые журналисты, сейчас мы с 
вами полетим на легендарном самолете Ил-18. 
Очень прошу не оставлять после себя в салоне 
мусор. Самолет безопасный, с ним не было 
ни одной катастрофы, — озвучил требования 
пилот и «успокоил» выстроившуюся на взлетной 
полосе группу экологического десанта.

Самолет, похоже, пережил не одну смену 
авиационных эпох — древний салон, туалет 
без света и обычная раздвижная лестница 
вместо трапа. Машина и правда оказалась 
легендарной — более 50 лет от роду... Но пер-
вые впечатления обманчивы. Ил-18, пожалуй, 
даст фору «Боингу» — легкий, маневренный 
и надежный. «Я еще ни разу так хорошо не 
спала в самолете», — призналась на посадке 
одна из коллег.

Всего 2,5 часа, и мы в Североморске — 
закрытом военном городе, где базируется 
Северный флот. Отсюда до Кильдина всего 
пара часов по морю. Погода настолько отлич-
ная, что я начинаю сомневаться — правда ли 
стоило брать с собой в Арктику зимние ботинки. 
Местные жители в футболках и летней обуви, 
а я разве что не в пуховике.

Уже через час мы на новом гидрографи-
ческом катере «Леонид Сенчура». Катер пред-
назначен для изучения морских глубин, но 
сегодня у него задача попроще — доставить 
на остров Кильдин нашу группу.

«Редкая птица доживает без укачивания до 
середины морского пути. Поэтому рекомендую 
взять с собой на всякий случай таблетки от 
укачивания», — вспоминаю предупреждение 
от руководителей нашей экспедиции перед 
отъездом.

— Скажите, пожалуйста, а таблетки правда 
помогут? — обращаюсь к знатоку — капитану 
судна, который готовится к отправке. И в от-
вет вижу улыбку. И у меня начинается легкая 
паника.

— Вообще, если укачивает, лучше лечь и 
лежать, — говорит капитан.

— А еще лучше выпить и... лечь, — шутит 
еще один член экипажа, увидев мои круглые 
глаза.

На самом деле до острова Кильдин, ко-
торый находится в полутора километрах от 
Большой земли, можно добраться по-скорому, 
на быстроходном катере, всего за полтора 
часа. Но такие морские прогулки для бывалых 
путешественников. Неподготовленным при-
дется не только пить таблетки от укачивания, 
но и, видимо, запивать горячительным, как 
советовали моряки. Гидрографический катер 
будет идти в два раза медленнее, но и качка 
чувствуется меньше. А еще море, с которым мы 
не успели толком познакомиться, подготовило 

сюрприз, который 
лучше разгляды-
вать на «медлен-
ном» катере:

— Внима-
ние! Внимание! 
Слева по борту 
дельфины! — 

раздается из громкого-
ворителя голос капитан судна.

Толпа бросается к левому борту. Над водой 
мелькают черные, переливающиеся на солнце 
спины самых умных обитателей Баренцева 
моря.

Мы еще не дошли до конечной точки, а 
уже хочется пищать от восторга: шумное море 
— окраина Северного Ледовитого океана, су-
ровые скалистые берега, порывистый ветер и 
яркое солнце, Север принимает гостей своим 
радушием. Откуда-то появляются силы, не-
смотря на бессонную ночь перед поездкой, и... 
богатырский аппетит. Съедаю почти весь сухой 
паек, который выдала пресс-служба РГО.

— У вас, наверное, морская болезнь. Вы 
все время кушаете, — деликатно и сочувствен-
но отметил один из членов команды, работаю-
щий на палубе.

— Нет, просто тут такой чистый воздух, 
что все время хочется есть, — приходится при-
знать очевидное.

Примерно за час до окончания морского 
рандеву на горизонте появляется остров — 
гордый и одинокий. Чувствую себя Жак-Ивом 
Кусто, Юрием Сенкевичем и Николаем Дроз-
довым в одном лице. Впрочем, чтобы ступить 
на берег, придется сделать пересадку — наш 
«Леонид Сенчура» не сможет подойти к га-
лечному пляжу залива Могильный. Нам нужно 
прямо в открытом море совершить кульбит — с 
рюкзаками, чемоданами и камерами перелезть 
на более маневренный катер.

— Сейчас будет прилив, поэтому макси-
мально быстро выходим на берег, чтобы не 
замочить ноги. И осторожно, галька мокрая, 
поэтому скользкая. Сначала мальчики, по-
том девочки, — отдает команду руководитель 
экспедиции Олег Машков по прибытии на 
остров.

Пресс-тур, похоже, плавно превращается 
в реалити-шоу «Последний герой»...

На берегу нас встречают военные, пара-
тройка невесть откуда появившихся туристов. 
У одной из женщин замечаю шляпу с антимо-
скитной сеткой.

— Репелленты взяли? Комары тут отморо-
женные, — поясняют военные и успокаивают, 
что одной бутылки аэрозоля на два дня должно 
хватить.

Комары на острове — это отдельная 
история. Никогда до этого не видела, как эти 
назойливые насекомые в попытке попить кро-
вушки накрывали всю спину несчастной жертвы 
ровным слоем. Без спецсредства здесь лучше 
даже не появляться — места комариных укусов 
болят и чешутся еще несколько дней. В общем, 
репеллентами тут надо пользоваться как пар-
фюмом — перед выходом из палатки, а затем 
периодически «освежаться». И так в течение 
всего полярного дня, который закончится здесь 
только в конце июля.

Птичий базар

После того как остров покинули люди, он 
стал практически необитаемым, за исклю-
чением небольшого числа военнослужащих, 

которые до сих пор несут тут службу 
вахтовым методом.

По дороге в лагерь нам встречаются раз-
битая, покосившаяся лачуга, ржавый трактор, 
утонувший в высокой траве, и... ни одного че-
ловека. Сложно поверить, что когда-то здесь 
были магазины, школа, детский сад, больница, 
клуб и общественная баня. На острове прожи-
вало до 16 тысяч человек — военнослужащие 
и их семьи.

Все закончилось в 1996 году, когда лик-
видировали воинские части. Необходимость 
постоянного присутствия человека (а служить 
тут, говорят, без ущерба для здоровья и пси-
хики можно по молодости, да и то небольшой 
срок) отпала из-за появления более мощного 
вида вооружения, которое стоит на страже 
северных рубежей.

Теперь остров, кажется, принадлежит ис-
ключительно чайкам и бурым топтыгиным.

— Передвигаемся только группами и в со-
провождении. На острове могут быть медведи. 
От одной до пяти особей. По определенным 
признакам, сейчас на острове их нет, но они 
могут переплывать, — дает ценные указания 
военный.

— А по каким признакам вы определили, 
что их нет? — спрашивает журналист.

— Я тебе потом в мужском коллективе 
расскажу, по каким признакам, — по-армейски 
«отбривают» любопытного.

— А что это за раковина с иголками? — 
интересуются москвичи. Причудливыми ша-
риками усыпан весь берег.

— Это все, что осталось от морского ежа, 
— просвещает руководитель экспедиции.

— А почему здесь, в траве? Он же должен 
быть в море...

— Чайки принесли. Они их едят.
Кроме раковин морских ежей, которые в 

мягких мхах выглядят как шампиньоны, полно 
другой экзотики, оставленной чайками, — розо-
вые причудливые раковины, клешни крабов.

Оказывается, Баренцево море буквально 
кишит... дальневосточным крабом. Как расска-
зали знающие люди, еще в советские времена 
кто-то «по приколу» привез и выпустил ракоо-
бразного в море. А затем благополучно о нем 
забыл. Эксперимент удался. Краб не только 
прижился в местных широтах, но и благопо-
лучно размножился. Дальневосточный гость 
стал эдаким «сорняком», который вытесняет 
с морского дна рыбу и морских гребешков. 
Все бы ничего, но, как утверждают биологи, на 
острове стал исчезать редкий вид особенно 
привередливых чаек-моевок, которые питаются 
исключительно рыбой.

Кстати, о чайках. Самые обычные серебри-
стые чайки, которые едят все, что шевелится, 
заполонили остров. Но есть место на острове, 
которое им особенно дорого, — так называе-
мый Птичий базар на Северном Кильдине. 
Почему это место назвали базаром, вопросов 
не возникает — крики тысяч птиц, перекли-
каясь друг с другом, заполняют все звуковое 

пространство. Так встречают птицы чужаков, 
ступивших на порог их дома.

«Общежитие» чаек — крутая 100-метровая 
скала, покрытая зеленым ковром, который 
плавно переходит в галечный пляж. На ней, а 
также у подножия скалы — миллионы гнезд. 
Самые нежные чувства вызывают птенцы чаек 
— неуклюжие пушистые колобки на тоненьких 
лапках и черными глазами-пуговками. Ведут 
себя птенцы по-разному. Самые смелые за-
нимаются своими делами и не обращают 
внимания на человека с камерой. Другие на 
всякий случай сбегают от чужаков, а другие 
притворяются прибрежной галькой.

— Обратите внимание, как прячется птица. 
В случае возможной опасности птица при-
кидывается камнем, так что не отличишь, — 
рассказывают организаторы экспедиции. И 
точно, серые перышки чайки-подростка не 
отличишь от камня.

Ходить по этим заповедным местам, если 
честно, жутковато. Прежде чем сделать шаг, 
нужно внимательно осмотреться — на дороге, 
в кустах, на обочине, словом, везде могут быть 
гнезда с кладкой и только что вылупившимися 
птенцами.

— Игорь Юрьевич, говорят, что влияние 
человека на это место нулевое. То есть когда 
здесь жили люди, базара не было? — интересу-
юсь у биолога от РГО, кандидата биологических 
наук, старшего научного сотрудника СПбГУ 
Игоря Попова.

— Думаю, что были. Но на такую скалу 
попробуй заберись. Надо очень захотеть есть, 
чтобы залезть, — в своей саркастичной манере 
отвечает исследователь.

Также в этом райском уголке есть место и 
для драмы. Накануне военные спасли от смерти 
двух птенцов, на которых напали чайки дру-
гой, более агрессивной породы. Малышей 
отбили, врага прогнали. А сегодня на дороге 
два бездыханных тела с перебитыми шеями. 
Военные переживают не меньше сердоболь-
ных гостей:

— Вот зараза! Все-таки заклевали...

Научное открытие — 
сибирский стланик

В один из дней экспедиция стала свиде-
телем научного открытия. В лагере появился 
светящийся от счастья биолог Попов с засох-
шей веткой хвои в руках:

— Это кедровый стланик! — не особо ще-
дрый на эмоции, в этот раз чувственно пред-
ставил ветку членам экспедиции биолог, и, 
кажется, еще чуть-чуть попрыгал от радости. 
Ну точно жюльверновский Паганель.

— И что? — не понимают туристы. 
— Кедровый стланик! Он в Сибири растет! 

В Сибири, понимаете?
— Игорь Юрьевич, а почему вы сухую ветку 

подобрали? Могли же сорвать свежую.
— Так жалко же... всего три деревца, — 

чуть ли не обнимая на вид обычную ветку елки, 
говорит биолог. 

Оказалось, в тот момент на наших глазах 
произошло научное открытие — ученый обна-
ружил на острове растение, которого не должно 
тут быть. Весь оставшийся вечер пол-лагеря 
решало задачу — как кедровый стланик попал 
на остров Кильдин.

— Может, кто-то из военных в древе-
сине привез зернышко? — предполагают 
журналисты.

— Зачем везти сюда аж из Сибири? Нет 
смысла, — резонно отметил Попов. 

— Может, кто-то 
ел кедровые орехи и 
обронил?

— Дереву как ми-
нимум сто лет, — за-
бил последний гвоздь 
в крышку гроба нелепых 
версий биолог.

Похоже, что си-
бирский стланик рос на 
острове все время, но 
биологи его не могли об-
наружить. Теперь же реестр растений 
острова Кильдин пополнится еще одним.

По словам биолога, ранее остров был бо-
гат на различную живность — тут жили песцы 
и выдры в промысловых количествах. 

— Но их поубивали, — грустно констати-
ровал биолог, добавив, что китов и тюленей 
когда-то здесь было тоже очень много. 

По его словам, сейчас здесь сейчас жи-
вут бурые медведи, мелкие грызуны, тюлени, 
киты и краснокнижные птицы — кречет, орлан-
белохвост.

Не исключено, что после генеральной 
уборки остров Кильдин могут сделать осо-
бо охраняемой зоной. И, возможно, богатый 
животный мир начнет восстанавливаться, а 
ученые откроют еще много интересного.

Генеральная уборка

Несмотря на то что Птичий базар живет по 
своему сакральному порядку, влияние хомо 
сапиенс здесь чувствуется. На галечном берегу 
тут и там разбросан мусор — бутылка из-под 
пива, ботинок, банка от сгущенки, канистра... 
Все это выглядит удручающе. Не менее пе-
чально смотрятся ржавые бочки из-под топли-
ва, такие же ржавые бронемашины, кузова от 
автомобилей, прицепы, колеса, авиационные 
двигатели, шасси...
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В 2010 году первый вице-президент 
Русского географического обще-
ства Артур Чилингаров публично 
заявил о надвигающейся эколо-
гической катастрофе в Арктике 

— на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, 
Новосибирских островах и на острове Врангеля 
скопилось 90 тысяч тонн «исторического на-
следия». В 2014 году министр обороны Сергей 
Шойгу подписал приказ об уборке территорий 
воинских частей, гарнизонов и полигонов в 
Арктической зоне, дав тем самым старт эко-
логической миссии.

С 2014 года в Арктике работают экологи-
ческие подразделения Минобороны и волон-
теры. Сейчас на острове около двух десятков 
крепких мужчин — личный состав соединения 
войсковых частей Кольской флотилии раз-
нородных сил Северного флота. Ежедневно 
они собирают металлолом по всему острову. 
Военные работают ювелирно, ведь рядом с 
ржавыми бочками могут попадаться гнезда 
чаек и северной утки — гаги.

— Аккуратнее с этой бочкой. Рядом с ней 
видел гнездо, — слышу, как переговариваются 
военные.

В случае если семейство в качестве дома 
выбирает ржавую бочку, военные стараются 
бережно перенести гнездо. И смотрят под ноги, 
чтобы не задеть очередную «избушку».

Как только грузовик набивается метал-
лоломом, его отправляют на свалку рядом с 
портом поселка Восточный Кильдин. Туда уже 
подгоняются кран и другая техника, которая 

поможет справиться с габаритным железом. 
Ржавые бочки и автомобили разрезают, укла-
дывают в грузовик и отправляют на десантный 
катер, который увозит мусор в Мурманск. В 
этом году у военных дела идут гораздо быстрее 
— все благодаря руководителю экспедиции и 
бывшему военному Олегу Машкову, который 
предложил использовать аппарат для плаз-
менной резки.

Руководитель экспедиции признается, 
что «заболел» островом Кильдин и стал искать 
более удобный, эффективный и, главное, безо-
пасный способ утилизации огромных бочек.

— Как-то вечером в поис-
ках идей забрел на один ка-
нал в Интернете и обнаружил 
целое предприятие в России, 
которое выпускает аппараты 
плазменной резки. Предло-
жил способ Министерству 
обороны, согласовали и 
утвердили схему работы. 
В качестве волонтера на 
остров был приглашен 
профессионал, оператор 
плазменной резки из Под-
московья, — рассказал 
Олег Машков.

Раньше двадцатику-
бовые бочки из-за габари-
тов приходилось вывоз-

ить в Мурманск поштучно — это 
слишком расточительно.

— Аппаратом плазменной резки можно 
разрезать бочку пополам, загрузить в емкости 
более мелкий металлолом и в таком виде от-
править в Мурманск на утилизацию. Теперь 
бочки также служат емкостью, — рассказывает 
Машков. 

В перспективе стоит задача поставить 
на острове аппаратуру, с помощью которой 
можно было бы не только разрезать огром-
ные емкости, но и спрессовывать металл. И 
уже после этого вывозить на утилизацию на 
Большую землю.

Что же, пора испытать плазморез в работе. 
Предлагается дорезать до конца огромную 
бочку, на которую до меня у оператора ушло 
пять часов. Прежде чем приступить к резке 
металла, нужно надеть очки и защитные пер-
чатки. Во время работы от плазмореза летят 
искры, и можно получить травму или ожоги. 
Сам аппарат довольно легкий и помещается 
в руке — агрегат чем-то похож на бормашину 
в стоматологическом кабинете. Удержать его 
можно, но вот чтобы управлять им, все-таки 
нужны навыки.

— Включите аппарат, поднесите к бочке и 
дождитесь момента, когда пойдут искры. Они 
должны проходить насквозь. Ведите по срезу, 
— говорит волонтер-оператор Александр. 

Выполняю все четко по инструкции, но 
аппарат почему-то несет «не туда», металл 
плавится, но не разрезает бочку. Смотрю на 
кривую разреза — кажется, я напортачила.

— Ничего страшного, поправим. На бу-
дущее, чтобы разрез был ровный, работать 
плазморезом нужно медленно, — говорит 
Александр и за считаные минуты исправляет 
мой «косяк».

Плазморез на острове в этом году исполь-
зуется впервые, и первые результаты работы 
чудо-техники можно будет увидеть уже в конце 
сентября. В это время на Кильдине пойдут 
дожди и снег, и экспедиция свернется до сле-
дующего сезона. В этом же году экологический 
десант должен будет убрать с острова запла-
нированные 300 тонн железа.

По словам директора департамента экс-
педиционной деятельности и развития туризма 
исполнительной дирекции РГО Наталии Беля-
ковой, экологические экспедиции — сложное 
мероприятие:

— Удаленность, труднодоступность и 
малая населенность региона делают очистку 
сложным и чрезвычайно дорогостоящим ком-
плексом научных, технических и логистических 
мероприятий. Чтобы их провести, требуют-
ся объединенные усилия многих ведомств 
— природоохранных, военных. Русское гео-
графическое общество на сегодняшний день 
— единственный институт в стране, который 
может консолидировать усилия власти, при-
влечь волонтеров, учесть интересы ученых. 
Все это РГО осуществляет уже не первый год 
в рамках специальной экспедиции «Арктика. 
Генеральная уборка».

Дарья ФЕДОТОВА, 
Москва — остров Кильдин — Москва.

КАРАУЛ

В Стамбуле прошли переговоры воен-
ных делегаций России, Турции, Украи-
ны, а также делегации ООН по пробле-
ме вывоза зерна из портов Украины. 
На следующей неделе представители 
этих же сторон снова встречаются там 
же по «зерновому вопросу». О достиг-
нутых предварительных договоренно-
стях пишет газета Wall Street Journal 
со ссылкой на свои источники. Одна-
ко все эти договоренности вызывают 
много вопросов, которые «МК» задал 
военному эксперту, капитану 1-го ран-
га в запасе Василию Дандыкину. 

Как сообщает Wall Street Journal, зерно 
планируется вывозить из трех портов в со-
провождении конвоя украинских кораблей. 
Проверять пустые суда, идущие в украинские 
порты за зерном, на наличие в них оружия 
будут турецкие военные. Но для начала, чтобы 
обеспечить безопасность судоходства, необ-
ходимо провести хотя бы частичную очистку 
акватории от якорных мин, установленных 
ВСУ на подходе к портам. Вопросов много. 
Что это за «конвои украинских кораблей со-
провождения»? Почему осмотр судов доверен 
турецким военным? А главное — кто будет 
разминировать подходы к портам? 

— Ранее президент Путин предлагал 
Украине самой разминировать морскую 
акваторию, чтобы можно было вывозить 
зерно. Вполне логично: кто минировал, 
тот пусть и обезвреживает мины. Однако 
сделать это Украина, похоже, не может, так 

как у нее нет кораблей — минных траль-
щиков. Так кто будет это делать?

— Действительно, тральщиков у Украины 
нет, — поясняет Василий Дандыкин. — И я так 
понимаю, что этот вопрос снова начнет мусси-
роваться и будет обсуждаться с привлечением 
к его решению стран Причерноморья.

— Могут ли для этого привлечь наш 
Черноморский флот?

— Исключено. Мы, конечно, такой вариант 
можем предложить, но Украина на это никогда 
не пойдет. А значит, опять остается все та же 
Турция с ее военными кораблями. Ну и с учетом 
того, что она на основании Конвенции Монтрё 
закрыла проливы Босфор и Дарданеллы в 
связи с тем, что в Черном море идут боевые 
действия. Корабли непричерноморских стран 
в Черное море пройти не могут. А значит, кроме 
Турции можно рассматривать еще Болгарию и 
Румынию, у которых есть минные тральщики. 
Но учтите: все это — страны НАТО, включая 
Турцию.

И в этой связи довольно странно выглядит 
решение о том, что турки будут осматривать 
пустые суда, которые идут за зерном в порты 
Украины. Думаю, в этом случае вместе с ними 
должны быть хотя бы какие-то представители 

российской стороны. А что если турки на этих 
судах начнут возить Украине свои «Байрак-
тары»? Хотите сказать, что в этом случае они 
будут это указывать или их останавливать?

— Очень сомнительно… И другой во-
прос: какие украинские корабли могут 
сопровождать суда с зерном?

— Вот именно. Может, несколько штук ка-
теров береговой охраны, которые еще не уни-
чтожены, у них в районе Одессы и остались. 
Остальные корабли украинского флота были, 
так или иначе, потоплены. Либо сами украин-
цы их притопили, либо наши постарались. То 
есть ситуация здесь очень неоднозначная.

Или вот, допустим, фарватер как-то 
освободили от мин, а сколько времени они 
собираются вывозить это зерно? Мы все это 
время должны ждать, остановив в этом райо-
не спецоперацию? А если потом украинцы 
скажут: вот мы суда к Одессе пропустили, 
а теперь снова поставим там мины, так как 
боимся русского десанта. 

— Да они там не только море, но и все 
пляжи заминировали. Повторно миниро-
вать мин не хватит.

— Нет, на складах в районе Очакова их 
осталось еще много. Они пока не все мины по 
морю раскидали. При разделе Черноморско-
го флота Украине досталась очень большая 
береговая составляющая, там масса старых 
мин еще послевоенного производства.

— Вы считаете, со стороны Украины 
могут быть всякие неожиданности?

— Какие еще они выдвинут требования 
— неизвестно. Украинцы ведь постоянно 
выдвигают всё новые и новые претензии ко 
всему миру. Потому договоренности, кото-
рые были сейчас достигнуты в Стамбуле, на 
мой взгляд, всего лишь наброски. Все это 
мне напоминает аналогичные переговоры с 
украинской делегацией в Стамбуле, которые 
проходили ранее и в результате ничем не 
закончились.

Во всяком случае, все нынешние дипло-
матические договоренности пока никакими 
реальными военными решениями не под-
креплены. А значит, в данный момент они 
не могут быть переведены в практическую 
плоскость.

Ольга БОЖЬЕВА.

В решениях 
о вывозе украинского 
зерна очень много 
нерешенных вопросов 

В Стамбуле прошли переговоры воен-
ных делегаций России, Турции, Украи-
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В этом году с острова 
вывезут 300 тонн 
ржавого железа.

Питерский биолог Игорь 
Попов во время экспедиции 
сделал открытие.
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чаек умело 
притворяются 
камнями.

Экс-командир украинского каратель-
ного батальона «Торнадо» (запрещен 
в РФ) Руслан Онищенко (Фриман) до-
срочно выпущен из тюрьмы, где он 
провел в заключении 7 лет из 11. Еще 
раньше сообщалось об освобождении 
его подельников, чьи преступления 
заставили содрогнуться даже при-
выкших ко всему украинских судей, 
щедро отвесивших им на всех 74 года 
тюрьмы. Теперь убийцы, насильники 
и садисты на свободе и будут востре-
бованы киевским режимом как испол-
нители «грязной работы» на фронте и 
в тылу. 

История «Торнадо» — это история фаши-
стов, изгнанных из гестапо за садизм. Или 
проституток, уволенных из борделя за раз-
врат, — кому какие аналогии больше нравятся. 
Все украинские нацбаты, создававшиеся в 
основном на основе местных ОПГ, убивали, 
насиловали и пытали. Кто-то больше, кто-то 
меньше. Пример — неонацистский «Азов», 

суд по запрету которого в РФ перенесен на 2 
августа и который создавался на базе харь-
ковской ОПГ Арсена Авакова. 

«Художества» уголовников из батальона 
«Шахтерск» переполнили чашу терпения даже 
Авакова, который прекрасно крышевал «Азов». 
По его приказу в 2014 году «Шахтерск» был 
расформирован, а из его боевиков осенью 
2014 года создано спецподразделение МВД 
Украины — батальон «Торнадо», на четверть 
состоявший из ранее судимых. 

Уже к июню 2015 года батальон был рас-
пущен по решению военной прокуратуры. По 
ее данным, боевики «Торнадо» практиковали 
бессудные убийства, пытки и изнасилования 
по отношению к гражданскому населению. До-
казательств набралось на 80 томов. Процесс 
над «Торнадо» запомнился тем, что прокуроры 
и судьи ходили в зал заседаний с зонтиками, 
так как подсудимые обливали их фекалиями 
и «развлекали» зажигательными плясками 
принявшего ислам белорусского рэпера Да-
ниила Ляшука с позывным «Моджахед». Он 

и Онищенко получили максимальные сроки 
— 10 и 11 лет. 

«На нарах как в раю» — так назывался 
сюжет украинского телевидения, посвящен-
ный тому, как «Торнадо» отбывает срок. При 
обыске в их камерах был найден элитный 
алкоголь, холодильники, забитые деликате-
сами, холодное оружие. В 2017 году во время 
обыска в Лукьяновском следственном изо-
ляторе они попытались сжечь полицейских, 
облив их бензином и используя взрывпакеты. 
Тем не менее выпускать их начали еще в 2021 
году, когда под домашний арест вышли из 
тюрьмы четыре боевика, причастные к убий-
ствам, изнасилованиям, пыткам и грабежам 
в Донбассе.

Сам «комбат» Онищенко до начала т.н. 
АТО считался крупным криминальным авто-
ритетом в родном городе Торез и уже имел 
несколько ходок. Был осужден за разбой, вы-
могательство, хулиганство и незаконное об-
ращение оружия. Привлекался за похищение 
человека. По данным местных правоохрани-
тельных органов, входил в ОПГ криминального 
авторитета по прозвищу Футболист. Помимо 
прочего имел явную склонность к сексуальным 
извращениям, что и проявилось в ходе боевых 
действий на Донбассе: «фирменным блюдом» 
животных из «Торнадо» стали сексуальные 
преступления в отношении мужчин. 

Под стать ему другой извращенец и са-
дист — Даниил Ляшук («Моджахед»), кото-
рого считают самым опасным и жестоким 
из боевиков «Торнадо». В прошлом рэпер и 
футбольный фанат из Белоруссии, он прошел 
путь от увлечения идеями нацизма к ради-
кальному исламу. Он тоже уже на свободе и 
где-то воюет, хотя достоверных сведений о 
его судьбе нет. 

Даже самая буйная фантазия меркнет 
перед реальностью всего того ужаса, который 
учинили эти нелюди. Поэтому нет смысла и 
желания обо всем этом рассказывать. Лишь 
малая часть их преступлений зафиксирова-
на в документах и показаниях свидетелей. 
Безусловно, Чикатило на их фоне кажется 
наивным школьником. Но именно такие люди 
нужны нынешнему киевскому режиму. И это в 
полной мере характеризует сам режим. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

«ТОРНАДО» СНОВА В СТРОЮ
«Изгнанные из гестапо за садизм» преступники 
досрочно выпущены из украинской тюрьмы
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Руслан Онищенко 
(Фриман) отсидел 

только 7 лет 
из полученных 11.
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Андрей ЯХОНТОВ

ЕСЛИ БЫ ЗМЕИ УМЕЛИ УЛЫБАТЬСЯ
Не скрыть

Разве можно скрыть от человека, с ко-
торым прожил двадцать лет, что влюблен? 
Когда это произошло очередной раз, у нас 
дома были гости. И они мне говорят: «Что-то 
ты похудел…» А моя жена им отвечает: «Он 
всегда худеет, когда влюбляется…»

Тревога наивного сына

Я всегда верил, что счастливые, любящие 
друг друга муж и жена умирают в один день. 
Так мне с детства внушили родители. И вот 
умерла мама. А отец жил и жил. Я извелся: 
неужто они не были счастливы и не любили 
друг друга? Ведь со стороны казались нежны-
ми голубками. Притворялись? И вот отлегло: 
отец скончался того же числа и в тот же месяц, 
что мама. Спустя семнадцать лет. Значит, 
были подлинно гармонично близки.

Мягко говоря

За что влепила затрещину? Ну пошли 
мы с тобой на день рождения. Нормально. В 
ресторан. Нормально. Ты напился. Обычное 
дело. Стал ухлестывать за Танькой. Ничего 
удивительного. Танцевать со Светкой. Всег-
дашняя ситуация. Окучивать Наташку. Тоже 
допустимо. Хоть она и не первая красавица. 
Мягко говоря. Но простительно, коль наку-
шался. Стала тебя уводить. Когда в такси 
полез целоваться, я не противилась. Когда 
полез под юбку, слегка озадачилась. Но когда 
сказал: «Поехали ко мне, моей сегодня не 
будет», не выдержала. С какой стати мани-
пулируешь моим местонахождением?

Яблоки из сада ее бабушки

Она казалась симпатичной. Но маленькая 
головка наводила на мысль о скрытой змеино-
сти характера. Острое, жалящее личико. И на 
язык остра. Я остерегся с ней продолжать.

Потом чуть не женился на девчонке из 
другого города. Совсем не похожей на змею. 
Ласковой, мягкохарактерной, милой внешне. 
Был назначен день свадьбы, а она не при-
летела. Не отвечала на телефонные звонки. 
Мои родители нервничали. Стало жаль их. Я 
сам к ней полетел. У меня были ключи от ее 
квартиры. Настолько серьезно все у нас за-
тевалось. Вошел. И застал ее с другим. При-
чем в постели. Он поспешно стал натягивать 
трусы. «Все нормально», — сказал я ему. А ей 
сказал: «Если бы змеи умели улыбаться, они, 
наверное, улыбались бы так же, как ты». Да, 
она улыбалась. Ласково и нежно. А в прихожей 
лежала сетка с яблоками из сада ее бабушки, 
которые намеревалась везти на нашу ставшую 
призрачной и бессмысленной свадьбу. 

Столько лет прошло… Но я все помню 
в подробностях. И благодарен. За то, что 
так сложилось и она не вышла за меня. Мы 
рыдали, расставаясь. Взлетная полоса была 
залита нашими слезами.

Единственная измена

Муж изменил мне один-единственный 
раз. Не приехал ночевать. Ну, думаю, ушел 
навсегда. А утром явился, встал возле моей 
кровати на колени и говорит: «Мне нужная 
была эта ночь, чтобы понять: лучше тебя ни-
кого нет».

Философская сентенция

Что такое любимая женщина? Даже когда 
тебе с ней плохо, это лучше, чем когда с не-
любимой хорошо.

Прощение

Прощаю жене абсолютно все. Потому 
что, если не прощать, нужно реагировать, де-
лать выводы, подниматься с уютного дивана 
и собачиться с той, которая выводит из себя… 
А лучше и проще лежать и ковырять в носу, 
почитывать книгу… Это мудрая позиция.

Как жениться на ведьме?

Очень просто. Выйди на улицу, 99% по-
встречавшихся женщин и есть ведьмы. И 
только 1% — исключение: вампирши. Если 
не буквальные кровососущие вурдалакши, 
то энергетические. Проверить это легко: она 
рядом с тобой жиреет и лоснится, ты — чах-
нешь и худеешь. И либо окончательно заги-
баешься, либо сам становишься вампиром 
и начинаешь с ней единоборствовать: кто 
кого высосет? 

Цинизм

Ох эти ее выраженьица, когда уговаривал 
уступить, упрашивал, убеждал: «Ну что ты 
теряешь? Ничего». Она издевательски от-
вечала: «Вопрос: что я приобретаю?»

Действительно, что могла от меня полу-
чить? Но именно этот ее откровенный цинизм 
и бесил.

Признание

Она хорошая. Но относится ко мне 
плохо.

Не знаю, лучше ли было бы, если бы была 
плохой, а относилась ко мне хорошо.

Претензия

Каким пошляком надо быть, чтобы про-
изнести: «Если бы я был нефтяным магнатом, 
я бы взял вас на содержание». Не магнат, 
так помалкивай! Но каким невзыскательным 
вкусом надо обладать, чтобы клюнуть на эту 
банальнейшую заманку!

Ни одной ночи с женой 

Горе нашей семьи мой храп. Я, если хо-
тите знать, ни одной ночи не спал вместе с 
любимой женой. Уходил в соседнюю ком-
нату. У нас трое детей, а я ни одной ночи, 
представляете, ни одной ночи полноценно 
с ней не спал!

Влюбленный банкрот 

Пришла ко мне в офис. Я о таком мечтать 
не мог. Нужно было предложить ей чай или 
кофе, тем более, она наверняка из врожден-
ной воспитанности отказалась бы, но я боялся 
рисковать. Вдруг бы захотела чаю… А у меня 
ни крупинки сахара, ни крошки крекера, ни 
чаинки, шаром покати…

Простая арифметика

В придачу к ней машину взял? Взял. Дачу 
взял? Взял. Квартиру взял? Взял. Должность 
получил? Получил. И даже в алиментах вы-
играл. Бывший муж платит ей больше, чем 
я отстегиваю на детей предыдущей своей 
жене.

Непонятливый

Ничего не понимаю. На полочке, где 
стояли фотографии близких ему людей, 
рядом с портретом жены и сына появилась 
фотография любовницы.

Старт и финиш

Для мужчины каждая новая женщина — 
очередной старт. Можно, конечно, относить-
ся к этому рывку и порыву трагически: ах, где 
возьму силы? Но тогда надо сразу признать, 
что это финиш. Нет, нужно смотреть иначе: 
не в тягость удовольствие… Мы ведь посто-
янно тянемся к новым развлечениям. Вопрос 
— в отношении: как сам воспринимаешь 
возможность второго, третьего, десятого 
дыхания? Как волочение тяжкого воза или 
как увеселительную прогулку?

Осознанный выбор

Многие идут от нелюбви к любви. Же-
нятся и выходят замуж в раннем возрасте 
— не за тех и не на тех, а потом встречают 
настоящее чувство и уходят из опостылев-
ших семей. А я от любви пришел к нелюбви. 
Осознанной нелюбви. Потому что те, кого я 
любил, не годились в спутницы. Я отчетли-
во это понимал. Они мне врали, изменяли, 
мучали, и моя отчаянная любовь не могла 
их исправить. А потом встретил ее. Да, бур-
ных чувств она не вызывала, но в ней было 
все, что я хотел, чтобы было в моей жене. 
Заботливость, ум, сострадание и понима-
ние того, какая нелегкая у меня судьба. И я 
остался с ней.

Приятные воспоминания

Поехали на дачу, там я ее оприходовал. 
Через некоторое время говорит: «Я залетела, 
ищи врача». А я: «Пошла ты… Сама ищи». А 
потом говорю: «Раз нечего опасаться, про-
ведем ночь напропалую». И провели… Она 
утром говорит: «Никогда так хорошо не было». 
Вышла замуж, развелась. До сих пор пере-
званиваемся. Приятные воспоминания.

Семейная каторга

Как можно с ней жить, с такой? Сказал: 
нужны фотографии 3х4.

Звонит:
— Что хочешь делай, но не могут они 

сделать 5х6.
Купила себе тапочки 45-го размера. А у 

самой 35-й. И в них с утра до вечера, как на 
лыжах, шмыгает по квартире, только слышно: 
вжих-вжих, вжих-вжих. Бесит невозможно.

Неправильные мысли 
о женщинах

Я возвращался из Воронежа. Вместе со 
мной в купе ехали два инженера авиазавода 
и девчонка — на свою свадьбу, она расска-
зала. Выпили по этому поводу за ее будущее 
семейное счастье. И она сама ко мне под-
села. Я попросил ребят выйти перекурить, 
мы заперлись и лежали на нижней полке, 
она говорила, что мужчины неправильно, 
плохо думают о женщинах. А я думал о ее 
будущем муже и ужасался своей собствен-
ной доверчивости.

Что знаем о человеке, если хотя бы не-
сколько часов не видим, не наблюдаем его 
рядом?

Монологи о любви

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 по продаже имущества Акционерного общества «Ремонт-
но-Эксплуатационное управление» в форме публичного предложения в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество:

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО 
Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 18.07.2022 по 06.11.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 18.07.2022 до 23 час. 
59 мин. 06.11.2022 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 18.07.2022 
до 23 час. 59 мин. 21.08.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого 
периода состоится 24.08.2022.

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

В случае если в период проведения торгов по про-
даже прав требования и до передачи права требования 
Покупателю должником будет произведено частичное 
погашение задолженности, размер права требования, 
являющегося предметом торгов и его цена, определен-
ная по результатам торгов, уменьшается Продавцом 
в одностороннем порядке пропорционально размеру 
удовлетворённого требования. Разница между факти-
ческой стоимостью уступаемого права и произведенной 
оплатой подлежит возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должни-
ком произведено полное погашение задолженности, 
входящей в состав уступаемых прав требований, или 
будут выявлены обстоятельства, влекущие прекращение 
обязательств должника перед Продавцом в полном 
объеме (в том числе, если организация должник бу-
дет исключена из единого государственного реестра 
юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), торги прекращаются, задаток 
возвращается, поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения побе-
дителя торгов будет установлено, что должником произ-
ведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том 
числе, если организация должник будет исключена 
из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), то победителю торгов будет отказано в 
заключении договора купли-продажи. Внесенный по-
бедителем торгов задаток подлежит возврату.

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

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

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

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

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

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

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

открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

В результате торгов № 2405-ОТПП, 2439-ОТПП 
и 2498-ОАОФ проводившихся на ЭТП ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru): победителями по лотам: 
№ 595 стало ООО «Лазер Крафт». (ИНН 6027140493, 
ОГРН 1126027000362), предложившее 301 605,82 руб.; 
№ 862 стал Прокофьев Д.С. (ИНН 781393891800), пред-
ложивший 654 000,00 руб.; № 123 стал Казаков Э.П. 
(ИНН 402806049398), предложивший 7 000,00 руб.; 
№ 115 стало АО «Поволжский Центр тракторов и 
строительно-дорожных машин». (ИНН 2127322475, 
ОГРН 1022100975423), предложившее 27 301,00 
руб.; № 116 стало АО «Поволжский Центр тракторов 
и строительно-дорожных машин». (ИНН 2127322475, 
ОГРН 1022100975423), предложившее 27 301,00 руб.; 
№ 91 стал Рязанов В.И. (ИНН 312322733836), пред-
ложивший 29 050,00 руб.; № 114 стала ИП Бакова Н.В. 
(ИНН 246007192529, ОГРНИП 319246800143061), пред-
ложившая 7 878,00 руб.; № 124 стал ИП Рудель Л.П. 
(ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), пред-
ложивший 18 000,00 руб.; № 102 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 245 001,00 руб.; 
№ 103 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 281 005,00 руб.; № 106 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 15 101,00 руб.; 
№ 118 стал Юдин К.Д. (ИНН 771410203747), пред-
ложивший 22 500,00 руб.; № 92 стал Кишкис А.Г. 
(ИНН 421810780379), предложивший 5 055,00 руб.; 
№ 93 стала ИП Бакова Н.В. (ИНН 246007192529, 
ОГРНИП 319246800143061), предложившая 4 787,00 
руб.; № 94 стал Соснин М.А. (ИНН 434559611823), 
предложивший 12 000,00 руб.; № 95 стал Соснин М.А. 
(ИНН 434559611823), предложивший 12 000,00 руб.; 
№ 96 стал Кириллов С.В. (ИНН 544808235930), пред-
ложивший 275 000,89 руб.; № 97 стал Гузеев И.А. 
(ИНН 750583705314), предложивший 234 000,00 руб.; 
№ 98 стала ИП Гура М.А. (ИНН 343506797238, ОГРНИП 
313501812600016), предложившая 355 000,00 руб.; 
№ 99 стала ИП Гура М.А. (ИНН 343506797238, ОГРНИП 
313501812600016), предложившая 245 000,00 руб.; 
№ 100 стала ИП Гура М.А. (ИНН 343506797238, ОГРНИП 
313501812600016), предложившая 185 000,00 руб.; 
№ 101 стала ИП Гура М.А. (ИНН 343506797238, ОГРНИП 
313501812600016), предложившая 185 000,00 руб.; 
№ 104 стал Гузеев И.А. (ИНН 750583705314), пред-
ложивший 289 000,00 руб.; № 105 стало ООО «Мега-
оил». (ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), пред-
ложившее 156 201,86 руб.; № 107 стал Кириллов С.В. 
(ИНН 544808235930), предложивший 300 000,02 руб.; 
№ 108 стал Климов И.Ю. (ИНН 031203677367), пред-
ложивший 353 535,00 руб.; № 109 стал Кириллов С.В. 
(ИНН 544808235930), предложивший 240 000,11 руб.; 
№ 110 стал Соснин М.А. (ИНН 434559611823), пред-
ложивший 17 000,00 руб.; № 111 стал Кишкис А.Г. 
(ИНН 421810780379), предложивший 6 000,00 руб.; 
№ 112 стала ИП Гура М.А. (ИНН 343506797238, ОГРНИП 
313501812600016), предложившая 235 000,00 руб.; 
№ 113 стал Кириллов С.В. (ИНН 544808235930), пред-
ложивший 300 000,30 руб.; № 117 стал Лейрих Р.В. 
(ИНН 245008976394), предложивший 15 501,00 руб.; 
№ 119 стал Кишкис А.Г. (ИНН 421810780379), пред-
ложивший 6 000,00 руб.; № 120 стал Кишкис А.Г. 
(ИНН 421810780379), предложивший 45 555,00 руб.; 
№ 121 стал Кишкис А.Г. (ИНН 421810780379), пред-
ложивший 45 555,00 руб.; № 122 стал Кирющенко С.Н. 
(ИНН 540513472960), предложивший 11 000,00 руб. 
По остальным лотам торги признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. Победители торгов не 
имеют заинтересованности по отношению к кредиторам, 
должнику и конкурсному управляющему. В капитале 
победителей торгов, а также единственных участников 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий 
не участвуют.

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.

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

984 ООО «Коммунэнерго УКМР» 4109005406 57 603,40 51 843,06
985 ИП Тараненко Марина Павловна 281100049047 20 508,17 18 457,35
986 Боровский Михаил Александрович  141 656,58 127 490,92
987 ООО «Электромагистраль» 4230024003 13 736,65 12 362,99
988 ОАО «Издательство и типография 
 «Уральские военные вести» 6672297152 402 048,63 361 843,77
989 ООО «ГАЗ-СЕРВИС» 6671267973 1 941 635,40 1 747 471,86
990 ООО «ВАЛТА» 6639011769 4 914 005,64 4 422 605,08
991 ООО «МПКХ Суслонгерское» 1203009346 1 078 337,47 970 503,72
992 ЗАО «РТБП» 1213000046 96 828,49 87 145,64
993 АО «5 ЦАРЗ» 6659192672 1 564 544,49 1 408 090,04
999 ООО «ВАЛТА» 6639011769 6 444,25 5 799,83
1000 ООО «Энергоспецавтоматика» 6670203293 403 418,51 363 076,66
1002 МУП «ЖЭС» 6325028472 4 477 213,52 4 029 492,17
1003 ООО «Новый город» 6451415432 4 072 980,15 3 665 682,14
1004 ООО «1245 УНР» 6312118506 84 998,80 76 498,92
1005 ОАО «529 ВСУ» 0506065034 11 846,16 10 661,54
1006 ООО «Новый город» 6451415432 686 150,29 617 535,26
1007 ООО «Управляющая компания №1» 6450053444 62 054,77 55 849,29
1008 ООО «Управляющая компания №1» 6450053444 6 073 714,71 5 466 343,24
1009 ОАО «529 ВСУ» 0506065034 305 220,15 274 698,14
1010 Агасиев Курбан Насрухалович  4 004 049,75 3 603 644,78
1011 ООО «УК «Звезда» 5837051105 1 029 948,89 926 954,00
1013 АО «15 АРСЕНАЛ ВМФ» 4720033695 777 056,49 699 350,84
1014 ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС» 5102046719 5 169 388,25 4 652 449,43
1015 ООО «Котельный завод Сибири» 2224154466 1 160 904,79 1 044 814,31
1016 ЗАО «СМП-725» 7708799023 330 918,67 297 826,80
1017 Клуб ЕгорыЧ х 4 5030998057 21 289,03 19 160,13
1018 ООО «Риолла» 7704519733 58 132,72 52 319,45
1019 ЗАО «Инвестстрой-15» 7707201995 299 044,52 269 140,07
1021 ООО «РК «ИНТАРСИЯ» 7813395340 5 801 041,94 5 220 937,75
1022 ООО «ЦСУ ЖКХ» 5051321435 20 934 380,22 18 840 942,20
1023 ООО «ЦСУ ЖКХ» 5051321435 2 826 374,86 2 543 737,37
1024 МУП «ТИС» 6829013588 755 525,19 679 972,67
1025 ООО «МЦ» 6161048050 116 295,28 104 665,75
1026 ИП Корнеев Сергей Афанасьевич 521400119143 12 067,37 10 860,63
1027 ООО «ВОЕНСНАБ» 7606085870 47 529,14 42 776,23
1028 ООО «ЦСУ ЖКХ» 5051321435 4 786,36 4 307,72
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Организатор торгов — конкурсный управляющий Михайлов Александр Русланович  (ИНН 771586347742, 
СНИЛС 161-774-272 78; почтовый адрес: 129226, г. Москва, а/я 44), член «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Ко-
тельническая наб., д.17, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Московской области от 07.05.2021 по делу А41-27815/2020, сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Первомайское-54» (143560, Московская область, г.Истра, поселок Курсаково, ул. Железно-
дорожная, д.7, эт./комн. 2/12, ОГРН 1075017002939, ИНН 5017071513), признанного банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 07.07.2020г.  по делу А41-27815/2020, находящегося в залоге Банка 
«Траст» (ПАО), проводимые на условиях, опубликованных 03.06.2022 на сайте ЕФРСБ (сообщение №8921784) 
и в газете «Коммерсантъ» №98 от 04.06.2022 г. (сообщение №34010037428), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Таланов Игорь Юрьевич (СНИЛС 030-252-490-99, 
ИНН 575200554807, почтовый адрес А/У: 302528, Орловская область, Орловский район, п. Зареченский, ул. 
Центральная, д. 2), действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2022 г. (рез.
часть от 20.01.2022 г.) по делу №А40-25106/2021, являющийся членом Ассоциации СРО «ЦААУ» (119017, 
г. Москва, пер. 1-й Казачий, д.8 , стр.1, офис 2), сообщает о результатах торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «МОЛНИЯ СК» на электронной площадке, 
расположенной в сети Интернет по адресу: https://alfalot.ru/, назначенных на 05.07.2022 г. в соответствии 
с публикацией №77010381887 на стр. 239 в газете «Коммерсантъ» №93(7294) от 28.05.2022 г. Торги по 
лоту №1 аукциона признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда Московской области 
от 05 июля 2019 года по делу № А41-45293/2016 в 
отношении Государственного унитарного предпри-
ятия Московской области Управление домами (ОГРН 
1027739921901, ИНН/КПП 5000001028/504101001, 
место нахождения: 142952, Московская область, 
город Реутов, улица Ленина, дом 27 далее — Долж-
ник) введена процедура — конкурсное производ-
ство по упрощенной процедуре ликвидируемого 
должника сроком на шесть месяцев. Определени-
ем Арбитражного суда Московской области по делу 
№ А41-45293/2016 от 16.01.2020 г. конкурсным управ-
ляющим Должника утвержден Гресев Георгий Генна-
дьевич (ИНН 772129864170, СНИЛС 104-997-295 92, 
адрес для направления корреспонденции: 143912, 
Московская обл., г. Балашиха, до востребования Гре-
севу Г.Г.) член СРО НП АУ «ОРИОН» (ИНН 7841017510, 
ОГРН 1117800001880 юридический адрес: 191028, 
Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, 
пом. 6Н). Конкурсный управляющий являющийся 

организатором торгов сообщает: торги по реали-
зации имущества Должника лот №5 (посредством 
публичного предложения, публикация на сайте 
ЕФРСБ от 29.04.2022 № 8711286, код торгов на 
сайте ЭТП (https://bankrot.cdtrf.ru/) — 124405), при-
знаны состоявшимися. Победителем торгов при-
знан: Цагадинов Цевек Николаевич (21.03.1962 г.р. 
ИНН: 081400689275, Московская область, 
ОДИНЦОВО, Кутузовская, 12, 41, 143001), который 
не является заинтересованным лицом по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему, в капитале которого конкурсный управ-
ляющий, СРО членом которой является конкурсный 
управляющий, участия не принимают. Цена пред-
ложенная победителем торгов — 92 700,00 руб. 
Процедура конкурсного производства продлена до 
02.07.2022 года, дата судебного заседания по рас-
смотрению отчета конкурсного управляющего/хо-
датайства о продлении назначено на 21.07.2022 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов общество с ограничен-
ной ответственностью ВТБ ДЦ (ИНН 7710904677, 
ОГРН 5117746058733, место нахождения: 125284, 
г. Москва, пр-кт. Ленинградский, д. 35, стр. 1, 
тел./факс: +7 (495) 795-00-42, доб. 808, адрес 
электронной почты: timofeev_dv@vtbdc.ru) (далее 
— Организатор торгов) по поручению общества с 
ограниченной ответственностью «Комплекс-Авто» 
(ИНН 5003051362, ОГРН 1045000917169, место 
нахождения: 108811, г. Москва, 22-й км Киевского 
шоссе, домовл. 4, стр. 5, бл. Е, эт. 3, п. 301Е, оф. 
18/4/WP) сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: откры-
тые электронные торги посредством публичного 
предложения на электронной торговой площадке 
«Новые информационные сервисы» в сети Интернет 
на сайте: http://trade.nistp.ru (далее — ЭТП), опера-
тором ЭТП является акционерное общество «Но-
вые информационные сервисы» (ИНН 7725752265, 
ОГРН 1127746228972, место нахождения: 119019, 
г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, 
пом. I, этаж 3, ком. 21).

Дата и время подачи заявок для участия в 
торгах: с 10:00 мск. 15.08.2022 по 18:00 мск. 
25.08.2022.

Дата и время проведения торгов: с 10:00 мск. 
15.08.2022 по 18:00 мск. 25.08.2022.

Подведение результатов торгов состоится на 
электронной площадке «Новые информационные 
сервисы» (http://trade.nistp.ru/), после оконча-
ния периода торгов, в котором представлена 
заявка на участие в торгах и оформляется про-
токолом о результатах торгов.

Предмет торгов: имущество (земельный участок 
и права аренды 5 земельных участков), принадлежа-
щее ООО «Комплекс-Авто» и находящееся в залоге 
у АО «БМ-Банк» (далее — Лот, Имущество), указан-
ное в Информационной карте. Земельные участки 
расположены по адресу: г. Москва, поселение Мо-
сковский, д. Говорово. Имущество реализуется в 
составе единого лота.

Собственник Имущества — ООО «Комплекс-
Авто» (ИНН 5003051362, ОГРН 1045000917169, ме-
сто нахождения: 108811, г. Москва, 22-й км Киев-
ского шоссе, домовл. 4, стр. 5, бл. Е, эт. 3, п. 301Е, 
оф. 18/4/WP).

Начальная (стартовая) цена продажи Имуще-
ства на торгах — 1 066 760 000 руб. 00 коп., включая 
НДС в размере 107 616 666 руб. 67 коп. 

Минимальная цена продажи вышеуказан-
ного Имущества на торгах (цена отсечения): 
724 880 000 руб. 00 коп., включая НДС в размере 
73 127 197 руб. 63 коп.

Порядок проведения торгов: торги проводятся 
на условиях и в порядке, изложенных в информаци-
онной карте проведения торгов, размещенной на 
ЭТП в сети Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru 
(далее — Информационная карта).

Оформление участия в торгах: для участия в 
торгах необходимо зарегистрироваться, подать 
заявку, предоставить необходимые документы на 
сайте ЭТП: http://trade.nistp.ru в режиме работы 
электронной площадки, а также соответствовать 
требованиям, предъявляемым к участникам торгов, 
указанным в Информационной карте. 

Заявка на участие в торгах подается в соответ-
ствии с регламентом ЭТП, размещенным на сайте 
http://trade.nistp.ru/page/reglament, и требованиями 
Организатора торгов, указанными в извещении о 
проведении торгов и Информационной карте. 

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

Размер, сроки и порядок внесения задатка: 
задаток вносится с 15.08.2022 по 25.08.2022 в 
размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб. 00 

коп. на расчетный счет Организатора торгов путем 
перечисления денежных средств по следующим пла-
тежным реквизитам: получатель ООО ВТБ ДЦ, ИНН 
7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 
р/с 40702810800020000596 в Банке ВТБ (ПАО) 
г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525187. 

Определение лица, выигравшего торги: 
Победителем торгов признается участник торгов, 

который представил в установленный Организатором 
торгов срок ценовое предложение, которое не ниже 
цены Лота, установленной для определенного пери-
ода торгов, при отсутствии ценовых предложений 
других участников торгов. При получении нескольких 
различных ценовых предложений, которые не ниже 
цены Лота, установленной для соответствующего 
периода торгов, победителем торгов признается 
участник, который предложил наиболее высокое 
ценовое предложение. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный 
Организатором торгов срок равные ценовые пред-
ложения, но не ниже цены Лота, установленной для 
определенного периода торгов, право приобретения 
Лота принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок соответствующее 
ценовое предложение (далее — Победитель торгов).

Условия договоров, заключаемых по резуль-
татам торгов: 

Победитель торгов обязан заключить следующие 
договоры:

— договор купли-продажи земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Москва, поселение Москов-
ский, в районе д. Говорово, уч.119ю, общей площадью 
29000 кв.м., кадастровый номер 50:21:0110502:519;

— договоры о передаче прав и обязанно-
стей по договорам аренды земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:21:0110502:569; 
50:21:0110502:578;  50:21:0110502:547; 
50:21:0110502:546; 50:21:0110502:570, располо-
женных по адресу: г. Москва, поселение Московский, 
д. Говорово и находящихся в залоге у АО «БМ-Банк» 
(далее — Договоры).

Договоры заключаются с Победителем торгов в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления 
в ООО «Комплекс-Авто» последнего из документов, 
перечень которых указан в п. 13.2 Информационной 
карты. Документы, указанные в пункте 13.2 Инфор-
мационной карты, передаются Победителем торгов 
ООО «Комплекс-Авто» в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня признания лица Победителем торгов.

Оплата по Договорам производится следу-
ющим образом:

— в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подпи-
сания Договоров Победитель торгов оплачивает До-
говоры денежными средствами в рублях Российской 
Федерации путем перечисления денежных средств 
в размере 100 (Ста) % цены Лота, определенной по 
результатам торгов, за вычетом внесенного задатка, 
по реквизитам, указанным в Договорах.

В случае неоплаты или неполной оплаты Победите-
лем торгов Договоров в порядке и в срок, указанные 
в настоящей документации, наступает следующее:

— ООО «Комплекс-Авто» вправе в одностороннем 
порядке полностью отказаться от исполнения До-
говоров, письменно уведомив об этом Победителя 
торгов. В соответствии со статьей 450.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации Договоры 
считаются расторгнутым в дату получения Победи-
телем торгов уведомления ООО «Комплекс-Авто» об 
отказе от Договоров;

— задаток Победителю торгов не возвращается.
В качестве отлагательных условий заключения 

Договоров является предоставление документов, 
указанных в пункте 13.2 Информационной карты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва 
ул. Станиславского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; 
ОГРН 1067746691275) Денисов Роман Вячеславович 
(ИНН 500803836220, СНИЛС 120-385-42523, тел. 
+79257408295, адрес: 143403, Московская область, 
г. Красногорск, а/я 326, член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209 , ГРН 2087799379259, адрес: 
109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
офис 201, регистрационный номер 002)), утвержденный 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
Должника: Лот 028 — Нежилое помещение, кадастро-
вый номер 73:24:010907:2587, площадью 383,2 кв. м., 
расположенное по адресу Ульяновская область, 
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Варейкиса, 
д. 2, помещения на 1 этаже № 1–10, 12–15, 17–30. 
Начальная цена продажи: Лот 028 — 6252000,00 
рублей. Ознакомиться с предметом торгов, входящим 
в состав лотов, можно в рабочее время по месту его 
нахождения по предварительному согласованию по 
телефону +79257408295, denisov-r.v@yandex.ru. Торги 
проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников с закрытой формой представления пред-
ложений о цене. Заявки принимаются в электронной 
форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте электронной торговой площадки 
АО «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети «Интернет» 
по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/, с 0 ч : 00 мин 
25.07.2022 года по 23 ч : 59 мин 31.08.2022 года. 
Заявка на участие в торгах составляется на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: а) обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; б) фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, идентификационный номер налогоплатель-
щика; в) сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя конкурсного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий. К заявке прилагаются следующие 
документы: действительная на день представления 
заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ. лица; все страницы), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Регламент проведения торгов и инструкции 
участника и организатора торгов размещены в откры-
том доступе на сайте электронной торговой площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru. Дата составления протокола 
об определении участников торгов — 05.09.2022 года. 
Выигравшим аукцион признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. Организатор торгов 
подводит результаты торгов на ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» 
06.09.2022 в 16ч:00мин. К участию в торгах допускаются 
лица, которые могут быть признаны покупателями по 
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, 
соответствующую требованиям, установленным законо-
дательством и указанным в сообщении о проведении 
торгов, представившие документы, подтверждающие 
их право быть покупателем, оформленные надлежащим 
образом, и внесшие задаток в установленном поряд-
ке. Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Размер задат-
ка — 20% от начальной цены продажи имущества по 
соответствующему лоту. Задаток вносится в течение 
срока подачи заявок на счет Должника по следующим 
реквизитам: ФГУП «РСУ МВД России», ИНН 7709682878; 
КПП 770901001, р/с 40502810540000000123 в ПАО Сбер-
банк, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по 
ЦФО, БИК 044525225, назначение платежа: «Задаток 
для участия в торгах по лоту № …» (указывается номер 
лота, по которому вносится задаток). Поступление за-
датка должно быть подтверждено на дату составления 
протокола об определении участников торгов. Договор 
купли-продажи подлежит заключению в течение 5 дней 
со дня получения победителем торгов предложения о 
заключении такого договора. В случае, если до перехода 
к победителю торгов права собственности на имуще-
ство Должника в законную силу вступит судебный акт, 
подтверждающий отсутствие права хозяйственного 
ведения Должника на имущество, являющееся пред-
метом торгов (часть имущества), имущество придет 
в негодность, договор купли-продажи подлежит рас-
торжению (полностью или в части) вследствие невоз-
можности его исполнения (п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 
ГК РФ). Оплата должна быть произведена в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи, 
денежные средства перечисляются на расчетный счет 
Должника, указанный в договоре купли-продажи. Су-
дебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего об итогах проведения процедуры конкурс-
ного производства в отношении должника назначено на 
08.08.2022 года на 10 час.25 мин. в зале 3037, 3-й этаж 
в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу 
ул. Б. Тульская, д. 17.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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❑ куплю/ меняю книги, 
марки и прочее. Б/у. 
Т. 8-968-864-45-55

ищу
❑ ищу друга. 

123458, Москва, а/я 43

предлагаю
❑ сваха! Недорого. 

8(495)772-19-81

куплю

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

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

приглашаю

предлагаю
❑ отдых ЮГО-ЗАПАД 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
8-926-783-41-50

❑ аттестат о среднем 
общем образовании 
Б0635055, выданный 
в 2003 г. МОУ Кубинской 
СОШ №1 на имя 
Шезденко Александра 
Александровича, 
в связи с утерей считать 
недействительным

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
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Признак. 4. Обогрев. 10. Пятачок. 11. Риелтор. 13. Плац. 14. 
Шанс. 15. Интроверт. 16. Сессия. 18. Оптика. 20. Похвала. 22. Сноуборд. 23. Творение. 
24. Кориандр. 27. Альбинос. 30. Засолка. 32. Верста. 34. Скряга. 35. Миниатюра. 36. 
Сыск. 38. Скиф. 39. Колобок. 40. Коронка. 41. Каравай. 42. Кистень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пампасы. 2. Заяц. 3. Авария. 5. Болото. 6. Грош. 7. Верстак. 8. 
Скороход. 9. Провиант. 10. Пансион. 12. Равиоли. 17. Иммунитет. 19. Пережиток. 20. 
Прогноз. 21. Авоська. 25. Отпрыск. 26. Расписка. 27. Атлетика. 28. Овсянка. 29. Свисток. 
31. Надфиль. 33. Амфора. 34. Сапоги. 37. Кожа. 38. Скит.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порода лающего спа-
сателя утопающих. 4. Машинка, купленная в 
детском мире. 10. “Ювелирное украшение” 
на ветке березы. 11. Пояснение к закону, 
помогшее выиграть дело. 13. Безымянное 
музыкальное произведение под номером. 
14. Бумажный “ковер” на все четыре стены. 
15. Автор-исполнитель безрассудных вы-
ходок. 16. “Бандаж” под платьем Скарлетт 
О'Хара. 18. Безупречная “выправка” бале-
рины. 20. Уважительное основание неявки 
на экзамен. 22. Журнал с перепечатанными 
новостями. 23. Схема решения стандартной 
задачи. 24. Воздушный шар для полетов под 
облаками. 27. Балда, вкалывавший на попа 
в сказке Пушкина. 30. “Шпага” “дуэлянта” в 
кабинете черчения. 32. Мини-лепешка из 
протертых кабачков. 34. “Спутница жизни” 
царя зверей. 35. Сцена, с которой пьеса 
не сходит. 36. Насекомое, отпугивающее 
любителей малины. 38. Цветущее дерево, 
вокруг которого вьются пчелы. 39. Совре-
менный компьютер в виде дощечки. 40. 
Злодей, противопоставленный супергерою. 
41. Брюховецкая в Краснодарском крае. 42. 
Жертва Волка в басне Крылова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Переходник” на бу-
тылке с узким горлом. 2. Запасы в торбе 
савраски. 3. Скептик, отрицающий божий 
промысел. 5. Родные пенаты, покинутые 
птенцом. 6. “Амбразура” для нитки в игол-
ке. 7. Звание мечты для юнги-карьериста. 
8. Изображающий картины войны худож-
ник. 9. Ароматная красная ягода к взбитым 
сливкам и шампанскому. 10. Именование 
жены в официальных документах. 12. “Не-
доступный” владелец номера. 17. Качество 
вредной насмешницы. 19. Птица, “дающая 
справку”. 20. Долгожданное наследство 
дофина. 21. “Напарница” геометрии в 
школе. 25. Жареный ломоть нежирной 
свинины. 26. Электроника в аптечке ги-
пертоника. 27. Здание в Берлине, “взятое” 
Егоровым и Кантарией. 28. Отдельная 
личность из толпы себе подобных. 29. 
Творческое испытание для абитуриента. 
31. Платеж, дающий гарантии продав-
цу. 33. Житель Хиросимы или Нагасаки. 
34. Долгосрочная аренда транспортных 
средств. 37. “Схема” перед текстом со-
чинения. 38. Деревянный “постамент” 
ствола винтовки.

КРОССВОРД

Напряжение между Россией и Ев-
ропой сказалось и на смешанных 
парах. Каждому из партнеров его 
соотечественники сочувствуют — 
мол, как тебе в постели с неприяте-
лем? Пообщавшись с российско-
европейскими парами, мы узнали, 
зависят ли их внутренние взаимо-
отношения от внешних событий и 
насколько эта зависимость способ-
на испортить личную жизнь.

Евромуж нашел повод

Россиянка Анжела замужем за францу-
зом Клодом уже 10 лет, у пары шестилет-
ний сын и свой дом в небольшом городке 
в глубине страны. 

— Все эти годы мы жили мирно, душа 
в душу, — делится Анжела. — Клод очень 
мягкий, спокойный человек, поссориться 
с ним просто невозможно — так я думала 
до недавнего времени. Но в марте мы раз-
ругались так, что чуть не развелись. И по 
поводу, от нас не зависящему.

— Догадываюсь. Но ты напомнила 
мужу русскую поговорку, что сын за отца 
не в ответе? Ты-то тут при чем?

— В том-то и дело, что Клод не только 
не обвинял меня в чем-либо, а напротив — 
вообразил, что «при сложившихся обстоя-
тельствах» я с сыном просто обязана ехать 
на родину. Чтобы морально поддержать свою 
пожилую мать и брата, который как раз на-
кануне выпустился из военной академии. 
Я сначала решила, что муж издевается. А 
потом — что он решил под таким предлогом 
избавиться от русской жены и сына от нее. 

Однако, хорошо зная Клода, скоро 
Анжела убедилась, что подвоха в позиции 
мужа нет: он действительно считает, что в 
форс-мажорных условиях человек должен 
быть рядом со своими близкими. И если 
бы он сам, к примеру, жил вдали от дома, а 
его близкие бы оставались в опасности, он 
немедленно отправился бы к ним. 

— Я пыталась объяснить Клоду, что мои 
мама и брат в Москве, где все тихо и спокой-
но. И что другие ради безопасности, наобо-
рот, забирают близких к себе, в Европу, а 
муж отправляет в опасное, по его мнению, 
место жену, да еще и с ребенком! 

Но французский муж внятно изложил 
свои соображения: мама Анжелы — жен-
щина немолодая и от поездки к дочери во 
Францию отказывалась даже в мирное вре-
мя. А теперь, когда за шенгенской визой 
надо еще побегать, тем более никуда не 
поедет. А брат — военнослужащий, ему 
очень повезет, если удастся оставаться 
подальше от зоны конфликта. Но за рубеж 
сейчас его не выпустят точно. 

«Мало ли как жизнь повернется, вы 
должны повидаться!» — твердо стоял на 
своем Клод. 

— А когда муж заявил, что тоже поедет 
с нами, несмотря на отсутствие прямых рей-
сов, что означает затраты не только лишних 
сил и времени, но и денег, я поняла, что он 
искренен. Смешно, но его готовность на 

непредвиденные траты для меня оказалась 
убедительнее всего. Клод — очень рацио-
нальный человек, чтобы не сказать прижими-
стый. Но тут все так живут, никто не шикует и 
не стесняется считать каждый евро. 

— И что в итоге?
— В июне мы действительно втроем 

приезжали в Россию на автобусе через 
Финляндию. Как раз были белые ночи, и 
мы решили перенести семейную встречу в 
Питер. Брат привез маму, мы подготовили 
отель для них. Все прошло очень душевно. 
И да, Клод был прав, эта встреча нужна была 
нам всем. Как выяснилось, мама давно оби-
жалась, что я не приезжаю к ней, а родного 
внука она видела всего дважды в жизни. Но 
она же ничего не говорила, откуда мне было 
знать?! А ей, конечно, невдомек, что для 
нас купить билет в Россию, даже на прямой 
рейс, пока они были, «просто так» — немыс-
лимо! Клод первый бы сказал, что это не-
рационально, нерентабельно, неэкономно и 
вообще глупо. У него для всего должен быть 
веский повод. И вот повод нашелся. 

Анжела говорит, что по большому счету 
благодарна мужа за эту инициативу. Но 
признает, что ничего подобного от него не 
ожидала. А сам Клод объяснил свою на-
стойчивость очень просто. 

— Да, мы не можем влиять на выяснения 
отношений между державами. Но мы отве-
чаем за отношения со своими близкими. И 
когда на державном уровне все образуется 
и наладится, в чем я абсолютно уверен, в 
горьком осадке останется лишь то, что в труд-
ную минуту рядом с пожилыми родителями 
не было их взрослых детей, а рядом с ма-
ленькими их мам и пап, бабушек и дедушек. 
Семья — это то, в чем мы черпаем силы для 
выживания при любых обстоятельствах. 

Можно и в Тебю

42-летний Влад вторым браком взял 
«еврожену» — 33-летнюю шведку по имени 
Миа. Познакомился россиянин с ней три 
года назад в индийском Гоа, где он от-
дыхал, а шведка занималась спасением 
индийских бездомных животных. С того 

отпуска Влад не отпускал от себя свою 
белокурую защитницу всего живого: увез 
Миа в свой родной Нижний Новгород и 
заключил официальный брак. 

— Моя-то вообще трепетный «грин-
пис», над каждой уличной кошкой слезы 
умиления льет, — рассказывает о своей 
шведской супруге нижегородец. — А в 
конце февраля она просто неделю в ис-
терике билась, я реально дважды врача 
вызывал, чтобы жене дали успокоительное. 
Рыдала, кричала что-то на своем языке 
(мы общаемся на смеси русского с ан-
глийским, по-шведски я не понимаю). А 
потом потребовала, чтобы мы уехали в 
Швецию, в ее родной город Тебю, который 
по российским меркам деревня с одной 
мельницей, водокачкой, полицейским 
участком и несколькими домами. 

По словам Влада, от переезда в Тебю 
он отказался наотрез. А на упреки жены, 
адресованные в том числе и месту его рож-
дения, строго ответил: «Это моя страна, и я 
ее патриот, как и ты своей. Поэтому попро-
шу в моем присутствии ее не оскорблять, 
каковы бы ни были твои доводы». После 
чего белокурая Миа молча собрала чемодан 
и уехала сначала к подруге в Эстонию, а 
оттуда домой. 

— Не было ее месяц, — делится Влад. 
— Я примерно так и рассчитал, поэтому не 
удивился, увидев любимую на пороге. В 
этом Тебю такая тоска, что она сама там не 
может долго, иначе не вышла бы за меня 
замуж. И вообще в родной Швеции моей 
милой скучно, ей же необходимо постоянно 
кого-то спасать, выхаживать и наставлять. А 
в Швеции все сыты, немногословны и при-
мерно равны. Ни брошенных тебе сирот, ни 
бродячих собак, ни богачек в натуральных 
шубах — спасать некого, сражаться не с 
кем. Так что я не сомневался, что Миа вер-
нется, как их шведский Карлсон, любящий 
приключения. Россия — ее страна. 

— А как она объяснила свое возвра-
щение? Пересмотрела убеждения?

— О нет, объяснила со всей шведской 
находчивостью. А именно озвучила от свое-
го имени мою же мысль, только другими 
словами. Люди, мол, могут ошибаться и 
заблуждаться, но земля отцов и дедов 
тут ни при чем. 

Европартнеры 
всплакнули на пару 
Андрей и Андор — пара, партнер №1 

россиянин, партнер №2 норвежец. Жили 
ребята на две страны, но после Нового года 
озаботились вопросом усыновления и осели 
у сестры Андора в датском Копенгагене, со-
бирая документы. Там их и застало начало 
российской спецоперации на Украине. 

— А 27 февраля Андор вышел на дело-
вую встречу в кафе, — рассказывает Андрей, 
— и вернулся весь избитый, с синяком под 
глазом, лицо в кровоподтеках. Я очень ис-
пугался, Энди вообще ни разу не драчун. Но 
смотрю, настроение у него боевое.  

Как вскоре выяснилось, Энди был очень 
горд собой. Услышав за соседним столиком 
в кафе, где встречался по работе, громкие 
русофобские высказывания, Андор подошел 
к этим людям и сделал замечание. 

— Он всего лишь попросил говорить 
потише, так как не все разделяют их мне-
ние, — поясняет Андрей. — А они и его стали 
оскорблять. Мол, кто русских защищает, тот 
сам такой. Слово за слово, и один из компа-
нии отпихнул Энди так грубо, что он упал. 

— Но поднялся и дал сдачи! — гордо 
добавляет сам герой стычки. — Прямо в 
нос кулаком самому крикливому! 

— Надо же, а я думала, что у сканди-
навов темперамент нордический...

— Да, так и есть, пока нас из него не вы-
ведут, — признает Андор. — Но выкрикивали 
за столиком гадости не датчане, а туристы из 
Ирландии. Они, как выпьют, всегда буянят, 
им только повод дай. 

Андрей рассказывает, что крайне 
удивлен поступком Андора. Тот весь такой 
утонченный, артистический, трепетный — и 
вдруг в нос кулаком! 

— И у него неожиданная для евро-
пейца пророссийская позиция!

— Я тоже так думал сначала, — признает 
русский партнер. — Даже сказал Энди, что 
горжусь тем, что он не слепо доверяет хору 
антироссийских голосов, проанализировал 
ситуацию, сопоставил факты, прислушался 
к разуму и составил собственное мнение. 

— А он что на это?
— А он глазки закатил и выдает томным 

голосом: «Милый, на кого бы ты ни напал, я 
всегда буду рядом...» Я так опешил, что даже 
пошутил: прятаться за спиной и продавать 
патроны? А он мне: нет, стоять рядом и по-
давать. Политики, говорит, приходят и уходят, 
конфликты во всем мире развязываются и 
завязываются, а единственная жизнь, пока у 
нас нет ребенка, которая мне по-настоящему 
важна, — это твоя. Потому что она и моя тоже. 
Вот так эгоистичненько, зато искренне. После 
этого мы даже всплакнули на пару. 

Что ж, не это ли зерно разума?! Если 
каждый из нас станет «эгоистичненько» за-
ботиться о мире, достатке и любви в своем 
отдельно взятом гнезде, то и во всех вместе 
взятых человеческих гнездах однажды на-
ступят мир и процветание. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В ПОСТЕЛИ С НЕПРИЯТЕЛЕМ
непредвиденные траты для меня оказалась 
убедительнее всего. Клод — очень рацио-
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Сергею 35 лет, работает строителем, 
проживает в поселке Горки-10 вместе с 
женой — 30-летней Юлией и сыном Мак-
симом, через месяц ему исполнится 7 

лет. К Юлии ее муж и просит стражей порядка при-
нять меры. 

— Сергей, что именно сделала ваша супруга, 
что без помощи полиции никак?

— Я больше всего боюсь, что она нашего сына 
увезет на Украину. Она уже делала такие попытки в 
2016-м, когда Максиму было всего полгодика. Я еще 
в тот раз написал постоянный запрет на вывоз сына 
за пределы РФ, но мало ли… 

— Вы что, в разводе?
— Нет, на развод я подал только позавчера. А 

так мы с женой в браке с 2015 года. 
— Но почему тогда она пыталась увезти от 

вас вашего общего ребенка еще 6 лет назад?
— Юля родом из Хмельницкой области Украины, 

из маленького поселка. У нее там вся родня — мать, 
сестра, ее семья. Она с ними на постоянной связи. 
Сначала они вроде радовались, что она замуж вышла 
и переехала в Московскую область. Не возражали 
против наших встреч. Мы познакомились в Херсоне, 
где оба отдыхали, и после этого часто встречались, 
пока я не сделал предложение. Даже мои родители в 
итоге смирились. А ее родня, как только сын родился, 
вдруг стали настраивать, что ей с ребенком лучше 
жить с ними. Мол, там мама поможет, сестра. А то 
муж твой, говорят, все время на работе. 

— А вы кем работаете?
— Я строитель, беру частные подряды. Иногда 

езжу в местные командировки, максимум на 2 дня. 
А тогда вообще работал в Минобороны и никуда не 
ездил, с семьей все время был. 

— Может, Юлия на свекровь маме жалова-
лась, иначе с чего бы она стала дочу «пидым 
разом в батькивщину» из удачного-то брака?!

— Семью я обеспечивал, Юля сидела с сыном. 
И вот когда ему было полгода, она меня впервые 
обманула. Сказала, что поедет на родину на пару 
недель — маму повидать, сына родне показать. Я и 
поверил, дал разрешение на вывоз Максима. А она 
уехала — и пропала на целый год! Сначала хоть фото 
слала, а потом даже их перестала! Я тогда еще хотел 
на развод подать, но жена вдруг вернулась. Сказала, 
что родственники сбили ее с толку. 

— Это было в 2016-м. И как вы жили сле-
дующие 6 лет?

— Нормально, пока спецоперация не началась. 
Юлия захотела работать, она парикмахер. Я ее на 
работу устроил в нашем поселке. Нанял няню, она 
сидела с Максимом, пока его не приняли в детсад. 

— И что изменилось с началом 
спецоперации?

— Жена в тот же день начала истерить, сканда-
лить и плакать. Я тут же предложил ее родне приехать 
к нам, попросил передать, что готов оказать любую 
помощь. Но Юлия ответила, что «в эту страну ее родня 
не поедет ни за что». С тех пор у нее идея фикс, что ей 
надо забрать сына и уехать на родину. Останавливает 
ее только мой запрет на вывоз ребенка, написанный 
еще тогда, в 2016-м. С тех пор она ездила на свою 
родину одна, без Максима. Вообще с 24 февраля 
жена не в себе. Постоянно выкладывает в соцсетях 
какие-то провокационные посты, удаляет из друзей 

всех, кто с ней не согласен, даже если это ее клиенты. 
На работу одно время ходить вообще перестала, но 
потом вроде вернулась. Но и там все время высту-
пала. Весной у нее уже был привод в участок, прямо 
с работы забрали, кто-то написал жалобу. 

— Наказали?
— Нет, так как я приехал и за нее поручился. 

Хотя тогда мы уже почти не разговаривали из-за 
ее поведения. Только взяли объяснение с нее и с 
меня заодно и отпустили. И она продолжила в том 
же духе, даже хуже. Говорит теперь только на мове. 
Повторяет постоянно, что должна забрать сына и 
быть вместе со «своими» на Украине: «Почему им 
там плохо, а мне должно быть здесь хорошо?» А я 
ей: «Максим — гражданин РФ, родился здесь, на 
твоей Украине был всего один раз в младенчестве, 
почему он должен туда ехать?!» А без сына она не 
уезжает, хотя прямо говорит, что «здесь больше 
ничего не хочет». 

— И что же стало последней каплей? Спец-
операция идет уже 4,5 месяца, а на заявление 
вы решились только на днях?

— В детском саду рассказали, что наш сын про-
износит антироссийские лозунги, спорит с другими 
детьми. Он повторяет за мамой, а я как ответственный 
родитель не могу этого допустить. Максим уже вы-
пускник садика, за этот год прошел подготовительное 
отделение, и 1 сентября ему первый раз в первый 
класс. А Юлия стала совсем неадекватной. Сидит 
дома в Интернете, на работу не идет, а ребенка даже 
не покормит. Я ей говорю: «Покорми Максима!» А 
она: «Тебе надо, ты и корми!» Так она мне в пятницу 
эту ответила. Тогда я собрал сына, и мы уехали на 
выходные в гости к моим родственникам. Она зво-
нила нам по телефону. С сыном я ей дал поговорить, 
а сам сказал, чтобы освободила мою квартиру до 
вторника утра. Она ушла в понедельник вечером, 
где она, я не знаю. Мы с Максимом вернулись домой, 
по месту регистрации, так что если она захочет нас 
найти, это несложно. Общение матери с ребенком я 
ограничивать не собираюсь, но увезти не дам. 

— Сергей, а на что вы вообще рассчитывали, 
обращаясь в полицию? Что жену вразумят и 
вернут вам? Или что ее накажут и вышлют? 

— Сохранения брака я уже не жду, намучился. 
Наказания ее мне тоже не надо, я хочу лишь того, 
чтобы она не влияла на нашего сына. Рядом с ней 
сейчас просто опасно! 

— А родня жены с вами связывалась за это 
время?

— Да, сообщили, что будут делать все возмож-
ное, чтобы сын их Юлии жил на родине матери. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

... И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ
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Учитель технологии Альфред Михайло-
вич сидел за своим столом и с пролетарской 
болью смотрел на то, как ученики восьмо-
го класса пытаются делать полки для книг. 
Что-то получалось только у Мухамеджанова, 
который, правда, книг до своего переезда в 
Россию читал мало, но руками работать умел. 
Отличник Чернышов вертел в руках ножовку, 
не понимая, как пользоваться этим агрегатом, 
двоечник Солдатов хмуро смотрел на разло-
женные перед ним доски, Обухов, выходец из 
верующей семьи, на всякий случай молился 
на тиски, а Жмыхов, который еще в первом 
классе решил стать стилистом, копался в 
своей сумочке в поисках зеркальца. Только 
весельчак Шувалов долбил по доске молот-
ком, пытаясь вбить в нее гвоздь. Пальцы у 
Шувалова были уже кроваво-красные.

 Учитель встал, вздохнул, прошелся по 
классу и остановился возле Шувалова.

 — А ты кем собираешься работать, Шу-
валов? Кем стать хочешь? — на лице учителя 
появился почти ленинский прищур, без добро-
ты, но с суровой хитрецой.

 — А я уже работаю. У меня подписчиков 
больше ста тысяч, — ответил Шувалов, не 
переставая попадать молотком по пальцам.

 Учитель не знал, что и этот урок улетает 
в ТикТок и пальцы Шувалова принесут ему 
деньги намного большие, чем учительская 
зарплата.

 — Во-первых, прекрати стучать. Во-
вторых, ты не «Советский спорт», чтоб на 

тебя подписываться. В-третьих, вот перед 
тобой чертеж лежит. Где здесь гвоздь? За-
чем он здесь? — учитель сунул чертеж под 
нос Шувалову.

 Шувалов отложил молоток, взял чертеж 
и долго на него смотрел.

 — Я, Альфред Михайлович, в этих черте-
жах ничего не понимаю. И вот же гвоздь, перед 
ноликом и буковками, — ткнул он пальцем в 
чертеж.

 — Это единица. Здесь должно быть от-
верстие диаметром десять миллиметров для 
саморезов, — вздохнул учитель.

 — Треш! Саморезы какие-то… От-
пустите лучше меня к медсестре, у меня 
вон… — и Шувалов показал побитые пальцы 

сначала учителю, а потом стоящему на вер-
стаке телефону.

 — Иди, а то меня с работы выгонят, — и 
учитель пошел дальше по классу.

 Шувалов схватил телефон.
 — А сейчас, френды, будет жесть, — и с 

этими словами он выбежал в коридор.
 — Какая жесть? У нас ДСП! — обернулся 

учитель, а класс хохотнул. 
 — Что смешного? — насупился 

учитель.
 — «Жесть» это жестко, — просветил учи-

теля Солдатов: — Это молодежный сленг.
 — Жесть — это холоднокатаная отожжен-

ная листовая сталь, — отчеканил Альфред 
Михайлович. — А жестко — это спать на…

 Но где жестко спать, класс не услышал. 
От верстака, за которым сидел Толя Рыженков, 
раздался громкий звук, и Альфред Михайло-
вич рванул на этот звук, как голодный гепард 
на сытую антилопу. Слава богу, страшного 
ничего не случилось — Толя Рыженков решил 
отпилить часть дээспэшной плиты и уронил 
все, включая сам верстак.

 — Сломалась вот, — извиняюще сказал 
Рыженков, показывая остатки полотна ножов-
ки. — Я все расчертил, хотел…

 — А ты проверил крепление полотна? 
Мы же на той неделе учили — концы полотен 
лучковых пил должны быть прочно закреплены 
в шаховках, а сами полотна разведены, — 
сказал Альфред Михайлович.

 — Ой, а у нас коттедж в Шаховке, а роди-
тели разведены, — раздался голос Жмыхова. 
— На каникулах в Данию полетим, может, там 
их поженят.

 — А в России почему пожениться нельзя? 
— спросил учитель, помогая Рыженкову по-
ставить верстак. — На Руси такие прекрасные 
свадебные обряды. А ты бы им на свадьбу 
стул своими руками сделал, мы бы помогли 
всем классом. Да, ребята?

 Класс издал одобрительный звук, а Жмы-
хов вздохнул.

 — На Руси невозможно заключить брак 
между двумя людьми одного пола, — сказал 
он. — Статья двенадцатая Семейного кодекса 
требует согласия мужчины и женщины. А у нас 
в семье женщин нет.

 Альфред Михайлович открыл рот, чтобы 
что-то сказать, но вовремя осекся и посмотрел 
на стоящего рядом Рыженкова.

 — У Жмыхова однополая семья, — по-
яснил тот. — Папа один и папа два. А папа 
два — датчанин.

 У учителя произошел когнитивный диссо-
нанс, но он не знал, что это такое, поэтому про-
сто резко погрустнел. Помолчав, он поправил 

верстак, потом еще раз поправил и решил 
сделать вид, что ничего не слышал.

 — А ты кем стать хочешь, когда вырас-
тешь? — спросил он у Рыженкова.

 — Я в «нефтянку» пойду, — ответил тот.
 — Нефть добывать будешь?
 — Зачем добывать? Продавать.
 — Так чтобы продать, ее надо сначала 

добыть!
 — Ну это я не знаю, как ее там добы-

вают, откуда, из чего. Я буду только прода-
вать и дом на Мальдивах куплю. А из чего ее 
добывают?

 — Из земли, — когнитивный диссонанс 
у Альфреда Михайловича усиливался, и он с 
тоской посмотрел на часы.

 — Ну, земли на Мальдивах навалом. Там 
и добывать будем, — решил Рыженков.

 Альфред Михайлович сглотнул слюну, 
зачем-то занюхал ее рукавом и подошел к 
Мухамеджанову, который работу закончил и 
уже подметал возле верстака.

 — Что это? — учитель осмотрел сотво-
ренную Мухамеджановым конструкцию.

 — Полка, — уверенно ответил 
Мухамеджанов.

 — Чтобы ты ни делал, Мухамеджанов, у 
тебя получается дастархан. Четыре тебе. А 
остальным по три балла, — Альфред Михай-
лович посмотрел на Жмыхова и толерантно 
добавил: — Жмыхов, тебе пять.

 Но слова «толерантно» учитель тоже 
не знал, поэтому добавил это просто так, 
из жалости. Тут прозвенел звонок, ученики 
потянулись к дверям, а когнитивный диссо-
нанс в голове Альфреда Михайловича транс-
формировался в непреодолимое желание 
выпить.

 Вечером, когда школа опустела, учи-
тель технологии Альфред Михайлович на-
пился в компании физрука и школьного 
охранника. Он долго и бессвязно рассказывал 

собутыльникам про СССР, потом спел две 
песни из репертуара Софии Ротару и уснул 
на лавочке в школьной раздевалке.

 А утром он написал заявление об уволь-
нении и в этот же день уехал куда-то с Ярос-
лавского вокзала. Через несколько дней, 
проехав пять тысяч километров, он оказался 
в 1972 году и сошел с поезда.

 Альфред Михайлович работает трудови-
ком в средней школе забайкальского поселка 
городского типа Киреево. Его там ценят, он 
признан лучшим учителем школы и награж-
ден грамотой, а его мальчишки делают пре-
красные полки и табуретки и побеждают в 
поселковых конкурсах по столярному делу. 
Альфред Михайлович счастлив и недавно 
женился на завуче.

 Но иногда, когда он видит по телевизору 
выступление стилиста и певца Огюста, он 
плачет, напивается и рассказывает, что рань-
ше этот Огюст был Жмыховым, что у него два 
папы и один из них иностранец.

 Но ему, конечно, никто не верит.
Илья КРИШТУЛ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.07.2022
1 USD — 58,2568; 1 EURO — 58,3432.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 ИЮЛЯ
Антон Цветков (1978) — общественный 

деятель, председатель президиума Обще-
российской общественной организации 
«Офицеры России»
Жанна Эппле (1964) — актриса театра и 
кино, телеведущая, заслуженная артистка 
России
16 ИЮЛЯ
Леонид Агутин (1968) — композитор и певец, 

заслуженный артист РФ
Олег Протопопов (1932) — фигурист, дву-
кратный олимпийский чемпион в паре с Люд-
милой Белоусовой
Григорий Лепс (1962) — певец, композитор, 
продюсер, заслуженный артист РФ
17 ИЮЛЯ
Мария Арбатова (1957) — писательни-
ца, драматург, сценарист, радиоведущая, 
публицист
Екатерина Рождественская (1957) — фото-
художник, журналист

Андрей Фурсенко (1949) — помощник Пре-
зидента РФ, доктор физико-математических 
наук

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 13…
15°, днем 24…26°. Переменная облачность. 
Преимущественно без осадков. Ветер за-
падный, 7–12 м/c.
Восход Солнца — 4.05, заход Солнца — 21.04, 
долгота дня — 16.58.

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

ДАТСКИЙ УГОЛОК

15 ИЮЛЯ
Всемирный день навыков молодежи
Всероссийский день гинеколога
1937 г. — вступает в строй 128-километровый 
канал «Москва–Волга имени Сталина» (ныне 
Канал имени Москвы)
1957 г. — в Архангельской области основан 
испытательный полигон РВСН «Плесецк»
16 ИЮЛЯ
День вкусной еды 
День рисования на асфальте 

Международный день змеи
1877 г. — первый финал теннисного турнира 
в Уимблдоне
17 ИЮЛЯ
Всемирный день международного уго-
ловного правосудия
День основания морской авиации ВМФ 
России
День этнографа в России
Всемирный день эмодзи
День металлурга 
1942 г. — начался первый этап Сталинград-
ской битвы (оборонительный)
2012 г. — в результате размыва естествен-
ной насыпи прекратило свое существование 
озеро Маашей на Алтае

ГЛАВНАЯ ТЕМА ИСТОРИЯ УСПЕХА

Пьяный муж возвращается ночью 
домой.
Открывает дверь, перед ним стоит жена, 
в руке сковородка.
Муж: — Шла бы ты, Люся, спать, я не 
голодный!

Если с каждой зарплаты откладывать 5%, 
в конце года вы будете невероятно удив-
лены тому, как мало денег накопили.

Девушка — парню:
— Ты пришел на свидание — и где 

цветы?
— У меня трусы в ромашку.

— Есть здесь врач?
— Да, я патологоанатом.
— Мой муж умирает!
— И уже скоро мы узнаем, какова причина 
смерти.

— Хочешь сохранить бодрость на весь 
день? Добавь в утренний кофе ложечку 
коньяку!
— Пробовал, не получается.
— Неужели не помогает?
— Не получается коньяк до у тра 
сохранить.
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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 — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что повторные торги 
по продаже имущества ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, адрес: 192019, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ул. ХРУСТАЛЬНАЯ, д. 18, ЛИТЕР А, ОФИС 305), признано банкротом Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 04.06.2019 г. (рез.часть) по делу №А56-103383/2017, Определением Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-103383/2017 от 10.06.2021 г. (рез.часть), конкурсным 
управляющим утвержден Прокофьев Кирилл Александрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06, регистра-
ционный номер в реестре АУ: 16102) член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, помещение 6, офис 14; регистрационный номер в реестре СРО: 003) проводимые 
на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №93 от 28.05.2022 г. (сообщение № 34010037312) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что повторные торги по 
продаже имущества ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, адрес: 192019, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. 
ХРУСТАЛЬНАЯ, д. 18, ЛИТЕР А, ОФИС 305), признано банкротом Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 04.06.2019 г. (рез.часть)  по делу №А56-103383/2017, Определением Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-103383/2017 от 10.06.2021 г. (рез.часть), конкурсным 
управляющим утвержден Прокофьев Кирилл Александрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06, регистра-
ционный номер в реестре АУ: 16102) член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, помещение 6, офис 14; регистрационный номер в реестре СРО: 003) проводимые 
на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №93 от 28.05.2022 г. (сообщение №34010037305) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, shtikova@auction-house.ru), действующее на осн. договора поручения с 
ООО «КВАЗАР» (ОГРН 1037804042000) в лице конкурного управляющего Майора Ф.М. (ИНН 782020994322, 
далее — КУ), действующего на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
обл. от 10.06.2021 по делу № А56-65189/2020, сообщает об отмене по поручению КУ от 22.06.2022 повторных 
электронных торгов в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой формой подачи предло-
жений о цене, назначенных 24.06.2022 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
по адресу в сети Интернет: http://www.lot-online.ru/ (№ торгов:139575), информация о которых опубликована 
в сообщении № 2030131044  в газете АО «Коммерсантъ» №83(7284) от 14.05.2022. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. 
Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256-22-26, со-
общает о результатах торгов по продаже имуще-
ства Открытого акционерного общества «Ордена 
Трудового Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. 
Абдурахманова» № 2497-ОТПП, состоявшихся на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Победителем по Лоту № 1017 стал 
Негодуйко М. И. (ИНН 781446604629), предложив-
ший 27 177 777,77 руб. Победитель торгов не имеет 

заинтересованности по отношению к кредиторам, 
должнику и конкурсному управляющему. В капитале 
победителя торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурс-
ный управляющий не участвуют.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни

РАСКАЯНЬЕ
Преступному весь век я предан зуду,
и в том давно пора признаться мне:
я мысли крал. И впредь я красть их 
буду,
и пусть потом в аду гореть в огне.

 Игорь ГУБЕРМАН.

Я не привычен к славе и наградам, 
давно поет осанну мне хорал!
Боюсь лишь одного, чтоб перед адом
не встретить тех, чьи мысли воровал.

 Евгений МИНИН.

В рифму (пародия)
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Что будет хорошего?

Несмотря на все перечисленные 
трудности (причем далеко не все, но об этом 
чуть позже), самое главное, что санкции не 
сумели разрушить наш футбол. О чем, кстати, 
неоднократно писали и продолжают писать 
западные СМИ, публикуя статьи с кричащими 
заголовками «Футболу в России конец! Крах не-
минуем». Да, непросто. Да, нелегко. Но бывало 
и хуже. Вспомнить то же начало девяностых 
годов прошлого века. Вот тогда действительно 
было страшно.

Новый чемпионат, несмотря на все по-
пытки руководителей некоторых клубов в конце 
прошлого сезона изменить формат турнира и 
увеличить количество его участников, пройдет 
в привычном виде. 16 команд сыграют 30 туров. 
Пятнадцатая и шестнадцатая вылетят в пер-
вую лигу, тринадцатая и четырнадцатая будут 
участвовать в стыковых матчах. Что касается 
возвращения на систему «весна-осень», то этот 
вопрос на повестке пока не стоит.

Удалось преодолеть финансовый кризис, 
о котором «МК» писал в мае этого года. После 
напряженных переговоров нашли нового гене-
рального партнера, известную беттинговую 
компанию, и нового титульного спонсора. В ре-
зультате доходы клубов от участия в чемпионате 
существенно выросли. Что, несомненно, будет 
хорошим подспорьем в непростой экономиче-
ской ситуации. Никому не хочется вновь вместо 
футбола говорить о том, как умирают из-за 
отсутствия денег профессиональные команды. 
Пока, предварительно, можно сказать, что как 
минимум каждый получит более 310 миллионов 
рублей, а вторая часть выплат будет зависеть 
от занятого по итогам чемпионата места. Если 
же лига найдет новых спонсоров, то и сумма 
выплат увеличится. Если же сюда прибавить 
доходы от участия в Кубке России, поступления 
от собственных партнеров и спонсоров каждой 
команды, выручку от продажи билетов, атри-
бутики и других услуг на домашних матчах, то 
станет и вовсе «красиво».

Систему распределения денег клубы на 
последнем общем собрании поменяли. Раньше 
было 60 процентов на всех, а 40 в зависимости 
от занятого места. Теперь стало  пятьдесят на 
пятьдесят в зависимости от результата.

Обещает приятные новинки и «Матч Пре-
мьер», основной вещатель премьер-лиги. Фи-
нал Кубка России в «Лужниках» и Суперкубок 
канал показал выше всяких похвал. На Супер-
кубке вообще работали 48 камер и четыре 
комментатора. Уровень показа был лучше, 
чем в ведущих чемпионатах Европы. Более 
того, телеканал стал первым в своем сегмен-
те, который УЕФА нанял для показа финала 
Лиги чемпионов. Раньше УЕФА во все страны 
привозил своего вещателя. И хотя матч этот 

из-за санкций из Санкт-Петербурга перенесли 
в Париж, сам факт такого доверия говорит о 
многом. Поэтому на Суперкубок задействовали 
мощности, запланированные под ту игру. Эти 
две трансляции задали очень высокий стан-
дарт, которому теперь придется соответство-
вать. Как стало известно корреспонденту «МК», 
технологические новинки для телезрителей 
будут, но пока о них не готовы рассказывать, 
обещая будущие презентации.

Еще один кризис, который лиге удалось 
преодолеть, проведение нового турнира, Кубка 
РПЛ. Когда стало понятно, что мы лишились 
всех международных соревнований, клубы 
решили создать еще один кубок, чтобы на-
сытить обедневший календарь футбольными 
матчами. Но против этого выступили и основ-
ной вещатель, и генеральный партнер лиги, и 
РФС. Причем «Матч ТВ» даже совсем разорвать 
контракт. В согласились на реформирование 
Кубка России, в котором будут использоваться 
наработки рабочей группы РПЛ.

Что будет плохого?

Про логистику мы уже говорили. Это и 
правда проблема. В прошлом сезоне «Локо-
мотив» ездил на некоторые матчи на поезде. 
Другие команды тоже периодически добира-
лись до своих соперников из южных регионов 
страны «на перекладных». Пока эта ситуация 
не меняется.

Для команд это неудобно из-за того, что 
приходится подстраивать тренировочный 

процесс, закладывая в него долгую дорогу и 
восстановление футболистов после нее.

Не менее важно и то, что болельщики тоже 
вынуждены подстраиваться под ситуацию. И не 
у всех это будет получаться. Потому что вместе 
с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА, «Динамо», 
«Локомотивом» ездит не одна тысяча, а ино-
гда и более десяти тысяч человек. Понятно, 
что с одновременным перемещением такого 
количества человек вдобавок к существую-
щим нагрузкам транспортной системе будет 
справиться нелегко.

Еще один важный вопрос — отъезд из 
России иностранных футболистов, специали-
стов и тренеров. ФИФА разрешил им приоста-
навливать свои трудовые договоры с нашими 
командами, причем сообщать об этом решении 
можно и по электронной почте. Самые силь-
ные потери в прошлом сезоне уже понесли 
«Краснодар», «Ростов», «Рубин», вылетевший в 
итоге в первую лигу и другие. И дело не только 
в том, что футболисты уезжают, а в том, что 
наши академии пока не могут в полном объеме 
обеспечить наши команды качественными рос-
сийскими игроками. О чем «МК» уже неодно-
кратно говорили многие эксперты. При этом 
клубы несут и финансовые потери — ведь на 
трансферы и подъемные для легионеров были 
потрачены солидные суммы. И возвращать их, 
естественно, никто не собирается.

Финансовые потери будут и из-за неу-
частия в еврокубковых турнирах. Эта статья 
дохода составляла немалую часть бюджета 
ведущих российских клубов. Плюс солидарные 

выплаты остальным командам. Возможно, что-
то по линии «солидарности» и сохранится, 
но все равно суммы будут не те. Хорошо, что 
увеличился доход от собственных спонсоров, 
о чем мы говорили выше.

Отсутствие еврокубковых турниров по-
мимо всего прочего ослабляет и спортивную 
составляющую чемпионата. Раньше клубы 
боролись не только за золотые медали, но 
и за возможность сыграть в соревнованиях 
УЕФА. На других посмотреть и себя показать. 
Сравнить свой уровень с уровнем других ко-
манд европейской футбольной семьи. Теперь 
такой возможности мы лишены «до дальнейших 
уведомлений».

Говорили мы и про систему ВАР. Тут тоже 
вопросы. Объясняя подробнее, в первых ту-
рах видеопомощники судей не смогут помочь 
с определением офсайда из-за отсутствия 
такой функции у нового оператора системы — 
российского провайдера Slomo. Британская 
компания Hawk-Eye, работающая и в теннисе, 
могла это делать. Наши пока нет.

«В новом сезоне технологию ВАР на матчах 
РПЛ будет обеспечивать российский провай-
дер Slomo. Все тесты данной системы уже были 
проведены, основной функционал системы 
полностью готов к работе, что показал про-
шедший Кубок Пари Премьер, где VAR исполь-
зовался на всех матчах. При этом на текущий 
момент функционал виртуальных офсайдных 
линий в данном решении отсутствует. РФС 
рассматривает различные способы реализации 
данного решения, вплоть до написания соот-
ветствующего программного обеспечения и 
его последующей сертификации», — заявил 
7 июля представитель РФС в интервью РИА 
Новости.

РФС, кстати, еще нужно решить, что делать 
со сборной. Точнее, со сборными, которых у 
футбольного союза более двадцати. С кем, 
когда и как они будут играть, пока не совсем 
понятно. Из-за тех же санкций. А ведь сборная 
— вершина пирамиды национального футбола. 
Попасть в нее — мечта любого футболиста.

Не стоит забывать и о чемпионате мира в 
Катаре. Хотя нас из него выкинули, но его про-
ведение все равно заставит нас делать пере-
рыв в ноябре-декабре. Некоторые оставшиеся 
легионеры поедут в свои сборные, а мы будем 
наблюдать за чужим праздником футбола у 
экранов телевизоров. Из-за этого наш соб-
ственный календарь приходится уплотнять, 
нагружая весеннюю часть чемпионата.

В общем, проблем хватает. Тем интереснее 
будет смотреть, как мы с ними справимся.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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Известный российский специалист, 
бывший главный тренер национальной 
сборной рассказал «МК» о победе над 
«Тоболом» в Лиге чемпионов и ближайших 
задачах своей команды в чемпионате 
Венгрии.

В первом квалификационном раунде 
Лиги чемпионов действующий чемпион 
Венгрии «Ференцварош» под руководством 
Черчесова по сумме двух матчей обыграл 
чемпиона Казахстана «Тобол». В первой игре 
забитых мячей не было, а в ответной встрече 
футболисты Черчесова устроили казахам 
форменный разгром, поразив их ворота пять 
раз.

«МК» дозвонился до главного тре-
нера «Ференцвароша» и поздравил его с 
победой.

— Станислав Саламович, от всей души 
поздравляем вас с победой и выходом во 
второй квалификационный раунд Лиги 
чемпионов. Как складывалось противо-
стояние с «Тоболом»?

— В Лиге чемпионов на любом из этапов 
нет слабых команд. Мы играли с чемпионом 
Казахстана, что уже говорит о многом. Поэто-
му старались выглядеть достойно. Готовились 
серьезно к этим матчам. Сложности добав-
ляла долгая дорога — на первую игру доби-
рались до Алматы одиннадцать часов. Что не 
могло не сказаться на подготовке и состоянии 
игроков. Поэтому матч получился непростым. 
Самым главным было действовать единой 
командой. И это удалось. Конечно, хотели там 
выиграть, но и ничейный итог встречи тоже 
был вполне приемлемым результатом. На 
ответную игру уже «Тобол» ехал одиннадцать 
часов. Плюс у нас сейчас достаточно жарко, 
и это тоже повлияло на нашу подготовку ко 
второму поединку.

Самое главное, что все футболисты пра-
вильно выполнили тренерскую установку на 
этот матч. С первых минут захватили инициа-
тиву, забили быстрый гол. И уже не отпускали 
соперника до финального свистка. Действо-
вали в высоком темпе, контролировали игру. 
Забили пять мячей. Такой же крупный счет был 
еще только в одной встрече, где «Карабах» 
обыграл польский «Лех».

— Что можете сказать о следующем 
сопернике, братиславском «Словане»?

— Радует, что до Братиславы ехать два 
часа. Это уже большой плюс. В соперниче-
стве со «Слованом» у «Ференцвароша» есть 

историческая подоплека. Около тридцати 
лет назад встреча команд закончилась круп-
ной потасовкой. И здесь об этом до сих пор 
помнят.

Нам предстоит два непростых матча. 
В составе «Слована» есть игроки сборных, 
а тренирует команду хорошо нам знакомый 
по работе в России Владимир Вайсс. Так что 
к игре со словацкой командой постараемся 
подойти во всеоружии. Подготовка уже на-
чалась. Сегодня утром провели насыщенную 
тренировку. В ближайшие дни с тренерским 
штабом будем внимательно просматривать 
последние игры «Слована». Настроение 
боевое.

— 31 июля вы стартуете в чемпионате 
Венгрии. Первый матч против «Академии 
Пушкаша». Как проходит подготовка к 
национальному первенству?

— Сезон у нас уже начался играми с «То-
болом» и «Слованом». В чемпионате Венгрии 
из-за Лиги чемпионов стартуем на три дня 
позже остальных команд.

Мы действующие чемпионы и облада-
тели Кубка Венгрии. И на нас все соперники 
будут настраиваться по-особенному. Поста-
раемся защитить титул.

Понятно, что сезон долгий, и к нему мы 
готовились все предсезонные сборы. Конеч-
но, сложно пройти весь чемпионат ровно. У 
нас четыре новых футболиста. Вчера трое 
из них принимали участие в победном матче 
с «Тоболом». Адама Траоре играл с первой 
минуты и забил первый мяч, а затем и второй 
гол. Двое других, Мерьсе и Кнустер, вышли 
на замену. Пока все мысли о матчах со «Сло-
ваном», это сейчас главное.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Урок мастерства от Саламыча
Станислав Черчесов с венгерским «Ференцварошем» 
продолжает победный путь в европейском футболе

ДОЛГАЯ ДОРОГА В БУТСАХ

РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ТУРА РПЛ
Химки — Зенит, 15 июля, 20.00
ЦСКА — Урал, 16 июля, 15.00
Оренбург — Крылья Советов, 16 июля, 17.30
Ахмат — Спартак, 16 июля, 20.00
Торпедо — Сочи, 17 июля, 15.00
Локомотив — Нижний Новгород, 17 июля, 17.30
Краснодар — Факел, 17 июля, 20.00
Динамо — Ростов, 17 июля, 20.00

Болельщики 
«Факела» едут 
в Краснодар.

историческая подопле

Станислав 
Черчесов.
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