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МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ

«МЫ ВСЕГДА ЛЮБИЛИ, 
ЛЮБИМ И БУДЕМ ЛЮБИТЬ 
СВОЮ РОДИНУ И ВАС»
Группа Little Big 
объявила об отмене 
гастрольного тура 
по стране

ЛИШЕНИЕ ПРАВ — 
ЭТО ДИАГНОЗ
В ковидные 2020 и 2021 годы мы любили — 

помните? — волноваться по поводу цифрового 
тоталитаризма. И обсуждали в частности то, 
что врачей могут обязать сообщать в ГИБДД о 
диагнозах, несовместимых с вождением, чтобы 
их пациентов, разумеется, тут же лишали во-
дительских прав. С тех пор появились новые по-
воды для волнения, но эта самая идея, как вы-
яснилось, никуда не делась. Проект поправок, 
регламентирующих внеплановые медосмотры 
водителей, уже рассматривает Госдума.

Изменения планируется внести прежде 
всего в федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения». Туда авторы поправок 
предполагают внести термин «внеочередное 
обязательное медицинское освидетельство-
вание водителей транспортных средств». Такое 
освидетельствование будут проходить те во-
дители, у кого при регулярном медосмотре, 
других медосвидетельствованиях и при ока-
зании медпомощи обнаружат заболевания, 
несовместимые с вождением.

Пройти это внеочередное освидетельство-
вание нужно будет в течение не более чем 20 
суток после предписания. Если диагноз под-
тверждается или водитель не является на мед-
комиссию в срок, водительское удостоверение 
аннулируется, его придется получать заново (и 
опять-таки через полный медосмотр). 

Дополнительная поправка вносится и в фе-
деральный закон о защите персональных дан-
ных, она разрешает передавать медицинскую 
информацию органам ГИБДД. Авторы специ-
ально указывают, что введение внеочередных 
освидетельствований не потребует дополни-
тельных расходов со стороны государства. 

Читайте 3-ю стр.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

АХ, КАКОЮ ГОРЬКОЙ МАЛИНА БЫЛА
Производители ягод оказались в крепкой 

зависимости от импортных поставок
У российских производителей 

и переработчиков ягод (земляника, 
малина, черная смородина, обле-
пиха и некоторые другие культу-
ры) в нынешнем году возникли не-
преодолимые сложности. Ягодный 
союз предупреждает, что в отрасли 

в нынешнем году будет снижение 
урожая на 30, а то и 50%. А чем 
меньше на прилавке продукции 
— тем выше цена. В общем, ягода 
нынче может показаться горькой.

Читайте 3-ю стр.

В свежепридуманный день укра-
инской государственности Владимир 
Зеленский занялся альтернативной 
историей страны, а Дмитрий Медве-
дев — ее реальным будущим.

Зеленский заявил, что Украина 
«единственная законная наслед-
ница Киевской Руси». А также «до-
стояний и достижений наших пра-
вителей» — например, Аскольда и 
Дира, Вещего Олега, князя Игоря, 
равноапостольной княгини Ольги, 

Святослава Храброго, Владимира 
Великого, Ярослава Мудрого, Вла-
димира Мономаха, короля Дании-
ла. Да и еще наследница Казацкого 
государства.

Читайте 2-ю стр.

МЕДВЕДЕВ 
РАСКРЫЛ КАРТЫ

 27-летний ревнивец искромсал ножом 
17-летнюю подругу 

 Под Новосибирском произошла страш-
ная трагедия. 27-летний Роман, как его 
называли друзья, а по паспорту Хушнуд 
Хамроев на глазах у прохожих убил свою 
17-летнюю подругу. Он буквально ис-
кромсал несчастную ножом. На следствии 
заявил, что сделал это «из-за измены». 
«МК» поговорил с подругой жертвы, что-
бы прояснить мотивы этого чудовищного 
преступления. 

Трагедия разыгралась вечером 26 июля в 
Нижней Ельцовке. По данным Следкома Ново-
сибирской области, «на почве ревности между 

подозреваемым и потерпевшей произошел 
словесный конфликт», в итоге мужчина нанес 
девушке 15 ударов ножом «в разные части тела». 
Кровавая сцена произошла на глазах у прохожих 
и водителей, а сам момент убийства попал на 
камеру видеорегистратора. На видеокадрах, 
которые невозможно смотреть без содрогания, 
юная Настя пытается убежать от убийцы, но ей 
это не удается... От ран девушка скончалась на 
месте, а подозреваемый скрылся. На следующий 
день его задержали. 

Читайте 4-ю стр.

«МАМОЧКА, Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ!»

Только за первое полугодие 2022-го вожделенный отдых 
на недешевых турецких курортах унес жизни 50 российских 
отпускников — эту пугающую статистику озвучил посол РФ 
в Турции. Погибнуть за свои кровные в законном отпуске и 
в дорогом туре — что может быть обиднее? 

Выясняем, кто виноват и как быть тем, кто еще жив и 
собирается в отпуск, как отдохнуть и не умереть? 

Читайте 3-ю стр.

ЛЮДИ ГИБНУТ
ЗА ЛЕЖАК 

С начала курортного сезона турецкая 
Ривьера угробила полсотни россиян 
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Хушнуд и Настя.

НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ 
ПОГИБ, ВРЕЗАВШИСЬ В ВОДИТЕЛЯ 

БИЗНЕСМЕНА

Н а ч а л ь н и к  6 2 - й 
пожарно-спасательной ча-
сти Москвы подполковник 
внутренней службы Илья 
Мартыненко попал 27 
июля в смертельное ДТП в 
центре Москвы. Виновни-
ком предварительно при-
знали водителя минивэна 
«Мерседес», который не 
пропустил мотоцикл по-
жарного.

Как стало известно «МК», 
авария случилась на не 
оборудованном светофо-
ром перекрестке с Ново-
спасским переулком. 

Около 13.20 автомобиль 
«Мерседес» двигался по 
Краснохолмской набереж-
ной от Котельнической на-
бережной. При повороте 
налево в Новоспасский пе-
реулок водитель минивэ-
на не пропустил мотоцикл 
«Хонда», который ехал по 
набережной во встречном 
направлении. В результате 
чего байк на полном ходу 
врезался в правую часть 
авто, а его хозяин получил 
серьезнейшие травмы, 
в частности — перелом 
основания черепа. Экс-
тренные службы были на 
месте уже через несколь-
ко минут. Мотоциклистом 
оказался начальник 62-й 
пожарно-спасательной 
части подполковник вну-
тренней службы Илья 
Мартыненко. Это под-
твердили документы, 
которые были при нем, а 
также форменное обмун-
дирование, находящееся 
в багажнике мотоцикла. 
Мартыненко передвигал-
ся в футболке с надписью 

МЧС. Он был в шлеме, но 
без другой специальной 
мотоэкипировки, а также 
без светоотражающего 
жилета. Пострадавшего 
срочно повезли в больни-
цу, но это не помогло — он 
скончался. 

«Мерседесом» управлял 
36-летний житель Алек-
сина Тульской области. 
Мужчина не пострадал. 
Сотрудникам ДПС он сна-
чала пояснил, что рабо-
тает шофером на этом 
авто (при этом путевой 
лист отсутствовал), а по-
том вообще отказался от 
каких-либо объяснений 
— не стал даже подписы-
вать протокол. Сама ма-
шина зарегистрирована 
на 38-летнего крупного 
бизнесмена, члена совета 
директоров инвестицион-
ной компании. На «Мерсе-
десе» за 2021 год числится 
31 неоплаченное нару-
шение правил дорожного 
движения. В результате 
столкновения у немецко-
го автомобиля оказались 
сильно повреждены две 
правые двери и заднее ко-
лесо — уехать своим ходом 
с места ДТП покореженное 
авто не смогло. 

По предварительным 
данным, виновником ава-
рии признают водителя 
иномарки, который был 
обязан пропустить мото-
цикл. Стаж вождения по-
гибшего пожарного — с 
1996 года. Он был изве-
стен своим увлечением на 
весь пожарный гарнизон и 
заразил любовью к байкам 
своего сына.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ГАРАЖ ПРЕВРАТЯТ В МУЗЕЙ
В непосредственной 

близости от площади трех 
вокзалов, на Новорязан-
ской улице, вскоре начнет-
ся реставрация корпусов 
бывшего 4-го автобусного 
парка. Там откроется сто-
личный Музей транспорта, 
пока существующий без 
помещения. Соответству-
ющее постановление под-
писал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Здание, значащееся в 
реестре объектов культур-
ного наследия как «Гараж 
для грузовых машин», было 
построено в 1931 году по 
проекту сразу двух звезд 
русской архитектуры: 

общий проект принадле-
жит мастеру авангарда 
Константину Мельникову, 
а сводчатые конструкции 
проектировал легендар-
ный Владимир Шухов. 

Крупные гаражи (то, что 
позже назвали бы автоба-
зами) — один из наиболее 
проработанных форматов 
архитектуры конструкти-
визма в Москве (наряду 
с рабочими городками и 
домами культуры). Прак-
тически все гаражи 1920-х 
— начала 1930-х годов в 
столице являются памят-
никами архитектуры: это 
Бахметьевский гараж на 
ул. Образцова, гаражи на 

Авиамоторной улице и Су-
щевском Валу, в Каретном 
Ряду и некоторые другие. 

При этом каждый из 
гаражей тех лет индиви-
дуален, построен исходя 
из имеющегося участка и 
требований заказчика. Так, 
на Новорязанской улице 
Мельников решал задачу 
разместить максималь-
ное число автомашин на 
небольшом участке клино-
видной формы. Гараж, как 
отмечают обследовавшие 
здание эксперты, имеет в 
результате форму подко-
вы, вдоль изгиба которой 
располагаются машино-
места. А главный фасад 

выполнен по 
мо де конц а 
1920-х — с рез-
ким ритмом кир-
пичных выступов-
п и л о н о в ,  в 
которых распо-
ложены въезд-
ные ворота. 

Здание будет 
реставриро-
ваться по про-
екту архитекторов Юрия 
Григоряна и Бориса Са-
вина. После завершения 
работ Музей транспорта 
Москвы получит собствен-
ную полноценную площад-
ку впервые за двадцать лет 
— предыдущее помещение 

в трамвайном парке име-
ни Баумана закрыли из-за 
строительства монорель-
совой системы. На Новоря-
занской будут выставлены 
трамвайные и метроваго-
ны, автобусы, троллейбу-
сы и автомобили. 

ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ ЗАГОРЕЛСЯ 
ВМЕСТЕ С ХОЗЯЙКОЙ

Над тайной самовоз-
горания дачного туалета 
бьются пожарные экс-
перты из Орехово-Зуева. 
В результате локального 
пожара пострадала жен-
щина, посетившая убор-
ную в столь неподходя-
щий момент.

Как стало известно 
«МК», удивительный слу-
чай произошел 26 июля 
на территории частного 
дома в деревне Дровосе-
ки. Здесь загорелся де-
ревянный дачный туалет. 
В уборной в этот момент 
находилась 82-летняя 
женщина. Пенсионерка 
рассказала пожарным, что 
она занималась в туалете 
традиционными делами, 

когда услышала громкий 
хлопок. Далее последо-
вал взрыв, ударной вол-
ной женщину отбросило 
на улицу. К счастью, в этот 
момент мимо дома проез-
жал пожарный. Мужчина 
ехал на рыбалку, увидел 
огонь, остановился и по-
спешил на помощь. Ог-
неборец не дал пламени 
перекинуться на другие 
постройки до приезда по-
жарного отряда.

Пенсионерку госпита-
лизировали с ожогами 
лица и рук. Причина ЧП не-
известна. Пострадавшая 
женщина утверждает, что 
она в туалете не курила, а 
в кабине, кроме туалетной 
бумаги, ничего не было. 

ПОСЛЕ ПОЖАРА ОТ ДАЧИ 
РЕЖИССЕРА МЕЙЕРХОЛЬДА 

ОСТАЛАСЬ ЛИШЬ 
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

В Балашихе сгорела дача 
знаменитого режиссера 
Всеволода Мейерхоль-
да. Деревянное строение 
вспыхнуло как спичка: 
предположительно, дом 
поразила молния. 

Пожар произошел в 
четверг в районе 15.00. 
Местные жители из окон 
высоток, расположенных 
неподалеку от дачного 
поселка, увидели столб 
дыма над деревьями. По 
словам очевидцев пожа-
ра, иногда столб пламени 
поднимался выше крон ве-
ковых берез и елок. Оказа-
лось, что горела местная 
достопримечательность — 
дача режиссера Всеволода 

Мейерхольда, располо-
женная на улице Сергея 
Есенина в Горенском ле-
сопарке. Незадолго до 
пожара Балашиху накрыл 
ливень со шквалистым ве-
тром и грозой. В момент 
возгорания местные жи-
тели увидели вспышку и 
услышали сильный хлопок. 
Люди предположили, что 
в старое деревянное зда-
ние могла попасть молния. 
Правда, есть и еще одна 
версия, которую высказы-
вают обитатели соседних 
домов. Не исключено, что 
в доме хранились горю-
чие материалы. Этим мо-
гут объясняться сильное 
горение и хлопки. Судя 
по снимкам, сделанным 
очевидцами трагедии, 
историческое здание вы-
горело полностью. Уцеле-
ла мемориальная доска с 
портретом выдающегося 
театрального деятеля. На 
даче в Балашихе, распо-
ложенной поблизости от 
усадьбы Горенки, Мейер-
хольд с супругой Зинаидой 
Райх (бывшей женой Сер-
гея Есенина) поселился 
в 1926 году и жил там до 
ареста в 1939 году. 

ПАРК СТАЛ ПРИТЯЖЕНИЕМ 
НЕСЧАСТИЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Череда трагических со-
бытий произошла 27 июля 
в серпуховском парке с 
интервалом в один час. 
Сначала в пруду утонул 15-
летний подросток, а потом 
на 13-летнюю школьницу 
упала крона огромного 
дерева.

Как стало известно 
«МК», ужасные события 
произошли в районе пру-
да имени Ногина. Свиде-
тельницей разгула стихии 
стала женщина, которая с 
9-летним ребенком и под-
ругой отдыхала на берегу. 
Купаться в водоеме было 
запрещено. К слову, мест-
ные жители списывают 
этот запрет на то, что после 
купания на теле появляют-
ся непонятные пятна. Но 
подростки игнорировали 
запрет. Около 16.00 оче-
видцы услышали крики о 
помощи от компании под-
ростков. Как оказалось, 
двое тинейджеров пыта-
лись измерить своими те-
лами глубину пруда. Один 
занырнул и встал на дно 
ногами, а второй встал ему 
на плечи. По всей видимо-
сти, у подростка, который 
был под водой, закончил-
ся воздух, а выбраться 
из-под второго он не смог. 
Двое других подростков 

пытались помочь товари-
щам. Через пару минут 
прибежали двое мужчин, 
похожих на спасателей. 
Одного мальчика уда-
лось вытащить, а вот тело 
второго обнаружили под 
водой спустя 15 минут. 
Погибшим оказался 15-
летний местный житель, 
девятиклассник.

Когда очевидцы ста-
ли расходиться, пошел 
сильный ливень. Рядом с 

прудом ударила молния, 
которая, вероятно, попа-
ла в старинное высокое 
дерево. Крона тополя об-
ломилась и упала на двух 
школьниц 13 лет от роду, 
укрывавшихся под ним от 
дождя. До этого подруги 
наблюдали, как подрост-
ка вытаскивают из воды. 
Одной удалось чудом от-
бежать, а вот вторая была 
госпитализирована с пере-
ломом ноги.

ШКОЛЬНИК УМЕР, ВЫПОЛНЯЯ 
УПРАЖНЕНИЕ НА ТУРНИКЕ

15-летний мальчик, пы-
тавшийся самостоятельно 
заниматься спортивной 
гимнастикой, сорвался с 
турника и погиб. Выпол-
няя новое упражнение, 
школьник не удержался 
на перекладине и упал 
головой вниз. 

Как стало известно 
«МК», несчастье случи-
лось в четверг днем в 
одном из дворов Климов-
ска. Там рядом с детской 
площадкой располагается 
площадка для воркаута, 
где дети и взрослые мо-
гут выполнять различные 
спортивные упражнения. 
Никита (имя изменено) 
очень часто приходил 
сюда тренироваться 
вместе с друзьями. Не-
смотря на то что парень 
не посещал секции, он за-
нимался сам — бегал по 

утрам, разучивал через 
Интернет новые элементы 
из спортивной гимнасти-
ки. За минуту до трагедии 
школьник сказал прияте-
лям, что попробует во вто-
рой раз сделать фигуру 
«стульчик»: сев на турник, 
сделать несколько оборо-
тов вокруг него. Однако в 
какой-то момент руки на-
чинающего спортсмена 
ослабли, и он полетел с 
тренажера вниз головой. 
Удар оказался очень силь-
ным. Парень лежал непод-
вижно — не мог ни кричать, 
ни пошевелиться. Но при 
этом был в сознании. Дру-
зья позвонили в 112, и на 
вызов приехали две бри-
гады «скорой» и одна реа-
нимация. Подростка около 
часа пытались привести в 
чувство. К сожалению, это 
не помогло.

telegram:@mk_srochno
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Примерно в это же время непогода раз-
бушевалась в Лобне: там молния пораз-
ила трех девушек. Коллеги, работающие 
на местной швейной фабрике, отдыхали 
на берегу речушки. Когда начался ливень, 
все укрылись под деревом. Неожиданно 

они увидели яркую вспышку молнии и потеряли со-
знание. Одна подруга очнулась от того, что ее рас-
тормошила другая и сообщила о том, что третья лежит 
в воде без сознания. Вместе они сумели вытащить 
ее на берег и вызвать медиков. Девушка госпитали-
зирована с ожогами тела.
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МЕТЛА ДЛЯ ЕВРО
Правительственную 
кубышку хотят очистить 
от «недружественных» валют
В ближайшее время из состава Фон-
да национального благосостояния 
(ФНБ) могут исключить заблокиро-
ванные Западом активы в валютах 
«недружественных» стран. Сделать 
это Минфину рекомендовали ауди-
торы Счетной палаты. Разумеется, 
свято место пусто не бывает: на 
смену изгнанным из государственной 
кубышки иенам, фунтам стерлингов 
и евро должен прийти как минимум 
китайский юань в сочетании с золотом 
и сырьевыми товарами. Варианты с 
такими валютами, как турецкая лира, 
иранский реал, индийская рупия, 
маловероятны. 

Рекомендация дана по итогам мониторинга 
формирования и использования средств ФНБ 
в 2020–2021 годах, сообщается на сайте Счет-
ной палаты. Сейчас портфель фонда выглядит 
следующим образом: 40% активов — в евро 
(50,8 млрд), 30% — в юанях (309,7 млрд), по 10% 
в фунтах (5,4 млрд) и иенах (797,1 млрд), 20% 
в золоте в обезличенной форме (554,9 тонн), 
наконец, 319,4 млн родных рублей. Суммарный 
объем средств ФНБ составляет 10,8 трлн ру-
блей (эквивалент $210 млрд), из них ликвидные 
активы (средства на банковских счетах в ЦБ) 
— 7,4 трлн рублей ($145,2 млрд). От долларовой 
доли (36,1% в начале 2020 года) было решено 
отказаться еще в прошлом году. 

Недавно министр финансов Антон Си-
луанов заявил о возможности аккумулировать 
нефтегазовые доходы в рублях. По его словам, 
для бюджетной устойчивости необязательно 
иметь валюту в структуре ФНБ: «Да, валюта 
была классная в том плане, что играла еще и 
на курс: когда цены падали, курс ослаблялся, и 
наши фээнбэшные резервы росли. Сегодня мы 
тратим ФНБ, тратим рубли, ЦБ эмитирует эти 
денежные средства, точно так же в условиях, 
когда доллары и евро недоступны. И даже если 
когда-то это откроется, не факт, что мы в них 
сможем что-то сберегать, поскольку это уже 
рисковый актив». 

По данным Счетной палаты, размещение 
средств ФНБ на счетах в иностранной валюте 
по итогам 2021 года оказалось убыточным. 
Минфин ранее оценил этот переходящий убы-
ток в 1,2 млрд рублей. 

«Речи о том, что скупка «недружествен-
ных» валют прекратится, нет, — считает Нико-
лай Переславский, сотрудник департамента 
экономических и финансовых исследований 
CMS Institute. — Просто они перейдут на 
условный отдельный учет, и далеко не факт, 
что Минфин и ЦБ окончательно прекратят 
запасаться евро или фунтами. Но заниматься 
этим сегодня стало более рискованно, чем 
раньше. Другой вопрос, что иных стабильно 
сильных валют, кроме юаня, фактически нет. 
Золото и другие драгметаллы — очевидный 
вариант, сырьевые товары — тоже неплохая 
альтернатива».

«Номинированные в валютах «недруже-
ственных» стран активы ФНБ и так заблокиро-
ваны, — рассуждает депутат Госдумы Оксана 
Дмитриева. — Ликвидная часть фонда — это 
юани и золото, которое хранится в России. 
Желание списать проблемные активы выглядит 
как некая афера. Ранее глава Счетной палаты 
Кудрин постоянно призывал не тратить деньги 
внутри страны, а копить в долларах и евро на 
черный день. Теперь же он предлагает фактиче-
ски замести следы, исключив из ФНБ большую 
часть активов в надежде, что никто потом не 
станет с этим разбираться. Считаю, что вместо 
использования подобных мутных схем нужно 
не складывать валюту в ФНБ, а менять ее на 
реальные товары. Покупать все что можно у 
тех, кто готов нам продавать».

 Реализовать эту инициативу не так про-
сто, полагает доцент РЭУ им. Плеханова Ва-
дим Ковригин. Ведь евро, наряду с долларом, 
имеет самую высокую степень ликвидности и 
устойчивости. Возможностей для инвестиций 
в еврозоне несравнимо больше, а издержек — 
меньше, чем в Азии и Южной Америке. Активы 
развивающихся стран, как правило, значи-
тельно более волатильны и менее ликвидны, 
отмечает Ковригин. Однако в условиях текущей 
геополитической нестабильности портфель 
ФНБ придется диверсифицировать в любом 
случае — в основном за счет юаня, а также 
увеличения доли золота и иных драгметаллов 
(до 20% и больше).

«Мотив отказа от «недружественных» ва-
лют понятен, но я бы не спешил с этим шагом, 
который мне представляется политически не-
верным, — говорит Игорь Николаев, главный 
научный сотрудник Института экономики РАН. 
— Заблокированные Западом активы в иенах, 
фунтах стерлингов и евро существуют у нас 
в двух равновеликих ипостасях: как золото-
валютные резервы Центробанка и как доля 
в ФНБ. Исключение их из фонда означает их 
потерю в составе ЗВР. И это государству при-
дется признать». 

Георгий СТЕПАНОВ.

МЕДВЕДЕВ 
РАСКРЫЛ КАРТЫ
c 1-й стр.

Возьми двух историков и полу-
чишь три противоположных мне-
ния. Так что удивляться после 
выкапывания Черного моря 

древними украми уже нечему. И стоит обратить 
внимание только на одно — все, что произнес 
Зеленский, выглядит красиво и пафосно. Толь-
ко это имеет значение для «прогрессивного» 
мира. А насколько это отвечает реальности 
— совершенно не важно.

Именно разрыв между реальностью и 
удобными представлениями о ней и приводит, 
уже привел мир к печальным последствиям.

Вот Дмитрий Медведев пишет у себя в 
телеграм-канале под двумя картами: «В по-
страдавшем от психотропных веществ мозгу 
президента Украины возникала следующая 
картинка светлого будущего его страны (рис. 

1). Западные аналитики считают, что на самом 
деле будет так (рис. 2)». Не сложно догадаться, 
что на «рис. 1» изображена единая Украина 
с Крымом и Донбассом — по состоянию на 
самое начало 2014 года.

Куда интереснее, что на «рис. 2». А там 
Украина — это только Киевская область. Все, 
что от нее к востоку, Причерноморье (вместе с 
Приднестровьем) — Россия, а Западная Украи-
на поделена между Польшей и Румынией.

Конечно, есть вариант, что Медведев 
сейчас играет роль «злого копа». Мол, Путин 
у нас — «коп добрый», договороспособный. 
Лучше договаривайтесь, потому что мы тут, 
даже бывшая надежда либералов, все заодно 
— нет такой страны Украина.

Но давайте допустим мысль, что чуть 
больше чем полгода назад Путин и Байден 
все же договорились. Договорились глобаль-
но, как и положено двум властелинам мира, 
разрешить все же свои озабоченности, но без 
того, чтобы весь мир в труху.

Нарисованная Медведевым карта — это, 

по сути, результат, финал разрешения оза-
боченностей. Просто по-хорошему, уже не на 
глобальном уровне, а на уровне исполнения, 
поделить Украину не получилось. Получилось 
так, как получилось, но факт остается фактом 
— «медведевская» карта Украины устроит аб-
солютно всех. И Россию, и Европу, и Америку 
(которая усилит свое влияние на Старый Свет 
до состояния тотального контроля), и, как ни 
странно это звучит, жителей Украины. Про-
сто русские опять станут русскими, а совсем 
уж украинцы получат свою тихую, мирную 
(возможно, полностью европеизированную и 
процветающую) Киевскую Украину. Это может 
не устроить только нынешнюю украинскую 
власть, но, как видим, на самом-то деле (а 
не для прессы и пиара) ее мнение ни один 
настоящий мировой политик не спрашивает.

Зато власти Киевской Украины вполне 
смогут считать ее единственной наследницей 
Киевской Руси. Главное, чтобы Медведеву 
больше карт рисовать не пришлось.

Дмитрий ПОПОВ.

ПУТИН ПРОТИВ 
«РОГОВ» И «СТЕН»
Эксперимент по 
дистанционной торговле 
рецептурными препаратами 
будет продолжен
 Правительство по совету Влади-
мира Путина перестало «упираться 
рогами в стенку» и наконец-то согла-
совало законопроект о проведении 
эксперимента по дистанционной 
торговле рецептурными препарата-
ми. Его запустят в марте 2023 года 
в трех наиболее подготовленных 
регионах — Москве, Подмосковье 
и Белгородской области. Онлайн 
при наличии электронного рецепта 
можно будет покупать антибиотики 
и другие лекарства из утвержден-
ного Минздравом перечня. Заочный 
отпуск психотропных, иммунобио-
логических, сильнодействующих и 
ряда других средств по-прежнему 
остается под запретом. 

Российские ведомства несколько меся-
цев «бодались» вокруг законопроекта, раз-
решающего онлайн-торговлю рецептурными 
препаратами, пока в дело не вмешался Вла-
димир Путин. 18 июля он потребовал от каб-
мина завершить затянувшуюся дискуссию и 
через две недели внести документ в Госдуму. 
«Зачем же упираться рогами в стенку?» — 
увещевал спорщиков президент. Получив 
«волшебный пендель», чиновники быстро 
уладили разногласия. Причем в аппаратном 
споре Минэкономразвития, предлагавшего 
для торговли рецептурными лекарствами ис-
пользовать инструмент экспериментальных 
правовых режимов, и социальным блоком во 
главе с Татьяной Голиковой, настаивавшей, 
что «цифровые песочницы» тут не нужны, 
победили последние. Ответственным за 
проведение эксперимента вместо Минэка 
стал Минздрав. А отказ от особых правовых 
режимов означает, что рецептурными пре-
паратами не смогут торговать маркетплейсы 
— доверие к ним было подорвано, когда на 
одной из популярных площадок недавно 
обнаружился контрафакт. 

Михаил Мишустин на заседании кабми-
на заявил, что главное при проведении экспе-
римента — «обеспечить строгое соблюдение 

всех требований безопасности при такой 
реализации лекарств». Он отдельно под-
черкнул, что все нюансы, обсуждавшиеся 
на совещании у Путина, согласованы — виза 
главного правового управления президента 
(которой не было на законопроекте Минэка. 
— «МК») получена. По словам главы Минз-
драва Михаила Мурашко, эксперимент будет 
проводиться через внесение поправок в за-
кон «Об обращении лекарственных средств». 
В качестве пилотных регионов выбраны Мо-
сква, Подмосковье и Белгородская область, 
поскольку там уже внедрена электронная 
форма рецепта. «Устанавливается пери-
од проведения эксперимента сроком на 
три года — с марта 2023 года», — уточнил 
министр. 

Онлайн-продажа рецептурных препара-
тов будет проводиться на сайтах аптек, а на-
личие электронного рецепта подтверждаться 
через специальный сервис, подключенный к 
Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). Только после прохождения 
процедуры верификации покупатель сможет 
положить выписанное врачом лекарство в 
корзину и перейти к оплате. «При доставке 
рецептурного препарата личность пациента 
будет проверяться на соответствие данным, 
указанным в рецепте», — отмечается в по-
яснительной записке к законопроекту. Это 
значит, что другому человеку, даже род-
ственнику, заказанное онлайн лекарство 
не отдадут. 

Эксперты указывают, что цифровой фор-
мат исключает возможность подделки. Тогда 
как обычные бумажные рецепты несложно 
нарисовать от руки. А многие аптеки, как 
показывают проверки, их вообще не спраши-
вают, поскольку заинтересованы в объемах 

продаж. Онлайн-торговля в этом смысле бу-
дет более прозрачной, поскольку все данные 
(включая ФИО фармацевта) фиксируются в 
системе. Тем не менее дистанционно пла-
нируется продавать далеко не все рецеп-
турные препараты. Список разрешенных 
отдельно сформирует и утвердит Минздрав. 
В нем точно не будет наркотических, пси-
хотропных и сильнодействующих веществ, 
иммунобиологических препаратов (тут, по 
всей видимости, имеются в виду вакцины) 
и радиофармпрепаратов (используются при 
лечении онкологии), а также лекарств с со-
держанием спирта свыше 25%, изготовлен-
ных самими аптеками или требующих особых 
условий хранения (например температуры 
ниже 15 градусов Цельсия). 

Михаил Мишустин подчеркнул, что 
дистанционный формат покупки гораздо 
удобнее офлайна. «А для маломобильных 
пациентов или пациентов с хроническими 
заболеваниями, которым не всегда просто 
выходить из дома, он позволит сделать лече-
ние более доступным», — считает премьер. 
По статистике, на долю рецептурных прихо-
дится более 50% всего ассортимента аптек. 
Когда человек болеет, ему действительно 
удобно и рецептурные, и безрецептурные 
препараты (они продаются онлайн с 2020 
года) покупать в одном месте, желатель-
но не выходя из дома, чтобы не заражать 
окружающих. Следует отметить, что Россия 
в данном случае не изобретает велосипед. 
Дистанционная торговля лекарствами раз-
решена во многих странах мира, причем 
зачастую там можно сфотографировать и 
прикрепить к заказу обычную «цидульку» 
от врача. 

Елена ЕГОРОВА.

СВЕТА НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Украина полагает, что 
электричества у них много 
и без Запорожской АЭС
Появилась информация, что Запо-
рожскую АЭС готовят к отключению 
от украинских электросетей. Непре-
кращающиеся атаки ВСУ на станцию 
создают угрозу настоящей техно-
генной катастрофы. Поэтому вполне 
вероятно, что АЭС в качестве ответных 
мер могут отключить от электрома-
гистралей, обеспечивающих подкон-
трольные Киеву территории. Чем это 
обернется для Украины, попробуем 
разобраться. 

Запорожская АЭС является крупнейшей в 
Европе. Из четырех действующих на Украине 
станций на долю ЗАЭС приходится половина вы-
рабатываемой атомной электроэнергии и пятая 
часть всего электричества на Украине. Станцией 
ежегодно генерируется 40–42 млрд кВт·ч. 

После того как часть территории Запорож-
ской области была освобождена от киевского 
режима, станцию взяли под охрану российские 
войска, и она продолжила работу. Более того, 

электроэнергия с ЗАЭС, как и прежде, шла и в 
оставшиеся за Украиной территории.

Запорожская АЭС — важный элемент 
единой украинской энергосистемы. Главны-
ми потребителями электричества со станции 
являются Днепропетровская, Полтавская, 
Одесская и Николаевская области. Причем 
основными потребителями энергии являются 
крупные промышленные предприятия, тре-
бующие такой объем электричества, который 
способна выработать только ЗАЭС. Понятно, 
что большинство предприятий сейчас стоят 
без работы. Но под угрозой может оказаться 
не только промышленность, но и обеспечение 
электричеством миллионов украинцев.

Надо сказать, что на данный момент под 

контролем союзных войск находится еще и пять 
крупных электростанций, вырабатывающих 
около 35% украинской электроэнергии. И если 
сейчас «ура-патриоты» заявляют, что «нам и 
оставшейся электроэнергии с лихвой хватит», 
то к зиме ситуация кардинально изменится. 
Жители Незалежной встретят холода без необ-
ходимых для работы оставшихся у них электро-
станций, угля, газа и мазута. После начала СВО 
и синхронизации украинской электросистемы с 
европейской поставка электричества из России 
и Белоруссии также стала невозможна. Киеву 
останется надеяться только на перетоки из Ев-
росоюза и режим жесткой экономии, отключая 
от электроэнергии целые регионы. 

О том, чем обернется для Украины 

окончательная потеря ЗАЭС, «МК» поговорил 
с экономистом и политологом Александром 
Дудчаком. 

— Каковы будут последствия для Укра-
ины, если ее отключат от Запорожской 
АЭС?

— Вывод станции с баланса Украины — не 
просто потеря каких-то гигаватт, это нарушение 
единой системы энергоснабжения. Украине уже 
предлагали покупать электроэнергию с ЗАЭС, 
и это было справедливо. В целом для Украины 
это будет очень большая проблема. Она будет 
носить технический, технологический, а быть 
может, и техногенный характер.

— Могут ли ВСУ из-за этого начать на-
ступление на Запорожье?

— Как бы у них штаны не порвались — са-
диться в такой шпагат от Херсона до Запорожья. 
В любом случае их концентрация войск контро-
лируется, и особых сюрпризов для российской 
армии не будет. Они только могут угрожать. 
Время поджимает, а денег нет. Их им больше 
никто не дает, как они ни пытаются изобразить 
новое наступление. 

Политолог Андрей Суздальцев считает, что 
отключение от Запорожской АЭС сейчас не ста-
нет для Украины катастрофой. «У них пока пере-
избыток электроэнергии, потому что экономика 
остановилась. Потребность в электричестве у 
них сейчас небольшая. Они даже предлагают 
Европе у них покупать электроэнергию. К зиме 
потребность вырастет, тогда у них будут про-
блемы из-за отсутствия газа, которым в Киеве 
никто не занимается». 

Николай МАКСИМОВ.
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Украинские беспилотники 
постоянно пытаются 
нанести ущерб 
Запорожской АЭС.

Зеленский рассказывает о 
«великом» прошлом Украины.

Карта Медведева 
о ее незавидном 
будущем.
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Рекордсмен попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. По правилам каждый кокосовый 
орех можно было разбивать только одной 
конечностью. Сначала силач пользовался 
правой рукой, но в конце стал добивать 
самые жесткие плоды левой. Зрители шоу 
Lo Show Dei Record, проходящего в Мила-
не, были в восторге от зрелища, особенно 
в моменты, когда брызги кокосового молока 
разлетались в разные стороны на несколько 
метров.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Спасатели помогают эвакуироваться жителям 
сел юго-западной пакистанской провинции Бе-

луджистан. Специалисты используют все возможные ме-
тоды и средства спасения, в том числе канаты, лодки 
и вертолеты. Из-за проливных дождей в регионе произош-
ли мощные наводнения. За последний месяц погибли 
больше ста человек.

кокосовых орехов разбил за минуту житель Германии 
Мухамед Кариманович148
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Члены Общественного 
совета при Министерстве 
обороны России 28 июля 
побывали в подмосков-
ном Центре управления 
космическими полетами. 
Они вместе с группой бело-
русских участников конкурса 
детского рисунка «Славные 
страницы истории братских 
народов России и Беларуси» 
приняли участие в сеансе 
видеосвязи с экипажем 
российского сегмента МКС. 
Как рассказал «МК» член 
Общественного совета Ра-
фаэль Тимошев, российское 
военное ведомство поддер-
живает ежегодный конкурс, 
поскольку «такие мероприя-
тия помогают воспитывать 
у ребят чувство дружбы, 
сопричастности к общему 
делу». 3 июня корабль «Про-
гресс» доставил на станцию 
лучшие детские рисунки. 
Во время сеанса видеосвя-

зи российские космонавты 
Олег Артемьев, Денис 
Матвеев, Сергей Корсаков 
поделились впечатлениями 
о них с белорусскими детьми 

— призерами конкурса. Осе-
нью побывавшие на орбите 
рисунки вернутся на Землю. 
В мае 2023 года победители 
получат награды.

Предложение дорогого 
жилья за пределами Цен-
трального округа Москвы 
за год выросло в пять раз. 
В самом же центре в про-
даже находится лишь 23% 
квартир. На рынке элитного 
жилья российской столицы 
в первом полугодии было 
заключено 924 сделки общей 
площадью 96 тысяч квадрат-
ных метров, то есть размер 
каждой квартиры в среднем 
немного превышает 100 «ква-
дратов». Самыми популярны-
ми покупками в центре горо-
да стало жилье, квадратный 

метр в котором стоит больше 
миллиона рублей (половина 
сделок). За пределами Цен-
трального округа покупатели 
в основном приобретали 
квартиры по цене от 700 
тысяч до миллиона рублей 
за «квадрат» (треть спроса). 
«В центре сложно найти 
участки под масштабную за-
стройку, тогда как ближай-
шие районы к центру такие 
возможности еще предостав-
ляют», — говорит управ-
ляющий партнер Savills 
в России Дмитрий Халин. 
«Мы впервые наблюдаем 

столь серьезное увеличение 
предложения в дорогом 
сегменте вне центра Москвы, 
— комментирует аналитик 
Анатолий Довгань. — 
Наибольший выбор нового 
предложения представлен 
в районе Дорогомилово — 
2012 квартир (69% рынка)». 
Еще одна тенденция, которая 
стала следствием децентра-
лизации рынка элитных ново-
строек, — снижение средней 
площади квартир. В ЦАО этот 
показатель составил 128 кв. 
м, за его пределами — 82 
кв. м.

Договоренностей об об-
мене российского пред-
принимателя Виктора 
Бута на двух американ-
ских граждан пока нет. 
Об этом сообщил пресс-
секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков. Речь 
идет о директоре по без-
опасности американской 
компании BorgWarner Поле 
Уилане и баскетболистке 
Бриттни Грайнер. Песков 
отказался комментировать 
данные о том, что предложе-
ния об обмене были сделаны 
лично Блинкеном несколь-
ко недель назад. Пресс-
секретарь Путина подчер-
кнул, что при обсуждении 
подобных тем обычно такие 
информационные вбросы 

не делаются — обществен-
ности становятся извест-
ны уже реализованные 
решения. «Поскольку нет 

договоренностей, которые 
были бы финализированы, 
мне добавить к сказанному 
нечего», — сказал Песков.

В ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ 
ПОЛЕТАМИ ПРИЕХАЛИ ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЦЕНТРА МОСКВЫ

ПЕСКОВ СООБЩИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЯ 
ПО ОБМЕНУ ВИКТОРА БУТА

В КАКИХ ГОРОДАХ РОССИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО  ЖАВОРОНКОВ

Москва

Владивосток

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

41%

31%

29%

27%

24% с 5.30 до 7.00с 7.00 до 8.30

с 4.00 до 5.30
с 8.30 до 10.00 позже 10.00

Время
подъема
на работу

52%29%

10%10%
6%6%3%3%

Основная причина раннего подъема на работу — пробки на дорогах. 
В исследовании участвовали 3,2 тысячи россиян 
старше 18 лет из всех регионов. Источник: Работа.ру.
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В четверг, 28 июля, 
в пресс-центре «МК» про-
шел «круглый стол», на ко-
тором диетолог Екатерина 
Бурляева рассказала о га-
строномических правилах 
поведения для летних 
пикников. Врач объяснила: 
шашлык как таковой вовсе 
не обязательно означает вред 
для здоровья — это печеное 
мясо, которое готовится без 
масла. Приготовить это блю-
до можно не только из жир-

ной свинины, но и из курицы 
или рыбы. Гораздо больший 
вред на пикниках наносит ал-
коголь. «Я бы рекомендовала 
воздержаться от алкоголя 
к шашлыку. Хотя два бокала 
вина считаются безопасной 
дозой, для человека с хро-
ническими заболеваниями 
(например, с панкреатитом) 
даже такое количество недо-
пустимо. Факторов, которые 
наносят удар нашей печени 
и поджелудочной железе, 

и без того много, не стоит 
добавлять сюда спиртное», — 
говорит диетолог. Бурляева 
добавила, что безалкоголь-
ные напитки могут помогать 
пищеварению, особенно 
газированные — благодаря 
им легче усваивается мясо. 
Отдать предпочтение лучше 
коктейлям и лимонадам без 
сахара, в составе которых 
содержатся листья мяты, 
цитрусовый сок и свежий 
имбирь.

ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ РАССКАЗАЛА, ЧЕМ ЗАПИВАТЬ ШАШЛЫК

делаются — обществен-
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Ректор знаменитой «Шанинки» Сергей 
Зуев закончил писать в СИЗО «Матрос-
ская Тишина» свою книгу. Признается, 
что это самый ценный для него труд, 
с учетом тех условий, в которых тот 
появился. 

ЗУЕВ — ПИСАТЕЛЬ, 
ФОГЕЛЬ — ЧИТАТЕЛЬ
Как известные заключенные 
«Матросской Тишины» решают 
проблемы с художественной 
литературой

 Сергей Зуев сейчас проходит очередной 
курс лечения в тюремной больнице на террито-
рии СИЗО. Временным сокамерником ректора 
российского вуза стал бывший педагог англо-
американской школы Марк Фогель (осужден за 
контрабанду наркотиков). Впервые в жизни оба 
могут сколь угодно долго поговорить о недо-
статках и преимуществах Болонской системы 
образования. 

Обозреватель «МК» в качестве члена ОНК 
Москвы проверила условия содержания аре-
стантов «Матросской тишины». 

В столичном СИЗО №1, известном как «Ма-
тросская Тишина», больше 600 «лишних» заклю-
ченных. Многие из них спят на раскладушках 
или на матрасе на полу. Но перелимит почти не 
коснулся тюремной больницы. К слову, все больше 
больных заключенных из разных московских СИЗО 
жалуются, что их не вывозят в эту больницу. А те, 
кто тут находится, мягко говоря, не всегда доволь-
ны лечением. К слову, несмотря на то, что больных 
арестантов становится все больше, освобождают 
из заключения лишь единицы. Так, в 2022 году 
таких на всю Москву оказалось 5 человек (двое по 
постановлению правительства №3, в котором есть 
перечень недугов, препятствующих содержанию 
под стражей, и трое по постановлению №54, со 
списком болезней, препятствующих отбыванию 
наказания). Врачи анонимно признаются: за каж-
дого, кого они рекомендуют на медкомиссию 
для освобождения, им «достается» от «старшего 
брата». К слову, тюремные медики сомневается, 
что бывший главврач «Матросской Тишины» Крав-
ченко сам попал за решетку за дело. Они уверены: 
это месть со стороны правоохранителей за то, что 
он боролся за тяжелобольных пациентов вопреки 
желанию следователей. 

Один из тех, кого Кравченко считал «тяже-
лым», — экс-сенатор Борис Шпигель. Бизнесмена 
несколько дней назад вернули из гражданской 
больницы, где он проходил комиссию на наличие 
заболевания, препятствующего нахождению 
в СИЗО. Врачи «Матросски» считают, что оно у 
него есть. Гражданские медики этот факт под-
твердить побоялись. 

— Завотделением сказал: «Понимаете, 
у меня в кабинете ребята сидят…» — говорит 
Шпигель. 

Про «ребят», которые посещают больницы, 
где проходят комиссию тяжелобольные заклю-
ченные, «МК» писал в одном из своих расследо-
ваний. Обычно это оперативники того ведомства, 
которое сопровождает расследование. 

Ректор Сергей Зуев на медкомиссию не на-
правлялся. Но о необходимости ему, перенесше-
му несколько тяжелых операций, заменить самую 
жесткую меру пресечения на домашний арест 
говорили президенту члены СПЧ. Об этом про-
сили преподавательское сообщество, студенты 
и ученые. Тщетно. 

Сергей Зуев сейчас в палате-камере про-
ходит курс терапии. Сотрудников больницы и 
всего СИЗО хвалит, как, впрочем, и всегда. За 
все время ни одного плохого слова ни про кого 
он не сказал. «Воспитание и образование не по-
зволяют», — обычно улыбается он. Зуев закончил 
книгу и смог передать рукопись на волю. Кстати, 
в новых правилах внутреннего распорядка четко 
прописано, что заключенные имеют право хранить 
личные записи (в прошлом про это не говорилось, 
что давало возможность в некоторых пыточных 
СИЗО изымать у арестантов стихи, дневники).

Книга называется «Университет — хранитель 
идеального». Подзаголовок «Нечаянные эссе, 
написанные в уединении» вполне объясняет ее 
происхождение. Зуев признается, что она для 
него уже стала особенно дорогой. Мы, чтобы 
поддержать ректора «Шанинки», предлагаем 
ему считать свое нахождение в СИЗО творче-
ским отпуском. 

— Так и буду, — улыбается он. — Свою книгу 
написал, прочел множество чужих. На воле време-
ни не было. Вот посмотрите мою «библиотеку». 

В сумке под кроватью хранятся томики по 
педагогике, истории и т.д. 

А вот сокамернику Фогелю в этом смысле 
очень тяжело. Он протягивает нам одну книгу и 
твердит, что прочитал ее пять раз! Больше книг 
на английском в СИЗО нет. Американец про-
сит принести любые книги, не важно, о чем. Он 
очень любит читать, тем более что телевизор не 
смотрит — не понимает, о чем там говорят. Мы 
обещаем разобраться с книгами. Ему потребу-
ется много-много книг на английском, учитывая 
внушительный срок.

 Ева МЕРКАЧЕВА.

ЛИШЕНИЕ ПРАВ — 
ЭТО ДИАГНОЗ
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Это и понятно. Потому что ре-
естр освидетельствований уже 
существует в составе Единой 
государственной информаци-

онной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ), а к врачам за медпомощью или 
очередными медосмотрами граждане об-
ратятся и сами по себе. По обязанности или 
потому что стало плохо. 

И вроде бы возразить тут нечего — если 
есть заболевание, при котором нельзя управ-
лять автомобилем, так, значит, и нельзя. 
Именно эту логическую линию (она же и 
единственная) развивают авторы законопро-
екта в пояснительной записке. Мол, сейчас у 
нас медосмотр водителю нужно проходить 
всего раз в десятилетие. А вдруг у него в 
промежутке между плановыми осмотрами 
проявляется болезнь, при которой с рулем 
нужно немедленно завязывать? 

И эта логика была бы неуязвима (порядок 
нужен? Нужен!). Если бы мы не видели доволь-
но странный список болезней, при которых не 
продляют (а теперь будут, значит, и изымать 
действующие) водительские удостоверения. 
В этом списке, например, широкими мазками 
целые группы психических расстройств с 
классификаторами по МКБ-10. 

Смотришь — и видишь там, например, 
депрессию, которая сейчас массовая и даже 
модная болезнь горожан, диагноз этот (с 
целью выписать рецептурные таблетки для 
нормализации самочувствия) ставят доволь-
но многим. Или неврозы. Или — уж простите 
— в этом же самом списке значатся половые 
девиации. 

Есть и другие болезни, влекущие не 
запрет, но ограничения. Например, «забо-
левание любой этиологии, вызывающее 
нарушение функции вестибулярного ана-
лизатора, синдром головокружения». Чем 
отличаются противопоказания от ограниче-
ний? Формального различия в нормативных 
документах нет, да и новый законопроект 

подразумевает назначение внеочередного 
освидетельствования (с последующим ли-
шением прав, если диагноз подтвердится) 
в обоих случаях. 

Итак: жалуетесь доктору на головокру-
жения — будьте готовы получить повестку 
на внеочередное освидетельствование и с 
большой вероятностью остаться без прав. 
Аналогично — с походами к психиатрам (в 
том числе частным, они тоже обязаны будут 
это делать) за таблетками от неврозов и 
депрессий. 

К чему это приведет, думается, пони-
мают примерно все живущие и водящие 
автомобиль в России. Последствие первое, 
весьма вероятное: процветут коммерческие 
медкомиссии, позволяющие «снять диагноз» 
за, как говорил Жванецкий, очень дополни-
тельные деньги. 

Да и обычным врачам опция «а давайте 
мы договоримся, и я не буду вносить ваш 
диагноз в базу» окажет ощутимую мате-
риальную помощь. В Москве некоторые 
частные психиатры уже научились так де-
лать — чтобы рецепт выдать, а водителя 
гаишникам, наоборот, не выдать. Хорошо 
зарабатывают, говорят.

И второе. Наш водитель, особенно про-
фессиональный шофер, особенно в регионах 
— это часто мужчина хорошо за сорок, с си-
дячим образом жизни, не самым здоровым 

питанием. При этом обычно небогатый, так 
что лишение прав для него — это разорение 
и конец всего. Как думаете, пойдет такой 
водитель к врачу, если будет знать, что ри-
скует из-за этого лишиться работы? Ведь 
головокружение (как и давление, и кучу 
прочих симптомов, которые ведут к отводу 
профессионалов на предрейсовых осмо-
трах) вполне могут обнаружить. И снижение 
остроты зрения тоже. 

В смежной сфере — у железнодорож-
ников — недавно случилась рядовая траге-
дия: машинист, который ради возможности 
полноценно содержать семью набирал до-
полнительные часы работы за счет недосыпа, 
ловко «косил» от медосмотров, пока не умер 
прямо на рабочем месте. Если бы он отва-
жился пойти к врачу с недомоганием, мог 
бы жить. Но посещение врача грозило ему 
отстранением от работы и разорением. 

Это все к чему: порядок с медосмотрами 
и справками, конечно, нужен. И если бы мы на 
сто процентов доверяли государству — что 
медосмотры будут адекватными, а «лишних», 
безобидных болезней в черный список не 
внесут, — проблем бы вовсе не было. 

Но с доверием — что к государству, что 
друг к другу — у нас не очень. А значит, вноси 
не вноси поправки, все будет как всегда. 
Только дороже. 

Антон РАЗМАХНИН.

АХ, КАКОЮ 
ГОРЬКОЙ 
МАЛИНА БЫЛА
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Называются разные причины 
ожидаемого падения урожая 
ягод. Первая — перебои в по-
ставках удобрений. А также 

нехватка средств защиты растений и обо-
рудования. Как известно, это та самая основа 
урожая, закладывать которую нужно за не-
сколько месяцев до начала сезона. 

Можно предположить, что в отрасли 
только весной узнали, что пришла весна 
и нужно сажать плантации, а времени на 
подготовку не осталось. Вот и результат… 
Ежевика, земляника, крыжовник, черная 
смородина — все это, как говорится, может 
накрыться медным тазом. Особо печальные 
перспективы у малины — ее урожайность 
может упасть на 50%.

Тем временем Минсельхоз сообщает, что 
на середину июля собрано более 8 тысяч тонн 
ягод — почти на 11% больше, чем к этому же 
периоду прошлого года. И что в целом урожай-
ность окажется не меньше прошлогоднего ре-
зультата, будет собрано и подано покупателю 
порядка 20 тысяч тонн продукции. 

Как понимать это разночтение? 
— О падении производства речь не идет, 

— поясняет генеральный директор Ягодного 
союза Ирина Козий. — Скорее всего, мы со-
берем урожай на уровне прошлого года. Но 
в последнее время в России были заложены 
высокотехнологичные ягодные хозяйства, 
которые должны были поставить на рынок 
дополнительные тысячи тонн продукции. 
Вот этих дополнительных объемов не будет. 
Цена на ягоды с некоторыми колебаниями 
останется на уровне прошлого года. 

Между тем в магазинах и на «развалах» 
цены на ягоды «кусаются». Практически все 
в пределах 600–700 рублей за килограмм. 
Чуть дешевле, 450 рублей, стоит крыжовник, 
но он редко бывает в продаже.

Если мы говорим об импортной зави-
симости в АПК, то, наверное, первым делом 

имеем в виду как раз производство ягод. 
Собственными силами мы выращиваем 
только 20% от потребностей. По данным 
Росстата, в 2021 году по импортным закупкам 
нам пришло около 79 тысяч тонн свежих ягод 
и порядка 63 тысяч тонн замороженных. От-
куда идут импортные поставки? Это тайна, 
покрытая мраком. Из-за санкций торговые 
отношения со странами Евросоюза прекра-
щены. Однако сами аграрии не исключают, 
что немалые объемы ягод все же идут в Рос-
сию из Европы под маркой белорусской или 
турецкой продукции. Так как они из-за из-
менившейся логистики наматывают лишние 
тысячи километров, то их цена высокая. 

Но чем отличается производство ягод 
от выращивания зерновых или картошки 
— от этих культур мы ждем рекордных по-
казателей в нынешнем году? Казалось бы, 
те же самые удобрения и средства защиты 
растений. У крестьян они есть, а у произво-
дителей ягод почему-то нет.

— Производство ягод — это высоко-
технологичный процесс, — отвечает Ирина 
Козий. — Все крупные хозяйства оснащены 
капельным поливом, удобрения тоже пода-
ются через каплю. Это не та традиционная 
«минералка», которую разбрасывают на по-
лях. Водорастворимые капельные удобре-
ния, как правило, зарубежные — вот вам 
одна проблема. И по ценам, и по доставке. 
Ситуация со средствами защиты растений 
еще сложнее. Чтобы зарегистрировать один 
препарат на одну культуру — нужны годы, и 
стоит эта процедура от 8 до 20 млн рублей. 
Препараты тоже импортные, подорожали в 
2–3 раза, а некоторые и в 6 раз. Как будет в 

2023 году — даже не знаем, заявки на пре-
параты пока не принимаются…

Позвольте, но что нам ждать от начав-
шегося сезона арбузов? Ведь арбуз тоже 
ягода! Получается, что главная опасность 
заключается не в том, содержат ли они ни-
траты, а будет ли эта ягода в продаже?

Что касается арбуза, то в союзе нам по-
яснили, что он уже давно ягодой не считается. 
По старой классификации — да, он призна-
вался ягодой, в то время как земляника (клуб-
ника) и малина ягодами… не являлись! А вот 
томаты и баклажан относились к классу ягод. 
Сегодня по ботанической классификации 
арбуз относится к отряду тыквенных. И по-
скольку он уже «не их», то точной информации 
о его урожайности они дать не могут. Конечно, 
бахчевые переживают схожие экономиче-
ские трудности, также подвержены капризам 
погоды, но эта отрасль в меньшей степени 
зависит от импортных поставок. Потому там 
проблем изначально меньше. 

Арбузы в продаже будут и, что особен-
но немаловажно, почти все они россий-
ские. Чего достоверно нельзя сказать об 
официально классифицированной ягоде. 
В союзе добавляют, что Россия способна 
в 2–3 раза увеличить объемы производ-
ства ягод и что новые хозяйства уже готовы, 
оснащены современным оборудованием и 
технологиями.

Но нельзя исключать, что ситуация с 
удобрениями и средствами защиты расте-
ний может опять повториться. Ведь заявки 
на препараты от наших производителей не 
принимаются…

Владимир ЧУПРИН.
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А ведь эти российские жертвы 
турецких берегов, посчитанные 
нашим послом Алексеем Ерхо-
вым, случились в первой поло-

вине года, когда на самом популярном у со-
отечественников побережье еще толком и не 
сезон. Если так пойдет, то чего же ждать по 
результатам бархатного сезона?! Отдельно 
дипломат предупредил об опасности уча-
стившихся драк стенка на стенку с участием 
российских отпускников, вроде битвы наших 
с поляками, потрясшей турецкую Аланию 13 
июля. 

— Наши отдыхающие регулярно гибнут 
не только в Турции и не только в драках, — на 
условиях анонимности констатируют опытные 
консульские работники, «сидящие на смер-
тях» — отвечающие в российских зарубежных 
диппредставительствах за выдачу справок 
о смерти соотечественников. — Мы подво-
дим статистику каждый квартал, и, увы, она 
печальна. Резонанс имеют массовые случаи 
— акула напала, туристический автобус попал 
в аварию. Или поучительные: делал селфи, 
сорвался со скалы, заплыл за буйки — утонул. 
Частные случаи не разглашаются. Но если их 
пересказать, это фильм ужасов. 

— Например? 
— Как-то веселая компания всю ночь 

купалась в Индийском океане, параллельно 
выпивая. 35-летняя сибирячка, по ее словам, 
поругалась с мужем уже наутро, лежак не по-
мог ей донести, после чего «куда-то делся». 
А потом выяснилось, что муж ее утонул еще 
в начале ночи, а любимая подшофе этого 
даже не заметила! 

По словам консульских работников, вы-
дающих самые трагические из документов, 
статистика гибели туристов ведется в каждом 
российском представительстве, но озвучи-
вают ее только, когда цифра вышла за рамки 
нормы, если такое слово вообще можно при-
менить к кончине на курорте. Можно было бы 
сказать, что турецкие курорты вырвались 
вперед в этом трагическом сегменте на «без-
рыбье», ведь у российских отпускников выбор 
сегодня невелик. Но экскурс даже в самую 
новейшую историю наглядно доказывает: 
даже в мирные допандемийные времена с 
печальной, но поучительной статистикой чаще 
других выступали именно наши консулы в Ту-
рецкой Республике. К примеру, летом 2019-го 
наш консул в Анталье призывал сограждан к 
бдительности во время отдыха, приводя жут-
коватые примеры, напоминающие детскую 
страшилку про десять негритят. Опытная аль-
пинистка с Урала во время отдыха в Кемере 
отправилась в одиночестве в горы. Через 10 

дней вся ее группа вернулась домой на Урал, 
а она — нет. И только спустя несколько дней 
турецкий лесник нашел женский труп под 
осыпавшимся склоном — туристку сгубило 
незнание особенностей турецких горных по-
род. А прошлым летом почти там же молодой, 
но упитанный российский отпускник упал с 
балкона собственного номера на уровне 7-го 
этажа: оперся о перила, не рассчитанные на 
его вес. Интересно, что именно в этом оазисе 

россияне чаще всего падают с балконов соб-
ственных номеров. 

 По словам консульских работников, для 
того чтобы закончить жизнь на курорте, не 
обязательна акула или 10 ДТП с туристиче-
скими автобусами за полгода, о которых упо-
минает российский посол в Турции. Каждый 
квартал соотечественники, отгуливающие 
отпуск, тонут, падают с водных аттракционов, 
с высоких этажей отелей и, что любопытно, 

нередко умирают в собственных номерах 
по неустановленным причинам — то ли от-
равился, то ли перегрелся. 

— Как-то кто-то из отдыхающих проком-
ментировал гибель земляка: «Уж лучше на 
курорте, чем в офисе», — рассказывают кон-
сульские. — Это очень глупая наивность. Не 
хочу портить никому аппетит и настроение, но 
курорт — это, за исключением горнолыжных, 
всегда жаркая страна. Тело, скажем так, долго 
не хранится. Держать в иностранном морге 
труп в день стоит дороже, чем живому про-
живать в самом крутом отеле этого курорта. 
Кремация на месте стоит невероятных денег, 
но транспортировка праха еще дороже. А 
ведь родственникам надо еще прилететь в 
страну, где погиб их близкий. А увидев, что 
от него осталось, многие приходят в такое 
состояние, что им тоже требуется госпитали-
зация. В общем, это совсем не романтично. 
А если привлечь черный юмор, то уж лучше в 
офисе — там трезвые коллеги рядом и конди-
ционеры. И хотя бы сразу заметят, что один 
из сотрудников уже не жив.

Действительно, немало соотечествен-
ников скончалось на курортах так, что так и 
хочется потребовать для них премию Дарвина 
— виртуальную награду за самую нелепую 
смерть (в Сети есть любители, ведущие спи-
ски таких глупых и неожиданных кончин с 
хронологией и географией). В конце прошлого 
лета туристический автобус с россиянами, 
едущий на экскурсию из Хургады в Каир, сде-
лал короткий «пит-стоп», чтобы экскурсанты 

могли сходить в туалет, попить и перекурить. 
Все пошли в ближайшее кафе, а пара россиян 
встала на обочине — и через секунду обоих 
снес промчавшийся мимо грузовик. Женщина 
погибла на месте, мужчину сумели вытащить 
с того света в египетской больнице, а самый 
ужас, что в окно за всем этим наблюдала 
оставшаяся в автобусе несовершеннолет-
няя дочь. А пять лет назад своей нелепостью 
потрясла «смерть на скорости» россиянки в 
Доминикане, кадры которой с видеорегистра-
тора облетели весь мир. Полуобнаженная и 
не слишком трезвая челябинка высовывается 
в окно с пассажирского сиденья машины, за 
рулем которой ее подруга, чтобы сделать 
эффектное селфи... И тут глухой удар, па-
дение — и конец не только путешествия, но 
и молодой благополучной жизни. Высунув 
голову из авто, туристка с огромной силой 
ударилась ею о придорожный знак. Откры-
тая черепно-мозговая травма не оставила 
ей шансов. 

— На каждом курорте есть места, куда хо-
дить опасно, об этом предупреждают, — рас-
сказывает русскоязычный гид из турецкого 
Сиде. — И обязательно кто-нибудь да лезет 
на скалу, откуда несколько его предшествен-
ников уже сорвались. Или заплывает именно 
туда, где обратное течение и водовороты. Или 
переходит дорогу там, где мчится местный 
транспорт, у которого свои правила. Но, если 
честно, российские туристы почти всегда по-
падают в опасную ситуацию пьяными. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Странное совпадение симптомов. Но-
вейшая психическая горячка шлет весточки 
из взаимоудаленных стран, от весьма раз-
личных социальных и национальных групп. 
Не тыкая пальцем откуда — но и к нам до-
шла эта гипердебильная «развлекуха»: 
трэш-стримы. В нескольких инстанциях 
вплоть до Совета Федерации думают, как 
бороться с этим социальным, ментальным 
«борщевиком». Людей в прямом эфире бьют, 
поливают помоями, фекалиями, а зрители 
шлют донаты — пожертвования, заказывая 
новые унижения, в меру своих фантазий. Но 
наказан пока лишь трэш-стример, на шоу 
которого погибла девушка. 

Присутствуя на конференции с участи-
ем политиков и военных, обсуждавших ход 
СВО, я поразился одному явному, во всяком 
случае, для меня, сходству. Украинские во-
енные новости и реакция на них Запада 
подтверждают: это новое шоу, трэш-стрим, 
— подменило собой политику, реальное 
управление страной, ВСУ. Вот главком За-
лужный во избежание нового котла требует 
отвести войска из Северодонецка западнее, 
на линию Славянск—Краматорск. А пре-
зидент Зеленский, цепляясь за Северодо-
нецк, бросает туда спецназ из Харькова, 
Запорожья. 

Вообще-то подобные разногласия ча-
сто бывали в руководстве сражающихся 
стран. Все мемуары немецких полководцев 
посвящены спорам: генералы были за от-
ход, «спрямление линии фронта», а Гитлер 
цеплялся за каждый пункт, провоцируя 
Сталинградский и прочие котлы. 

Но именно украинский дискурс потря-
сает, принципиально отличаясь от того же 
германского 1942–1945 гг. С азартом спор-
тивных комментаторов (и потеснив оных 
на СМИ-площадках) военно-политические 
эксперты Запада включились в спор. На-
пример, в мае–июне США, Франция, Герма-
ния поддержали Залужного: надо отойти к 
Славянску, сберегая спецназ и нацбаты. А 
министерства обороны Британии, Польши, 
наоборот, поддержали Зеленского, требуя 
держаться за промзону Северодонецка.

В прессе рядом с новостями о гряду-
щем Уимблдоне шли доклады британских 
армейских экспертов: «Ключевой девяносто-
километровый центральный сектор линии 
фронта в Донбассе лежит к западу от реки 
Северский Донец, и для достижения успеха 
в текущей оперативной фазе наступления 
России придется либо завершить амбици-
озные фланговые действия, либо провести 
штурмовые переправы через реки»… 

Замгоссекретаря британского парла-
мента по вооруженным силам Джеймс Геппи: 
«Украина должна нанести удар вглубь про-
тивника, атаковать его логистические линии, 
запасы топлива, склады боеприпасов»… 

Премьер-министр Польши Моравецкий 
обещал «выставить против России армию в 
сорок миллионов поляков». Сухая справка 
«население Польши = 38 млн человек» вы-
дает всю клинику, анамнез этого случая: 
Моравецкий отчаянно завидует Зеленскому, 
царящему в либеро-СМИ, мечтает о своем 
трэш-стрим-канале с непременной зеленой 
футболкой и пятидневной щетиной фасона 
«бойцу некогда побриться». Хотя все знают: 
содержать такой ровный «газон» на щеках 
гораздо сложнее, чем просто бриться или 
отпустить бороду… Но не сложнее же, чем 
нарыть еще где-то 2 млн поляков для про-
лезания на обложку The Times с армией 
анонсированного количества! 

С XVIII века в Европе знаменита 
шуточно-непристойная песенка про гер-
цога Мальборо (предка Уинстона Черчил-
ля) «Мальбрук в поход собрался». Позже, 
добавляя строки, ее адресовали всем 
евровоякам. В «Войне и мире» по поводу 
Наполеона ее напевал старик Болконский, 
вариации на ее тему писал Бетховен. А 
сегодня впору дописывать новые куплеты 
в духе абсурда XXI века:

 — Генштаб Эстонии за быстро-
быстрый контрудар из Бахмута… 

— Парламент Бельгии за фланговый 
маневр у Харькова… 

— Главком ВМФ Новой Зеландии за 
окружение Горловки, но с последующим 
тактическим отступлением… 

— Генерал-квартирмейстер Дании 
придумал…

— Главком Княжества Монако разра-
ботал план десанта… 

Честно признать, заказчики укро-
трэш-стрима не всегда спорят меж со-
бой, прокладывая стрелки наступлений 
на картах Юкрейн. Например, майская 
битва за остров Змеиный была едино-
душно затребована и США, и Британией. 

Плюс турецкие эксперты надеялись при-
дать ей черты рекламной промо-акции 
«Байрактаров». 

Той же объективности ради зафик-
сирую: не все иноСМИ поют на мотив 
«Мальбрук в поход собрался». Аргентин-
ский журнал Pucará Defensa, ныне обильно 
цитируемый серьезными военными обо-
зревателями, задает иной тон. Например, 
по освобождению Красного Лимана: «Успех 
ВС РФ в последние несколько недель 
может быть связан с длительной и каче-
ственной массированной артподготовкой. 
Бомбардировка продолжалась в течение 
нескольких часов и привела к большим 
потерям и разрушению обороны, после 
чего подразделения ВС РФ начали атаку 
клещами. Только в одном батальоне 79-й 
аэромобильной бригады ВСУ было убито 
более 100 человек, а 200–300 выживших 
были слишком потрясены и подавлены, 
чтобы бороться». 

Он же, Pucará Defensa, о проблемах 
взаимодействия солдат с новейшими 
гаджетами: 

«Вооруженные силы Украины с начала 
российской спецоперации полагались на 
использование маневренных групп, кото-
рые могли совершать внезапные атаки. Од-
нако их тактика была нарушена. Украинские 
военные в вопросе тактической разведки 
полагались на беспилотные летательные 
аппараты, важные там, где не могут ра-
ботать натовские средства наблюдения. 
Теперь ситуация изменилась: украинцы 
жалуются на массовое развертывание ВС 
РФ средств радиоэлектронной борьбы. 
Российские военные активно блокируют 
сигналы, которые нужны ВСУ для радио-
связи и управления БПЛА». 

И, наконец, о пункте, вызвавшем раз-
ногласия Зеленского и Залужного, США и 
Британии: 

«Российские войска, синхронно про-
двинувшиеся со стороны Северского Дон-
ца и Попасной, смогли зайти в тыл груп-
пировки в Северодонецко-Лисичанской 
агломерации».

И дело не в том, что Pucará Defensa 
описывает победы ВС РФ, о которых СМИ 
Британии, США не любят распространять-
ся. Суть именно в подходе: популярные 
военные эксперты выдают именно опи-
сания военных операций. А в СМИ той же 
Британии факты репортажей вытесняются 
пожеланиями, требованиями: «Обороняй-
тесь тут, атакуйте там!» Сами себе они, воз-
можно, напоминают римских патрициев на 
скамьях Колизея, властно выбрасывающих 
вперед кулак: большой палец вверх — по-
щадить, палец вниз — добить гладиатора 
с «Джавелином». Но текущие реалии на-
помнят скорее о жадных заказчиках трэш-
стримов, соизмеряющих отправленные 
донаты и полученные зрелища.

Убийственное (во всех смыслах) под-
тверждение моей аналогии пришло на но-
востные ленты мира. Украинские бойцы 
стали продавать право надписать посылае-
мый в ЛДНР снаряд. $40 за одну надпись. 
По законам рынка две надписи со скидкой: 
$70. Смешались в кучу кони, люди, донаты, 
бомбы-гранаты… 

Продвинутые укро-бойцы собрали 
$11 000. Это 275 клиентов. Надписи фо-
тографируют и отсылают заказчику, чтоб 
без обмана. Интернет полнится снимка-
ми посланий в снарядных ящиках в руках 
укр-артиллеристов. Надпись «Все лучшее 
— детям» — конечно, плагиат, так пано-
ве нацисты самовыражались еще в 2014 
году. Среди прочих надписей, реально за-
казанных какими-то маньяками и заснятыми 
телекорами:

«С днем отца», «Буш шлет привет», «Они 
загонят вас обратно в ад», «Из Албании с 
любовью». Рекламным спонсором и дис-
трибьютером этой услуги на Западе стал 
журнал Vice.

«А хотите еще м-м…?» — «Хотим! Шлем 
донат!» И 20 июля Запорожскую атомную 
станцию атакуют три зеленских дрона...

Что еще подскажет сия «зрадо-
переможная стратэгия»? Сближенье логики 
ушлых укро-торговцев и британца Джеймса 
Геппи, властно назначавшего украинцам 
цели для ударов, скоро, похоже, явит новую 
услугу. За супердонат будут заказывать 
не только надпись, но и адрес послания: 
«Это по рынку Донецка», «Это по роддому»... 
Более размытая цель: «Жилые кварталы» — 
пойдет, конечно, со скидкой. 

 И… как салютовал новообращенный (и 
новоотставленный) казак Джонсонюк: «Сла-
ва юкраине!». И отзыв… Трэш-стримерам 
слава?

ТРЭШ-СТРИМЕРАМ СЛАВА?
Европа делает из российско-украинского конфликта 
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Пентагон уменьшил объем средств, 
выделяемых на содержание дель-
финов, способных обезвреживать 
мины, с $6,5 млн до $1 млн при со-
гласовании оборонного бюджета на 
2023 год. Ответственные лица, при-
нявшие это решение, пожаловались 
на слишком большой размер дель-
финов и необходимость постоянно 
кормить их рыбой.

Выполняющая функции стратегическо-
го исследовательского центра организация 
RAND сообщила, что вместо того, чтобы 
тратить каждый год по $7 млн на боевых 
морских животных, военно-морские силы 
США готовы потратить $130 млн за три года. 
Деньги будут выделены на конструирование 
десяти автономных подводных аппаратов, 
которые могли бы заменить дельфинов.

Уменьшение содержания водных млеко-
питающих окупится только через 18,5 года, 
и то если не проводить регулярное техоб-
служивание и замену запчастей дорогих 
подводных аппаратов.

Организация 
рассказала о еще 

одном недостатке 
решения Пента-
гона: «Всего одна 

мина способна се-
рьезно повредить 

или даже затопить 
военный корабль, 

который может сто-
ить миллиарды долларов. 

Когда-нибудь машину научат 
распознавать и обезврежи-

вать мины так же точно, как 
это умеют дельфины. Но, к со-

жалению, пока что этот день не 
настал».

ВМС США имеют в своем 
распоряжении несколько десят-

ков обученных дельфинов, которые 
умеют обезвреживать подводные 

мины, спасать тонущих людей, об-
наруживать и даже устранять вра-

жеских диверсантов с помощью за-
крепленного на них специального 
штык-ножа. Кроме этого военные 
научили дельфинов минировать 

корабли противника, прикрепляя 
к ним взрывчатку.

Причина обучения ведению 
боевых действий именно дельфи-

нов заключается в том, что этот вид морских 
млекопитающих обладает очень высоким 
интеллектом. В отличие от тех же подводных 
аппаратов живых существ трудно обна-
ружить на радаре. Однако американские 
военные больше не заинтересованы в том, 
чтобы кормить и ухаживать за обученными 
ими же дельфинами.

Роман ТЮКАВКИН.

Заместитель председателя Совета 
безопасности РФ Дмитрий Медведев 
28 июля провел в Петрозаводске со-
вещание в связи с планируемым всту-
плением Швеции и Финляндии в НАТО. 
Обсуждение возможных ответных мер 
России на расширение НАТО за счет 
скандинавских стран прошло в закры-
том режиме.
О военном значении расширения НАТО 
на северо-западе «МК» рассказал во-
енный аналитик, директор московского 
Центра анализа стратегий и технологий 
(ЦАСТ) Руслан Пухов.

— Сейчас звучат довольно противо-
речивые высказывания по поводу всту-
пления Швеции и Финляндии в НАТО. Ряд 
политологов говорит, что это не пред-
ставляет для нас серьезной опасности. 
Кто-то считает, что нам нужно усиливать 
границы, вплоть до размещения там так-
тического ядерного оружия. Что, на ваш 
взгляд, для нас означает их вступление 
в Альянс?

— Безусловно, это означает ухудшение 
нашего стратегического положения. И не по-
тому, что эти страны вдруг в одночасье стали 
антироссийскими — они и до этого любили 
нас, как собака палку. Однако они хотя бы 
формально не были интегрированы в натов-
ские структуры, соответственно, вели себя в 
отношении нас осторожно и корректно.

Сейчас же их присоединение к Альянсу 
может привести к тому, что их руководство 
— особенно в условиях, когда правительства 
с более здравых меняются на менее здра-
вые — способно начать нас провоцировать, 
из-за чего риск начала войны увеличится. 
В любом случае, такой шаг Стокгольма и 
Хельсинки ни к чему хорошему не ведет. И 
тот, кто говорит, что их вступление в НАТО 
для нас практически ничего не значит, тот, 
думаю, лукавит.

Все довольно серьезно. К примеру, фин-
ны приняли решение закупать американский 
самолет F-35. С современным оружием на 
борту — это грозная военная сила, пред-
ставляющая опасность, в том числе даже для 
наших самолетов 5-го поколения, которые 
у нас к тому же имеются сейчас в весьма 
ограниченном количестве.

Я думаю, что у финнов наверняка в зна-
чительной степени отработаны протоколы по 
подавлению наших систем ПВО. Так что не 
удивительно, что возможность применения 
тактического ядерного оружия на этом на-
правлении становится для нас все более и 
более актуальной.

— Известно, что финская армия не-
многочисленная, в ней всего 21,5 ты-
сячи человек. А что в целом она собой 
представляет?

— Финская армия — это очень мощная 
боевая структура. Не потому, что она много 
воевала, а потому, что всю жизнь хорошо 

готовится воевать с нами. И в случае чего 
их армия будет очень мотивированно с нами 
воевать. У финнов хорошие танковые части. 
Замечательная пехота. Это вообще очень 
серьезный противник.

— А что можно сказать о шведской 
армии?

— Армия у шведов меньше, чем у финнов. 
Их армию, условно говоря, можно назвать ме-
нее боевитой. Ну и потом у нас со шведами в 
отличие от Финляндии нет сухопутной границы. 
С Финляндией, напомню, граница — более 
тысячи километров.

Однако шведы имеют глубочайшие, уходя-
щие в века русофобские традиции. И этот факт 
тоже делает их очень неприятными противника-
ми. Если им придется с нами сражаться, делать 
они это тоже будут очень мотивированно.

— Обе страны, кстати, имеют довольно 
серьезную военную промышленность.

— Да, военно-промышленный комплекс у 
них свой. Шведы, к примеру, делают самолеты, 
включая самолеты дальнего радиолокацион-
ного обнаружения — воздушные командные 
пункты. У них вообще ВПК очень развит. Шведы 
исторически делали упор на значительное 
самообеспечение. 

— Самолеты «Грипен» тоже ведь 
шведские? 

— Да, но кроме самолетов у них есть еще 
собственные прекрасные корветы, подводные 
лодки, ракеты... Вообще, и Швеция, и Финлян-
дия — богатые страны. Все, чего им не хватает 
для собственной армии, они смогут закупить 

либо в других европейских государствах, либо 
в США, как это делают финны, покупая там 
F-35.

Сейчас на фоне нашей спецоперации во-
енные бюджеты этих стран будут увеличены, 
и в сфере обороны они начнут плотнее ин-
тегрироваться с остальными европейскими 
странами НАТО.

Раньше эти связи они в основном разви-
вали с соседями — Норвегией, Данией. Теперь 
военная кооперация будет более широко рас-
пространяться на Европу и США, что, конечно, 
для нас плохо.

Это будет вынуждать нас финансово боль-
ше вкладываться в гонку вооружений. Мы уже 
и так в нее втянулись. Причем теперь уже со-
вершенно не важно — сами мы это сделали 
или нас втянули. Счет — на табло. Тратиться 
на оборону придется больше, чем до февраля 
этого года. А значит, меньше денег пойдет на 
инфраструктурные проекты, здравоохранение, 
образование. Иллюзий тут не надо испытывать 
никаких.

— После расширения НАТО за счет 
Финляндии и Швеции Балтийское море 
превратится практически во внутреннее 
море Альянса. Чем это для нас чревато с 
военной точки зрения?

— Да, замечено верно. Балтика, начиная с 
90-х годов прошлого века, была в значительной 
степени демилитаризованная. Большинство 

стран, включая Россию, держали там симво-
лические контингенты своих военно-морских 
сил. Сейчас на Балтике начнется гонка военно-
морских и ракетных вооружений. А самое 
плохое, что со вступлением Швеции и Фин-
ляндии в НАТО Санкт-Петербург превраща-
ется в прифронтовой город. Это ставит его 
под удар, так как современное вооружение 
кораблей Альянса дает им возможность на-
нести разрушительный удар по городу. Чтобы 
этого не допустить, нам придется серьезно 
укрепить там систему противовоздушной и 
противоракетной обороны.

— Ускоренное принятие этих стран 
в Альянс может быть связано с тем, что 
из-за поставок оружия Украине в странах 
НАТО оно уже на исходе? Это ослабило 
блок. А Финляндия со Швецией — страны 
богатые, со своей оборонной промыш-
ленностью. Вступая в непростые времена 
в Альянс, они сами могут стать для него 
неплохим подспорьем.

— Согласен. Но есть две главных состав-
ляющих структуры НАТО. Одна — военная 
организация. Другая — политическая, через 
которую американцы проводят свою политику 
в Европе. Своего рода пристяжной ремень к 
Вашингтону.

В этой второй составляющей, по круп-
ному счету, со вступлением двух этих стран, 
ничего не меняется. Как диктовал Вашингтон 
через НАТО собственную волю, так будет ее 
диктовать и дальше. Просто к европейскому 
списку добавляются еще две страны, которые 
отказываются проводить независимую от 
США политику.

Зато военная составляющая НАТО за 
счет Швеции и Финляндии ощутит заметный 
прирост. Вступление в блок многих новичков 
не дало Альянсу ничего, так как эти страны не 
являлись донорами безопасности. Они стали 
потребителями безопасности, и ничего во-
енной организации НАТО дать не смогли.

Одно время была даже такая шутка: 
чтобы развалить эту организацию, нужно 
либо всем из нее выйти, либо сразу всем 
вступить. НАТО как военная организация от 
принятия подобных членов просто разбуха-
ла, превращаясь в нечто бесформенное и 
слабоуправляемое.

— Швецию и Финляндию, вы пола-
гаете, считать только «потребителями 
безопасности» нельзя?

— После вступления в 1997 году Поль-
ши в НАТО все остальные страны были для 
Альянса в основном балластом. В каких-то 
случаях совершенно откровенным балластом, 
как, допустим, Черногория, Хорватия или 
Албания. В каких-то случаях частичным — как 
Словакия или Чехия.

Совершенно очевидно, что за 25 лет, на-
чиная с первой волны расширения НАТО, эта 
структура впервые прирастает не пассивом, 
а активом. В этом смысле для Альянса это, 
конечно, ценное приобретение.

— Я не вполне согласна с вашими рас-
суждениями о русофобии. Ни Финлян-
дия, ни Швеция этим вроде бы особо не 
отличались.

— Как сказать… Шведы говорят, что не 
забыли, как 300 лет назад на их территории 
хозяйничали войска Петра I. Припоминают нам 
какую-то сожженную церковь.

Но у нас-то тоже память хорошая, и мы пом-
ним, как в 1706 году в Польше шведы обошлись 
с пленными русскими солдатами, воевавшими 
в составе саксонской армии. Шведы после боя 
тогда методично отделили русских от саксон-
цев, после чего всех наших солдат закололи 
штыками прямо на месте, совершив тем самым 
военное преступление.

Во Второй мировой Швеция де-факто, хотя 
и не де-юре, была союзницей Гитлера. Будучи 
формально нейтральной, она занимала враж-
дебную к нам позицию, помогая фашистам.

— Это было давно — далекая история. 
С финнами мы тоже воевали. Но в послед-
ние десятилетия отношения наладились, 
активно развивался совместный бизнес.

— Если говорить о бытовой стороне вопро-
са, то, безусловно, финны — люди цивилизован-
ные, богатые. А любая ксенофобия чаще всего 
рождается из бедности, когда все на всех оби-
жаются. Но речь о политике. Там все иначе.

Несмотря на то что Финляндия формально 
не имела никаких территориальных претен-
зий к России, признала итоги Второй мировой 
войны, тем не менее финский политический 
истеблишмент, да и многие финские гражда-
не не забыли, что город Выборг когда-то был 
вторым по величине после Хельсинки финским 
городом Виипури. Финны потеряли его в 1940 
году, затем оттуда ушли в 1944-м. И при любой 
малейшей возможности они, конечно, поста-
раются его вернуть.

— Думаете, у них такие планы зреют?
— Уверен, если появится малейшая воз-

можность вернуть свои бывшие территории, 
они такой момент, конечно, используют. Не 
сомневаюсь, что Выборг и половину Карелии 
постараются у нас «отжать».

— Но мы же не дадим им этого 
сделать?

— Все зависит от ситуации. А она ухуд-
шится со вступлением Финляндии и Швеции в 
НАТО. Правда, мы никаких иллюзий по поводу 
этих стран и раньше не испытывали. Потому 
сейчас нам придется просто грамотно манев-
рировать имеющимися возможностями, сдер-
живать неоправданные или провокационные 
порывы этих стран.

И шведы, и финны уже испытывали на 
себе силу русского оружия. Неприятные для 
них воспоминания. Они до сих пор прекрасно 
помнят, как получали от нас по зубам. А если 
вдруг забыли, так мы ведь можем и напомнить. 
Так что снова вцепиться в нас они могут только 
в том случае, если мы окажемся откровенно 
слабыми. Значит, слабыми нам быть нельзя. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ВМС США потратят 
$130 млн на подводные 
дроны взамен морских 
животных
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« ФИННЫ ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛИ 
ВЕРНУТЬ ВЫБОРГ»
Риски от вступления Швеции 
и Финляндии в НАТО

c 1-й стр.
Знакомые пары рассказали, что 
«три года назад этот нелюдь на-
бросился с ножом на знакомую, 
успел ее поранить, но его успели 

оттащить». Это было еще до начала его ро-
мана с Настей. Как говорят знакомые, Роме-
Хушнуду дали за это четыре года, но отсидел 
он в колонии только 1,5 года.

По информации от следствия, родствен-
ники убитой девушки «ранее неоднократно 
сообщали об угрозах от подозреваемого в 
органы полиции». Известно, что мама Насти 
три раза подавала заявления в полицию на 
Хушнуда из-за угроз ее дочке убийством и 
побоев. «В этой связи в рамках расследования 
уголовного дела будет дана правовая оценка 
бездействию сотрудников правоохранитель-
ных органов», — заверили в Следкоме. Однако, 
как сообщается, по одному из последних эпи-
зодов в отношении Хушнуда было возбуждено 
административное дело по статье «Побои». 

Хотя начать следует с того, что, вступая 
в отношения с не достигшей совершенно-
летия школьницей, подозреваемый уже тем 
самым нарушил закон. Как рассказали «МК» 
знакомые пары, они встречались два года, 
то есть Насте на момент начала их романа 
было 16 лет. Оставим за скобками упреки в 
адрес несчастной девочки, мол, как она могла 
встречаться со взрослым, ранее судимым 
мужчиной? Она и так уже заплатила за это 
сполна — своей жизнью... 

Мало того, выяснилось, что Роман-Хушнуд 
вообще «специализировался» на юных де-
вочках. «МК» разыскал приятельницу Насти, 
которая училась с ней в одной школе. 15-
летняя Ангелина (имя изменено. — Прим. 
авт.) рассказала нам жутковатые подроб-
ности отношений Хушнуда и Насти. 

Оказалось, что осенью, например, со 
слов Ангелины, Хушнуд писал ее подружкам, 

то есть 14-летним девочкам, и предлагал им 
встречаться. Подходил на улице и знакомился 
с ее одноклассницами. На тот момент он был 
в отношениях с Настей, говорит Ангелина, но, 
как он написал одной ее подруге, собирался 
с ней расстаться. 

— Настя мне рассказывала, что он мог ее 
ударить, оскорбить, — говорит Ангелина. — 
Мы иногда замечали у нее синяки. Я спросила, 
откуда синяки, и поначалу Настя говорила, 
что упала. Но потом, когда я в очередной раз 
увидела синяки, она все-таки сказала, что 
Рома ударил ее, потому что ревновал. 

— Какое у вас сложилось о нем 
впечатление? 

— Сначала казалось, что все нормально 
у них. Рома был таким спокойным внешне... 

Он работал грузчиком и работником зала 
в местном магазине, где работала и мама 
Насти. Она его туда вроде бы и устроила. Но 
потом, когда я узнала, что он набросился на 
какую-то девушку с ножом, я стала его боять-
ся, старалась с ним не общаться. Его часто 
видели пьяным. Вот и в тот день моя мама 
видела, как он за два часа до произошедшего 
покупал с друзьями алкоголь...

— Как вы узнали об убийстве? 
— Мне переслала видео моя близкая 

подруга, с подписью: «Ее убили! Обходи сто-
роной Рому!». Я была в шоке, у меня началась 
истерика, потому что незадолго до этого мы 
с Настей говорили.

— Подозреваемый заявил, что сделал 
это якобы из-за измены... 

— Нет, мы все знали, что он ее ревновал. 
Из-за этого она и рассталась с ним — из-за 
его ревности, оскорблений и тирании.

— Она знала, что он пырнул ножом 
знакомую и сидел за это? 

— Все об этом знали. Но, как говорил сам 
Рома, «девочка сама наткнулась на нож». Она 
не была его девушкой, была просто знако-
мой, у них какие-то общие дела были. Настя 
тогда думала, что с ней самой он так никогда 
не поступит. Угрозы от него стали ей по-
ступать где-то с ноября. Вот тогда ей стало 
страшно. А в апреле она решила с ним рас-
статься, но он начал ее преследовать. Она 
стала редко выходить гулять. В последние 
две недели мама ее вообще не выпускала. 
Но 26 июля мама ее отпустила погулять с 
подружкой. К сожалению... Мне Настя за 30 
минут до того, как это случилось, позвонила. 
Сказала, что они разошлись с подругой по 
домам. И сказала, что перезвонит. Ей в тот 
момент позвонила другая наша подруга. 
И Настя ей сказала, что Рома идет за ней, 
приближается... И она от него побежала. И 
подруга слышала, как Настя кричала: «Нет, 
пожалуйста, не надо!» А последние слова 
были: «Мамочка, я не хочу умирать».

Настя только окончила 9-й класс. Она 
думала над тем, куда будет поступать. Хотела 
мне позвонить и рассказать, но не успела... 
Она любила танцевать, хотела стать моде-
лью. У нее мама, отчим и младший брат, 
который в этом году пойдет в школу. 

«Он ее и раньше избивал. Привязывал к 
батарее. Он был наркоманом», — рассказал 
нам знакомый подозреваемого. 

Добавим, что, по сообщению некоторых 
источников, на этот безумный шаг Романа-
Хушнуда подтолкнуло то, что якобы Настя по-
сылала другим парням свои интимные фото. 
Один из его приятелей проявил, так сказать, 

«мужскую солидарность», отозвавшись о 
нем так: «Ну, Рома был обычным приятным, 
душевным парнем. Он давно хотел уехать на 
родину, но его не выпускали. А убил он ее 
из-за измены», — спокойно сообщил «МК» 
его знакомый. 

..Когда Хушнуда допрашивали, он ска-
зал, что «очень любил ее». На вопрос, не 
смущало ли его, что девушка была младше 
его на 10 лет, он не ответил. За убийство 
девушки ему грозит до 15 лет тюрьмы. 

Журналист, депутат Госдумы VII созыва, 
соавтор закона о профилактике семейно-
бытового насилия Оксана Пушкина проком-
ментировала «МК»: 

— Пока не будет принят специализи-
рованный закон о профилактике семейно-
бытового насилия, который бы «покрывал» 
и людей, живущих в неофициальном браке, 
с соответствующими механизмами защиты, 
таких трагедий будет много. Если бы был 
принят специализированный (подчеркиваю) 
закон, то, во-первых, полицейские вели бы 
себя иначе, во-вторых, охранный ордер, 
конечно, законодательно защитил бы эту 
девушку. В-третьих, на время можно было бы 
укрыться в кризисном центре города или ре-
гиона. В законопроекте прописана система 
действий и взаимного сотрудничества всех 
соответствующих служб и ведомств.

Депутаты Госдумы между тем выразили 
возмущение по поводу этого чудовищно-
го преступления. Их поразило, что мама 
погибшей трижды обращалась в полицию, 
однако Хушнуда не выдворили с территории 
России. Теперь депутаты хотят подгото-
вить законопроект об ужесточении правил 
принудительного выдворения мигрантов 
и усилении контроля за их нахождением в 
России.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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США перебросили с авиабазы на Аля-
ске в Польшу шесть истребителей-
невидимок 5-го поколения F-22 
Raptor («Хищник»). Об этом сообщило 
ведомственное издание Минобороны 
США Stars and Stripes. По официаль-
ной версии Пентагона, переброска са-
молетов направлена на сдерживание 
России на восточном фланге НАТО. По 
неофициальной, которую высказыва-
ет ряд экспертов, это можно считать 
шагом непосредственной подготовки 
НАТО к скорой войне с Россией.

Что на самом деле могут означать эти 
действия Пентагона, связаны ли они непо-
средственно с событиями на Донбассе, «МК» 
рассказал военный аналитик, редактор 
журнала «Арсенал Отечества» Алексей 
Леонков. 

— Вброс информации о перебазировании 
F-22 говорит о том, что эта угроза несерьез-
на, — считает Леонков. — Если бы она была 
реальной, то США постарались бы провести 
переброску втайне. А так они об этом заранее 
сказали, чтобы мы, не дай бог, не подумали, 
что это акт прямой агрессии, и не шмальнули 
чем-нибудь по их самолетам.

Такого рода пере-
базирования, пояснил 
эксперт, были и раньше 
в рамках учений, которые 
проводились на территории 
Польши.

— Эти американские самоле-
ты ранее здесь принимали участие в 
маневрах Defender Europe или Baltops. Аме-
риканцы вообще периодически пригоняют 
их к нашим границам, отрабатывая учебные 
задачи, которые на военном языке звучат как 
«освоение театра военных действий».

По мнению эксперта, в данный момент 
прямой угрозы эти самолеты нам не несут. 
Такой угрозой можно было бы назвать их по-
леты с вооружением непосредственно у наших 
границ. Тогда в дело вступили бы комплексы 
ПВО, которые базируются в Белоруссии и 
Калининградской области. Но пока эти са-
молеты в Польше можно считать косвенной 
угрозой для нас.

— Отрабатывая учебно-боевые задачи, — 
уточняет эксперт, — американским военным 
нужно поддерживать градус напряжения: 

дескать, США всегда решительно готовы в 
любой момент, сразу, не зашнуровывая ботин-
ки, тут же вступить в бой. Какой именно бой 

— они не уточняют. В данном 
случае, видимо, бой пропа-

гандистский — демонстра-
ция поддержки Украины в 
ее борьбе за «демократию» 

и прочие «европейские цен-
ности». В качестве доказатель-

ства такой поддержки и приле-
тели эти шесть F-22 Raptor. Если 
бы, к примеру, их прибыло 50 

штук, то я бы сказал: да, это 
очень серьезно. Но сказать 

так о шести я все-таки не 
могу.

Американские F-22 
Raptor, как сообщается, 

будут базироваться на 32-й 
тактической авиабазе в польской 

Ласке. При этом американцам не следует 
забывать, подчеркивает Леонков, что из Ка-

лининградской области воздушное простран-
ство в радиусе 400 километров контролируют 
комплексы С-400.

— Эти комплексы, — говорит эксперт, 
— прекрасно «видят» все так называемые 
самолеты-невидимки благодаря радиолока-
ционным станциям (РЛС) с установленными на 
них фазированными антенными решетками. 
Кстати, F-22 мы отлично «видели» и в Сирии, 
когда они там летали. Помимо РЛС комплек-
сов ПВО их также прекрасно «видят» наши 
самолеты Су-35. Один даже отогнал такого 
наглеца от наших Су-25 где-то под Дейр-эз-
Зором. Так что подобного рода угрозы нам 
знакомы. Но, понятное дело, мы не оставим 
их без внимания.

Ольга БОЖЬЕВА.

« ХИЩНИКИ» ПРИЛЕТЕЛИ
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Для чего США перебросили 
самолеты-невидимки 
из Аляски в Польшу

«МАМОЧКА, Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ!» 
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— Судя по тому, что пишет пресса, в 
турецкой экономике и финансовой системе 
сейчас чуть ли не катастрофа. Особенно по-
сле того, как в конце прошлого года турец-
кая лира потеряла 70% своей стоимости по 
отношению к доллару. Все действительно 
так плохо?

— Ну, я бы не говорил о катастрофе. 
Начну с того, что за последние 15–20 лет 
Турция добилась впечатляющих успехов в 
экономическом развитии. С конца 1990-х 
— начала 2000 годов Анкара взяла курс на 
интеграцию с Евросоюзом и много сделала для 
достижения этой цели. Таможенные барьеры 
удалось снять. Европейцы разместили в Турции 
массу своих производств. И при прочих равных 
у страны были тогда хорошие перспективы 
стать своего рода европейской Мексикой, кото-
рая сегодня развивается невероятно быстро и, 
похоже, года через два-три обойдет по объему 
экспорта США и Китай. Но в итоге Турция пошла 
несколько иным путем. Во-первых, политически 
она отказалась от сближения с европейцами, 
обвинявшими ее в нарушениях прав и свобод. 
Во-вторых, в экономической политике она сде-
лала упор, скажем так, на «собственные силы». 
То есть ставка была сделана не на западные 
компании, которые приходили в страну, а на 
свои национальные. 

Однако, несмотря на замедление темпов 
роста в 2018–2019 годах, Турция даже в ко-
видное время не допустила падения ВВП. В 
2010–2021 годах средний темп его прироста 
составлял 5,9% в год (в 2021-м — 11%), а поду-
шевой ВВП увеличился с 2000 года с $9,6 тыся-
чи до более чем $30 тысяч — с учетом паритета 
покупательной способности валют. В 2022-м 
экономика, предположительно, вырастет более 
чем на 3,5%. Причем в первом квартале про-
мышленность прибавила 7,4%, сфера связи 
и коммуникации — 17%, банковский бизнес 
— почти 25%. Турция — развитая экономика 
с вполне конкурентоспособными товарами. 
Экспорт из страны с 2010 года вырос более 
чем на 80%. По итогам текущего года Турция 
станет вторым по масштабу товарооборота 
торговым партнером России — притом, что в 
2021-м была всего лишь пятым. И если кто-то 
считает, что Турция отправляет нам только по-
мидоры и зелень, то это не совсем так. В про-
шлом году на оборудование, машины, транс-
портные средства и электронику пришлось 
32,4% турецких поставок в Россию — причем 
эти товарные позиции составили лишь 1,13% 
российского экспорта в Турцию. Так что в от-
ношении Турции мы такая же сырьевая колония, 
как и в отношении Европы или Китая. 

— В июле 2016 года часть турецких 
военных предприняла попытку совершить 
государственный переворот. Президент 
Эрдоган ее пресек и стал закручивать гай-
ки, укрепляя свою единоличную власть. На 
экономике это как-то отразилось? 

— В 2016-м экономика серьезно замедли-
лась — приблизительно вдвое по сравнению 
со средними темпами роста 2010–2015 годов. 
Собственно, именно с этого времени Эрдоган 
окончательно решил регулировать ее в ручном 
режиме. Влияние президента на центральный 
банк Турции заключалось в том, что он по-
следовательно выступал против увеличения 
процентных ставок. Бороться с инфляцией ради 
поддержания курса лиры он не хотел. Летом 
2019-го он уволил главу Банка Турции Мура-
та Четинкая, выступавшего против снижения 
ставок, — и они упали с 24% годовых до 8%. 
Последствия не заставили себя ждать: если 
летом 2016 года доллар стоил около трех лир, 
то в 2020-м — 7–8 лир. Сейчас доллар торгуется 
на уровне 17,8 лиры, а ставка Банка Турции на-
ходится на уровне 14% годовых при инфляции 
свыше 70%. Главный тезис Эрдогана заключа-
ется в том, что не надо ограничивать предло-
жение кредитов для бизнеса и населения. На 

самом деле это не такая уж безумная политика, 
поскольку на фоне падения курса страна стала 
невероятно дешевой в плане товаров и услуг. 
Да, инфляция действительно очень высокая 
(по данным Института статистики Турции, в 
июне она составила 78,62%, только за месяц 
рост потребительских цен достиг 4,9%). Но 
экономика растет — и, более того, инфляция на 
три четверти компенсируется ростом доходов 
населения. Это, конечно, немного нетрадици-
онная, но не ужасная ситуация. 

— Абсолютным приоритетом для Ред-
жепа Эрдогана является экономический 
рост. С этой целью он лишил турецкий ЦБ 
всякой самостоятельности в монетарной 
политике, создав в стране, по сути, управ-
ляемую им единолично «эрдоганомику». 
Такая модель эффективна?

— Конечно, никто не хочет, чтобы цены 
росли. Однако даже оппозиция, резко крити-
кующая политический курс властей, не имеет 
никакой альтернативной экономической про-
граммы и не стремится вступать в полемику 
с президентом на этот счет. Турция остается 
страной с крупной и развитой экономикой, 
занимающей 11-е место в мире по размеру 
ВВП, рассчитанному с учетом покупательной 
способности. Надо иметь в виду, что Турция в 
отличие от Западной Европы не имела больших 
пакетов антикризисной поддержки. Скорее 
всего, Эрдоган надавил на ЦБ именно потому, 
что доступ к кредитам был важнейшим усло-
вием выживания экономики. Думаю, здесь 
сошлось много факторов, и бесконечно про-
должать такую политику нельзя, но я бы не 
стал преувеличивать масштабы проблем. В 
сентябре прошлого года я пару дней провел 
в Турции, и у меня не сложилось впечатления, 
что народ там чем-то глубоко возмущен. На 
экономической платформе создать оппози-
цию Эрдогану сейчас невозможно. Не надо 
забывать о непростом для страны геополи-
тическом фоне: европейцы не любят ее за 
строптивость и ситуацию с правами человека, с 
Америкой у Анкары наблюдается постоянный и 

продолжительный конфликт, да и в отношениях 
с Москвой случается всякое. 

— Допустим, с экономикой дела обсто-
ят неплохо. Но уж внутренних политических 
проблем в Турции хватает, не так ли?

— Общество очень сильно расколото — 
между городским и сельским населением, 
между сторонниками и противниками Эрдога-
на. Большие города его не любят — в Стамбуле, 
к примеру, выборы мэра постоянно выигрывают 
люди, откровенно оппозиционно настроенные 
к президенту. Что касается недовольства граж-
дан на экономической почве, оно, повторю, 
не настолько велико, как может показаться. 
Кроме того, сейчас в Турции (как и в России) 
поддержка правительства определяется гео-
политическими факторами: Эрдоган позицио-
нирует себя как строителя новой Османской 
империи — его интересы проявляются и в 
Сирии, и в Ливии, и по всему Ближнему Вос-
току. Недавняя успешная деоккупация боль-
шей части Карабаха войсками поддержанного 
Турцией Азербайджана указывает на то, кем 
хочет видеть себя Анкара в Закавказье. Все 
эти успехи, несомненно, являются важным 
средством популистской консолидации.

— Можно ли считать Турцию одним 
из главных бенефициаров нынешней кон-
фронтации между Россией и Западом? 

— Несомненно, и вот по каким причинам. 
Как мы знаем, крупнейшие мировые авто-
концерны заявили о приостановке поставок 
в Россию машин и запчастей. Какие тут есть 
варианты? Представим, что Киргизия, которая 
всегда покупала для себя не больше 50 авто-
мобилей Volkswagen в год, вдруг затарилась 
запчастями на 6 тысяч машин. Разумеется, 
это вызовет массу вопросов. Турция — ры-
нок намного более мощный, сопоставимый 
по масштабу с российским. И если страна 
начнет завозить в год процентов на двадцать 
больше автомобильных комплектующих, зап-
частей, на Западе к этому могут отнестись 
спокойно. У Турции с европейцами режим сво-
бодной торговли, она может заказать у них 

любое количество запчастей к каким-нибудь 
топливным котлам, электрооборудованию, 
чему угодно. Товар доставят в Анкару или Из-
мир, а дальше на грузовиках он доедет «куда 
надо». Если только Турция не переругается с 
Россией на какой-нибудь политической почве 
(например сирийского конфликта или слиш-
ком активной защиты интересов Украины). Но 
пока я вполне допускаю, что страна претендует 
на роль транзитного моста между Россией 
и остальным миром. В основном через нее 
пойдет волна поставок по «параллельному 
импорту». Из Китая будет поступать собственно 
китайская продукция, а вот товары западного 
производства будут приходить полулегальным 
образом через Турцию. 

— В каких сферах Турция может ока-
заться полезной подсанкционной России 
в первую очередь — туризм, поставки 
овощей-фруктов, что-то еще?

— Ну, овощи и фрукты в необходимом для 
себя объеме Россия найдет не только в Турции, 
это не так уж сложно. Проблемы туризма, за-
рубежного отдыха связаны с дороговизной по-
ездок, с недостатком у людей средств прежде 
всего, и никакого роста потока отдыхающих в 
этом году не будет — пусть даже цены в Анталье 
сейчас в разы ниже, чем на курортах Красно-
дарского края. Для россиян сейчас недоступно 
дорогими становятся авиаперелеты. Но как 
поставщик своих товаров и продукции других 
стран Турция может быть для России исключи-
тельно интересным партнером. Понятно, что о 
вещах стратегических, типа газовой турбины 
Siemens, речи нет. Турки будут поставлять за-
падные товары, чьи запасы на складах в России 
заканчиваются, но в то же время не попавшие 
под санкции. А к этой категории относится 
процентов девяносто продукции, которая уже 
исчезла или находится в процессе исчезнове-
ния в РФ (из-за прекращения поставок ино-
странными компаниями). Скажем, собирающий 
у себя «Айфоны» Китай не будет поставлять их 
напрямую: гаджеты законтрактованы, их про-
дает в своих фирменных магазинах по всему 
миру компания Apple (а не КНР), и на этом этапе 
от цепочки ничего «откусить» не получится. 
А вот когда партия «Айфонов» доберется из 
Китая, условно, до Бразилии, там какую-то ее 
часть можно перекупить, отправить в Турцию, 
а оттуда — в Россию. Так что совершенно не 
случайно товарооборот России и Турции в 1-м 
полугодии текущего года составил $30 млрд 
против $33 млрд за весь 2021-й. 

— В мае бюро промышленности и 
безопасности США (BIS) обновило список 
лайнеров российских авиакомпаний, в от-
ношении которых действуют ограничения, 
связанные с экспортным законодатель-
ством США. Там присутствуют все самоле-
ты Boeing, задействованные для рейсов в 
Турцию. Мера делает невозможным любое 
их обслуживание на турецкой территории, 
включая заправку в аэропортах. Как это 
повлияет на туристические перевозки? 

— Думаю, никак. Во-первых, сейчас, на-
сколько мне известно, российские авиаком-
пании используют на турецких направлениях 
в основном Superjet-100 и в некоторых случа-
ях Airbus. Плюс к этому российские направ-
ления довольно интенсивно обслуживают-
ся турецкими авиакомпаниями, на которые 
никакие ограничения не распространяются. 
Во-вторых, не исключено, что период самых 
жестких авиационных санкций остался позади: 
Европейский союз фактически разрешил по-
ставки и обслуживание в рамках программы 
обеспечения минимальной безопасности для 
пассажиров. Однако, повторю, огромный спрос 
на полеты в Турцию — в том числе и транзит-
ные — резко поднял цены на билеты, так что 
проблема состоит в недоступности перелета 
по финансовым причинам, а не техническим 
или политическим.

— Турция планирует продолжать со-
трудничество с Россией по газу, а также 
по атомной электростанции «Аккую», за-
явил на днях Эрдоган. А что, возможны 
варианты?

— О каких-то проблемах на этой почве я 
не слышал. Какие здесь могут быть иные мо-
тивы? У европейцев нет санкций в отношении 
газового сектора, в седьмом пакете об этом ни 
слова. В Турцию ведут «Голубой» и «Турецкий» 
потоки, их наполнение в прошлом году стало 
почти рекордным, в этом пока о каких-то слож-
ностях тоже не говорилось.

Георгий СТЕПАНОВ.
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Глобальный разрыв России с Западом обернул-
ся множеством невосполнимых потерь для обеих 
сторон конфликта. Однако есть страны, которым 
удается извлечь для себя немалый профит из си-
туации. Помимо Китая это прежде всего Турция. Не 
будучи участником санкционной кампании и про-
должая активно торговать с Москвой, Анкара сегод-
ня претендует на особую роль в резко изменившей-
ся реальности — роль незаменимого транзитного 
моста. При этом у нее самой хватает внутренних 
проблем. Об этом мы поговорили с доктором эко-
номических наук, директором Центра исследова-
ний постиндустриального общества Владиславом 
Иноземцевым. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭКОНОМИКИ ТУРЦИИ
(по состоянию на июнь 2022 г.)

 Объем ВВП $815 млрд 
 Годовой темп роста ВВП 7,3% 
 ВВП на душу населения $13251 
 ВВП на душу населения по ППС $31252 

(паритет покупательной способности).
 Уровень инфляции за год 78,62% 
 Продовольственная инфляция 93,9% 
 Уровень безработицы 10,9% 
 Процентная ставка 14% 
 Международные валютные резервы 

$59,9 млрд. 
 Золотые резервы 431 тонн. 
 Государственный долг $192,6 млрд. 
 Минимальная месячная заработная 

плата $281,1 
  Возраст выхода на пенсию мужчин и 

женщин 60 лет и 58 лет
По открытым источникам

ТУРЕЦКИИ 
МОСТ 

НАД БЕЗДНОИ 
САНКЦИИ

Анкара становится 
связующим звеном 
между Россией 
и остальным миром

AP

по тому, что пишет пресса,

номически
ний постин
Иноземцев

Владислав 
Иноземцев.

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; 
адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1337882) сообщает, что торги  по про-
даже имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, 
МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, 
ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города Москва 
от 02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, 
конкурсным управляющим утверждена Губкина 
Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 
121-996-591 88, почтовый адрес: 127051, г. Москва, 
а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, 

г. Москва, Котельническая наб., д.17, ИНН 7705494552), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №83 от 14.05.2022г. (сообщение 
№34010036759) и  №21 от 05.02.2022 г. (сообще-
ние №34010033055 ) по лотам №№1,3 признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Победителем по лоту №2 признан Гриднев Вита-
лий Юрьевич (ИНН 272105998446), предложивший 
цену - 1 485 001.00 руб. Победитель заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» 
в капитале победителя не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной по-
чты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО 
«СТРОЙТРАНСГАЗ» (117042, г. Москва, ул. Адмира-
ла Лазарева, д. 34, кв. 135, ОГРН: 1164350068057, 
ИНН: 4345448672, КПП: 772701001), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
22.06.2020 г. (дата оглашения резолютивной ча-
сти) по делу №А40-34825/20-109-69, конкурсным 
управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член 

Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская 
область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 
6, оф.14, ИНН 5752030226,  ОГРН 1025700780071) 
проводимых на условиях опубликованных  в газете 
«КоммерсантЪ» №122 от 09.07.2022 г. (сообщение 
№ 34010039064), победителем признан Сыкчин 
В.А. (ИНН 434541833494),  предложивший цену — 
699 000,00 руб.  Победитель заинтересованным ли-
цом по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» 
в капитале победителя не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 01.08.2022 по 02.09.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 01.08.2022 до 23 час. 
59 мин. 02.09.2022 по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

В случае заключения договора с Победителем торгов 
и до передачи права требования произойдет событие, 
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.

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

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

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

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

Торги № 2520-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества От-
крытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный 
трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 07 сентября 2022 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

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

1065 ООО «ИнтерпромДевелопмент» 7728356421 5 500 000,00 4 950 000,00
1066 ООО «ИнтерпромДевелопмент» 7728356421 3 000 000,00 2 700 000,00
1067 ООО «ИнтерпромДевелопмент» 7728356421 4 500 000,00 4 050 000,00
1068 ООО «Элит Строй»  7723487251 1 550 752,69 1 395 677,42
1069 ООО «УМИАТ» 5024175390 200 000,00 180 000,00
1070 ООО «УМИАТ» 5024175390 82 530,00 74 277,00
1071 ООО «Кварт-Н»  7708321036 110 055,00 99 049,50
1072 ООО «РСУ» 7107548201 2 000 000,00 1 800 000,00
1073 ООО «Городская инженерная компания»  7727283869 10 000 000,00 9 000 000,00
1074 ООО «ЕВРОСТРОЙ» 7728317422 222 040 103,58 199 836 093,22
1075 ООО «СМК»  7724340533 16 476 574,25 14 828 916,83
1076 ООО «Городская инженерная компания» 7727283869 141 049 803,00 126 944 822,70
1077 ООО «Спортивная Экипировка» 7813226303 189 577,36 170 619,62
1078 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 2 759 068,26 2 483 161,43
1079 ООО «Агрострой» 7728633072 8 706 057,26 7 835 451,53
1080 ООО «Еврострой» 7728317422 1 000 000,00 900 000,00
1081 ООО «УПТК» 5024177253 300 290,00 270 261,00
1082 ООО «СУ-335» 7719466837 26 870,97 24 183,87
1083 ООО «Геосервис» 7713789119 188 846,48 169 961,83
1084 ООО «Исток» 7306042265 7 814 240,00 7 032 816,00
1085 ООО «РСУ» 7107548201 11 740 960,00 10 566 864,00
1086 ООО «РСУ» 7107548201 18 362 160,00 16 525 944,00
1087 ООО «РСУ» 7107548201 13 843 600,00 12 459 240,00
1088 ООО «РСУ» 7107548201 16 983 411,78 15 285 070,60
1089 ООО «Траст Групп» 7719856040 3 658 461,77 3 292 615,59
1090 ООО «РСУ» 7107548201 14 959 048,83 13 463 143,95
1091 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 7 428 875,21 6 685 987,69
1092 ООО «Еврострой» 7728317422 42 571 041,79 38 313 937,61
1093 ООО «КомКлимат» 5024141962 346 239,00 311 615,10
1094 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 2 031 722,26 1 828 550,03
1096 ООО «Декарт» 7714297617 8 141 929,90 7 327 736,91
1097 ООО «Форстрейд» 7604198331 897 954,52 808 159,07
1098 ООО «ЦСК» 7724339506 18 147 163,21 16 332 446,89
1099 ООО «СУ-335» 7719466837 36 705 671,31 33 035 104,18
1100 ООО «СМК» 7724340533 161 957,25 145 761,53
1101 ООО «СМП-255» 7724408990 18 182 438,95 16 364 195,06
1103 ООО «Кварт-Н» 7708321036 26 845 856,46 24 161 270,81
1104 ООО «КомКлимат» 5024141962 220 046,00 198 041,40
1105 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 72 650,32 65 385,29
1106 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 68 748,39 61 873,55
1107 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 366 690,00 330 021,00
1108 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 833 537,25 750 183,53

Организатор торгов – конкурсный управляющий Григорьева Анастасия Андреевна (117393, г. Москва, 
а/я 1, ИНН 121524806268, СНИЛС 150-517-464 39) - член ААУ «СИРИУС» (ИНН 5043069006, ОГРН 1205000015615, 
142280, Московская область, город Протвино, шоссе Кременковское, дом 2, офис 104/2), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Московской области от 27.05.2021г. по делу № А41-105276/2017, 
сообщает, что торги по продаже имущества АО «А-Секьюрити» (142700, Московская область, Ленинский район, 
город Видное, улица Березовая, дом 5, пом. 6, ИНН 5003092432, ОГРН 1115003000606, признано несостоя-
тельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Московской области от 23.01.2020г. (рез. часть) по делу 
№ А41-105276/2017), проводимые на условиях, опубликованный в газете «Коммерсантъ» №72 от 23.04.2022 г. 
(сообщение №34010035585) и №103 от 11.06.2022 (сообщение №34010037770), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗДОРОВЬЕ

— Владимир Александрович, Роспо-
требнадзор заявил, что в России к осени 
возможна новая волна коронавируса. 
Ранее говорилось о появлении штамма 
«Кентавр». Чем он отличается от «Омикро-
на»? Какой штамм будет опаснее всего в 
грядущую волну? 

— Новая коронавирусная инфекция 
(COVID –19) относится, как мы знаем, к числу 
респираторных инфекций, то есть чаще и 
преимущественно передается аэрогенно — 
через воздух. Отсюда и необходимость ноше-
ния масок, их достаточно высокая эффектив-
ность для профилактики этого заболевания. 
То, что мы сейчас начинаем возвращаться к 
масочному режиму, — это дань необходимым 
профилактическим мерам. 

Штамм «Кентавр», который в настоящее 
время преимущественно регистрируется 
у заболевших, — это видоизмененный ва-
риант двух вариантов штамма «Омикрон», 
отсюда и такое название (как кентавр в 
мифологии — гибрид лошади и человека). 
Вообще, как показала практически трех-
летняя коронавирусная эпопея, новый 
коронавирус склонен к частой изменчи-
вости, мутациям, что делает борьбу с ним 
нелегким делом. 

Клинически заболевание, вызванное 
штаммом «Кентавр», чаще протекает в легкой 
форме, как острая респираторная инфек-
ция — повышается температура, ломота 
в суставах, насморк, в некоторых случаях 
регистрируются и расстройства кишечника. 
Но... При этом вернулся и симптом наруше-
ния обоняния, чего не было при предыдущих 
вариантах «Омикрона». Коронавирус мути-
ровал вновь. 

Штамм «Кентавр» отличается более вы-
сокой контагиозностью, но, по мнению спе-
циалистов, в целом не представляет особой 
опасности в плане тяжелых исходов. Но даже 
несмотря на кажущуюся «легкость» течения 
заболевания, после него остается постковид-
ный синдром, который может возникнуть и 
после легкого течения заболевания. Тяжесть 
постковидного состояния зависит от того, 
насколько вирусу удалось масштабно раз-
множиться в организме и применялась ли 
направленная противовирусная терапия.

— Изменилась ли группа риска? Кто 
в нее входит? Какие меры профилактики 

необходимо применить, быть может, уже 
сегодня? 

— В зоне риска — мы все. Но, конечно же, 
в первую очередь, это люди с хронической 
бронхолегочной патологией, сахарным диабе-
том, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
ожирением и тому подобное, то есть — боль-
ные с коморбидной (сочетанной) патологией.  
Что предпринять? Маски. В первую очередь в 
общественных местах.  Возобновляем более 
активное использование антисептических 
средств. Это никогда не повредит. И, конечно 
же, не забываем про вакцинацию от COVID-19. 
Вакцинироваться надо обязательно.  

— Что делать, если все же заболел? 
Какое лечение назначают при коронави-
русе на дому? 

— Если есть симптомы ОРВИ, надо 
остаться дома и вызвать врача. Оставайтесь 
спокойны, не надо бежать в аптеку и скупать 
все противовирусные и антибиотики. Врач, 
учитывая вашу симптоматику, назначит вам 
необходимое лечение. Напомню, что для 
лечения COVID-19 Минздрав разработал 

Временные методические рекомендации, 
которые периодически обновляются, с уче-
том мутирования вируса и появлением но-
вых средств борьбы. Если на первых порах 
в рекомендациях был умифеновир, фавипи-
равир, ремдесевир, то сейчас этот список 
расширился. А в 2022 году, по результатам 
исследований, зарегистрировали новый пре-
парат для лечения коронавирусной инфекции, 
содержащий в комбинации нирматрелвир + 
ритонавир (Скайвира). Зарубежным аналогом 
этого продукта является Пакславид — тот 
самый, которым лечили первое лицо одной 
крупной державы. Российский препарат соз-
дан на основе тех же подходов и принципов 
терапии, но нашим технологам удалось разме-
стить разовую дозу в одной таблетке, облегчив 
прием препарата. Исследование данного пре-
парата у пациентов высокого риска показало, 
что комбинация нирматрелвир + ритонавир 
(в таблетках) снижает риск госпитализации и 
смерти на 89% (в течение 3 дней от появления 
симптомов) и на 88% (в течение 5 дней от по-
явления симптомов) по сравнению с плацебо 
(Временные методические рекомендации 
Минздрава по профилактике, диагностике и 
лечению COVID-19, версия 15 (22.02.2022). 
— Прим. ред.). Не было зарегистрировано 
случаев смерти по сравнению с плацебо у не 
госпитализированных пациентов высокого 
риска с COVID-19. 

— Что вы пожелаете нашим читателям 
в преддверии осеннего сезона?

— Осень — всегда пора роста заболева-
емости респираторными инфекциями. Не бу-
дет исключением, думаю, и этот сезон. И мы 
должны встречать его во всеоружии — при-
витыми, соблюдая меры профилактики, ко-
торым уже успели научиться за предыдущие 
годы. Необходимо ответственно относиться к 
своему здоровью и здоровью окружающих. Но 
помимо COVID-19 есть ряд и других опасных 
вирусов, которые тоже не дремлют. Пейте 
витамины, соблюдайте режим сна и отдыха, 
гуляйте на открытом воздухе, не переедайте, 
соблюдайте гигиену рук. Какими бы простыми 
данные рекомендации не казались, если бы 
мы их соблюдали, количество болеющих в 
сезон простуды и гриппа явно было бы ниже.

Беседовал Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

Доктор медицинских наук рассказал о том, как 
противостоять новой волне коронавируса

Похоже, недолго россияне радовались отмене масочного режима. 
После радостной новости в начале июля о том, что на территории 
всей страны теперь можно находиться с открытым лицом, в инфор-
мационное пространство начали поступать волнующие известия. 19 
июля в России выявили первых заразившихся подвидом омикрон-
штамма коронавируса «Кентавр». Пока у всех заболевших инфекция 
протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась. А 
уже 26 июля Роспотребнадзор сообщил о превышении заболе-
ваемости COVID-19 в 17 регионах России. Ведомство объяснило, 
что рост числа случаев COVID-19 вызван распространением новых 
вариантов штамма коронавируса «Омикрон». Эксперты в медицине 
предрекают новую волну заболеваемости уже через месяц — в на-
чале осени. Как подготовиться к ней, чем отличается новый штамм 
от предыдущих и есть ли новые разработки в фарминдустрии, 
способные противостоять ковиду, «МК» рассказал заведующий 
кафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и 
здравоохранения ИАТЭ НИЯУ МИФИ, доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Александрович Петров.

ИНФЕКЦИОНИСТ О КОВИД: «В ЗОНЕ РИСКА — МЫ ВСЕ»
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Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной по-
чты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Инжитех» (143700, Московская область, ра-
бочий поселок Шаховская, Волочановское шоссе, 
д. 20, ОГРН 1077757798843, ИНН 7721591610), при-
знано банкротом Решением Арбитражного суда 
Московской области от 17.09.2020 года по делу 
№А41-88737/18, конкурсным управляющим утверж-
ден Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, 
СНИЛС 005-723-123 08, 105120, г. Москва, а/я 43, 

член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д.17, ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552), проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «Коммерсантъ» №88 от 21.05.2022г. 
(сообщение №34010037022), по лоту №4 признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Победителем лота №1 признано ООО «ТРЕЙДФОТО» 
(ИНН 7704719605), предложившее цену имущества - 
270 665 812,40 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкур-
ному управляющему не является. Конкурсный управля-
ющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя 
не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется при направлении 
запроса на электронную почту организатора торгов: 
kau.ooo@mail.ru; тел: +7(391)256–22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней 
заявки на приобретение имущества, содержащей пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества 
должника, цена продажи подлежит снижению на 4,5 % 
от начальной цены продажи, каждые 7 календарных 
дней с момента начала приема заявок, но не ниже 
минимально допустимой стоимости продажи имуще-
ства, которая равна 1 % от начальной цены продажи 
имущества.

 Предложение приобрести имущество направляется 
в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, 
а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо 
предоставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформ-
ленной в письменном виде, в которой указывается наи-
менование и количество имущества, цена предложения, 
с приложением документа подтверждающего внесение 

задатка и указанием реквизитов покупателя (в т.ч. бан-
ковских), а также почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона.

 Размер задатка устанавливается в размере 10 (де-
сять) процентов от начальной цены продажи имущества, 
соответствующего периода и должен быть внесен на 
расчетный счет должника до момента подачи заявки по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

 Договор заключается с лицом, которое предложило 
оплатить имущество по наивысшей цене, которая не 
ниже цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного в сообщении о продаже имущества 
периоде.

 Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого договора. Платежи 
осуществляются путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Должника. Датой оплаты по договору 
купли-продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.
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№  Наименование / место хранения  Кол-во  Ед. изм. Стоимость, 
п/п    руб./ед.  
    (без НДС)

г. Москва

1. Дальномер лазерный Makita LD 100P 1,000  шт 9 959,00
2. Рукав пожарный 5,000  шт 758,95
3. Рулетка 1,000  шт 268,00
4. Телефон IP Panasonik КХ-NT 511ARUW 6,000  шт 3 728,81
5. Картотека ПРАКТИКА  04 шкаф 4 секции,А4 470х630х1330 2,000  шт 16 517,80
6. Кофемашина Impressa C5 black 13602 1,000  шт 32 290,23
7. Кресло руководителя кожа 3,000  шт 6 771,19
8. Кресло ткань черная сетка черная 1,000  шт 1 936,58
9. Монитор 27''Samsung S27D390H 1,000  шт 14 110,17
10. Монитор LG 22M35D-B Black 
 (LED, LCD, 1920x1080, 5ms, 90/65, 200 cd/m, 5'000'000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
11. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
12. Ноутбук 12,5 Lenovo Thinkpad х220i,
 Intel Core i3 2310M 2.1 ГГц,4Гб,320Гб,Intel HD Graphics3000 1,000  шт 50 076,27
13. Стеллаж металлический(для документов, оргтехники) 6,000 шт 1 466,95
14. Стеллаж металлический(для документов, оргтехники) 15,000  шт 1 562,71
15. Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000 1,000  компл 124 073,67
16. Лен сантехнический 1,500 компл 210,18
17. Рукав пожарный 9,000  компл 945,53

г. Санкт-Петербург, п. Песочный

18. Ключ динамометрический стрелочный  50кгм 1,000  шт 3 381,36
19. Набор ключей комбинированных 1,000  компл 1 015,00
20. Сварочный инвертор Аuс 200 с каб. 3м 1,000  компл 7 008,47
21. Термопистолет Makita HG 5012 1,000  шт 2 018,00
22. Узел учета (измерительный комплекс) 
 электрической энергии трехфазный прямого включения 1,000  шт 7 220,44
23. Сервер HP 490932-421 1,000  шт 16 360,00

г. Ростов-на-Дону

24. Багор пожарный 1,000  шт 61,09
25. Баллон кислородный 40л 6,000  шт 4 850,00
26. компьютер DNS Office Sempron 140 1Gb/160GB 1,000  шт 2 542,37
27. Кондиционер(шт) 1,000  шт 10 914,09
28. Концентрат минеральный «Галит» 3,901  т 1 401,91
29. Лом пожарный 1,000  шт 56,43
30. Монитор Dell 23'' E2314H 1,000  шт 4 722,03
31. монитор LG LCD 18.5 Flatron W1943SB/SS/SE/PF 1,000  шт 1 949,15
32. Монитор Samsung LCD 18.5 E1920N/160 вер. 5,000  шт 3 266,64
33. Ноутбук 15.6'' Lenovo IdeaPad B590 1,000  шт 11 059,32
34. Огнетушитель порошковый ОП-5 1,000  шт 415,23
35. Огнетушитель порошковый ОП-5 1,000  шт 423,73
36. Системный блок «ЛОГОС» ATX Miditower SP Winard 3010 350W/ 
 intel Pentium G3220/NCP 4Gb/int/ Toshiba DT01ACA050 500Gb/
 Samsung SH-224DB/BEBE DVD+-RW/GA-H81M-S1 MB Gigabyte, без ПО 2,000  шт 8 583,90
37. Системный блок «ЛОГОС» ATX Miditower SP Winard 3010 350W/ 
 intel Pentium G3220/NCP 4Gb/int/ Toshiba DT01ACA050 500Gb/
 Samsung SH-224DB/BEBE DVD+-RW/GA-H81M-S1 MB Gigabyte, без ПО 4,000  шт 8 583,90
38. Стеллаж металлический(для документов, оргтехники) 19,000  шт 2 006,52
39. Стол компьютерный 4,000  шт 2 713,30
40. Стол однотумбовый 5,000  шт 2 666,35
41. Стул ИЗО черн 1,000  шт 509,89
42. Телефон Panasonic KX-TS2350RUB 1,000  шт 1 450,00
43. Телефон Panasonic KX-TS2350RUW 25,000  шт 419,48
44. Телефон мобильный Nokia 1280 1,000  шт 658,19
45. Тумба 2,000  шт 1 449,19
46. Шкаф настенный 12U, 600х500мм, В=630мм, металл. дверь 1,000  шт 7 004,00
47. Шкаф пожарный 1,000  шт 581,01
48. Щит пожарный 1,000  шт 4 620,25

г. Брянск

49. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 182-188 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 1 040,00

г. Курск

50. Персональный компьютер ФИТ Celeron 
 1820/2gb/500Gb/ИБП 650VA/20''Monitor/kbd/mse 1,000  шт 12 178,76

г. Новосибирск

51. Электросчетчик 1 фазный 2,000  шт 783,77

г. Хабаровск

52. Тумба 1,000  шт 4 716,33
53. Шкаф 1,000  шт 4 677,21

г. Петропавловск-Камчатский

54. Заправочная карта 1,000  шт 254,24
55. Инструмент Hanlong HT-318 для зачистки витой пары 1,000  шт 169,52
56. Кресло офисное 3,000  шт 1 000,00
57. Лазерный дальномер DLE 40 1,000  шт 4 661,01
58. Металлолом 159,600  кг 6,13
59. Шлифшкурка 14А № 4 20,000  шт 456,92

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

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
01.08.2022 по 02.09.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (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 необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 01.08.2022 до 23 час. 59 мин. 02.09.2022 
по московскому времени.

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

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

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

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

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

В случае если в период проведения торгов и до пере-
дачи права требования Покупателю должником будет про-
изведено частичное погашение задолженности, размер 
права требования, являющегося предметом торгов и его 
цена, определенная по результатам торгов, уменьшается 
Продавцом в одностороннем порядке пропорционально 
размеру удовлетворенного требования. Разница между 
фактической стоимостью уступаемого права и произве-
денной оплатой подлежит возврату Покупателю.

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

Если после завершения торгов и определения 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 Феде-
рации), то победителю торгов будет отказано в заклю-
чении договора купли-продажи. Указанная информация 
доводится до сведений заинтересованных лиц путем 
публикации в ЕФРСБ, опубликовывается в официаль-
ном издании, определенному регулирующим органом 
(газета «КоммерсантЪ», и печатном издании по месту 
нахождения должника. Внесенный победителем торгов 
задаток подлежит возврату.

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

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного 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 770401001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу № 
А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Евгений 
Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 
660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Экс-
плуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 07 сентября 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время москов-
ское). Предметом торгов является следующее имущество:

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

1039 ФГУП «ГВСУ № 6» 2700001660 8 486 480,73 8 486 480,73
1040 ФГУП «ГВСУ № 9» 2452026745 23 480 845,47 23 480 845,47
1041 ФГУП «ГВСУ № 14» 5047054473 26 686 898,86 26 686 898,86
1042 ОАО «Оборонэнерго» 7704726225 385 254,84 385 254,84
1043 ООО «Паллада» 3525326368 22 033 144,33 22 033 144,33
1044 ООО «МЭС» 7727575942 1 527 443,01 1 527 443,01
1045 МУП «Юганецкое» 5214011834 4 185 282,87 4 185 282,87
1046 ООО «Компания «ГИС» 7104045961 2 626,99 2 626,99

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 «Ре-
монтно-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 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 01.08.2022 по 20.11.2022 (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. 01.08.2022 до 23 час. 
59 мин. 20.11.2022 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 01.08.2022 
до 23 час. 59 мин. 04.09.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого 
периода состоится 07.09.2022.

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

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

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

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику 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 за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); копии документов, 
подтверждающих полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, а также иные сведения 
в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 
23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения откры-
тых 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 770401001.

В результате торгов № 2450-ОТПП, проводивших-
ся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем по лоту 
№ 887 стала Жарикова Ю.Ю. (ИНН 366514375453), 
предложившая 777 777,77 руб., по лоту № 883 стало 
ООО МиР (ИНН 6316162030 , ОГРН 1116316001053), 
предложившее 451 000,00 руб., по лотам № 866 и 875 
стал Капцов А.С. (ИНН 400500820362), предложивший 
385 100,00 руб. и 125 100,00 руб. соответственно, по 
лоту № 876 стала Бибилова А.Ю. (ИНН 504305949683), 
предложившая 710 000,00 руб., по лотам № 864 и 870 
стала Павлюкова Е.В. (ИНН 636203369103), предложив-
шая 68 900,00 руб. и 49 900,00 руб. соответственно, 
по лоту № 888 стал Карпов К.В. (ИНН 614211715625), 
предложивший 148 300,00 руб., по лоту № 878 стала 
Давыдова А.Н. (ИНН 773412573955), предложившая 
25 555,00 руб., по лотам № 881, 889, 891 и 893 стал 
Березин А.А. (ИНН 753005929307), предложивший 
239 001,00 руб., 15 551,00 руб., 65 010,00 руб. и 
12 001,00 руб. соответственно, по лотам №  879 и 890 
стал Кириллов С.В. (ИНН 544808235930), предложивший 
70 551,80 руб. и 320 492,79 руб. соответственно.

Торги № 2509-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителей торгов НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не 
участвуют.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу 
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Ев-
гений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-
192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, 
комната 36.
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Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
  
1029 Дымовая труба Д630 L22 (г. Ростов-на-Дону) 739 830,51
1030 Печатный модуль  WorkCentre 7220/7225 DADF/OCT  в комплекте (г. Москва) 160 245,77
1031 Труба дымовая Д600 мм, L23 м (г. Санкт-Петербург) 515 559,05
1032 Труба дымовая Д820 L22 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону) 1 372 881,36
1033 Труба дымовая Д820 L28 с растяжками и талрепами (г. Ростов-на-Дону) 1 655 084,75
1034 Труба дымовая Д820 L30 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону) 1 868 644,07
1035 Труба дымовая Д820 L31 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону) 2 021 186,44
1036 Устройство для испытания трансформаторного масла (г. Самара) 138 022,20

Организатор торгов — конкурсный управляющий Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 
133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145) — член НП «МСО ПАУ» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 
адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17) сообщает, что в  торгах по продаже имущества АО «Дми-
тровский автодор» (ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, Московская область, г.Дмитров, пер. 
Ревякинский, д.8, признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 27.01.2017 по делу 
А41-21490/16), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №98 от 04.06.2022 (сообщение 
№34010037527) и №103 от 11.06.2022 (сообщение №34010037718), победителем признано ООО «Моснерудторг» 
(ИНН 5007110918), предложившее цену — 1 000 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению 
к конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале по-
бедителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), член Ассоциации «МСО ПАУ» (адрес: 119071, г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249) сообщает, что торги по продаже имуще-
ства АО «Дмитровский автодор» (ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, Московская область, 
г.Дмитров, пер. Ревякинский, д.8, признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области 
от 27.01.2017 по делу А41-21490/16), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№103 от 11.06.2022 (сообщение №34010037725) и №62 от 09.04.2022 г. (сообщение №34010035264), по 
лотам №№1,3 признаны несостоявшимися по причине допуска единственного участника, по лотам №№4-5 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Черкасов Аркадий Анатольевич (121165, г.Москва, 
а/я 10, ИНН 772500190406, СНИЛС 022-182-407-02) — член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2019 по делу № А40-25661/2015, сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 место на-
хождения: Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, признано банкротом Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 07.04.2016 г. по делу № А40-25661/2015), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» № 107 от 18.06.2022 г. (сообщение №34010037848), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Всем известная Вик-
тория на реке Замбези в Южной Африке. 
4. Единица из потребительской корзины. 
10. Взаимовыгодный союз актинии и рака-
отшельника. 11. Заморская «груша» со вку-
сом грецкого ореха. 13. Класс автомобиля 
«Роллс-Ройс». 14. Одна из полок складского 
стеллажа. 15. Главный грамотей в редакции 
газеты. 16. Адский «крематорий» для греш-
ных душ. 18. Кавалерист, сражавшийся в 
пешем строю. 20. Внимание, вызываемое 
пиаром. 22. Брусья в основе кровли. 23. 
Рычаг в комплекте с игровой приставкой. 
24. «Друг» упыря из свиты Вия. 27. Впадина, 
возникшая в результате ливней. 30. Регуляр-
ный торговый «слет» купцов. 32. Крестьян-
ка, опекающая шалуна-барчука. 34. Цирк, 
гастролирующий по городам и весям. 35. 
Оптика для подглядывания за бактериями. 
36. Причина синяка на коленке. 38. Орган, 
руководящий всем организмом. 39. Падение 
давления, угрожающее жизни. 40. Ученый, 
копающийся в пыли времен. 41. Бородатая 
«родственница» сыча и филина. 42. Инструк-
ция с напутствиями забывчивому туристу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стаж, дающий право 
на досрочную пенсию. 2. Апартаменты 
турагентства в бизнес-центре. 3. Первая 
книга для Буратино. 5. Непобитое время 
бегуна-чемпиона. 6. «Родственник самых 
честных правил» в произведении Пушкина. 
7. Заболоченная «бездна». 8. Наказуемая 
выходка шалуна. 9. Бал, где танцуют пираты, 
мушкетеры и белоснежки. 10. Звук крепко 
сжатых от злости зубов. 12. Бумажное руко-
делие японцев. 17. Прогулочный «аксессуар» 
бульдога. 19. Беспроцентная альтернатива 
покупке в кредит. 20. Совет да любовь в 
молодой семье. 21. Часть улицы с рядом 
четных домов. 25. Криминальное «амплуа» 
Юрия Деточкина. 26. Влажное полотенце на 
голове больного. 27. Судно с белыми «про-
стынями» на мачтах. 28. Безалкогольный 
товар бармена. 29. Гормон, дефицитный у 
диабетиков. 31. Неизменная спутница гео-
графической широты. 33. Магический «за-
щитник» от бед и болезней. 34. Копченая 
рыбешка в рижских консервах. 37. Кулачный 
поединок под надзором рефери. 38. Путевая 
мера из пары нот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дискета. 4. Прогрев. 10. Коттедж. 11. Виртуоз. 13. Урон. 14. Медь. 
15. Медведица. 16. Коньки. 18. Лоскут. 20. Клиника. 22. Запевала. 23. Апперкот. 24. 
Брюнетка. 27. Эстетика. 30. Таксист. 32. Литраж. 34. Дьявол. 35. Удобрение. 36. Крик. 
38. Краб. 39. Француз. 40. Кабинет. 41. Тоннель. 42. Рессора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девушка. 2. Клон. 3. Татами. 5. Ритуал. 6. Гром. 7. Варьете. 8. Ржавчи-
на. 9. Квадрига. 10. Конница. 12. Зеркало. 17. Колесница. 19. Оборотень. 20. Квартет. 21. 
Аппетит. 25. Ростбиф. 26. Аркебуза. 27. Этикетка. 28. Конверт. 29. Блокнот. 31. Глубина. 
33. Журнал. 34. Детище. 37. Крен. 38. Кейс.

В музыкальной ин-
дустрии это лето 
стало еще и вре-
менем гастроль-
ных войн. Не-
благонадежных 
отменяют здесь, 
б л а г о н а д е ж н ы х 
запрещают там. 
Little Big объявили о 
том, что их заплани-
рованный еще в про-
шлом году гастрольный 
тур по России не состоится. 
Группе «Руки Вверх!» запретили 
в течение пяти лет выступать в Эсто-
нии. Официальные лица, вероятно, 
считают себя победителями, промоу-
теры подсчитывают убытки.

«Братья и сестры! К сожалению, в силу 
текущих обстоятельств проведение нашего 
российского тура We are Little Big, заявлен-
ного в прошлом году, не представляется воз-
можным. Очень ждем следующей встречи. 
И помните, что мы всегда любили, любим и 
будем любить свою родину и вас!» — напи-
сали участники Little Big в своих социальных 
сетях.

«Сложившиеся обстоятельства» — 
весьма дипломатичная формулировка. Как 
только стал известен график тура, который 
планировали начать в конце августа в Свет-
логорске и завершить в декабре большим 
шоу в Москве, все «заинтересованные» лица 
сразу оживились. В державных телеграм-
каналах поднялся гневный вой, некоторые 
депутаты замечали, что если группа выйдет 
на сцену в России, то к организаторам кон-
цертов возникнут вопросы.

После того как группа пере-
бралась в Америку, где сня-

ла пацифистский клип 
Generation Cancellation, 

сложно было предста-
вить другую реакцию 

на возможные рос-
сийские концерты 
новоиспеченных 
предателей. На-
верное, логично 
было бы отме-
нить все россий-

ские гастроли 
после первых же 

заявлений о пози-
ции группы по ситуа-

ции в Украине. Однако 
в местном шоу-бизнесе 

часто до последнего ве-
рят, что все как-то само собой 

решится.
Little Big зарабатывают не только на кон-

цертах. Лидер группы Илья Прусикин пишет 
сценарии для клипов и рекламных роликов 
и до недавнего времени делал контент для 
разных интернет-проектов. Не исключено, 
что этот бизнес можно перенести в другую 
страну, как и концертную активность, с учетом 
довольно большого опыта выступления группы 
на разных международных фестивалях.

Тем не менее отмена двадцати пяти 
концертов в России — существенная потеря 
для Little Big. По разным оценкам, каждое 
выступление могло принести коллективу не 
меньше двух миллионов рублей, поэтому от 
всего тура и артисты, и промоутеры, вероятно, 
ожидали неплохие прибыли. Впрочем, главные 
проблемы от отмены концертов возникнут в 
первую очередь у организаторов. Им придется 
вернуть деньги за те билеты, которые они 
уже продали, и, скорее всего, попрощаться с 
деньгами, которые, возможно, были вложены 
в рекламу.

Пятилетний запрет эстонских властей 
на концерты «Руки Вверх!» на территории 

страны стал, скорее всего, следствием уча-
стия группы в митинге-концерте в Лужниках 
по поводу очередной годовщины Крымской 
весны. Министр иностранных дел Эстонии 
Урмас Рейнсалу заявил, что развлекательные 
и туристические поездки в Эстонию россиян 
в контексте специальной военной операции 
на Украине неприемлемы, и напомнил, что 
многие российские звезды выступают на тер-
риториях, прежде контролируемых Украиной. 
Ранее в эстонский запретный список попали 
Полина Гагарина и Филипп Киркоров.

Возможно, заявление эстонского МИДа 
повлияет на гастрольные планы Сергея Жу-
кова, но не расстроит их прямо сейчас. «По-
следний раз мы были с гастролями в Таллине 
в 2018 году, потом случилась пандемия, вы-
нужденные переносы концертов, и после ее 
окончания в первую очередь мы старались 
порадовать поклонников в нашей стране. 
Поэтому гастролей ни в Эстонии, ни в какой-
либо другой европейской стране на этот год не 
планировалось. Что ж, не будем планировать 
их еще несколько лет», — сказал Сергей Жуков 
в беседе с «МК». Также музыкант выразил со-
жаление, что эстонские зрители в ближайшее 
время не увидят его выступлений, но пригла-
сил их на шоу в России.

Как отметили в менеджменте группы, в 
Прибалтике «Руки Вверх!» выступали в сред-
нем один раз в два года. Как правило, речь шла 
о довольно крупных концертах, например, на 
шоу в Таллине четыре года назад было про-
дано около восьми тысяч билетов. Но даже 
упущенную потенциальную прибыль в десятки 
тысяч евро сложно сравнить со статистикой 
российского летнего тура группы. В Москве 
на «Руки Вверх!» пришли 72 тысячи человек, в 
Петербурге — 50 тысяч, в Нижнем Новгороде 
— 35. Таким образом, европейские потери 
Сергея Жукова пока не идут ни в какое срав-
нение с перспективами на родном рынке.

Главные пострадавшие в развернувшейся 
гастрольной войне — публика и промоутеры. И 
если у эстонских музболельщиков выбор пока 
есть (этим летом в Таллине уже выступали Игги 
Поп, Tiesto и Rammstein, в ближайшее время 
ожидают Placebo и Slipknot), то нашим явно 
приходится сидеть на диете.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ПОКА LITTLE BIG, NÄGEMIST «РУКИ ВВЕРХ!»
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ТРИ НОЧИ НА МОГИЛКЕ ЛЮБИМОЙ ТЕЩИ
Диалоги о счастье

Всхлипы

Жена. Интересно, что придумаешь на 
этот раз?

Муж всхлипывает.
Жена. Не приходить три ночи! Это надо 

уметь!
Муж всхлипывает. 
Жена. И не думай меня разжалобить!
Муж. Я всегда несправедливо относился 

к твоей маме.
Жена. Что тебя вдруг разобрало?
Муж. Никогда не говорил, но меня 

мучило.
Жена. Чего вдруг завел о маме?
Муж. И вот поехал к ней на могилку… И 

проплакал целую ночь… Нет, три ночи…

Родной дом

Он. Пришел домой. Припозднился. Жена 
мне вывезла. По полной программе. Я и та-
кой, я и сякой.

Друг. Ну, а если бы она сказала, что ты 
безупречен, красив, умен, тогда возникло 
бы ощущение, что попал не домой, а ошибся 
дверью.

Исчерпывающая истина

— Клянусь здоровьем!
— Не нужно клясться тем, чего нет.

Искренность

— Послушай меня, а не шурши, я же 
рассказываю.

— Просто я положил в рот сосательную 
конфетку, чтоб не тошнило.

Рецепт похудания

Он. Какой самый верный рецепт 
похудания?

Друг. Поменьше есть.
Он. Побольше трахаться.
Друг. Ага, чтоб не хватало времени 

поесть.

Молчание — золото

Жена. Ты лишил меня всего моего 
золота!

Муж. Лучше бы молчала. Его у тебя от-
родясь не было!

Жена. Было! Много! Очень много! 
Муж. Не смеши! 
Жена. Ободки на тарелках — золотые. 

Рисунок на чашках золотом. А ты их — в 
микроволновку. Золото в микроволновке 
разрушается. 

Муж. Да — тарелочное золото. 
Жена. Нет теперь моего золота… Будто 

корова языком слизала. 
Муж. Золото — особенно для женщин 

— молчание.

График

Он. Можем сегодня встретиться.
Любовница. В том смысле, что жена 

тебя из дома выпускает? 
Он. Я — свободный человек!
Любовница. Ага. А распорядок дня не-

бось на стене висит. Перед глазами. Чтоб не 
забывался. И ты как по струночке… Ну, если 
она тебя совсем выгнала, приезжай. Только 
ненадолго, у меня тоже график.

Спохватившись

Друг. Никогда в ней этого не было. И 
вдруг говорит: «Поживу напоследок». По-
требовала, чтобы купил норковую шубу. По-
просила, чтоб на хорошей машине ее возил. 
Я из штанов выпрыгнул, но исполнил. А она 
фанатично твердит: «Я буду жить! Буду!»

Он. Может, и вправду был шанс?
Друг. Какое! Метастазы обнаружи-

лись еще до операции. Химия результата 
не дала.

Он. А мне названивает бывшая любов-
ница. На которой давным-давно не женился. 
Твердит, что сломал ей жизнь. Была медсе-
строй, я ее уговаривал учиться, она не хо-
тела, вообще не хотела прилагать никаких 
усилий, мечтала встретить принца. И чтоб 
сразу наступила благодать, чтоб само со-
бой образовалось счастье. Будто оно может 
устроиться, если не прикладывать стараний. 
Так не бывает.

Платят все

Он. За все в жизни приходится 
платить.

Друг. Причем платишь больше, чем 
получаешь.

Он. Это только так кажется. Сперва готов 
все отдать, лишь бы получить вожделенное, 
потом сознаешь: можно было приобрести 
то же самое дешевле. Но умные не считают, 
что продешевили. Дело в том, что плата, то 
есть потеря чего-то — в прейскуранте жиз-
ни. Однако при постоянной саморастрате 
взамен получают хоть что-то очень немно-
гие. Одни, сверх зарплаты, удостаиваются 
почитания, аплодисментов, благодарности, 
другие — чьей-то бескорыстной любовной 

привязанности. Большинство ничего не полу-
чает. Платят все, но лишь единицам достается 
малая компенсация.

Ханжество

Поэт. Непереносимо, когда при мне 
читают мои рукописи. Такое чувство, будто 
раздевают.

Редакторша. А тебе неприятно, когда 
раздевают?

Поэт (задумался). Если по обоюдному 
согласию — да.

Редакторша. Не выкобенивайся. Ты свои 
рукописи навязываешь, заставляешь читать! 
Это насилие. Принуждение. Уголовка. Если 
против воли. Но приходится. По дружбе.

Поэт. Как всегда, додискутируемся до 
харассмента.

Кошерное

Литературовед. «Бесы» Достоевского 
вышли из одной-единственной цитаты Писа-
ния — о бесах, переселившихся в свиней. 

Националист. Да, поэтому иудеи не 
едят свинину. 

Литературовед. Да не поэтому, а пото-
му что в жарком климате любое мясо, свинина 
в том числе, быстро портится.

Пес на цепи

Жена. Из-за болезни мой муж стал край-
не раздражителен.

Муж. Не могу ее видеть, доктор! Колотит 
от одного звука ее голоса. 

Жена. Доктор! Он плохо себя чувствует. 
И от слабости злится. 

Муж. Простудился. Лежал. Кашлял. Хоть 
бы сходила за лекарством. Мерзавка!

Жена. Видите. Орет без повода. Броса-
ется, как пес на цепи.

Муж (орет). Идиотка!
Жена. Я его успокаиваю. Как умею. Такой 

стал несдержанный, агрессивный. Из-за про-
студы! Пустяковая хворь, а подействовала на 
голову, на нервную систему… 

Муж. Сейчас окончательно выведешь 

меня из себя и прикончу тебя, дура!
Жена. Пока валялся в беспамятстве и 

мычал нечленораздельно, еще можно было 
терпеть. Он и теперь иногда производит об-
манчивое впечатление тихопомешанного. 
К сожалению, в основном буйный. Если б с 
помощью пилюль сделать его вопли опять 
бессвязными… А то обидно оскорбления 
слушать. 

Подруги

Подруга. С твоими взглядами всю жизнь 
промыкаешься неприкаянной. «С этим скуч-
но». «С этим грустно». «А этот, с которым хоро-
шо, на мне не женится». И что дальше?

Она. Это обязательно? Чтоб женился?
Подруга. Желательно. Иначе муторно 

время коротать?
Она. Значит, буду одна. Коль такая 

планида.
Подруга. Совсем одна? Одинешенька? 

Хоть за кого-нибудь попробуй выскочить. Не 
понравится — разбежитесь. Разве трудно? А 
не пробуя — что стоящее можешь для себя 
организовать?

Она. Тем и хорошо одиночество — не 
надо ничего организовывать, порхаешь 
налегке.

Подруга. Допорхаешься до ненужности 
никому.

Она. Лучше быть такой ненужной, как я, 
чем такой нужной, как предлагаешь ты.

Частичная честность

Он. Не хочешь меня понять. Да, я че-
стен. И когда мне предложили жениться на 
дочке большого начальника, я не пошел на 
эту сделку.

Она. Не возьму в толк: почему тебе на 
ней не жениться?

Он. Потому что хватает лжи вокруг. На 
работе. В обществе. В глобальном мире. Еще 
и в свой дом ее впускать…

Она. Поразительно. Где логика? Это как 
в анекдоте, когда муж застает жену с любов-
ником и говорит: «Может, еще и закуришь?» Ты 
все, все делал поперек совести, а на послед-
нем шаге застопорился — из принципиальных 
соображений. Глупо.

Он. Да, шел на компромиссы, но сейчас 
никому ничего не должен и свободен. Рас-
платился, расквитался с обязательствами. 
Руки развязаны. Могу говорить, что хочу. 
Поступать, как считаю нужным. А вот мне 
должны. Недовыплаченную зарплату, не-
довоплощенные амбиции, условия жизни 
попросторнее. Мой шеф начал на собрании 
правду-матку резать — его не поняли. У него 
иконостас наград — во всю грудь. Персо-
нальная машина. Заоблачный оклад. Всем 
должен, обязан, связан. Повязан. С чего завел 
принципиальные речи? А меня поймут.

Она. Если замазан, чистеньким не ста-
нешь, обратного хода нет. До конца не от-
моешься и не отмолишься. Не хочешь — не 
женись по расчету, но не приписывай себе 
немыслимых достоинств, не распростра-
няйся о частичной, локальной честности как 
о подвиге.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!

По 31 августа открыта ДОСРОЧНАЯ под-
писка в любом почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и в редакционных подписных 

пунктах «МК» на газету «Московский 
комсомолец» на 1-е полугодие

или весь 2023 год с доставкой на дом.

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

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ВМФ
31 июля с 9.00 до 13.00
КОЛОМНА, на набережной Дмитрия Донского

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
6 августа с 10.00 до 14.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, 
у культурно-досугового центра «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы, у фонтана

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо 
предъявить оператору оригинал 

соответствующего документа.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

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

приглашаю

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 
 Т. 8(495)720-68-36

ищу
❑ ищу женщину. 123458, 

Москва, а/я 43

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

куплю
 платы, КМ, 155, 

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

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. 

8-926-783-41-50

Страсти вокруг коллекций Щу-
кина и Морозова, за воссоеди-
нение которых когда-то так яро 
выступала Ирина Антонова, со-
всем стихли после ее смерти. 
Теперь Эрмитаж и Пушкинский 
музей соревнуются в показах 
«жемчужин» Музейного фонда 
РФ. Несколько лет назад ГМИИ 
выставлял щукинскую коллек-
цию, а Эрмитаж — морозовскую, 
теперь — наоборот. Концепцию 
заключительных премьер оба 
музея построили на принципе 
историзма — оба представили, 
как бы сегодня смотрелась кол-
лекция Щукина в его особняке в 
Большом Знаменском переулке, 
а собрание Морозова в доме на 
Пречистенке. Казалось бы, фан-
тазия с претензией. Так почему 
результат Эрмитажа напоминает 
тотальную «насмешку» в стиле 
Ильи Кабакова?

В дворцовых лабиринтах Эр-
митажа, под завязку заполненных 
людьми, не так-то просто найти нуж-
ный зал. Кажется, что ты не в глав-
ном музее страны, а в московском 
метро в час пик. Выставку «Рожде-
ние современного искусства: выбор 
Сергея Щукина», о которой говорят 
как об «эпохальной», разместили 
в бывших конюшнях Екатерины II. 
Манеж Малого Эрмитажа вырывает 
из пышных интерьеров в лаконичный 

куб с высокими потолками. С лест-
ницы «Выбор Щукина» виден как 
на ладони — условные комнатки в 
розовых тонах, завешанные перво-
степенными шедеврами, как ново-
годняя елка игрушками. Конструк-
ция из фальш-стены напоминает 
лабиринт с «узким горлышком» на 
финише, где финалиста ждет ле-
гендарный «Танец».

«Разве можно испортить Ма-
тисса?» — думаешь, глядя на ис-
порченного Матисса. Показать его 
культовый «La Danse» на безликой 

бледной стене, перекрыв обзор на 
него пестрой «солянкой» из ску-
ченных шедевров. Кураторы пы-
тались воссоздать особняк Сергея 
Щукина по плану, повторить его 
личную развеску, тем самым оку-
нув в мир Щукина, чья страсть к 
собирательству перевернула от-
ечественную историю искусства. 
Только вот оказалось, что особняк 
Щукина не помещается в конюшне 
императрицы.

Представьте, если бы дворец 
запихнуть в коммуналку, тут то же 

самое. Щукинские любимые комна-
ты — музыкальный салон, кабинет 
Сезанна, аванзал Матисса, комната 
Пикассо, Большая и Розовая гости-
ные — перетасованы как в тетрисе. 
В каждой искусственной «комнате» 
картины плотно, в несколько рядов, 
занимают все свободное место, не 
давая глазу сосредоточиться на 
чем-то одном. Вдруг весь Пикассо 
или Сезанн обрушивается на тебя 
волной и смывает все впечатления. 
Задержать взгляд на конкретной 
детали нереально, впрочем, зри-
тели этим и не утруждаются. Фото-
графии реальных комнат из дома 
Щукина в Эрмитаже вывешены на 
обратной стороне искусственных 
стен, куда простой зритель редко 
забирается — нужен центральный 
интерьер выставки для яркого 
селфи.

Во времена Щукина было 
принято тесно вешать картины. 
Сегодня такой театр условности 
смотрится неудобно. Как смотреть 
тот же «Танец», если его не видно 
ни с одной точки? 

Кстати, параллельная выстав-
ка Пушкинского музея «Брат Иван», 
где показывается морозовское 
собрание, тоже решена в истори-
ческом ключе. Кураторы строили 
залы, тоже как бы представляя во-
ображаемый музей московского 
коллекционера, каким бы он мог 

быть сегодня. Только в ГМИИ боль-
ше пространства, воздуха между 
полотнами, и там есть архивный 
штрих — письма, заметки, каталоги 
Морозова, который придает услов-
ной «реконструкции» документаль-
ности. В «Биографии коллекции» 
— проекте 2019 года, посвящен-
ной собранию Щукина, Пушкин-
ский тоже ссылался на особняк 
коллекционера в Большом Зна-
менском. Но свой «Музыкальный 
салон», устроенный в Белом зале 
главного здания, тогда украсили 
флагами из тканей, которые про-
изводили мануфактуры Щукина. 
Они как бы разрядили атмосферу 
выставки. В огромном же Эрмитаже 
лучшие полотна Гогена, Пикассо, 
Ван Гога, Моне, Писсарро, Дерена, 
Матисса в куда более стесненных 
условиях.

Наверное, неправильно мечта-
ют наши музейщики. Надо как Ири-
на Антонова — сразу представить 
коллекции Щукина и Морозова в 
домах, где они собирались, тогда 
погружение будет оправданным. 
Но нет, одно здание занимает 
Минобороны, другое — Акаде-
мия художеств, а им не до вооб-
ражаемых музеев. Жаль. Поэтому 
зрителям придется довольство-
ваться условным воображением. В 
коммунально-розовых тонах.

Мария МОСКВИЧЕВА.

В Интернете на тему «засилья КГБ» в 
театре и киноиндустрии можно найти массу 
публикаций. Если суммировать прочитанное, 
то кажется, что чуть ли не все звезды сцены и 
экрана были агентами госбезопасности, а из 
каждой кулисы торчал микрофон. С другой сто-
роны, есть авторы, полагающие, что запрет на 
зарубежную музыку давал огромную свободу 
творчества и в целом честному человеку в той 
стране нечего было бояться (эта фраза — глав-
ная идеологическая мантра). Истина, как это 
часто бывает, находится посредине.

«Такого не было никогда, чтобы на худ-
совет открыто пришел представитель КГБ и 
закрыл спектакль», — поведал худрук Театра «У 
Никитских ворот» Марк Розовский, руководив-
ший в юности легендарной студией «Наш дом» 
Студенческого театра МГУ. — Нас закрывали 
профсоюзные и общественные организации, но 

они были подконтрольны. КГБ, конечно, был в 
курсе всего, что касалось идеологии. Был такой 
Филипп Бобков в 5-м управлении, он занимался 
писателями, диссидентами, театрами, к нему 
поступали все отчеты. И на меня, наверное, 
досье существовало, причем мне сейчас ин-
тересно было бы его почитать.

— А кто открыто «присматривал» за 
деятельностью театров?

— Если говорить о нашей студенческой 
студии, то ее контролировал профсоюз. Но у 
молодежных коллективов была относительная 
свобода. А для надзора за профессиональным 
театром существовала целая иерархия. За 
театром районного подчинения следил райком 
партии, а выше — горком и обком, минкульт 
РСФСР и СССР. Были управления культуры, 
и мы шутили, как правильно называть: управ-
ления культуры или управление культурой? 

Комиссия комитета культуры осуществляла 
приемку спектакля. Но приемка — это за-
ключительный этап, а до этого все инстанции 
должен был пройти текст. И каждая давала 
свои рекомендации и советы, прежде чем акт 
о публичном показе подписывался. 

В свою очередь Марк Варшавер, директор 
«Ленкома Марка Захарова», значительная часть 
жизни которого была связана с Театром имени 
Ленинского комсомола, уверен, что запреты не 
носили системный характер:

— Особенно никто ничего не запрещал. 
Например, самым главным раздражителем в 
случае с нашим спектаклем «Юнона» и «Авось» 
были церковные песнопения, исполняемые 
хором из десяти человек. Постановка вызвала 
чудовищный ажиотаж, конная милиция де-
журила у театра. Я ее вызывал, потому что 
били стекла на служебном входе — так велико 
было желание попасть на рок-оперу. Марку 
Анатольевичу пытались замечания делать, он 
соглашался, но делал по-своему. Многое за-
висело от режиссера, его умения лавировать. 
А вот в Театре сатиры действительно сняли 
его «Доходное место», где играли все великие 
артисты. Тогда у Островского увидели вещи, 
нежелательные власти.

Спорить о прошлом — занятие болезнен-
ное, но необходимое, и даже когда свидетелей 
эпохи остается все меньше и меньше, у нас 
есть возможность обратиться к документаль-
ным свидетельствам. Откроем книгу Алек-
сандра Галича «Генеральная репетиция», где 

как есть рассказывается о судьбе постановки 
пьесы «Матросская тишина»: «Уже зазвенели 
в чиновных кабинетах телефонные звоночки, 
уже зарокотали — минуя пишущие машинки 
секретарш — приглушенные начальственные 
голоса, уже некое весьма ответственное и таин-
ственное лицо — таинственное настолько, что 
не имело ни имени, ни фамилии... приказало 
прекратить репетиции «Матросской тишины»... 
И вот перестали сколачивать декорации, пре-
кратили шить костюмы, помрежи отобрали 
у актеров тетрадочки с ролями, режиссеры-
постановщики спрятали экземпляры пьесы в 
ящики столов. Никто из нас — ни я, ни студийцы 
(из «Студии молодых актеров» — предвестника 
«Современника». — И.В.) не могли понять, за 
что, по каким причинам наложен запрет на эту 
почти наивно патриотическую пьесу. В ней ни-
кто не разоблачался, не бичевались никакие 
пороки, совсем напротив: она прославляла — 
правда, не партию и правительство, а народ, 
победивший фашизм».

Не буду предлагать читателям обращать-
ся к тексту пьесы, чтобы понять, почему она 
попала под цензурный нож. Пересмотрите 
«Матросскую тишину» — спектакль, который 
на аншлагах идет на Новой сцене «Табакер-
ки» (киновариант — фильм «Папа»), где нет ни 
пропаганды чуждых ценностей, ни очернения 
Великой Отечественной, ни опасного «влияния 
на подрастающее поколение». Но есть вечная 
и очень неудобная Правда.

Иван ВОЛОСЮК.

ЦЕНЗУРА В СССР: КТО ЗАПРЕЩАЛ СПЕКТАКЛИ?
«МК» уже сообщал об идее создания общественных советов, участники которых, по 
задумке депутата Госдумы, известного актера и режиссера Николая Бурляева, долж-
ны оценивать спектакли, кинопродукцию и ТВ-программы. В среде интеллигенции 
законопроект, в нынешних условиях имеющий все шансы быть принятым, вызвал 
самое горячее обсуждение. Но главное, что в этой связи просыпается почти мисти-
ческий страх перед цензурой. Поэтому мы решили вспомнить, страдал ли театр во 
времена СССР от чрезмерного «внимания» властей и спецслужб.

ЩУКИНА СГУБИЛА ТЕСНОТА
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СКАНДАЛ ТУРНИР
СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.07.2022
1 USD — 60,2031; 1 EURO — 61,2171.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

29 ИЮЛЯ
Иван Айвазовский (1817–1900) — художник-
маринист
Сергей Горобченко (1972) — российский 
актер театра и кино
Нелли Ким (1957) — гимнастка, 5-кратная 
олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпион-
ка мира, двукратная чемпионка Европы
Игорь Крутой (1954) — композитор, про-
дюсер, народный артист РФ
Михаил Минин (1922–2008) — участник 
Великой Отечественной войны, одним из пер-
вых водрузивший Красное Знамя на здание 
Рейхстага в Берлине
30 ИЮЛЯ
Роман Волобуев (1977) — журналист, кино-
критик, режиссер, сценарист и актер
Ирина Винер (1948) — президент 

Всероссийской федерации художественной 
гимнастики, заслуженный тренер РФ
Александр Добронравов (1962) — певец, 
композитор, продюсер
Андрей Ташков (1957) — актер театра и 
кино, заслуженный артист России
Джахонгир (Джаник) Файзи :ев (1961) — 
киноактер, режиссер кино и телевидения, 
сценарист и продюсер, член Общественного 
совета при Министерстве обороны РФ
Максим Хомяков (1912–1958) — командир 
подводной лодки (ПЛ) «М-111», Герой Совет-
ского Союза 
31 ИЮЛЯ
Александр Куприянов (1951) — журналист, 
писатель, главный редактор газеты «Вечер-
няя Москва» 
Олег Попов (1930–2016) — артист цирка, 
клоун, народный артист СССР
Эдита Пьеха (1937) — певица, народная 
артистка СССР
Леонид Якубович (1945) — телеведущий, 
актер, продюсер, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 15…17°, 
днем 22…24°. Переменная облачность. Ме-
стами небольшой кратковременный дождь. 
Ветер северо-западный, западный, 6–11 м/c, 
местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 4.28, заход Солнца — 20.41, 
долгота дня — 16.13.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

29 ИЮЛЯ
Международный день тигра 
День системного администратора
1942 г. — Указом Президиума Верховного 
Совета СССР учреждены ордена: Суворова 
трех степеней; Кутузова двух степеней; Алек-
сандра Невского
1957 г. — вступил в силу Устав МАГАТЭ, 
утвержденный 23 октября 1956 года

1992 г. — в Приднестровье введены миро-
творческие силы России
2007 г. — во время проходившего на Двор-
цовой площади концерта группы The Rolling 
Stones вандалы повредили скульптуры в Алек-
сандровском саду у Адмиралтейства
30 ИЮЛЯ
Международный день дружбы
Всемирный день борьбы с торговлей 
людьми 
1907 г. — была открыта первая автобусная 
линия в Москве — от Камер-Коллежского 
вала в районе Марьиной Рощи до Остан-
кино. По ней в летний сезон курсировали 
два открытых автобуса, принадлежавших 
графу А.Д.Шереметеву. За проезд от Мо-
сквы до Останкина был установлен тариф 
в 15 копеек
1937 г. — в СССР чрезвычайные «тройки» 
НКВД получили право выносить смертные 
приговоры «врагам народа»
1942 г. — началась Ржевско-Сычевская на-
ступательная операция советских войск 

1972 г. — пущена в строй Красноярская 
ГЭС
1987 г. — завершен полет советского пилоти-
руемого космического аппарата Союз ТМ-2
31 ИЮЛЯ
Всемирный день рейнджера
День африканской женщины 
День военно-морского врача
День Военно-Морского флота России 

1947 г. — закрыты все счета Лиги Наций
1957 г. — принято постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О развитии жи-
лищного строительства в СССР», давшее 
начало строительству хрущевок
1972 г. — во время операции «Мотор-
мэн» британская армия вновь захватыва-
ет городские запретные районы Северной 
Ирландии
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Только у нас в России могут добавить 
зарплату так, чтобы она стала еще 
меньше!

Увидел в магазине томатный сок в банках. 
Дай, думаю, вспомню вкус детства. Ну и 
взял две бутылочки портвейна.

— Девочки, а кто-нибудь встречался с 
мужчиной старшего возраста? Как это? 

Какие будут советы?
— Пенсия у них после 10-го.

Если вашему мужу с номера «Петр Михай-
лович» пришла эсэмэска: «Милый, я ску-
чаю», — это еще не значит, что у него есть 
любовница. Возможно, это значит, что лучше 
бы у него была любовница.

Абитуриент Иванов на вопрос брата–
десантника: «Куда поступать будешь?» — 
ответил: «Тебе какая разница, дебил» — и 
поступил в институт Склифосовского.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Ай донт андэстэнд, уот из ит?! — спро-
сил Мамай на татаро-монгольском наречии, 
с усилием подняв чуть приржавевшее к утру 
забрало и с удивлением вытаращившись на 
открывшийся ландшафт.

— Как же так выходит, что вы таки не 
понимаете, что это такое?! — подсуетился 
доверенный темник, на ходу переводя и хва-
тая хана под локоток. — Это вот же ж оно и 
есть… Куликовое поле. Таки да, не извольте 
сумлеваться.

— Какое еще курзай-мурзай поле?! — Ма-
май тоже перешел на модное русское эспе-
ранто. — Мы об чем с Митькой московским 
рядились?! А тут не то чтоб двум несметным 
тьмам — полку тесно! Что это за полянка?! 
Дон игде, Непрядва игде?

Из гущи войска вытеснили вперед ор-
дынского казначея и по совместительству 
министра иностранных дел. Тот наспех вытер 
рукавом сальные губы и забормотал, отводя 
взгляд и ковыряя кочку мыском сапога:

— Дык, Дон. Дон от слова «дно». У града 
Москова течет Дон, а кто-то тую реку Москвой 
також кличет, это уж как назови… И тута… 

Вона речка-то… Хошь Дон, хошь Непрядва. 
Оно, конечно — да, хотя и — нет. Аренда поля 
битвы разве не знаете, во что встает?! Там под 
Москвой на Кулишках Куликовскую битву оно, 
кто спорит, да, сподручней. Но и тут считай 
рядом, от Москвы всего неделя пути…

— Тьфу, собакин сын! — Мамай топнул но-
гой. — Мы тут за Москву с Димитрием биться 
станем али не за Москву? Пути у него, вишь, 
отсюда неделя, непутевый…

— Я ж изъясняю, Дон — от слова «дно».
— Кердык-мурдык! Обратно за свое?! 

Четче изъясняй!
Казначей-министр бухнулся на колени:
— Не вели казнить! Я ж то и толкую: все 

земли, леса, все лужки на Москове скупил 
этот… Батур… нет, Батый. А битва она что: всё 
истопчем, всё искровеним, изгадим. Опять 
же, если сто тысяч войска да прям на Москове 
по нужде восхотят… Короче, там за аренду 
Батур вдесятеро просит. А здесь — дешево 

и сердито. Летописцы потом подправят. Да 
и князь Димитрий уж тут на тех же условиях, 
удобно. Не гляди, хан, что поле маловато — мы 
как-нибудь бочком, бочком… Если алебардами 
не шибко махать — вместимся. Летописцы 
потом…

— Да слыхал уже про летописцев! Ладно, 
чего с вами поделаешь… — Мамай напыжился 
и прокричал вдаль в зеленя:

— Готов, чо ли как, недостойный 
смерд?

— А ты готов, поганый? — зычно ото-
звался князь Дмитрий прямо из-за ближнего 
куста, напужав ордынский засадный полк. 
Мамай воздел руку с мечом.

— Уррагх! Уррагх! — заорали татаро-
монголы.

— За Арбат, за Неглинку, за Димитрия! 
— отозвались русские.

Рати, гремя доспехами и шурша кольчуга-
ми, шелохнулись. Но тут на поле промеж войск 
выскочили простоволосые девки в стыдобных 
медвежьих шкурах и, подпрыгивая, принялись 
брызгать туда и сюда коричневой водицей 
из кувшинов:

— Чудесный бальзам от ран, только у нас, 
здесь и сейчас: кто вечером ляжет с раной, 
тот к утру уже как новый, а не драный!

— Без этого нельзя, по договору аренды 
— рекламная пауза, — шепнул хану темник.

— Чинарет-визарет, это теперь надол-
го! Срам один! — уныло определил Мамай, 
опускаясь в траву. Он цыкнул щербатым зу-
бом, махнул ладонью, чтоб принесли попить 
и, коротая паузу, негромко запел любимую 
татаро-монгольскую песню: «Вся монгола 
тобою горда — дорогая моя Непрядва, Зо-
лотая моя Орда!»

Евгений ОБУХОВ.

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

Проза жизни
Боюсь, что попаду впросак,
Забыв, чем славен Гей-Люссак.

Владимир ТЕПЛЯКОВ.

ПАМЯТИ ГЕЙ-ЛЮССАКА
Не каждый знает из писак,
Чем так прославлен Гей-Люссак.
Чтоб не забыть, я день за днем
Читаю все, что есть о нем.
Ведь это он открыл циан,
Что льют порой врагам в стакан.
Да и фамилией своей
Он до сих пор смешит людей.

Евгений МИНИН.

В рифмуМАМАЮШКО

В канадском хоккее гремит 
жутчайший скандал. Выяснилось, 
что в последние 20 лет юные 
пышущие тестостероном игроки 
молодежной сборной «кленовых 
листьев» иногда совершали 
групповые изнасилования прямо 
во время чемпионатов мира 
или во время праздничных 
мероприятий в честь их победы. 
О двух таких уже известно, но 
есть еще минимум три жалобы. 
А Федерация хоккея Канады 
имела специальный фонд, чтобы 
платить жертвам насилия. «МК» 
рассказывает подробности.

В 2015 году Джордин Туту, выступавший 
во время карьеры за «Нэшвилл», «Детройт», 
«Нью-Джерси» и «Чикаго», написал книгу, в 
которой описал свой опыт игры в молодеж-
ной сборной Канады, в том числе и на МЧМ-
2003 в Сидни и Галифаксе. Они пишет, что 
«команда состояла из похотливых молодых 
людей, а некоторые парни просто брали пару 
девушек после тренировки и направлялись 
в одну из комнат».

И только спустя семь лет обществен-
ность узнала, насколько похотливыми были 
эти парни, а также другие молодые хоккеи-
сты следующих созывов. Сначала в Канаде 
вспыхнул скандал, касающийся предпола-
гаемого группового изнасилования членами 
молодежной сборной «кленовых листьев», 
выигравших МЧМ-2018, а потом уже ста-
ло известно о подобном же случае в 2003 
году. Причем сама Федерация хоккея Канады 
сейчас, когда проводятся парламентские 
слушания в палате общин по поводу этого 
скандала, сообщила, что ей известно о трех 
жалобах подобного рода. Две из них уже, 
судя по всему, преданы огласке.

Рассказываем в хронологическом 
порядке.

Что произошло?

В январе 2018 года молодежная со-
борная Канады в финале чемпионата мира 
обыгрывает шведов и становится чемпио-
ном. Юных героев чествуют спустя полгода в 
Лондоне в провинции Онтарио (не путать со 
столицей Великобритании), ну а дальше пар-
ней, которым едва исполнилось 20 лет, ждало 
продолжение банкета. Кто и как праздновал 
свой успех, доподлинно неизвестно или же 
не разглашается. Но зато точно установлено, 
что уже на следующий день после торжества 
в офисе Федерации хоккея раздался зво-
нок, и отчим неназванной девушки сообщил, 
что накануне она подверглась сексуальному 
насилию со стороны восьми игроков моло-
дежной сборной Канады, находившихся в 
состоянии алкогольного опьянения.

Судя по данным, которые готовы пред-
ставить сейчас адвокаты игроков (речь идет 
о двух видеозаписях и смс-сообщениях), 
девушка занялась сексом с одним из игроков 
по взаимному согласию, но потом в номер 
завалились еще семеро, а вот им она уже 
«да» не говорила. TSN со ссылкой на свои 
источники сообщает, что на одном видео, ко-
торое длится шесть секунд, всего две фразы. 
«Ты не против?» — спрашивает неизвестный 
мужчина у женщины. «Меня это устраивает», 
— отвечает она.

На втором, предположительно, записаны 
события, произошедшие через час. На кадрах 
женщина говорит: «Ты записываешь меня? 
Ладно, хорошо. Все было по обоюдному со-
гласию. Ты такой параноик. Мне понравилось, 
все было хорошо, все было по обоюдному 
согласию. Я трезва».

СМС-переписка произошла уже на сле-
дующий день, и в ней обсуждается как раз то, 
что после хорошо проведенного времени с 

одним из игроков в его номер 
вошли еще семь хоккеистов, 
обсуждается также заявле-
ние в полицию — и один из 
игроков просит ее этого 
не делать, а та отвечает, 
что это собирается сде-
лать ее мать.

В итоге об инциден-
те родители уведомили 
почему-то федерацию, кото-
рая тут же обратилась к юри-
стам, начала собственное рас-
следование и сообщила в полицию 
Лондона. Через полгода полиция закрыла 
дело, поскольку заявление от пострадавшей 
так и не было написано. В сентябре 2020 
года расследование было закрыто и самой 
федерацией. Казалось, скандал затих, даже 
не разгоревшись. Но, увы, тайное всегда 
становится явным.

В апреле 2022 года та самая неназван-
ная девушка подает иск против Федерации 
хоккея и восьми игроков, имена которых до 
сих пор не разглашаются, и в деле они фи-
гурируют как «Джон Доуз 1-8». И требует 
компенсации в размере 3,5 млн долларов.

Уже в следующем месяце Федерация 
хоккея Канады урегулирует дело досудебным 

соглашением, но какую именно сумму выпла-
тили жертве — осталось неизвестным. Исто-
рия доходит до министра спорта Канады Па-
скаль Сент-Онж, которая задается вопросом: 
из какого кармана поступили выплаченные в 

качестве компенсации средства? Да 
и вообще не понравилась ей эта 

скандальная история, которая 
неожиданным образом по-

сле стольких лет вылилась 
в прессу.

Последствия

В итоге федерация 
имеет бледный вид, ге-

неральный директор Том 
Ренни покидает пост, снеж-

ным комом от сотрудничества 
с Hockey Canada (федерацией) 

отказываются один спонсор за дру-
гим, в палате общин открываются слуша-

ния по этому делу, а полиция Лондона снова 
открывает расследование, в том числе и 
действий сотрудников, работавших по этому 
вопросу четыре года назад.

Уже в ходе слушаний выяснялось, что 
в Hockey Canada существовал специаль-
ный фонд «для оплаты незастрахованных 
обязательств, включая иски о сексуаль-
ном насилии». Первым это раскопала The 
Canadian Press, федерация вынуждена 
была это подтвердить и пообещать боль-
ше не использовать его, поскольку в шоке 
оказались все канадцы от мала до велика. 
Включая премьер-министра Джастина Трю-
до, заявившего: «Думаю, что сейчас никто 
в Канаде не доверяет Федерации хоккея, 
потому что то, что мы узнаем, абсолютно 
неприемлемо».

Вернуть расположение общества феде-
рация пытается, написав «Открытое письмо 
канадцам», в котором сообщает, что:

— возобновляет расследование пред-
полагаемого сексуального насилия, совер-
шенного членами национальной молодежной 
сборной 2018 года,

— расследование будет проводиться 
независимой третьей стороной и потребует 
участия всех игроков из того состава,

— тем игрокам, кто окажется от участия, 
будет немедленно запрещен доступ ко всем 
мероприятиям и программам Hockey Canada 
(позже журналист The Athletic Дэн Робсон 
сообщил, что они будут пожизненно дис-
квалифицированы и об этом скоро станет 
известно официально),

— все игроки, тренеры, сотрудники 
команд и волонтеры должны будут пройти 
обязательные курсы по предотвращению 
сексуального насилия и правильному реа-
гированию на него,

— будет создан новый независимый и 
конфиденциальный механизм подачи жа-
лоб, поскольку Hockey Canada признает, что 
«токсичное поведение в нашем виде спорта 
является системной проблемой, с которой 
необходимо покончить».

План по избавлению от «токсичной куль-
туры» также будет включать обязательное 
сопровождение несовершеннолетних спор-
тсменов на мероприятиях, чтобы обеспечить 
соблюдение комендантского часа и запрет 
на употребление алкоголя.

Но во время слушаний в палате общин 
открылись и другие интересные факты. Ве-
роятно, не желая, чтобы подробности почти 
20-летней давности просочились в прессу, 
Федерация хоккея сообщила, что сейчас 
ведет расследование еще одного инцидента, 
связанного с сексуальным насилием.

Дело было в 2003 году на чемпионате 
мира в канадских городах Сидни и Гали-
факсе. Всплыла видеозапись, на которой во 
время турнира как минимум шестеро игроков 
сборной занимаются сексом с обнаженной 
женщиной, которая лежит на бильярдном 
столе и никак не реагирует. Перед этим зву-
чат слова о том, что сейчас будет «гребаное 
баранье жаркое».

Мало того, представители Hockey Canada 
на слушаниях завили, что знают о трех жа-
лобах на сексуальное насилие со стороны 
хоккеистов. Так что, возможно, это еще не 
конец тестостеронового сериала.

Василиса ОБЛОМОВА.

Россия, как известно, отстранена от ев-
рокубков, но без представителей нашей 
страны дело не обходится. Венгерский 
«Ференцварош» под руководством быв-
шего главного тренера сборной России 
Станислава Черчесова в ответном матче 
второго квалификационного раунда Лиги 
чемпионов разгромил братиславский 
«Слован» 4:1 и вышел в следующий этап 
главного клубного евротурнира. «Буде-
Глимт» Никиты Хайкина вынес «Линфилд» 
8:0, а в Стамбуле на трибунах звучало имя 
Владимира Путина.

В первом матче действующий чемпион 
Венгрии «Ференцварош» проиграл 1:2 на сво-
ем поле «Словану», который тренирует хорошо 
знакомый российским любителям футбола 
Владимир Вайсс, работавший ранее с под-
московным «Сатурном». После того как УЕФА 
отменил правило «выездного гола», команде 
Черчесова в ответной игре, проходившей на 
национальном стадионе «Тегельне Поле» в 
Братиславе, требовалось забивать как ми-
нимум на два мяча больше, чтобы избежать 
дополнительного времени. И подопечные 
бывшего главного тренера сборной России 
с этой задачей блестяще справились.

Искомые два мяча «Ференцварош» су-
мел забить уже в первом тайме. Отличились 
Франк Боли на 20-й минуте и Кристоффер 
Закариассен на 30-й. Однако в середине вто-
рого тайма защитник и капитан «Слована» 
Вернон Де Марко сумел один гол отквитать, и 
братиславская команда снова повела в счете 
по сумме двух матчей.

Когда казалось, что дополнительного 
времени уже не избежать, венгерская коман-
да сумела изменить ход поединка. Вначале 
Адама Траоре на 89-й минуте поразил ворота 
«Слована», а затем Аисса Лайдуни в компен-
сированное время отправил четвертый мяч в 
ворота Адриана Хована. Разгромив «Слован» 
4:1, команда Станислава Черчесова вышла в 
третий квалификационный раунд Лиги чем-
пионов, где 2 августа сыграет теперь против 
азербайджанского «Карабаха». Который, в 
свою очередь, сумел по сумме двух матчей 
и благодаря голу уже в компенсированное 
время во второй встрече пройти швейцарский 
«Цюрих». Если «Ференцварош» справится с 
«Карабахом», то сможет выйти в раунд плей-
офф ЛЧ и только затем, опять-таки в случае 
удачи, попадет в групповой этап турнира.

«Я рад, что нам удалось взять реванш, и 
мы можем радоваться этому результату вме-
сте с венгерскими болельщиками. Я знал, что 
руковожу хорошей командой, и был уверен, 
что мы сможем переломить ход поединка», — 
сказал на послематчевой пресс-конференции 
Черчесов, которого цитирует сайт команды.

Один из журналистов поинтересовался, 
знает ли Черчесов, что раньше венгерский 
футбольный клуб ни разу не смог опра-
виться после поражения в первом матче 

квалификации. В ответ на это главный тренер 
«Ференцвароша» сказал, что не в курсе этого, 
а потом в шутку добавил, что надеется, что 
отныне так будет всегда.

«Мы были недовольны после первого 
матча, который проиграли. Я разговаривал с 
каждым игроком индивидуально. В Братисла-
ве на поле тоже не все шло так, как мы хотели, 
но по большей части происходило то, что мы 
планировали. После финального свистка у нас 
было несколько минут, чтобы отпраздновать 
победу вместе с нашими болельщиками, но я 
не думаю, что пришло время для этого. Победа 
в среду была лишь одним из первых шагов к 
групповому этапу, определяющим успехом, 
но вскоре последует еще один важный матч, 
на котором мы должны сосредоточиться. На 
матче «Карабаха» в среду в Цюрихе был один 
из наших наблюдателей, он поможет проана-
лизировать соперника. Однако пока думаю о 
старте внутреннего чемпионата, важно хоро-
шо выступить в первом чемпионате сезона», 
— добавил российский специалист.

● ● ●
Норвежский «Буде-Глимт», за который 

играет российский вратарь Никита Хайкин, 
уничтожил североирландский «Линфилд», за-
бив ему восемь безответных голов. В следую-
щем раунде евротурнира норвежцы сыграют 
с литовским «Жальгирисом» из Вильнюса.

В Стамбуле российских футболистов или 
тренеров не было, но зато случился один из 
самых громких скандалов этого этапа евро-
кубкового турнира.

На поле столичного стадиона «Шюкрю 
Сараджоглу» местный «Фенербахче» при-
нимал киевское «Динамо», которым руково-
дит хорошо нам всем известный специалист 
Мирча Луческу.

После того как на 57-й минуте счет открыл 
полузащитник киевлян Виталий Буяльский, 
болельщики турецкого клуба начали сканди-
ровать «Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!». 
Видимо, пытаясь подразнить своих визави и 
оказать давление на гостевую команду.

В итоге это не помогло — и «Динамо» все 
же победило 2:1, пройдя в третий квалифика-
ционный раунд. Но скандирование фанатов 
«Фенербахче» было снято на видео и сразу же 
облетело все новостные агентства Европы.

Эта выходка так разозлила главного тре-
нера киевлян Мирчу Луческу, что он даже 
не пришел пообщаться с журналистами на 
послематчевую пресс-конференцию, что яв-
ляется нарушением протокола УЕФА. Позднее 
свою позицию он все-таки высказал сайту 
fanatik. «Я вас спрашиваю, вы посчитали, 
сколько фолов мы снова допустили? Все 
было в рамках нашего плана, сработало, и 
мы выиграли матч. Но мы не смогли принять 
во внимание болельщиков. Я не ожидал таких 
скандирований. Жаль», — сказал румынский 
специалист, успевший в свое время порабо-
тать (и неплохо на этом заработать!) с петер-
бургским «Зенитом».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Русский 
след в Лиге 
чемпионов
Черчесов продолжает 
побеждать в главном 
еврокубковом турнире

соглашением, но какую 
тили жертве — осталось
рия доходит до министр
скаль Сент Онж котора

МОРДОи
Хоккеисты 
насиловали 
девушек, 

а федерация 
платила жертвам 
из специального 

фонда

ОБ ЛЕД
Канадская молодежная сборная на МЧМ-2018. 

Кто-то из них — насильник?
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