
Это не правительство запретило 
гражданам курить на балконах. Это 
сделали журналисты. За четверг–
пятницу скучное и бесполезное по-
становление кабинета министров 
обросло таким количеством интер-
претаций, что уже государственное 
агентство совершенно серьезно пе-
редает: «Кремль прокомментировал 
запрет курения на балконах». А ведь 
Песков действительно прокоммен-
тировал. То, чего нет.

Посмотрим первоисточник? Вот 
он. Постановление Правительства 
РФ от 20 сентября 2019 г. №1216 
«О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации». Нас интере-
сует следующее изменение: «Пункт 
90 дополнить абзацем следующего 
содержания: «Запрещается исполь-
зование открытого огня на балконах 
(лоджиях) квартир, жилых комнат 
общежитий и номеров гостиниц». 
Видите здесь слово «курение»? Ни-
кто не видит.

Но как же это скучно и банально 
— правительство запретило поль-
зоваться открытым огнем на бал-
коне. Включаем фантазию: что там 
с шашлыками? А можно ли курить? 
Спрашиваем МЧС. А там, после ухода 
министра Пучкова, 
с пиаром полный 
швах. 

Читайте 2-ю стр.
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Брижит Бардо. Первая красавица французского 
кино. Икона стиля и сексуальности. Могла бы стать 
королевой гламура, однако на взлете своей карье-
ры она предпочла другой путь — личной свободы 
от условностей этого мира. Сегодня ее знают как 
ярую защитницу животных, способную диктовать 
условия властям. Ей не нужна никакая публичность, 
она не гонится за молодостью и красотой, и затвор-
ница для нее такое же естественное состояние, 
как восход или закат. Закат ее собственной жизни 
красивый и достойный: она не скрывает годы и 
морщины. Накануне своего юбилея Брижит Бардо 
дала интервью специально для «МК». 

Читайте 7-ю стр.

ВЕЛИКАЯ ББ: «О ДА, Я МИЗАНТРОП»
Брижит Бардо отмечает 85

СВОБОДНАЯ ТЕМА АССАМБЛЕЯНЬЕ 
ЯГНЯТ

Читайте 3-ю стр.
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АДВОКАТЫ ПОШЛИ  
НА ПРИСТУП «КРЕПОСТИ»

Юристы жалуются главе МВД  
на невозможность попасть к своим 

клиентам

АНЕКДОТ ДНЯ
В МЧС пояснили, что 
граждан, курящих на 
балконе, будут привлекать к 
уголовной ответственности. 
А тех, кто курит не в затяг, — 
к административной.

Представьте, что вас за-
держали сотрудники полиции. 
Все по-взрослому: наручни-
ки, понятые, «вы имеете право 
хранить молчание», решетка 
камеры для предваритель-
но задержанных в районном 
ОМВД. Когда пройдет первый 
шок и мозг снова обретет спо-
собность подавать вам идеи 
— что вы сделаете в первую 

очередь? Правильно, позво-
нить адвокату. А он — ваш 
супергерой с адвокатской 
«корочкой» — все не идет и не 
идет. Но не потому, что сделал 
выбор в пользу более денеж-
ного клиента. Просто его не 
пускают под предлогом вве-
дения на территории ОМВД 
плана «Крепость».

Читайте 3-ю стр.

Российские владельцы бес-
пилотных летательных аппара-
тов массой от 250 граммов до 
30 килограммов с 27 октября 
обязаны регистрировать своих 
летающих питомцев в Росавиа-
ции. В эту весовую категорию 

попадают практически все са-
молетики и коптеры, включая 
летающие игрушки. Поставить 
это хозяйство на учет требуют 
вступившие в силу Правила уче-
та беспилотных воздушных су-
дов, введенные постановлением 

правительства РФ №658 от 
25 мая 2019 года. Эксперты 
прогнозировали проблемы с 
процессом регистрации и не 
ошиблись.

Читайте 2-ю стр.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ДРОНА
Владельцев беспилотников отправили 

на почту писать письма

В 2021 году у миллионов 
россиян начнется другая, 
более полноценная и здо-
ровая жизнь. Ее призвана 
обеспечить новая потреби-
тельская корзина, переход 
на которую поручил прорабо-
тать премьер Дмитрий Мед-
ведев. Основной упор будет 
сделан на базовых пищевых 
продуктах, «позволяющих 

сформировать полноценный 
рацион здорового питания 
различных групп населе-
ния». И это некое новое сло-
во: прежде состав корзины 
определялся на основе ми-
нимального набора продук-
тов, позволявших лишь не 
умереть с голоду. 

Читайте 2-ю стр.

ВЕСЕЛЫЕ КОРЗИНКИ
Россиян обещают обеспечить базовым 
набором продуктов здорового питания

НЕ КУРИТЕ,  
ДА НЕ СУДИМЫ 

БУДЕТЕ

МАКСИМ АВЕРИН НА СТЮАРДЕСС НЕ ОБИЖАЕТСЯ
Свидетели конфликта говорят, что артист поднялся на борт  
в прекрасном настроении и пил в полете очень мало 

Читайте 3-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

АССЕНИЗАТОР ЗАДАВИЛ ПЕРВОКЛАССНИЦУ  
НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ

Виновник страшного 
ДТП в Подмосковье, унес-
шего жизнь первокласс-
ницы на «зебре» около 
школы в пятницу утром, 
рассказал свою версию 
случившегося. Индивиду-
альный предприниматель-
ассенизатор спешил по 
работе и не заметил пеше-
ходов. 

Как удалось выяснить 
«МК», за рулем «ГАЗа» был 
местный 25-летний пред-
приниматель Гарик. Мужчи-
на купил машину 2003 года 
выпуска около года назад во 
Владимирской области. До 
этого он работал таксистом 
и перевозчиком, получил в 
2013 году права в родном 
Домодедове и разъезжал 

там на легко-
вых автомоби-
лях и «Газели». 
Отец Гарика 
занимается 
ремонтом до-
рог, мать — до-
мохозяйка, а 
сам он живет 
с гражданской 
женой, кото-
рая трудится 
в психиатри-
ческой клини-
ке. Водитель 
ранее не при-

влекался к уголовной от-
ветственности, но в этом 
месяце уже попадал в ДТП, 
правда, виноват не был. Как 
мужчина пояснил инспек-
тору, он зацепил машину, 
а за рулем была пожилая 
женщина, которая наруши-
ла правила. В злополучное 
утро за рулем своего «ГАЗ-
3307» он ехал в соседнее 
СНТ по работе (должен был 
выкачивать нечистоты). 

— Я ехал по улице Гагари-
на со стороны улицы Дачная 
в сторону Каширского шос-
се. Было 8 часов утра. На 
улице светило солнце, но у 
меня была опущена защита, 
и обзору ничего не мешало. 
Я смотрел только на дорогу, 

ни на что не отвлекался. И 
тут они вышли. Я их не заме-
тил. У меня как будто что-то 
секундное произошло, не 
могу до конца понять, как 
они там оказались, — рас-
сказал Гарик. 

Виновник пояснил, что 
ехал на 3-й передаче на 
скорости примерно 20–30 
километров в час. Он толь-
ко и успел, что вдавить пе-
даль тормоза до упора в 
пол. Однако это не помогло 
предотвратить наезд. Во-
дитель сам сразу же вы-
звал экстренные службы 
и дожидался сотрудников 
ГИБДД, которые охраняли 
его от приехавшего на ме-
сто отца погибшей девочки. 
Кстати, экспресс-тест шо-
фера на алкоголь показал 
0 промилле. 

Пострадавшими оказа-
лись 27-летняя бортпровод-
ница Инна и ее 7-летняя дочь 
Кристина. Малышка только 
пошла в первый класс: мама 
и дочка как раз направля-
лись в школу. Девочка по-
гибла на месте, а ее мать с 
переломом бедра в больни-
це готовится к операции. По 
словам их родственников, 
женщина находится в очень 
подавленном состоянии. 

ОХОТНИК ВМЕСТО УТОК ЗАСТРЕЛИЛ 
ТОВАРИЩА

Охотник за утками убил 
своего товарища в Подмо-
сковье. Мужчина перезаря-
жал свое ружье и случайно 
выстрелил другу в живот. 

Как удалось выяснить 
«МК», двое друзей — 35-
летний ранее судимый Мак-
сим (подрабатывал разнора-
бочим в отеле) и 43-летний 
контролер электропоездов 
Александр уже не в первый 
раз отправились вместе на 
охоту в Талдомский рай-
он. До леса они доехали на 

автомобиле марки «Субару» 
и через чащу ушли к воде 
охотиться на уток. Около 
20.00 Александр после 
очередного залпа по кры-
латым стал перезаряжать 
свое оружие, упер его себе 
в бедро и случайно наста-
вил дуло на товарища. Не 
заметив этого, он снарядил 
одностволку турецкой мар-
ки патроном 12-го калибра 
и по неосторожности задел 
спусковой крючок. Пуля по-
пала Максиму в живот. Бед-
няга скончался до прибытия 
медиков. Горе-охотник вы-
звал экстренные службы и 
сдался полиции. 

По словам родственников 
погибшего, он был судим, 
жил с родителями в Талдо-
ме. Главным его увлечением 
была охота. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК по Мо-
сковской области, возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье УК «Причинение смерти 
по неосторожности». 

ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ  
НЕ ОЦЕНИЛИ ИНТИМНЫЕ ФОТО  

ОТ СВОЕГО НАЧАЛЬНИКА
На сексуальное домога-

тельство одного из руково-
дителей ОМВД по району 
Щукино пожаловались со-
трудницы. Высокопостав-
ленный офицер, со слов 
женщин в погонах, недву-
смысленно намекал на бо-
лее близкое общение.

Как стало известно «МК», 
две сотрудницы, отчаяв-
шись собственными си-
лами решить деликатную 
проблему, написали заяв-
ление в Московский меж-
региональный профсоюз 
полиции и Росгвардии. В ка-
честве доказательств одна 
из женщин-полицейских 
продемонстрировала в 
мессенджере переписку с 
подполковником.

Со слов первой постра-
давшей, первые случаи 
харассмента произошли в 
2018 году. «Меня принял в 
кабинете для беседы под-
полковник, в ходе разгово-
ра стал задавать странные 
вопросы — замужем ли я, 
есть ли у меня мужчина. В 
декабре 2019 года, ближе 
к 23.00, данный человек 
стал присылать недву-
смысленные сообщения по 
телефону», — написала она 
в своем обращении. Далее, 
со слов женщины в погонах, 
шеф принялся атаковать ее 
сообщениями специфиче-
ского содержания, сопрово-
ждая все интимными фото-
графиями из Интернета. А 
еще через какое-то время 
произошла неприятная 
сцена в кабинете подпол-
ковника за закрытыми две-
рями. Полицейская сетует, 
что после этого инцидента 
ее жизнь в отделе стала 

невыносимой. В конечном 
счете она не выдержала 
давления и перевелась в 
другое подразделение.

Похожее заявление со-
ставила вторая сотрудница. 
Она стала получать намеки 
на неуставные отношения 
от шефа, как только в 2018 
году устроилась на работу. 
В служебное время часто 
вызывал в кабинет, где 
предлагал обсудить все 
что угодно, кроме рабочих 
моментов. Иногда во время 
несения службы женщина 
получала звонок с прось-
бой зайти и закапать ему в 
глаза.

— После моих многочис-
ленных отказов подполков-
ник прямо сказал, что ему в 
подчинении такие не нуж-
ны. Если буду послушной, 
то назначит на офицерскую 
должность, если нет — пиши 
рапорт на увольнение или 
перевод, — негодует со-
трудница.

После ее категорических 
отказов, как утверждает 
дама, начались сплетни, 
коллеги стали косо смо-
треть на нее. Сотрудница 
сообщила о ситуации руко-
водству, но ей лишь сове-
товали проявить женскую 
мудрость. 
Комментирует руководитель 
Межрегионального 
профсоюза полиции 
и Росгвардии Михаил 
ПАШКИН:

— Мы донесли о харасс-
менте в ОМВД по району 
Щукино руководству главка, 
в отделе начались проверки. 
Кроме того, мы направим 
документы в Следственный 
комитет.

В РОССИИ НАЧАЛИ БЕСИТЬСЯ ДАЖЕ 
ПЕТУХИ

Помимо диких и безнад-
зорных животных теперь к 
переносчикам бешенства 
можно причислить и птиц. 
Такой неожиданный факт со-
общил «МК» руководитель 
Федерального центра по 
борьбе с бешенством Ар-
ташес Мовсесянц.

— Это касается крупных 
представителей, у которых 
сохранились рудиментные 
слюнные железы, — пояс-
няет Мовсесянц. — То есть 
около 22 видов птиц, кото-
рые потенциально могут 
быть резервуаром для этого 
вируса. Особенно опасны 
вороны — мы можем на-
блюдать их неспровоциро-
ванную агрессию в сторону 
людей, например, в пери-
од выведения потомства. 
В этих случаях необходимо 
проводить вакцинацию. Был 
случай, когда сокол нанес 
травму офицеру: клюнул в 
голову. Мы решили прове-
сти лечение, так как сокол 

мог перелететь на большое 
расстояние и принести за-
разу.

С Мовсесянцем согласны 
и орнитологи. Правда, лишь 
в части заболевания самих 
птиц. Что же касается ре-
альности передачи вируса 
от пернатых человеку, тут у 
зоологов есть сомнения.

— Птиц лишь условно мож-
но назвать именно перенос-
чиками бешенства, — гово-
рит орнитолог Владимир 
Романов. — Тем не менее 
были отмечены случаи их 
заболевания. Как правило, 
это хищные птицы, и они бы-
стро погибают. Например, 
у нас недавно в Раменском 
районе петух заболел. Но 
случаев заражения от птиц 
людей нет. У пернатых нет 
агрессивной фазы, когда 
они на кого-то набрасыва-
ются, плюс вирус убивает их 
очень быстро, и птицы про-
сто не успевают навредить 
человеку.

ПОДРОСТОК ЕДВА НЕ ОСКОПИЛ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ 
НЕУДАЧНОГО СЕЛФИ

17-летний парень про-
стрелил себе пах, желая 
сделать эффектный сни-
мок, в элитной квартире 
на западе Москвы в ночь 
на 27 сентября. Юноша без 
спроса залез в сейф род-
ственника, где тот хранил 
оружие.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел около 
1.30, когда уроженец Чечни 
Ахмад (имя изменено) ре-
шил сделать красивое сел-
фи, чтобы выложить в Ин-
стаграм. Время как раз было 
подходящее — в «двушке» 
в элитном комплексе на 

проспекте Вернадского он 
оставался один. Старший 
брат отправился в коман-
дировку, а средний брат 
находился в квартире не-
сколькими этажами ниже 
(молодые люди снимали в 
ЖК две квартиры).

Ключи от сейфа, находив-
шегося в платяном шкафу, 
были спрятаны. Ахмад 
ранее подглядел, где их 
оставляет брат, открыл 
сейф и достал травмати-
ческий пистолет. Оружие 
было приобретено в це-
лях самообороны. Юноша 
крутил-вертел оружие в 

одной руке, в другой дер-
жал телефон, и случайно 
нажал на курок. Пуля по-
пала в живот. Он смог по-
звонить среднему брату, 
тот поднялся в квартиру. А 
охранники дома вызвали 
«скорую помощь». Ранено-
го отвезли в Морозовскую 
детскую больницу. Парень 
в сознании, выпишут его 
через пару дней.

Ахмад в этом году окон-
чил школу. Он не стал по-
ступать в вуз, а решил спе-
циализироваться в спорте 
— профессионально занял-
ся боевым самбо. 

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Екатерина СВЕШНИКОВА и др.

telegram:@mk_srochno

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

Тот самый грузовик.

Погибший 
Максим.
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Владельцам дронов 
дали 30 дней на подачу 
заявления о постанов-
ке на учет. Для облег-

чения процедуры правительство 
предусмотрело три варианта подачи 
заявления: письмом по почте, в лич-
ном кабинете на портале госуслуг 
(с начала 2020 года) и на портале 
учета беспилотников.

Однако Росавиация накануне 
заветной даты — 27 сентября — 
огорчила собственников дронов. 
На своем сайте ведомство разме-
стило объявление о том, что подать 
заявление можно только по почте, 
в бумажном виде. Цифровизация 
процесса учета откладывается на 
неопределенное время. «Заявле-
ния о постановке БВС (беспилотные 
воздушные суда. — «МК») на учет, 
направленные по электронной почте 
или через общественную приемную 
Росавиации, не рассматриваются!!!» 
— не пожалело воздушное ведом-
ство восклицательных знаков.

Росавиация требует, чтобы 
присвоенный учетный номер бес-
пилотника был нанесен на элементы 
конструкции аппарата до начала вы-
полнения им полетов.

О том, как лучше действовать 
владельцам дронов при постановке 
аппаратов на учет, «МК» рассказали 
в Ассоциации эксплуатантов и раз-
работчиков беспилотных авиацион-
ных систем «Аэронет».

Ассоциация по своей инициа-
тиве несколько лет назад завела 
на своем сайте раздел, где каждый 
владелец дрона мог бы в добро-
вольном порядке зарегистрировать 
летающую собственность. За это 
время на учет встали порядка пяти 
тысяч владельцев беспилотников. 
На самом деле, считают в ассоциа-
ции, владельцев дронов массой от 
250 граммов до 30 кг в России в разы 
больше. 

Так что отделения почты по всей 
стране ждет наплыв посетителей. 

Тем более что владелец несколь-
ких беспилотников должен отпра-
вить заявление на каждый свой 
аппаратик. 

Правила предусматривают обя-
зательную регистрацию в течение 
десяти дней вновь приобретенных 
или ввезенных в Россию, а также 
самостоятельно изготовленных бес-
пилотников. Сделать это тоже пока 
можно только по почте. Очевидно, 
после введения правил желающих 
привезти из-за бугра ребенку летаю-
щую игрушку резко уменьшится.

Ну а если дрон вам надоел и вы 
решили его продать, об этом тоже 
надо будет сообщить в Росавиацию, 
подав заявление о внесении измене-
ний в учетную запись о беспилотни-
ке. То же самое касается, если дрон 
упал, разбился и восстановлению 
не подлежит. 

В ассоциации советуют люби-
телям дронов не просто бросить 
письмо с заявлением в почтовый 
ящик, а отправить его на адрес Ро-
савиации заказным письмом, чтобы 
почта выдала квитанцию с датой, 
когда письмо отправлено. Это по-
может в случае необходимости дока-
зать, что владелец дрона уложился 
в отведенные для подачи заявления 
30 дней.

Главная обязанность владельца, 
считают в ассоциации, — поставить 
беспилотник на учет до первого по-
лета. Потому что нарушение пра-
вил использования воздушного 
пространства с недавних пор на-
казывается весьма существенными 
денежными штрафами. 

Любители беспилотников в це-
лом поддержали закон о регистра-
ции дронов на специализированных 
форумах и в сообществах в социаль-
ных сетях. Однако при попытке вне-
сти в базу Росавиации свою технику 
столкнулись с проблемами.

«Ну вот и наступил первый день 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрации БВС 
(беспилотное воздушное судно. 

— «МК»)! НО… сайт так и не зара-
ботал, хотя сказано, что работы по 
обновлению ПО (программного 
обеспечения. — «МК») завершатся 
26.09.19 г. Вот так! Всё как всегда, 
ничего не меняется в этом царстве 
государстве. Зарегистрировать 
дрон обязан по закону, а сделать 
это НУ НИКАК!!!» — пишет в одном из 
сообществ в соцсетях пользователь 
Евгений Добровольский (пунктуация 
и орфография авторская. — «МК»).

Причем автор комментария 
отнюдь не против регистрации 
дронов.

«Сейчас получать разрешение 
на каждый полет на 20 минут и на 
каждый день, тот еще геморрой! 
— пишет любитель беспилотни-
ков. — 30 дней ничто в сравнении 
с количеством владельцев дронов, 
особенностями работы горячо люби-
мой Почты России и теми, кто будет 
рассматривать тысячи заявлений 
на регистрацию. Представляю себе 
горы конвертов с фотками дронов и 
заявлениями».

Собственники беспилотников 
обнаружили множество «подводных 

камней» в новых правилах регистра-
ции. Один из них — возможность 
зарегистрировать летательный 
аппарат без личного присутствия. 
В этом случае беспилотник мож-
но записать на любого случайного 
человека.

«Когда все делается как обыч-
но и через ****, то наш человек уже 
давно привык отвечать на подобное 
соответствующим образом, — на-
писал пользователь SergKap. — 
Например, отправляете заказным 
в Росавиацию пустой конверт, на 
квитанции надпись типа «Запрос 
на регистрацию БЛА». Квитанцию 
в карман. Всё! Почему они не ре-
гистрируют — не ваша проблема. 
Сотню отмазок придумать можно… 
Каково «постановление», таковы и 
отмазки. С легкостью можно найти 
тысячи номеров паспортов и с лег-
костью зарегистрировать свой дрон 
на любого «избирателя», например. 
Когда не предусмотрено личное при-
сутствие или цифровая подпись, 
творить можно что угодно». 

Артемий ШАРАПОВ,
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

c 1-й стр.
Пресс-служба выдает 
максимально невнят-
ный ответ, но главное 
— слово «курение» в 

нем присутствует. Бинго! И понес-
лось: «С 1 октября курить на балко-
нах запретят»; «В МЧС объяснили, 
куда россиянам выходить поку-
рить»… В пятницу дошло до коммен-
тариев из Кремля.

Что на самом деле. Горящая 
сигарета, как, кстати, и тлеющие 
угли в мангале, по факту не является 
открытым огнем. Это так называе-
мое гетерогенное горение (реакция 
протекает на поверхности раздела 
фаз). А пламя, открытый огонь, — это 
гомогенное горение (реакция горе-
ния протекает в одном объеме).

Единственное место в россий-
ском законодательстве, где сигарета 
упоминается как открытый огонь, 
— это пункт 436, подпункт «д», тех 
самых Правил противопожарного 
режима. Знаете, о чем он? О том, как 
избежать взрыва паяльной лампы. 
Цитирую, что запрещено: «д) ремон-
тировать лампу, а также выливать из 
нее горючее или заправлять ее горю-
чим вблизи открытого огня (горящая 
спичка, сигарета и др.)». Всё.

Вот тут очень хочется спро-
сить, что курили люди, сделавшие 
из всего этого запрет курения на 
балконах.

Нет, конечно, если нужна бу-
дет показательная порка, то ее 
организуют. Найдут балконного 
курильщика-маргинала с окраины 
(чтобы не смог нормального адво-
ката нанять), устроят показательный 
суд. А в наш суд я верю — он вынесет 
нужное решение.

Правда, этим дело и закончится. 

Потому что ни у МЧС, ни у полиции 
физически нет ресурса отлавливать 
балконных курильщиков. И уж тем 
более судиться с ними. Помните, на-
пример, историю с запретом курить 
у метро — и чем она закончилась?

Впрочем, постановление бес-
полезно не только поэтому. Запрет 
на использование открытого огня 
прописан только для балконов. Ну 
хорошо, отнесем его даже к куре-
нию. Но человек, выбрасывающий 
«бычок» на улицу с балкона, с тем 

же успехом будет выбрасывать его в 
окно. И этот тлеющий «бычок» будет 
также попадать к соседям. А шашлы-
ки начнут жарить прямо в квартире 
у открытого окна — такой запрет 
нигде не прописан. Смешно, да? На 
балконе нельзя огонь разводить, а 
в комнате — пожалуйста.

Самое забавное, что этим по-
становлением вводится и посла-
бление для курильщиков. Поскольку 
теперь снят тотальный запрет на 
курение в пожаровзрывоопасных 

и пожароопасных местах, если там 
будут предусмотрены специальные 
места для курения.

Дмитрий Медведев, прави-
тельство которого всю эту красоту 
приняло, не так давно говорил о ре-
гуляторной гильотине. Надо, мол, 
отменить все старые, дублирующие 
друг друга и бессмысленные норма-
тивные акты.

Жаль, не добавил, что новые на 
их место городить не нужно.

Дмитрий ПОПОВ.

ЗЛОБА ДНЯ

ВЕСЕЛЫЕ 
КОРЗИНКИ
c 1-й стр.

Поручение подготовить 
необходимые докумен-
ты дано сразу несколь-
ким ведомствам — Мин-

т руду,  Минэ ко н о мр а з в и т ия, 
Роспотребнадзору и Минфину, кото-
рые создадут для этого рабочую 
группу. Перерасчет обойдется в ко-
пеечку, заметил Медведев, поскольку 
базовый набор должен быть лучше 
минимального. И добавим — он будет 
намного дороже. 

Потребительская корзина — 
это не только минимальный набор 
товаров и услуг, необходимый для 
жизни и здоровья граждан. Это еще 
и исходная, базовая величина для 
определения ключевых параметров 
федерального бюджета: от ее стои-
мости зависит прожиточный мини-
мум (ПМ) на душу населения, а на 
основе последнего устанавливается 
минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Сегодня ПМ и МРОТ равны 
по величине, их размер составляет 
11 280 рублей. 

Вопрос о новом составе по-
требительской корзины фактически 
вытащен из долгого ящика, откла-
дывать его решение уже просто не-
прилично. В последний раз корзину 
корректировали в декабре 2012-го, 
когда ситуация это позволяла: по-
следствия кризиса 2008–2009 годов 
были в целом преодолены, и ничто не 
предвещало новых неприятностей. 

Но они, как известно, случились — 
и в экономике, и в геополитике. В 
декабре 2015-го, когда пришел срок 
новой корректировки, корзину оста-
вили без изменений. Равно как и в 
декабре 2018-го. 

«Более прогрессивный состав 
потребительский корзины — это не 
только картофель и хлеб, но и рыба, и 
овощи-фрукты. Соответственно, кор-
зина неминуемо подорожает для трех 
основных категорий — трудоспособ-
ного населения, детей и пенсионеров. 
То есть с формальной точки зрения 
задача противоречит пожеланиям 
президента снизить уровень бедно-
сти в два раза», — рассуждает доктор 
экономических наук Сергей Смирнов, 
считающий, что раньше декабря 2020 
года корзину физически не успеют 
утвердить. 

Профессор Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ 

Алексей Зубец рассказывает, что 
еще лет пять-шесть назад участвовал 
в работе комитета Госдумы, кото-
рый занимался разработкой нового 
стандарта. Эксперты тогда сошлись 
во мнении, что в натуральном вы-
ражении крайне сложно описать эту 
корзину: речь идет о некоем мини-
мальном количестве белков, углево-
дов, сахаров, достаточном лишь для 
выживания, но не для нормальной, 
полноценной жизни. Если человек 
пользуется лишь таким убогим на-
бором, то до преклонных лет не до-
тягивает никак. 

«В идеале потребкорзину сле-
дует адаптировать к конкретным по-
требностям каждого конкретного 
человека, — говорит Зубец. — Нужна 
корзина не в натуральном (этот при-
ведет к перекосам), а в денежном 
выражении. Только она и будет ра-
ботать на практике, обеспечивать 

небедное существование. А все эти 
выработки нормативов по потребле-
нию крупы, овощей, яблок — сущая 
ерунда». 

По официальным данным, доля 
бедных в России составляет порядка 
13% населения, независимые экс-
перты говорят о 20–22%. Если но-
вая потребкорзина окажется дороже 
старой, за чертой бедности окажет-
ся еще больше россиян и уровень 
бедности в стране вырастет. Важно 
также понимать, что у разных людей 
разные стандарты качества жизни: 
условно говоря, то, что годится в 
городе Стерлитамаке, в Москве бу-
дет неприемлемо. Нюансов наби-
рается великое множество, и учесть 
все крайне сложно. Если говорить о 
промышленных товарах, то, к при-
меру, жителям Краснодара требу-
ется один набор одежды, а Чукотки 
— абсолютно другой. Словом, куда 
проще отталкиваться от доходов и 
того объема потребительских благ, 
которые нужны людям, чтобы чув-
ствовать себя нормально в каждом 
конкретном регионе страны. 

Зубец ссылается на опыт Европы, 
где учитывается фактор депривации 
(лишения основных благ) и вызывае-
мых ею страданий. Евростат оценива-
ет то, насколько домохозяйствам до-
ступны разные блага, по семи-восьми 
ключевым позициям. Скажем, может 
ли семья купить мясо несколько раз 
в неделю, или вывезти детей на от-
дых на природу, или позволить себе 
пригласить друзей на чаепитие. Если 
семье все это недоступно, значит, 
она бедна. России надо двигаться в 
этом направлении, перенимать этот 
цивилизованный подход, резюмирует 
Зубец. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ДРОНА

НЕ КУРИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ
Такие данные приводит 
Генпрокуратура РФ. 
Это на 1,9% больше, 
чем за тот же период 
2018 года. Среди всех 
преступлений, тяжкие и 
особо тяжкие состави-
ли 24,5%, и их стало на 
16,7% больше. Более 
трети преступлений 
связаны с хищением 
чужого имущества — 
кражи, мелкое хище-
ние, присвоения или 
растраты, грабежи и 

разбои. Каждое третье 
преступление совер-
шалось в состоянии 
алкогольного опья-
нения, но это меньше 
на 8,5%, чем раньше. 
Вдвое реже, чем в про-
шлом году, совершено 
преступлений в со-
стоянии наркотическо-
го опьянения. На 11% 
снизилось количество 
преступлений, совер-
шенных иностранцами 
и лицами без граждан-

ства. А вот количество 
зарегистрированных 
коррупционных пре-
ступлений выросло, 
особенно связанных с 
дачей взятки и посред-
ничеством во взяточни-
честве. Это, как отме-
тили в Генпрокуратуре, 
говорит о «конкретных 
результатах усиленной 
работы всех правоо-
хранительных органов» 
по выявлению таких 
преступлений. 

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Семерых детенышей гигантских панд, родившихся в этом 
году, впервые продемонстрировали перед публикой в китай-

ском исследовательском центре. Старший родился весом 200 граммов, 
тогда как самый маленький весил всего 42. Его опекуны рассказали, что 10 
дней боролись за жизнь малыша: он был настолько слаб, что не мог даже 
самостоятельно есть. Сейчас он здоров и не против поиграть со своими 
сородичами. Панд выложили в форме семерки, как часть композиции, по-
священной 70-летию основания Китайской Народной Республики. Нолик 
сложили из яблок. Впрочем, детеныши быстро нарушили строй и отправи-
лись лакомиться яблоками.

преступлений 
зарегистрировано в России  
за 8 месяцев 2019 года1 355 475

КАДР

ЦИФРА

В болотах Ленин-
градской области, 
неподалеку от города 
Мга, был обнаружен 
штурмовик Ил-2 
времен Великой 
Отечественной войны 
с останками пилота и 
его личными вещами 
внутри. Известно, что 
самолет 221-го штур-
мового авиаполка под 
управлением уроженца 
Орла сержанта Николая 
Трофимовича Гулякина 
был сбит неприятелем 

31 августа 1942 года. 
Но где именно покоят-
ся останки пилота, род-
ные не знали 77 лет. В 
ближайшее время им 
передадут найденные 
личные вещи погиб-
шего. Раскопками 
занимались поис-
ковики отрядов «Малая 
Охта» и «Альбатрос» в 
рамках осенней «Вахты 
памяти». В сложных 
условиях лесисто-
болотистой местно-
сти удалось найти не 

только кабину пилота, 
но и части корпуса 
самолета, крыльев и 
двигателя. А для извле-
чения сохранившихся в 
идеальном состоянии 
реактивных снарядов 
РС-82 и элементов 
пушечного вооружения 
пригласили курсан-
тов Академии МЧС 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской об-
ласти.

В ночь на 27 сентября 
не стало известного 
российского зодчего, 
бывшего главного 
архитектора Москвы 
Александра Кузь-
мина. Он скончался 
на 69-м году жизни. 
Александр Викторович, 
долгое время возглав-
лявший Москомархи-
тектуру (с 1996 по 2012 
год), был любимцем 
журналистов. Несмотря 
на огромное количе-
ство званий и регалий 
(президент Российской 
академии архитек-

туры и строительных 
наук, член Российской 
академии художеств, 
народный и заслужен-

ный архитектор РФ, 
почетный строитель 
России и Москвы), 
он всегда держался 
просто, никогда не из-
бегал острых вопросов, 
любил пошутить, по-
болтать, да и вообще, 
был каким-то своим 
в доску. В нашей ре-
дакции запомнили его 
как одного из самых 
человечных чиновни-
ков. Коллектив «МК» 
приносит соболезнова-
ния родным и близким 
Александра Викторо-
вича.

В Приморском крае 
в исключительной 
экономической зоне 
задержали три севе-
рокорейские шхуны 
и пять маломерных 
судов с 262 рыбака-
ми на борту. Об этом 
сообщила официаль-
ный представитель 
пограничного управ-
ления ФСБ России по 
Приморскому краю 
Альбина Проскуренко. 
Задержанных доста-
вили в порты Находка 
и Посьет для дальней-
шего разбирательства. 
У браконьеров изъяли 
более 30 тыс. туш 
незаконно добытого 
кальмара и запрещен-
ные орудия ловли. При 

задержании рыбаки 
сопротивления не ока-
зывали. Ранее сотруд-
ники погранслужбы 
сообщали, что в районе 
банки Кито-Ямато были 
обнаружены 2 северо-
корейские шхуны и 11 
мотоботов, а также 161 
гражданин КНДР. Эки-
паж одного из судов 
напал на российских 

пограничников. Четве-
ро военнослужащих по-
страдали, один из них 
получил огнестрельное 
ранение. Сейчас их 
состояние оценивает-
ся как стабильное. По 
факту посягательства 
на жизнь сотрудников 
пограничного управ-
ления ФСБ возбудили 
уголовное дело.

Думская Комиссия по 
расследованию фак-
тов вмешательства 
иностранных госу-
дарств во внутренние 
дела России пришла 
к выводу, что «Дойче 
Велле» («Немецкая 
волна») «обладает 
признаками ино-
странного агента» и 
вмешивается во вну-
тренние дела РФ. Гла-
ва Комиссии Василий 
Пискарев («ЕР») расска-
зал журналистам, что 
предметом изучения 
стал онлайн-репортаж, 

который в ходе мас-
совых уличных акций 
протеста в Москве вели 
журналисты русской 
редакции немецкой 
телерадиокомпании. 
Содержание репортажа, 
по мнению привлечен-
ных комиссией экс-
пертов, неопровержимо 
свидетельствует о том, 
что имел место призыв 
к участию в несанкцио-
нированной акции. Ни 
фамилий экспертов, ни 
названия учреждений, 
где они работают, г-н 
Пискарев называть не 

стал — «чтобы на них не 
оказывалось давление». 
Комиссия обращается 
в Роскомнадзор (чтобы 
он привлек редакцию 
к административной 
ответственности), 
Генпрокуратуру (чтобы 
она проверила «Дойче 
Велле» на предмет 
соблюдения антиэк-
стремистского зако-
нодательства) и в МИД 
(чтобы он рассмотрел 
вопрос о целесоо-
бразности продления 
аккредитации СМИ на 
территории РФ).
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ОблОмки СамОлета С ОСтанками пилОта нашлиСь 
чеРез 77 лет 
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Чиновники нашли способ вы-
трясти с населения долги за 
«коммуналку», которые со-
ставляют 800 млрд рублей. 
Минстрой разрабатывает но-
вую электронную базу данных, 
в которую войдет практически 
вся персональная информа-
ция о россиянах, пользующих-
ся услугами ЖКХ. Предста-
вители ведомства полагают, 
что такой механизм устранит 
лазейки, которыми продолжа-
ют пользоваться недобросо-
вестные граждане, пренебре-
гающие оплатой за свет, воду 
и тепло. Загвоздка в том, что в 
базу попадут личные сведения 
не только неплательщиков, но 
и добропорядочных россиян. 
Возникает серьезный риск, 
что этой информацией в даль-
нейшем могут воспользовать-
ся мошенники.

Как полагают разработчики, до-
полнительная система контроля об-
легчит взимание с населения долгов 
за ЖКХ, которые, как отмечает глава 
Минстроя Владимир Якушев, за год 
выросли на 50 млрд рублей и со-
ставляют 800 млрд рублей. Взыскать 
задолженность мешает отсутствие 
полной информации как о добро-
совестных плательщиках, так и о 
нарушителях.

В настоящее время действую-
щий порядок сбора информации об 

ответственных квартиросъемщиках 
не позволяет провести грамотный 
учет оплаты квитанций за «комму-
налку». Если ранее жилищные хо-
зяйства вели бумажный докумен-
тооборот и знали каждого должника 
«в лицо», то с 2016 года, когда за-
работала ГИС ЖКХ, механизм сбора 
информации о жильцах приобрел 
электронный формат, что позволи-
ло недобросовестным гражданам 
находить лазейки, как не платить 
по счетам.

После вступления в силу но-
вой базы данных, разрабатывае-
мой Минстроем, управляющие и 
ресурсоснабжающие структуры, 
а также операторы по капремонту 
и сбору мусора смогут бесплатно 
получать обширную информацию 
о квартиросъемщике, в том числе 
паспортные данные, СНИЛС, ИНН 
и даже сведения о недвижимости 
из ЕГРН.

«Доступ к базе полных иденти-
фикационных данных плательщиков 
по услугам ЖКХ понадобился из-за 
изменений в законодательстве, — 
объясняет аналитик ГК «Финам» Алек-
сей Калачев. — С 1 октября вступает 
в силу закон, который не позволяет 
подавать иск в суд без указания офи-
циальных идентификаторов ответ-
чика. Это дополнение необходимо 
для сокращения ошибок судов, из-за 
которых долги неплательщиков часто 
«перевешиваются» на добропорядоч-
ных граждан».

Коммунальные службы развитых 
стран, отмечает эксперт, с должни-
ками по ЖКХ работают по иным пра-
вилам: проводится реальное раз-
бирательство обстоятельств, из-за 
которых у человека возникли долги, 
устанавливается личность ответчи-
ка, принимаются во внимание его 
аргументы, алиби и доказательства. 
«Решения по взиманию задолжен-
ности в Европе автоматически не 
штампуют в пользу заявителя», — 
отмечает Калачев.

Проблема также заключается в 
том, что расширение круга организа-
ций, которым будут доступны персо-
нальные данные граждан, серьезно 

увеличит риск утечки сведений. Уже 
сейчас личные данные утекают из 
банков и системы МВД, где, каза-
лось бы, не должно быть случайных 
людей. «Говорить про надежность 
системы ЖКХ с ее анекдотической 
нестабильностью даже не прихо-
дится, — полагает исполнительный 
директор НП «ЖКХ Контроль» Свет-
лана Разворотнева. — Чиновники 
стараются убрать законодательный 
препон, который они сами же созда-
ли. Новая база данных — это работа 
над ошибками». Эксперт объяснила, 
что квартиросъемщик всегда при-
вязан к конкретному помещению, по 
которому он получает услуги ЖКХ. 
Эта информация отражена в доку-
ментах Росреестра. По идее, эти 
данные должны обеспечить контроль 
над оплатой «коммуналки».

«Увеличить сбор долгов за ЖКХ 
новая мера вряд ли позволит. Утечки 
персональной информации в недо-
бросовестные руки, конечно, будут 
происходить. В частности, из-за 
банкротства управляющих компа-
ний, разорение которых позволит 
получить доступ к личным данным, в 
том числе и тех россиян, кто добро-
совестно погашает счета. Остается 
надеяться, что развитие информаци-
онных технологий и методов защиты 
снизят до минимума риск получения 
персональных сведений в распоря-
жение разного рода мошенников», 
— подытожила Разворотнева.

Николай МАКЕЕВ.

МАКСИМ 
АВЕРИН  
НА СТЮАРДЕСС 
НЕ ОБИЖАЕТСЯ
Свидетели конфликта 
говорят, что артист 
поднялся на борт  
в прекрасном настроении  
и пил в полете очень 
мало 
Максим Аверин, который вне-
запно оказался в четверг вече-
ром на пике интереса желтой 
прессы благодаря не совсем 
спокойному авиаперелету из 
Барнаула в Москву, в пятницу 
с самого раннего утра уже при-
сутствовал на съемках. Пока 

папарацци обвиняли артиста 
якобы в устроенном на борту 
пьяном дебоше, он с шести 
утра «пахал» на съемочной 
площадке — в 7.30 для Мак-
сима уже прозвучала коман-
да «мотор». Связывая эти со-
бытия, легко усомниться, что 
Аверин накануне был сильно 
не в форме, ведь он знал, что 
с раннего утра ему надо хоро-
шо выглядеть и иметь силы на 
многочасовые съемки. 

Сам Максим не комментировал 
произошедшее накануне, хотя не 

отрицал, что на него пожаловалась 
стюардесса, и он дал объяснитель-
ную транспортной полиции. «Мне 
некогда выяснять отношения, надо 
работать», — отмахнулся он, отвечая 
на вопрос «МК». 

Директор Максима Аверина Ни-
колай Коренев также не захотел воз-
вращаться к случившемуся: «Могу 
только сказать, что на борт мы все 
трое, а с нами была и Анна Якунина 
(партнерша Аверина. — Прим. авт.), 
вошли в прекрасном настроении. 
Только закончились долгие слож-
ные гастроли: выступления в Томске, 
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Похоже, американское посоль-
ство специально сжульничало с 
визами 10 российским сенаторам. 
Чтобы не «испортили бал». И Гене-
ральная Ассамблея ООН 2019 года 
действительно вошла в мировой зо-
лотой фонд камеди-ток-шоу. Ролику 
с «нарезкой фрагментов» успех на 
Ютубе гарантирован. 

Президент Украины жестом 
фокусника бродячего цирка достал 
(правда, не из цилиндра — из карма-
на) пулю. Рассказал о дивной траек-
тории, по которой она попала на три-
буну ООН, уже видавшую и пробирку 
со смертельным (для целой страны 
— Ирака) «белым порошком», и кусок 
кузова автобуса, поднятый могучим 
предшественником Зеленского по 
должности. Эта пуля, прежде чем 
попасть на трибуну, якобы убила на 
Донбассе певца Слипака (позывной 
— «Мефистофель»). 

В СМИ сразу же — сеанс «разо-
блачения черной магии». Мирослава 
Бердник в статье «Какую пулю по-
казывал Зеленский с трибуны Генас-
самблеи ООН?» («Страна») в числе 
первых подметила подмену рекви-
зита. «Почему «пуля-убийца» не рас-
плющена, не повреждена? Он вообще 
солгал, поскольку показывал пулю 
калибра 12,7, а снайпер, от пули кото-
рого погиб «Мефистофель», стрелял 
из винтовки Драгунова (калибр 7,62). 
И стрелял тот снайпер, прикрывая 
товарищей по пулеметному расчету 
ВСУ, где служил оперный певец».

Объясню въедливой журналист-
ке: пуля калибра 12,7 — боеприпас 
крупнокалиберного пулемета, раза 
в два больше и заметнее зрителям, 
чем та. И позволь размер кармана 
— Генассамблее предъявили бы 
«снайперский бронебойный зажи-
гательный кумулятивный снаряд». 
В общем, Мирослава, вышло или по 
старинному выражению «пули отли-
вать» (врать), или по осовремененно-
му: «пуля — дура, PR — молодец!». 

Далее, на той же площадке «на 
полях Генассамблеи», тем же акте-
ром была представлена миниатюра-
скетч в «камеди-клабном» формате: 
краткий диалог с Трампом. Влади-
мир Зеленский продемонстриро-
вал свой богатейший (тут уж без 
иронии!) актерский потенциал: его 
выразительнейшая мина во время 
речи US-президента обошла весь 
мир. Словно прикидывал продолже-
ние своего сериала с президентом 
Голобородько. Только теперь с ав-
томатом (правильного калибра!) он 
врывается в зал не Верховной рады, 
а этой ассамблеи…

А в том рассекреченном под на-
пором демократов разговоре нашли 
и обещание Зеленского: «коррупци-
ей займется новый генпрокурор, на 
100% мой человек», и его обращение 
к Трампу: «великий учитель», и от-
кровенные жалобы на ЕС. Тут него-
дование Европы излишне: ведь это 
вековой жанр — ябедничать учите-
лям, даже не «великим», а просто 
классным руководителям. 

А СМИ наперебой сравнивали 
Меланью Трамп и жену Зеленского. 
Ее «голубой брючный ансамбль и 
жилет на голое тело» (высмотрели!) 
не уступал пуле мужа.

Режиссеры ООН, похоже, в 
курсе законов классического теа-
тра: «принципы Буало», единство 
времени и места действия. Еще 25 
июля Трамп поздравил Зеленского 
с президентством, желал успехов в 
борьбе с коррупцией, в частности 
— с кланом Байденов (в условиях 
Незалежной это совпадающие поня-
тия). Выждав два месяца, подгадали 
именно к шоу-ассамблее: аноним-
ный разоблачитель из американских 
спецслужб слил разговор демокра-
там Конгресса, изголодавшимся 
после завершения расследования 
спецпрокурора Мюллера. И именно в 
дни ооновского столпотворения они 
выдали: «Даешь импичмент!»

Примерно это же (с поправкой 
на разность политических систем, 
процедур и названий должностей) 
объявили и члены британской палаты 
общин: «Бориску Джонсона — с цар-
ства долой!» И тоже ведь дождались 
нью-йоркского праздника. Спустя 
час после речи перед мировыми 
лидерами, где Борис сравнил себя 

с Прометеем, а Брекзит — с огнем, 
верховный суд Британии признал 
его решение о приостановке работы 
парламента незаконным, депутаты 
потребовали отставки, и Борису, 
который не собрал всех букетов, не 
раздал автографы на программках, 
пришлось прямо со сцены — на само-
лет. Наверное, прикидывал дорогой 
все варианты роскошного выбора, 
оставшегося Британии:

1. Брекзит без сделки.
2. Сделка без Брекзита.
3. Ни Брекзита, ни сделки, а Ев-

росоюз распустить…
Последний вариант из-за явно-

го перепева лозунга Троцкого, на-
верное, придется опустить… А ведь 
история творится на наших глазах! 
Юристы подтвердили: это первый 
судебный прецедент в истории стра-
ны. Столетия Британии, тысячелетие 
Англии, и… лидер палаты общин кон-
серватор Джейкоб Рис-Могг обвинил 
верховный суд страны — дословно — 
в «конституционном перевороте!»

Но и мегапуля, и жилет на голое 
тело, и Борис Прометей были отодви-
нуты шведской примой ассамблеи, 
инициатором «школьных забастовок 
за климат» (перевод первого плаката 
Греты Тунберг).

После гневной речи с рефреном: 
«Вы украли мои мечты и детство!» — 
Грета с юными сторонниками подала 
жалобу в Комитет ООН по правам 
ребенка, обвинив пять стран — Ар-
гентину, Бразилию, Германию, Тур-
цию и Францию — в недостаточной 
работе по климату.

О циничных манипуляциях ис-
кренними страданиями больной (ау-
тизмом) девочки опубликовано не-
мало. Отмечу лишь: в США школьницу 
прочно схватили под руки демокра-
ты. Клинтоновский вице-президент 
Ал Гор — через семью Греты и фонд 
«Реальность климата» (Climate 
Reality). Потом — Баффи Уикс, де-
мократка, Калифорния. Эстафету 
принял Обама, вполне по-школьному 
потусивший-поболтавший с Гретой. 
Потому, предполагаю, в этом стран-
ном «списке Тунберг» пяти стран-
виновниц в глобальном потеплении 
не было США.

По математическим замерам 
выбросов, правда, Соединенные 
Штаты опережают все перечислен-
ные страны вместе взятые, но обви-
нять Трампа еще и в том, что это он 
за два года «глобально» испортил 
климат, — значит окончательно вы-
смеять аргументацию «зеленых». А 
ранее 8 лет «главным по тарелочкам» 
— то бишь американским лидером 
— был как раз Обама. Так что амери-
канцам Грета свою «черную метку» 
не выдала. 

А вот цитаты из выданного: «Бо-
лезнь сделала меня другой. Быть 
не такой, как все, — это дар. Меня 
трудно обмануть, я вижу вещи в ис-
тинном свете. Изо дня в день люди 
слушают меня. Я как будто умираю 
внутри, если не протестую. Я не хочу, 
чтоб вы надеялись на лучшее. Я хочу, 
чтоб вы запаниковали. Я хочу, чтоб 
вы чувствовали тот страх, который 
чувствую я каждый день». 

В итоге из членов «грязной пя-
терки» возражать Грете принялась 
канцлер Меркель. Запаниковал (что 
и требовалось) президент Макрон, 
ставший на полном серьезе опровер-
гать выкладки болезной школьницы. 
Один красавец «великий учитель» 
Трамп отделался твитом про «очень 
счастливую молодую девушку, жду-
щую яркого и прекрасного будущего. 
Как приятно это видеть!». Впрочем, 
наш бесподобный старшина Васков 
(«А зори здесь тихие…») выразился 
не хуже: «Есть на что приятно по-
смотреть!» Но он-то сказал это ис-
кренне, а трамповский комплимент 
«прогрессивные СМИ», начиная с The 
Guardian, расценили как издевку.

Вспомнив Достоевского, про-
суммирую: никакие выбросы и кли-
маты не стоят ни одной «слезинки 
замученного ребенка», которому 
придется вернуться за парту! 

В общем, ждем клипа ГА ООН-
2019. По-моему, это «хлеб» для лю-
бого рэпера.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ
 на сайте

Школьникам разрешили 
пользоваться туалетом 
только на переменах
Жалоб на действия школьной 
администрации приходит в 
«МК» немало, и большинство 
из них оказываются обосно-
ванными. Но поверить послед-
ней мозг долго отказывался. 
Потому что речь там шла... о  
строжайшем запрете учащим-
ся столичной школы №1799 
пользоваться туалетами в лю-
бое время, кроме перемен, и 
суровом наказании учителей, 
по доброте душевной разре-
шивших ребенку опорожнить-
ся в случае острой необходи-
мости, настигшей несчастного 
на уроке. Поверить до конца в 
это чудовищное распоряжение 
мы смогли лишь после разме-
щения его в соцсетях.

Замечательный документ, жест-
ко регламентирующий процессы 
опорожнения мочевых пузырей и 
кишечников детей, вверенных по-
печению школы №1799, несколькими 
десятками минут в течение бесконеч-
но долгого учебного дня, вышел 24 
сентября и сразу же наделал много 

шума. Причем мало с его принятием 
не показалось никому — ни школьни-
кам, ни педагогам.

Пункт первый вдарил по главным 
«виновникам торжества» — детям: «За-
претить отпускать обучающихся во 
время уроков из кабинетов (для по-
сещения туалетных комнат предназна-
чены перемены)». Дескать, захотелось 
в туалет в не «предназначенное» для 
этого школой время — терпи. Или, как 
вариант, ходи под себя. Ну а для особо 
брезгливых существуют памперсы. 

Пункт второй предназначен для 
учителей, ослушавшихся строжайшего 
приказа не выпускать ребенка в туалет 
с урока: он предписывает «факты вы-
пуска обучающихся считать наруше-
нием правил внутреннего трудового 
распорядка и в случае их выявления 
применять к виновным меры дис-
циплинарного взыскания». Пожалел 
педагог школьника, у которого вне-
запно схватило живот? Выговор! Или 
лишение премии по итогам года! Вам 
здесь не тут!

Самое удивительное, что будто 
взятое из бессмертной «Истории го-
рода Глупова» Салтыкова-Щедрина, 
процитированное выше школьное 
нормотворчество XXI века преследу-
ет самые что ни на есть «благие цели». 
А именно — борьбу с курением как 

составную часть комплексной про-
граммы борьбы за здоровье детей. И 
этому аспекту посвящен пункт третий 
приказа по школе №1799: «Дежурным 
учителям, классным руководителям 
и учителям-предметникам вменить 
в обязанность поэтажное дежурство 
на переменах и проверку помещений 
туалетных комнат на предмет курения 
табачных изделий». 

Ну согласитесь, что ловко при-
думано! Во время уроков детям в туа-
лет нельзя. А на переменке в каждой 
кабинке, будь то для девочек или для 
мальчиков, — по Марьванне! В итоге 
никакого курения, а сплошное детское 
здоровье. 

Удивительно только, что автор 
приказа не додумался ввести тоталь-
ный личный обыск всех входящих в 
школу детей для изъятия курева, про-
носимого, чтобы выскочить с ним на 

переменках на улицу, раз уж в школе 
вышел облом. Неужто фантазии не 
хватило? Кстати, об авторе: это ме-
тодист школы Бабий. И финальный 
аккорд своего творения этот методист 
посвятил себе: «Контроль за исполне-
нием данного распоряжения оставляю 
за собой». 

Впрочем, методист этот — уже 
бывший. Как сообщила «МК» дирек-
тор школы №1799 Татьяна Сычева, 
«действия методиста носят неправо-
мерный характер. Без сомнения, вы-
ход во время урока в туалет не может 
быть отнесен к режимным вопросам. 
Сотрудник превысил свои полномо-
чия, трудовые отношения с ним рас-
торгнуты. Распоряжение аннулиро-
вано. Учащимся и родителям через 
электронный дневник принесены 
извинения». 

Марина ЛЕМУТКИНА.

c 1-й стр.
Сценарий, при котором 
полицейские баррика-
дируются от адвокатов 
и чуть ли не окапывают 

стены родного околотка рвом, увы, 
абсолютно правдив. В среду на за-
седании Общественного совета при 
МВД президент Федеральной палаты 
адвокатов Юрий Пилипенко даже по-
просил министра внутренних дел 
Владимира Колокольцева обратить 
внимание на эту проблему. И принять 
дополнительные меры по обеспече-
нию права граждан на получение 
квалифицированной юридической 
помощи. «Адвокатское сообщество 
обеспокоено тем, что адвокаты не 
могут реализовать свои профессио-
нальные права, установленные фе-
деральным законом, — посетовал 
Пилипенко.

«Обеспокоено» — это в данном 
случае все равно, что сказать «тут 
немного постреливают», когда война 
началась. Прямо скажем, адвокаты 
в бешенстве. На этот раз спусковым 
крючком стали летние московские 
митинги. Чтобы проникнуть к за-
держанным демонстрантам, юри-
стам приходилось устраивать в 

полицейских участках настоящие 
театрализованные перформансы.

«Приехал в ОМВД «Чертаново 
Северное» в 19.30 спасать задер-
жанных митингующих, — делился 
впечатлениями в соцсети адвокат 
Дмитрий Джулай. — Поскольку по-
лицейские не пускают адвокатов 
под всякими предлогами, сказал, 
что потерял телефон, хочу написать 
заявление. Когда зашел, в дежурке 
предъявил ксиву, сказал, что адво-
кат, приехал защищать задержанных. 
Ответственный отругал постового 
за то, что пустил меня. Потом начал 
меня стыдить за то, что обманул со-
трудника на входе. Цирк!»

«ОМВД района Аэропорт. Объя-
вили о плане «Крепость», затем про-
сто внаглую не пускали. Оказывал 
помощь онлайн. Пропустили, когда 
уже всех митингующих оформили, 
кроме одного. Написал жалобы в 
Управление собственной безопас-
ности, в прокуратуру, позвонил на 
«горячую линию». Все жалобы без 
ответа», — таковы воспоминания ад-
воката Федора Сироша.

Вообще план «Крепость» — шту-
ка загадочная. Ни в одном законе не 

прописано, что это такое и в каких 
случаях его можно вводить. Завесу 
тайны нам приоткрыл глава Москов-
ского профсоюза полиции Михаил 
Пашкин:

«План «Крепость» вводится толь-
ко в одном случае — когда здание 
ОВД атакуют вооруженные банди-
ты или террористы. В этом случае 
все гражданские лица должны быть 
удалены с территории отделения по-
лиции, а сотрудники вооружаются и 
занимают круговую оборону. Можете 
так и написать: «Группа вооруженных 
адвокатскими удостоверениями и 
ордерами лиц вероломно напала на 
здание ОМВД».

По факту с таким отношением у 
защитников выбор небольшой: либо 
с пеной у рта доказывать, что «я ад-
вокат и право имею», либо мимикри-
ровать под обычного гражданина и 
заходить в ОВД исключительно по 
паспорту, отработав легенду о по-
хищенном мобильнике или кошельке. 
Вообще Кодекс адвокатской этики 
предписывает членам профессио-
нального сообщества не врать. Но 
как иначе?

Можно подумать, что попытки не 

пускать адвокатов к задержанным — 
это разовая история, относящаяся 
только к фигурантам «московского 
дела». Но нет. Таким же способом 
пытались не пустить адвоката Алек-
сея Паршина к сестрам Хачатурян. О 
своих мытарствах юристу пришлось 
писать в обращении к правозащит-
нику Андрею Бабушкину:

«Я как защитник по соглашению 
прибыл в ИВС СВАО Москвы для 
встречи со своими подзащитными 
Анжелой и Кариной Хачатурян, однако 
администрация меня не допускала 
под предлогом решения следователя. 
Следователю Гадаеву И.Ш. звонили 

сотрудники изолятора и просили 
приехать и принять меры, так как я 
«терроризирую» ИВС, пытаясь уви-
деться со своими подзащитными».

Если кто не знает: наибольший 
«выхлоп» от присутствия защитника 
бывает именно в первые часы после 
задержания. Здесь он мало чем от-
личается от врача-реаниматолога. 
Разве что вместо дефибриллятора 
у юриста — ордер на защиту, соб-
ственная голова и опыт, который не 
позволит клиенту наделать глупо-
стей и дать показания, которые его 
угробят. Если такую «реанимацию» 
вовремя не провести, дальше будет, 

как в сказке про Буратино: «Пациент 
скорее мертв, чем жив». 

Шутки шутками, но после мо-
сковских митингов сами защитники 
очень ждали хоть какой-то защиты 
от Федеральной палаты адвокатов. 
Вот, например, крик души адвоката 
Даниила Бермана из его блога: «Не-
сколько десятков адвокатов оказы-
вали юридическую помощь задер-
жанным и избитым на митингах. И 
как всегда адвокаты столкнулись с 
тем, что их не пускают в полицейские 
околотки. Часть адвокатов была вы-
нуждена проникать на территории 
отделений полиции обманным пу-
тем. Часть сталкивалась с дежурным 
хамством и грубостью в свой адрес. 
И при этом на сайте ФПА — никакой 
реакции».

Ну ладно. Всего каких-то два ме-
сяца спустя реакция последовала, и 
на очень высоком уровне — в виде об-
ращения главы адвокатского сообще-
ства лично к министру Колокольцеву. 
В чем конкретно выразятся «соответ-
ствующие меры», о которых просил 
г-н Пилипенко, пока непонятно. Сами 
защитники говорят, что если бы им 
при попытке пройти в полицейский 
участок не загораживали дверной 
проем и не ставили подножки, этого 
бы вполне хватило. 

Татьяна АНТОНОВА.

АССАМБЛЕЯНЬЕ ЯГНЯТ
Главный совещательный орган ООН превращается  

в комедийное шоу

ДОЛЖНИКОВ ЗА ЖКХ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ ПО-НОВОМУ

АДВОКАТЫ ПОШЛИ НА ПРИСТУП «КРЕПОСТИ»
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Минстрой создает 
цифровую базу 
неплательщиков  
за «коммуналку»
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Кемерове, Барнауле прошли с мега-
аншлагами, конечно, артисты устали, 
но были очень довольны. Поэтому 
все, что произошло, вызрело уже на 
борту. Но я поддерживаю решение 
Максима не пользоваться своим 
ресурсом медийности и никого не 
винить в ответ».

«МК» нашел свидетеля произо-
шедшего. По словам нашего инфор-
матора, ни артисты, ни директор не 
напивались на борту. «Стюардесса за 
весь полет передала Аверину всего 
две-три рюмки — напиться таким ко-
личеством алкоголя до состояния, в 
котором обвиняет сегодня пресса ар-
тиста, просто невозможно. Тем более, 
с Максимом сидела его партнерша, и 
он был по-любому сдержан». Интере-
суемся, что именно не понравилось 
стюардессе. «Вы же знаете, на борту 
самолета стюардессы всегда правы, 
могут сделать любое замечание, а 
Максим Аверин был явно очень устав-
шим. Видимо, его чем-то разозлили, 
потому что он несколько раз просил 
«оставить его в покое». Видимо, его 
личные границы были задеты, что и 
вызвало гнев артиста. Но пьяным он 
не был точно».

Впрочем, к чести Аверина можно 
сказать, что он в целом не изменил 
своего хорошего отношения ни к стю-
ардессам, ни к пилотам. «Работа у них 
сложная, связана с безопасностью 
людей, поэтому им многое можно 
простить», — считает он. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Алексею Паршину пришлось 
пробиваться к сестрам 
Хачатурян чуть ли не силой.

Максим Аверин и его 
партнерша Анна Якунина.



Атака выходного дня
Рынок взорвался и перешел к 

спазматическим колебаниям после 
атаки дронов на нефтяные объекты 
Саудовской Аравии, случившейся 
в ночь на 14 сентября. Результат — 
моментальное снижение добычи 
саудовской нефти более чем вдвое 
— на 5,7 миллиона баррелей в сутки с 
обычной отметки примерно в 9,8 мил-
лиона. Цены тут же, соответствен-
но, рванули вверх примерно на 13%. 
Потом последовали официальные 
заявления из Эр-Рияда: провал в до-
быче уже восстановлен наполовину, 
последствия будут ликвидированы 
в течение сентября, у Саудовской 
Аравии есть нефтяные резервы, ко-
торыми она готова воспользоваться 
для поддержания экспортных поста-
вок. Цены на нефть пошли вниз и за 
два дня опустились на 8%. Но потом 
опять, правда, уже не рекордными 
темпами, начали расти, особенно 
после опубликованной информации 
о том, что Саудовская Аравия готова 
закупать нефть для своих нефтепе-
рерабатывающих заводов в Ираке. 
23 сентября рост цен ускорился, по-
сле того как The Wall Street Journal 
опубликовала информацию о том, 
что на самом деле восстановитель-
ные работы в Саудовской Аравии за-
тягиваются. Потом рынок, отложив 
саудовские проблемы, вспомнил о 
торговой войне США с Китаем, и цены 
несколько снизились. Такие ценовые 
качели вполне объяснимы: спекулян-
ты трудятся не покладая рук, и не 
только на нефтяном рынке. 

19 сентября аналитик CMC 
Markets в Сиднее Майкл Маккарти 
заявил агентству Reuter: «Вероят-
но, цены уже пришли к равновесию». 
И поспешил. Он сказал то, чего все 
ждут, но и сам прекрасно понимал, 
что от надежды до действительно-
сти немалая дистанция, подстра-
ховавшись: риски сохраняются «на 
фоне обвинений Саудовской Аравией 
Ирана в причастности к атакам». А 
значит, на самом деле до равновесия 
на нефтяном рынке еще далеко.

Парад принцев
Ответственность за дроны сразу 

взяла на себя одна из сторон в йе-
менском конфликте – хуситы, против 
которых у них на родине воюет араб-
ская коалиция во главе с Саудовской 
Аравией. Но Эр-Рияд настаивает на 
том, что, кто бы ни отправлял в рейд 
боевые беспилотники, за атакой сто-
ит его давний противник, в том числе 
и в рамках исторического межкон-
фессионального спора, — Тегеран. 
И более того, претендует на то, что 
располагает доказательствами пря-
мого участия Ирана в бомбардировке 
объектов с использованием беспи-
лотников Delta Wing UAV. Позицию 
Эр-Рияда разделяет Вашингтон. А 
это значит, что Ближний Восток на 
грани взрыва. Для начала саудовцы 
усилили атаки на позиции хуситов 
в Йемене.

Что называется, «на полях» сто-
ит заметить: рыночные аналитики, 
пристально следящие за развитием 
событий, оказываются не чужды кон-
спирологии (триллеры любят все). Ан-
дрей Верников, главный аналитик ИК 
«Церих Кэпитал Менеджмент», видит, 
например, в атаке дронов «стран-
ные моменты». Аналитик считает не 
случайным тот факт, что атака по-
следовала практически сразу после 
того, как король Саудовской Аравии 
назначил нового министра энергети-
ки, которым стал принц Абдель Азиз 
бен Салман Аль Сауд. 

Замена на посту, ключевом не 
только для нефтяного королевства, 
но и для рынка в целом, была про-
ведена, потому что Эр-Рияду нужны 
более высокие цены на нефть (бюд-
жет Саудовской Аравии бездефици-
тен при цене барреля в $80), иначе 
королевство вынуждено прибегать к 
внешним займам, что оно уже делает. 
Поэтому на замену министра рынок 
отреагировал ростом нефтяных ко-
тировок — все ждали, что последуют 
инициативы по еще большему сокра-
щению добычи в рамках ОПЕК+. Есть 
еще одна связанная с нефтяными 
ценами причина — сроки и условия 
продажи на рынке акций крупнейшей 
нефтяной компании Saudi Aramco. По-
лучение средств от IPO необходимо 
для реализации программы струк-
турной модернизации страны, вы-
двинутой другим принцем, на этот раз 
наследным, Мухам́медом бин Салман́ 
бин Абдель Азиз Аль Сауд́ом. А он 
стремится модернизацию ускорить. 
Бомбардировка месторождений и 
нефтяной инфраструктуры должна 
была нанести удар по этим планам. 
И она его нанесла. Цены-то выросли, 
но доходы Саудовской Аравии из-за 
падения добычи спикировали вниз, и 
впредь инвесторы будут осторожнее 
относиться к инвестициям в Saudi 
Aramco. 

Истории про принцев (и особенно 
принцесс) всегда занимательны, но 
все равно без ответа остаются вопро-
сы, кто взрывал объекты в Саудов-
ской Аравии и, главное, что за этим 
последует.

Ход за Трампом 
Для дальнейшего развития со-

бытий важна позиция Вашингтона. 
И президент Трамп, и госсекретарь 
Майк Помпео не раз делали угрожаю-
щие заявления в адрес Ирана. Но что 
последует за заявлениями?

Американские газеты опублико-
вали два сценария ответных действий 
со стороны США, причем каждая из 
газет выдает свою информацию и 
соответствующий сценарий как един-
ственный достоверный. По версии 
Washington Post, после встречи До-
нальда Трампа с главой Пентагона 
Марком Эспером, состоявшейся 15 
сентября, идет активная подготов-
ка военного ответного удара по не-
фтяным объектам Ирана. Уже есть и 
реакция Тегерана. Там говорят, что 
корпус стражей Исламской рево-
люции находится в полной боевой 
готовности. А министр иностранных 
дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 
предупредил, что любое нападение на 
его страну из-за атаки на нефтяные 
объекты Саудовской Аравии приведет 
к «тотальной войне». 

Условно «голубиный» сценарий 
презентовала газета The Wall Street 
Journal. По ее версии, Белый дом 
делает ставку на создание между-
народной коалиции с целью еще боль-
шего санкционного давления на Иран. 
Важно, что Дональд Трамп, как пишет 
The Wall Street Journal, выступает про-
тив прямого военного удара США по 
Ирану, но готов оказать поддержку 
Саудовской Аравии, если она решится 
на какие-либо военные действия про-
тив Тегерана. 

Здесь есть и американская вну-
триполитическая составляющая. 
Трамп буквально только что уволил 
своего помощника по националь-
ной безопасности Джона Болтона. 
Причина — тот еще до атаки дронов 
предлагал ужесточить американскую 
политику, в частности, по отношению 
к Ирану, с чем президент не соглашал-
ся. Если теперь Белый дом выберет 
самый жесткий сценарий антииран-
ской политики, это будет косвенным 
признанием, что в споре советника с 
президентом правым был не Трамп. 

20 сентября Дональд Трамп пу-
блично высказался за санкционный, а 
не военный ответ Ирану. Но наверняка 
Соединенные Штаты, добиваясь еще 
большей международной изоляции 
Тегерана, держат наготове и военные 
акции. В любом случае продолжение 
следует.

Ценник на баррель
Конфликт развивается вокруг 

нефти, а значит, ключевое значение, 
помимо геополитических раскладов, 
имеет будущее цены барреля. Не надо 
быть пророком, чтобы сделать про-
гноз: чем горячее будет дальнейшее 
развитие событий, тем выше взовьют-
ся цены. В какой-то мере сегодня по-
литики еще не утратили возможность 
повлиять на то, как высоко и надолго 
ли они поднимутся. На рынке уже го-
товы рисовать ценники и в $100 за 
баррель, но гораздо любопытнее 
предупреждения, по которым дости-
жение цены в $80–85 уже критично 

для США. Баланс между интересами 
нефтяников и остальной экономикой 
нарушается, и, главное, негатив начи-
нают ощущать рядовые американцы, 
столкнувшись с новыми ценами на 
автозаправках. Это тоже фактор, огра-
ничивающий готовность Дональда 
Трампа дать свободу рук Пентагону 
для решения «иранского вопроса».

А что же Россия? Как бы цинично 
это ни звучало, федеральному бюд-
жету и Фонду национального бла-
госостояния обострение ситуации 
вокруг Саудовской Аравии и Ирана 
банально выгодно. Ведь почти по-
ловина бюджета и все государствен-
ные резервы пополняются именно 
за счет сырьевого экспорта. Но и 
здесь есть свои чисто экономиче-
ские ограничители. Высокие, а тем 
более сверхвысокие цены на нефть 
противопоказаны мировой экономи-
ке, они сокращают возможности ее 
роста, а значит, ограничивают спрос 
не только на нефть, но и на другие 
сырьевые товары, экспортируемые из 
России. Татьяна Евдокимова, главный 
аналитик Nordea Bank, формулирует 
так: «Рост цен на нефть, связанный 
с сокращением предложения (как 
в случае с атаками на Саудовскую 
Аравию), имеет отрицательные по-
следствия для глобального эконо-
мического роста и, как следствие, 
для аппетита инвесторов к рисковым 
активам. В результате положительное 
влияние более высоких цен на нефть 
для рубля частично нейтрализуется 
общим ухудшением настроений инве-
сторов». Значит, и рубль от перегрева 
нефтяных цен может в конечном итоге 
пострадать. 

Минус полтриллиона 
рублей
Есть и еще одно немаловажное 

обстоятельство, которое будет оказы-
вать влияние на цены на российскую 

нефть в 2020 году. И оно никак не 
связано ни с предстоящим в октя-
бре визитом Владимира Путина в 
Саудовскую Аравию, ни с дронами, 
кто бы их ни запускал, ни с Ираном, 
ни с США.  

С 1 января 2020 года вступают 
в силу новые требования Междуна-
родной морской организации ООН. 
Содержание серы в судовом топливе 
должно быть снижено с 3,5 до 0,5% 
для уменьшения вредных выбросов 
в атмосферу. Неизвестно, знакомы 
ли в Международной морской орга-
низации ООН с афоризмом Дмитрия 
Менделеева: «Топить нефтью — все 
равно что топить ассигнациями», но 
с 2020 года в топки судов должна по-
ступать нефть выше качеством, чем 
это допустимо сегодня.

Международное рейтинговое 
агентство Fitch, отталкиваясь от этой 
информации, сделала следующий 
вывод: раз нефть основной россий-
ской марки Urals более сернистая и 
плотная, чем эталонная марка Brent, 
она будет торговаться на мировом 
рынке с растущим дисконтом к эта-
лону. Россия почувствует это уже в 
последнем квартале 2019 года. Если 
сейчас дисконт Urals к Brent варьиру-
ется от $0 до $2 за баррель, то в конце 
2019 — начале 2020 года отрыв, как 
считают в Fitch, может вырасти еще на 
$1–7 за баррель. Если среднее паде-
ние оценить в $3,5, то федеральный 
российский бюджет недосчитается 
500 млрд рублей (если Brent будет 
стоить $60 за баррель). Потери будут 
складываться из более низких по-
ступлений от налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ), налога 
на добавленный доход и экспортных 
пошлин.

Российский Минфин расчеты и 
предостережения Fitch не комменти-
ровал. Что, впрочем, неудивительно. 
Новые нормативы в любом случае 
будут введены, а значит, на рынке по-
следуют перемены — это как дождь: 
раз он идет, то ничего не возразишь. 
С тенденцией, указанной Fitch, все как 
с дождем. Другое дело конкретные 
цифры. Сколько будет стоить нефть 
в 2020 году, особенно после атаки 14 
сентября и ее последствий, которые 
могут быть очень разными, не знает 
никто. Но, увы, теперь точно известно, 
что, какими бы они ни были, россий-
ская нефть Urals будет торговаться 
существенно ниже, чем Brent. И это 
новый и конкретный удар по россий-
ским финансам.

Правда, есть хотя бы частичное 
утешение. Международный рынок в 
определенном смысле привык к сер-
нистой нефти, есть именно на нее 
ориентированные перерабатываю-
щие мощности. И есть Венесуэла, 
нефть которой насыщена серой, но 
экспорт этой латиноамериканской 
страны резко упал по политическим 
и экономическим причинам, которые 
вряд ли будут устранены в течение 
ближайшего года. А раз так, то мощ-
ности по переработке венесуэльской 
нефти могут частично переключиться 
на нефть российскую, спрос на кото-
рую сохранится. Венесуэльский фак-
тор в расчетах Fitch не учтен, значит, 
потери российского бюджета будут 
ниже названных агентством.

Но потери бюджета в любом 
случае будут. И если они будут соиз-
меримы с оценками Fitch, последует 
ответ Минфина в виде стремления их 
компенсировать. Тогда следует ждать 
новой волны фискальных инициатив 
и усиления налогового пресса вну-
три страны. Со всеми негативными 
последствиями для российской эко-
номики и для реализации майского 
указа Владимира Путина.

Николай ВАРДУЛЬ.

КОШЕЛЕК

БАРРЕЛЬ, ДРОНЫ,
ДВА СТВОЛА

События на нефтяном рынке во второй полови-
не сентября развиваются по сценарию голли-
вудского триллера-блокбастера. Только если 
продукция американской «фабрики грез» прак-
тически гарантирует хеппи-энд, то чем кончат-
ся судороги нефтяного рынка, пока не знает ни-
кто. Как никто не сможет ограничиться ролью 
зрителя ни в Саудовской Аравии, ни в США, ни 
в России, ни где-нибудь еще. Нефтяные цены 
дотянутся до всех. Весь вопрос в том, какими 
они будут после окончания «блокбастера».

Что сулят России 
нефтяные цены  

в 2020 году?

Ликвидатор АО «Владимир-Инвест» (юр. 
адрес: г. Москва, ул. Б.Академическая, д.5, 
стр.2, каб.5, почт. адрес: 127299, г. Мо-
сква, ул. Б.Академическая, д.5, стр.2, каб.5, 
ОГРН 1157746355656, ИНН 7713395393), 
89156904424 — организатор торгов, проводит 
открытые торги в форме аукциона по продаже 
имущества АО «Владимир-Инвест» с подачей 
предложений по цене в открытой форме. Аук-
цион состоится в 11-00, 05.11.2019 года по 
адресу: г. Москва, ул. Б.Академическая, д.5, 
стр.2, каб.5

Лот № 1 — 100100 акций АО «ВЗМ»; 1000 
акций ЗАО «ВЗПС»

Начальная цена продажи Лота № 1: 
49 077 000 руб. 00 коп.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены.
Прием заявок и документов осуществляется 

организатором торгов. Для участия в аукционе 
необходимо представить документы в соот-
ветствии с Положением о порядке продажи 
имущества, подать заявку и оплатить зада-
ток в период с 30.09.2019, с 10:00 (мск.), по 
01.11.2019, до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 20% должен по-
ступить на р/с АО «Владимир-Инвест»: 
№ 40702810138000084733 в Московском 
банке ПАО Сбербанк (доп. офис 1870), 
к/с 301018104000000000225, БИК 44525225, 
в период срока приема заявок. 

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за 
имущество.

Подведение результатов открытых торгов 
— в день проведения торгов в 13:00 (мск.), по 
адресу проведения торгов.

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

Победитель торгов полностью оплачивает 
приобретаемое имущество в срок не позднее 
30 дней с даты подписания договора купли-
продажи на расчетный счет АО «Владимир-
Инвест»: № 40702810138000084733 в Москов-
ском банке ПАО Сбербанк (доп. офис 1870), 
к/с 301018104000000000225, БИК 44525225.

Ознакомится с Положением о порядке про-
дажи имущества, имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по пред-
варительной записи по тел.: 89156904424, эл. 
почте mail0987@protonmail.com с 11-00 до 14-00 
час., по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий ОАО «СКМ Инжиниринг» (119361, г. Москва, 
пр-т Мичуринский,80, ОГРН 1077762299955 
ИНН 7729587090) Трулов Максим Владимирович 
(ИНН 580505326312, СНИЛС 141-674-225 49, 
адрес для корреспонденции: 440000, г. Пенза, ул. 
Володарского, д. 32, офис 302, тел. 89003187250, 
эл. адрес: mtrulov@mail.ru, член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Лига» (ОГРН 1045803007326 
ИНН 5836140708, рег. №0021 от 18.11.2004 г., 
440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного 
суда города Москвы от 04.04.2018 г. по делу 
№А40-105998/15 извещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона с подачей заявок 
в открытой форме по продаже имущества — 
дебиторской задолженности (прав требования) 
ОАО «СКМ Инжиниринг» (далее Должник), яв-
ляющегося предметом залога ПАО «Сбербанк». 
Предметом торгов является: Лот №1 — Ценные 
бумаги (векселя) со сроком предъявления к опла-
те не ранее 30.06.2023 г. на общую номинальную 
стоимость 643 502 779,11 руб. из которых на 
сумму 118 253 030,03 руб. эмитент ООО «СТИ» 
(ИНН 7729698354), на сумму 1 040 000,00 руб. 
эмитент ООО «Т-Строй» (ИНН 5836623840), на 
сумму 524 209 749,08 руб. эмитент ООО «Ново-
строй» (ИНН 5027114205). Начальная цены 
имущества (лота) — 643 502 779,11 руб. 
Полный список имущества, входящего в со-
став лота опубликован на сайте электронной 
площадки — http://www.CenterR.ru/ (оператор 
ООО «Центр реализации»), а также размещен на 
официальном сайте ЕФРСБ (по адресу в сети Ин-
тернет: www.fedresurs.ru) сообщение № 4197754. 
В течение срока подачи заявок претендентам 
предоставляется возможность ознакомления 
с составом реализуемого имущества, под-
тверждающими документами — в рабочие дни 
по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 32, оф. 
302, предварительно согласовав время по тел.: 
89003187250, эл. адрес: mtrulov@mail.ru. Размер 
задатка для участия в торгах устанавливается в 
размере 10 (десять) % от начальной продажной 
цены имущества (лота). Сумма задатка должна 
поступить на счет организатора торгов не позд-
нее даты и времени окончания приема заявок 
на участие в торгах. Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены) устанавливается в 
размере 5 (пяти) % от начальной цены продажи 
имущества на торгах. Заявки на участие в торгах 
принимаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на 
сайте ЭТП «Центр реализации» в сети Интернет 
по адресу http://www.CenterR.ru/ (оператор ООО 
«Центр реализации», 119019, г. Москва, пере-
улок Нащокинский д.14, ИНН 7704875918, КПП 
770401001) с 30.09.2019 г. 10:00 по 01.11.2019 г. 
17:00 (время московское). Предложения о цене 
представляются 11.11.2019 г. с 10 ч. 00 мин. 
Результаты торгов подводятся в течение трех 
часов с момента их окончания. Место проведе-
ния итогов торгов — ЭТП «Центр реализации». 
К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, внесшие задаток для 

участия в торгах на расчетный счет ОАО «СКМ 
Инжиниринг» (ИНН/КПП 7729587090/772901001) 
р/с №40701810215000000023 в Пензенском РФ 
АО «Россельхозбанк» (г. Пенза, ул. Бекешская, 
39; к/с 30101810600000000718, БИК 045655718), 
а также представившие следующие документы: 
действительная на день представления заявка на 
участие в торгах, выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП (для индивидуального предприни-
мателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица), 
документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заяви-
теля. Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя. 
Заявка должна соответствовать требованиям, 
установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Возврат задатка осуществляет-
ся организатором торгов всем заявителям, за 
исключением победителя торгов, в течение 5 
(Пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
торгов. Победителем открытых торгов призна-
ется участник торгов, предложивший наибо-
лее высокую цену. Продажа имущества (прав 
требования) ОАО «СКМ Инжиниринг» оформ-
ляется договором уступки прав требования, 
заключаемым между конкурсным управляющим 
и победителем торгов. По итогам проведения 
торгов организатор торгов утверждает протокол 
о результатах проведения торгов, размеща-
ет его на электронной площадке и в течение 2 
рабочих дней направляет победителю торгов. 
В течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов организатор 
торгов направляет победителю предложение 
заключить договор уступки прав требования с 
приложением проекта договора в соответствии 
с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене. Победитель торгов в течение 
5 (пяти) дней с даты получения предложения 
заключить договор уступки прав требования 
обязан подписать договор. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания до-
говора, внесенный задаток ему невозвращается 
и организатор торов вправе предложить заклю-
чить договор уступки прав требования участнику 
торгов, который предложил наиболее высокую 
цену имущества по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками, за исключением 
победителя торгов. Порядок оплаты: 30 дней с 
даты заключения договора уступки прав требо-
вания, по следующим реквизитам: ОАО «СКМ 
Инжиниринг» (ИНН/КПП 7729587090/772901001) 
р/с: 40701810115000000026 в Пензенском РФ АО 
«Россельхозбанк» (г. Пенза, ул. Бекешская, 39; 
к/с 30101810600000000718, БИК 045655718).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, 
г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256-22-26, 
сообщает о проведении открытых торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Тру-
дового Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрифи-
кации Московского железнодорожного узла 
имени В.Ю. Абдурахманова» на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является 
имущество, сформированное в один лот:

Лот № 1 — Комплекс имущества ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой»: Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации зданий 
и сооружений СУ-334 (2 участка), общая площадь 
3 882,73 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, вл. 5 А. кад. № 
77:07:0009001:24; Нежилое временное строение 
(без фундамента) — Склад РМХ, адрес (местона-
хождение) объекта: г. Москва, ул. Алексея Сви-
ридова, д.5а, стр.3; Здание, назначение: нежи-
лое, 3-этажный (подземных этажей — 1), общая 
площадь 2 478,8 кв. м., адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7, 
кад. № 77:07:0009001:1027; Здание лаборатории 
и склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 622,2 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7, 
строен. 2, кад. № 77:07:0009001:1028; Движимое 
имущество (мебель и оборудование) — 153 ед. 
Начальная цена продажи Лота № 1 — 
429 769 725,30 руб. (без НДС).

Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи в соответствую-
щем периоде должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема 
заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 
в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисей-
ский объединенный банк» г. Красноярск, к/сч 
№ 30101810700000000853, БИК 040407853. 
Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, 
документами и характеристиками имущества 
осуществляется с 30.09.2019 по 09.02.2020 
(включительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 
(время местное), по адресу: г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с прило-
жением необходимых документов осуществля-
ется на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 
мин. 30.09.2019 до 23 час. 59 мин. 09.02.2020 по 
московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение 
имущества по начальной цене продажи, ука-
занной в сообщении, цена продажи имущества 
подлежит снижению на 9% от начальной цены 
продажи, каждые 7 календарных дней, при до-
стижении стоимости продажи имущества, равной 
50% от начальной цены продажи, цена продажи 
подлежит снижению на 4,5% от начальной цены 
продажи каждые 7 календарных дней, но не ниже 
минимально допустимой стоимости продажи 
имущества, которая равна 10% от начальной 
цены продажи указанной в сообщении.

Победителем торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников откры-
тых торгов по продаже имущества посредством 
публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества, но не ниже на-
чальной 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 продаже 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 торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках 

и стоимости имущества предоставляется за-
интересованным в приобретении имущества 
лицам на электронную почту при направлении 
запроса о предоставлении такой информации на 
электронную почту организатора торгов.

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

Заявка на участие в торгах оформляется в фор-
ме 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, ИНН, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности 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, 
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, При-
каза 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 прилагать-
ся следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); копии 
документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положе-
ниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 
495, Регламента проведения открытых торгов в 
электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-
Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные 
заявку на участие в торгах и необходимые до-
кументы, содержащие достоверные сведения, и 
обеспечившие поступление задатка на указанный 
в сообщении счет на дату составления протокола 
об определении участников торгов.

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

В течение 5-ти дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного 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 догово-
ра купли-продажи имущества оплатить стои-
мость приобретенного имущества (за вычетом 
внесенного задатка) путем перечисления де-
нежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском фи-
лиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 
г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Торги 1484-ОАОФ, проводившиеся на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, 
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 
7730544197, ОГРН 1067746778549; Конкурсное 
производство введено Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 30.11.2018 по делу № 
А40-164343/17; Конкурсный управляющий Кацер 
Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 
029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; 
Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 1-й Казачий 
переулок, д. 8, стр. 1. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Пейзаж после атаки.

Организатор торгов ООО «Межрегион-
консалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 
15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-8648), действующее по поруче-
нию финансового управляющего Свирского 
Сергея Сергеевича (адрес: 170100, г. Тверь, 
ОПС-100, а/я №8; ИНН 690209311795; СНИЛС 
11491143429), действующего на основании Реше-
ния АС Тверской области от 05.10.2018 г. по делу 
№А66-1373/2018 и Определения АС Тверской 
области от 11.01.2019 г. по делу №А66-1373/2018, 
являющегося членом ААУ «Солидарность» (628305, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
г. Нефтеюганск, ул. Жилая, Промышленная зона 
Пионерная, стр. 13, оф. 205; ИНН 8604999157 
/ОГРН 1138600001737), сообщает о результа-
тах открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества Гражданина 
РФ Плотникова Вячеслава Леонидовича (Плот-
никова В. Л.) (03.02.1967 г.р., место рождения: 
г. Барнаул, Алтайского края, адрес: Московская 

обл., Истринский район, сельское поселение 
Бужаровское, дер. Лечищево, ул. Вишневая, д. 
45а, ИНН 500111350808; СНИЛС 07827385205) 
в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru, торги 
№38985-ОТПП). Победителем торгов по лоту №1 
признан участник торгов Апсатарова Инна Ген-
надьевна (Московская область, Солнечногор-
ский район; ИНН: 132808805403), предложивший 
цену в размере — 4 050 000,00 руб. Победителем 
торгов по лоту №2 признан участник торгов ИП 
Петров Александр Юрьевич (г. Санкт-Петербург; 
ИНН:140202749344; ОГРНИП:306140214300031), 
предложивший цену в размере — 6 200 000,00 
руб. Заинтересованность победителей торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему отсутствует. Арби-
тражный управляющий, саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих в капитале 
победителей торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54; 
e-mail: info@realstand.ru
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 30.10.2019 г. 

в 12:00 (Мск).
Предмет торгов: 
административное здание, 1–2-этажный, 

общая площадь 340,5 кв.м., лит. А3, А5, А6, 

нежилое строение (гараж), литер А2, общая 
площадь 323,9 кв.м., нежилое строение (вспо-
могательное здание ТУМГ), литера А1, общая 
площадь 185,1 кв.м.

Цена первоначального предложения: 
31 245 000 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена (цена отсечения): 
24 996 000 руб. с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются с 
28.09.2019 г. по 27.10.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа административного здания, нежилого строения 
(вспомогательное здание ТУМГ) и нежилого строения (гараж) расположенных 

по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, строения 1, 2, 3.

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что торги №3 и №4 по продаже иму-
щества АО «СУ-155» (ОГРН 1027739218154, 
ИНН 7736003162; адрес: 119261, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 81) признано несостоя-
тельным (банкротом) Решением Арбитражно-
го суда Московской области от 05.04.2018 г. 
по делу № А41-1022/16, конкурсным управ-
ляющим определением Арбитражного суда 
Московской области от 20 декабря 2018 г. 
по делу №А41-1022/16 утвержден Шматал 

Александр Валерьевич (ИНН 780433825611, 
СНИЛС 133-598-037-73, регистрационный но-
мер в сводном государственном реестре ар-
битражных управляющих — 8517), член СРО 
ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 
0274107073, адрес: 115114, г. Москва, Дербе-
невская набережная, дом 11, офис 717), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете 
КоммерсантЪ №122 от 13.07.2019 г. (сообщение 
№34030214847) отменены, в связи с обращени-
ем Конкурсного управляющего, торги №2 про-
водимые на условиях, опубликованных в газете 
КоммерсантЪ №122 от 13.07.2019 г. (сообщение 
№34030214847), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54; 
e-mail: info@realstand.ru
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 30.10.2019 г. 
в 12:00 (Мск.).
Предмет торгов: 57 единиц транспорта и 
спецтехники (отдельными лотами).
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 28.09.2019 г. 
по 27.10.2019 г. до 16.00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения 
торгов содержатся в официальном извещении 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
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Кибербои без правил
Во всем мире основными целя-

ми порномести (она же киберхарасс-
мент— публикация фото- и видеома-
териалов сексуального характера без 
согласия изображенного на них лица)
считаются месть, корысть или шан-
таж. Угрозы обнародования интим-
ных изображений повергают жертву 
в глубочайший стресс, парализуя ее 
волю и позволяя ею манипулировать. 
Вот, например, цитата с форума, где 
попавшие в подобную ситуацию ищут 
совета: «Мой бывший молодой человек 
несколько месяцев тайно записывал 
видео нашего секса и сейчас угро-
жает мне этим, — делится девушка 
под ником NettaNetta. — Пользуясь 
моим страхом, он требует называть 
его «господин» и признаваться ему в 
любви. Составил список фраз, кото-
рые я должна ему сказать, и список 
действий, которые мне нужно сделать, 
чтобы он не выложил видео в Сеть и 
не разослал моей семье и на работу. 
Я должна сказать ему, что он лучший 
мужчина и что я хочу быть с ним и даль-
ше. Я уехала к маме, в другой город, 
но наши с ним взаимоотношения все 
равно никак не могут закончиться. У 
меня нет жизни...». 

Ей отвечает товарка по несчастью: 
«Сталкивалась с подобным, когда рас-
печатки со мной во всех ракурсах по-
пали в школу к детям и под дворники 
машины мужа. Пришлось обращать-
ся в органы, хотя в нашей стране это 
особо не работает. Есть статья 137 УК 
РФ (нарушение неприкосновенности 
частной жизни, личной и семейной 
тайны), но по ней лишь штраф или ис-
правительные работы. Но хоть что-то 
ему будет!».

— Согласно мировой статистике, 
90% порномстителей — мужчины, — 
рассказывает адвокат Майя Шевцо-
ва. — По российской судебной ста-
тистике, мы пока не исключение. Но 
в нашей стране в эту жестокую игру с 
каждым днем включается все больше 
женщин. С помощью порномести они 
расправляются друг с другом, причем 
в сферах, далеких от любовной. 

Оказывается, порноместь по люб-
ви (когда оставленные партнеры при 
помощи откровенных фото, получен-
ных ими в свое время по доброй воле 
от самой жертвы, пытаются вернуть 
былые отношения) — на сегодня самая 
банальная. Порномстители активно 
пользуются морализаторскими на-
строениями в обществе, в силу чего 
киберхарассмент в наших краях ча-
стенько сводится к фотодоносу, при-
званному скомпрометировать жертву 
применительно к конкретному поводу. 
А кто именно в этих кибербоях без 
правил нанес тебе сокрушительный 
удар, можно только догадываться.

Имена всех жертв изменены в их 
интересах.

29-летняя филолог из Москов-
ской области Валерия очень хотела 
попасть на место преподавателя 
русского языка и литературы в шко-
лу рядом с домом. На эту же вакан-
сию претендовала еще одна молодая 
учительница, но шансов у нее было 
меньше. Леру почти приняли, оста-
вались сущие формальности. Но в 
последний момент директор вдруг 
отказала ей, не объясняя причин, а на 
место словесника взяла ее конкурент-
ку. Позже Валерия случайно узнала от 
знакомой, работающей в школе, что за 
день до оформления ее на работу на 
электронную почту администрации 
школы упали ее снимки и видео фри-
вольного характера. Это, конечно, не 
было порно, но и с моральным обликом 
педагога мало сочеталось. 

— Это были ролики с одной дру-
жеской вечеринки, — вспоминает Ва-
лерия. — Мы там дурачились, танцы в 
купальнике на столе и все такое. Я сама 
выкладывала их в соцсеть, когда и не 
помышляла работать в школе. Но это 
было несколько лет назад, я и сама уж 
забыла! Кто-то основательно порылся 
на моей страничке. А кто именно, я 
могу только догадываться. 

Ударом по репутации смели с 
дороги и студентку-отличницу, пре-
тендующую на перевод с контрактного 
(платного) отделения на бюджетное. 
По итогам первого курса отличницы 
было две, а бюджетное место одно: 

— Оценки у нас были одинаковые, 
— делится 19-летняя Вероника, — но 
комиссия по переводу учитывала так-
же общественную активность, участие 
в олимпиадах, доклады и презента-
ции. Нам дали электронный адрес, 
куда мы должны были скинуть наши 
работы, чтобы их рассмотрела комис-
сия. Там же вдруг оказался ролик со 
мной, оформленный как презентация 
и пришедший с неизвестного адреса. 
На нем я стою с бутылкой шампан-
ского, произношу тост за наш вуз и 
пью из горлышка. Это видео снимали 
год назад на посвящении в студен-
ты. Кто именно снимал, я не помню, 
у меня самой этого ролика никогда 
не было. В нем нет ничего ужасного, 
однако меня вызвал декан по воспи-
тательной работе и сказал, что мне, 
как будущему госслужащему, следует 
«внимательнее относиться к своему 
реноме». В итоге на бюджет перевели 
мою конкурентку. 

— В случаях подставы герою по-
рочащих фото и видео никаких угроз 
и условий не следует, поэтому доказа-
тельств, кто это сделал, у жертвы нет, 
даже если она кого-то подозревает, 
— уточняет психолог-практик Елена 
Пиховкина. — Большинство жертв не 
обращаются в органы, чтобы не позо-
риться еще и в процессе расследова-
ния. Зато после утечки все без исклю-
чения задумываются, а в надежном ли 
месте хранят свои интимные архивы?! 
Часто пострадавшие сами ищут вы-
ход: пишут письма админам соцсетей, 
ищут умельцев, способных удалить 
контент с ресурса. Это разумно, но, 
увы, не помогает, если компрометиру-
ющий контент адресно ушел на почту 
заинтересованного лица. А живейшая 
реакция нашего общества на любой 
компромат (осуждение, навешивание 
ярлыков, увольнения и пр.) и паника со 

стороны жертвы лишь стимулируют 
порномстителей на новые «подвиги». 

Не ходите, дети,  
в Интернет гулять…
Иногда поводом для порноме-

сти становится пресловутая дележка 
детей.

— Мы с мужем развелись, — 
рассказывает 34-летняя жительница 
Подмосковья Светлана, — место жи-
тельства нашего пятилетнего сына 
должен определить суд. Я была отно-
сительно спокойна за решение суда, 
пока не узнала, что на электронный 
адрес органов опеки валом валятся 
мои фото в обнаженном виде, а также 
видео, на котором я танцую стриптиз! 
Фото сопровождаются сообщениями 
«анонимного доброжелателя, которо-
му жалко моего ребенка», что я веду 
развратный образ жизни и пр. А ведь 
это из нашего семейного архива, муж 
сам снимал меня в таком виде в начале 
нашей совместной жизни...

— Угрозы обнародования фотооб-
наженки или домашнего видео неред-
ко используются в родительских бит-
вах за детей, — подтверждает адвокат 
Майя Шевцова. — Чаще это делают 
отцы, чтобы надавить на мать ребенка 
и сделать ее сговорчивее, ведь жен-
ские откровенные фото пользователи 
активно порицают. А если жертва не 
сдается, ее репутацию губят, рассылая 
интимные снимки и ролики ее кол-
легам, друзьям и заинтересованным 
официальным лицам. 

— Если порочащие вас фото уже 
ушли «в люди», соблюдайте спокой-
ствие, насколько это возможно, — 
советует психолог Елена Пиховкина. 
— Не показывайте злоумышленнику 
своей паники, на которую он так рас-
считывает. Обычно в такой ситуации 
жертва оказывается в центре внима-
ния, становясь поводом для обсужде-
ния и насмешек, и в этом состоянии 
готова на все, чтобы избавиться от мо-
ральных страданий. Пользуясь этим, 
злоумышленник требует исполнения 
своих условий. Одна моя пациентка 
очень элегантно вышла из положе-
ния, когда оставленный ею молодой 
человек выложил в Сеть их интимный 
архив и написал, что удалит снимки, 
только если она к нему вернется. Де-
вушка, конечно, очень переживала, 
но взяла себя в руки, наделала еще 
откровенных фото и сама выложила 
их в ту же соцсеть с подписью: «Ну и 
что, у меня еще есть!». Порномститель 
понял, что она не испугалась, и отстал. 
Но, безусловно, так легче поступить, 
когда девушка свободна, как моя па-
циентка, и у нее нет мужа и детей, ко-
торых травмирует увиденное. 

Некоторые звездные родители 
уже прекрасно освоили подобный «те-
рапевтический» покой. Например, пе-
вица Наташа Королева в свое время на 
появление в соцсети своих откровенно 
сексуальных снимков отреагировала 
довольно равнодушно: «Не знаю, что 
за мерзавцы слили фотки. Они вообще 

похожи на фотошоп или как там… мон-
таж». А ее муж Тарзан сказал, что они 
с женой и сами любят эротические 
съемки, он огорчен только тем, что 
снимки попали в чужие руки. После 
этого буря вокруг скандальных фото 
в Интернете сразу стихла, хотя кто и 
зачем их разместил, так и осталось 
загадкой. 

Полицейско-
педагогический 
«самострел» 
Иногда порноместь выстреливает 

оттуда, откуда ее совсем не ждешь. 
К примеру, «самострел» (когда люди 
хранят компрометирующие их мате-
риалы там, откуда их легко извлечь, 
или сами делятся ими с ненадежными 
знакомыми). 

Двойную подставу невольно обе-
спечила сама себе 36-летняя инспек-
тор по делам несовершеннолетних 
Марина, проявив не полицейское, 
а истинно женское легкомыслие. 
Замужней даме очень хотелось по-
делиться подробностями яркого 
курортного романа, в доверенные 
«уши» она выбрала подругу детства 
Аню, уповая на то, что у них нет ни-
каких общих знакомых и вообще по-
водов подводить друг друга. Будучи 
в гостях у подружки, Марина заодно 
попросила Аню пофоткать ее в голом 
виде на кровати, чтобы «подогреть» 
эротическими снимками курортного 
ухажера. В процессе съемки Марина 
вещала подруге о впечатляющих раз-
мерах его мужского достоинства и в 
доказательство попросила любовни-
ка выслать видео их секса (Марина 
знала, что любовник его сохранил). 
В своем телефоне хранить компро-
мат она боялась, поэтому перекинула 
видео Ане. Спустя всего неделю в 
Марининой жизни начался ад. Снача-
ла муж, который что-то подозревал, 
влез в телефон жены и обнаружил ее 
откровенно сексуальные фото, зачем-
то присланные подругой. Марине 
пришлось выбрать наименьшее зло, 
сказав, что Аня лесбиянка, а Марина 
хотела сделать ей приятное. Муж по-
требовал немедленного удаления 
«непотребства» в гаджетах и Марины, 
и Ани. Едва испуганная жена ему это 
пообещала, как грянул новый гром: то 
самое видео с интимным актом и впе-
чатляющим «размером» появилось 
в соцсети, на ресурсе, популярном 
среди пубертатных подростков. Об 
этом Марине сообщила ее сестра, чей 
16-летний сын узнал тетю на видео (в 
семье сестры тоже вспыхнул скандал 
на тему посещения парнем разврат-
ных страничек). Марина ринулась к 
Ане, та искренне уверяла, что ничего 
такого не делала. Но потом вспомни-
ла, что захотела удивить «размером» 
одну свою приятельницу, которая во-
обще не знала Марину, и перекинула 
ей видео. Приятельница клялась, что 
посмотрела, подивилась и забыла. 
Но потом спохватилась, что забыла 
удалить видео с ноутбука, которым 

пользуется также ее сын-подросток... 
Предположительно это он, обнаружив 
в ноуте «клубничку», кинул ролик в 
соцсеть, чтобы поразить сверстников. 
Впрочем, Марине было уже неважно, 
кто именно это сделал. Она отчаянно 
искала хакера, способного удалить 
злосчастный ролик, пока его не уви-
дел муж и коллеги. 

— Попавшим в подобную ситуа-
цию надо знать, что у популярных по-
исковиков есть свои методы борьбы 
с порноместью, — напоминает спе-
циалист по IT Сергей Тамахин. — К 
примеру, Гугл разместил подробную 
инструкцию, как подать запрос на 
удаление файлов с вашими изобра-
жениями из поиска. 

Школьные страсти
42-летняя учительница матема-

тики в средней школе Елена Влади-
мировна очень удивилась, обнаружив 
свои пляжные фото на неофициальной 
страничке школы в соцсети. Учитель-
ница догадывалась, что это могли сде-
лать ученики, обиженные оценками по 
ее предмету. Но недоумевала — от-
куда они могли взять эти фото?!

— Эти снимки не то чтобы от-
кровенные, просто в купальнике, во 
время последнего отпуска, — делится 
Елена Владимировна. — Но даже они 
на странице, где «висят» мои ученики, 
совершенно ни к чему! Но откуда они 
взялись?! Я никогда и никому их не 
отправляла и никуда не выкладывала. 
Фотки делались телефоном, а чтобы 
сохранить их в ноутбуке, я сама себе 
их отправила в мессенджер Фейсбука 
и потом не стерла. Если только ученики 
проникли в мессенджер Фейсбука. 

— Сегодня у пользователей по-
явился большой соблазн самим за-
гружать свои интимные фото в Сеть, 
— сообщает специалист по IT Сергей 
Тамахин. — Фейсбук предложил новый 
способ защиты от порномести. Поль-
зователям предлагается закодировать 
свои откровенные изображения, неже-
лательные для появления в публичном 
доступе. Загрузку снимков, получив-
ших специальный код, соцсеть отны-
не будет блокировать — они больше 
никогда не смогут появиться не только 
в Фейсбуке, но и в Инстаграме, кто бы 
ни пытался их выложить. Чтобы систе-
ма закодировала фото, пользователю 
нужно отправить их самому себе в чат 
мессенджера. Предложение вроде за-
манчивое, только не забывайте потом 
удалить фото из истории переписки 
с самим собой, где их могут обнару-
жить ваши близкие или взломщики. 
И имейте в виду, что, хоть компания и 
обещает не хранить копии ваших фото, 
нет никакой гарантии того, что они не 
сохранятся в недрах соцсети даже 
после того, как вы их удалите. 

По мнению психологов, един-
ственный способ обезопасить себя 
от порномстителей — бдительность. 

18-летняя Лиза однажды сиде-
ла в «коворкинге» (нечто среднее 
между офисом с почасовой оплатой 
и интернет-кафе), а уходя, забыла вый-
ти из почты. Конечно, пароль пришлось 
сменить. Но было уже поздно: откро-
венные фото Лизы из личной пере-
писки перекочевали на скандальный 
ресурс, где за фотки ню приславший 
их получает гонорар. 

Стоит иметь в виду, что секс-
компромат на вас могут собрать даже 
случайные люди. Цели могут быть са-
мые разные, самая простая — продать 
на ресурс, где за такой контент щедро 
платят.

— Мы с моим парнем уединились 
во время студенческой вечеринки в 
съемном коттедже, — делится 20-
летняя Олеся. — Зашли в спальню, 
заперлись, выключили свет. В про-
цессе я вдруг заметила, что в темноте 
мерцает какой-то огонек. При свете 
обнаружилось, что на шкафу рабо-
тает видеорегистратор. Кто и зачем 
оставил его включенным в спальне, 
выяснить так и не удалось. На той вече-
ринке было полно вообще незнакомых 
нам людей. 

— Пусть термина «киберхарасс-
мент» в российской правовой теории 
не существует, зато есть схожие по 
составу преступления деяния, за 
которые предусмотрена ответствен-
ность, — резюмирует адвокат Майя 
Шевцова. — УК регламентирует не-
прикосновенность частной жизни. 
Санкцией за незаконное собирание, 
распространение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную 
или семейную тайну, без его согласия 
является штраф, арест, принудитель-
ные работы либо лишение свободы 
на срок до 4 лет. Если ваши личные 
фотографии распространены без ва-
шего согласия, следует обратиться с 
заявлением в полицию. 

Я советую гражданам не пре-
небрегать этим методом, поскольку 
практика показывает, что следствен-
ные органы эффективно расследуют 
преступления данной категории. Суды 
выносят обвинительные приговоры 
обидчикам, назначая достаточно вы-
сокие штрафы, обязывая к принуди-
тельным работам, есть даже случаи 
реального лишения свободы.

Установить, кто именно выложил 
фото в Сеть, используя современные 
методы компьютерной безопасно-
сти, несложно. Сотрудники органов 
внутренних дел установят IP-адрес 
злоумышленника, благодаря которому 
можно узнать его местонахождение. 
По запросу полиции социальная сеть 
предоставит данные пользователя и 
номер телефона, привязанный к стра-
нице, а оператор связи — информацию 
о владельце номера. 

Если вы знаете, кто является 
распространителем, напишите ему 
смс-сообщение с вопросом, что он 
хочет получить за удаление фотогра-
фий? В случае если преступник по-
требует денежное вознаграждение 
или будет шантажировать вас иным 
способом, за свои действия он по-
лучит дополнительную уголовную 
ответственность.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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МЕДИЦИНСКАЯ ШЕХЕРЕЗАДА
Андрей ЯХОНТОВ

Вот ведь, едва успели отрапор-
товать об успешной и чрезвычайно 
эффективной оптимизации медоб-
служивания: сокращали врачей, 
сливали поликлиники, закрывали 
больницы — за ненадобностью… 
И опять неблагополучие — неудо-
влетворительный первичный прием 
населения, не хватает специалистов. 
Одно из двух: либо назначенные впе-
редсмотрящими слепцы не сознают, 
что творят, либо очень хорошо пони-
мают, но прикрываются традицион-
ной российской говорильней, когда 
ничего не делается, а переливается 
из пустого в порожнее и обратно.

В претендующей на статус нрав-
ственного эталона газете я прочитал: 
не только не возбраняется, а необхо-
димо благодарить врачей подарками 
— лучше деньгами, потому что зар-
плата у айболитов крайне невелика. 
Это живо напомнило строжайший 
недавний запрет на подарки учите-
лям, но в этом случае подношения 
почему-то именовались поборами, 
а то и взятками.

Я не против платной медицины. 
И за бесплатное образование. Но для 
того чтобы люди могли платить, до-
ходы должны позволять раскошели-
ваться. А еще лучше, если и у врачей 
будут такие зарплаты, что мелочные 
отстегивания нищих пациентов ста-
нут не нужны.

Дело — табак
(монолог почти по Зощенко)
Пошла в киоск покупать конверт, 

чтоб вложить деньги перед тем, как 
вручить врачу. Без конверта неинтел-
лигентно. Должно быть уважение. Мы 
же не на рынке.

Киоскер показал имевшиеся в 
наличии. Все как на подбор — яркие, 
красочные, праздничные. Не по теме. 

Не отражают реального положения 
вещей: когда речь о болезни, радо-
ваться нечему.

И хотя врач не сделал ничего, что 
кардинально улучшило бы мое само-
чувствие (за что и следовало бы его 
благодарить), подношение все равно 
необходимо сделать — иначе не по-
лучишь помощи в следующий раз.

Стою, думаю, выбираю. За моей 
спиной выстроилась очередь — один 
газету хочет приобрести, другой — 
журнал, третий — сувенир, опять-
таки для подарка. А я ни на одном 
конверте остановить выбор не могу. 
На первом — салют в честь воссоеди-
нения с Севастополем, на втором — 
репродукция известной картины «Не 
ждали» (революционер вернулся из 
ссылки), на следующем — хохлом-
ской узор. Этот бы еще сгодился, но 
он с почтовой маркой для отправле-
ния за границу. За марку надо лишнее 
переплачивать.

Очередь волнуется:
— Решайте уже! 
Киоскер в нервном нетерпении 

выходит из себя:
— Берите с хохломским, раз 

нравится.
Стала с ним советоваться:
— Не мне должен нравиться. А 

кроме того, марка и надпись на ино-
странном «par avion» могут быть вос-
приняты как намек: за рубежом лечат 
лучше. Или как еще более грубый вы-
пад: мол, катитесь подальше со своей 
медпомощью (хотя, если вдуматься, 
за границей, наверное, нашим вра-
чам есть чему поучиться).

В очереди в связи с моей нере-
шительностью закипел спор.

— Наши врачи хорошие! Но по-
слеоперационный уход в клиниках 
никуда не годится. У них пылинки 
с пациента сдувают, а тут могут 
ухайдокать — не по злобе, а из 
разгильдяйства.

Патриотически настроенные 
граждане не уступают низкопоклон-
цам, возникла распря и стала похожа 
на импровизированный (несанкцио-
нированный) митинг. В этом смысле 
конверт с Севастополем как нельзя 
более удачно совпадал с окружаю-
щей реальностью. Один шибздик осо-
бенно возбудился и стал всех звать на 
проспект Сахарова. А меня озаботи-
ло: крымская картинка в нынешнем 
политическом контексте может быть 
расценена врачом как угроза — де 
будет отправлен в Симферополь под-
нимать тамошнее здравоохранение. 
Кому охота в Крым не на отдых, а в 
разваленные грязелечебницы? Неже-
лательно, чтоб из-за моего подарка 
возникали неприятные ассоциации. 
Мне ведь в эту поликлинику еще не 
раз обращаться.

Взять конверт с «Не ждали» еще 
более несерьезно. Вроде я от себя 
говорю: «Не ждала, что вы за свои гу-
манные услуги захотели что-то кроме 
простого человеческого спасибо».

Одним словом, так и эдак не-
складно. Не получается ни на каком 
конверте застопориться. А из оче-
реди кричат:

— У нас вообще бесплатная ме-
дицина! Нечего их взятками баловать!

Рассудительный киоскер 
возражает:

— Сегодня бесплатно уже и в 
мышеловки сыр не кладут! 

Некто в шляпе указывает на меня 
пальцем и негодует:

— Вот пример провокатора. Сеет 
в людях недовольство!

Бабка-пенсионерка кричит:
— Вам какое дело, как он к ва-

шему конверту отнесется? Важна не 
форма, а содержание.

Отвечаю:
— Если не отблагодарить, 

мое дело будет табак. Хоть я и 
некурящая.

Какой-то невзрачный субъект 
тотчас меня поддержал:

— Мой врач и пьет, и курит, и 
лечит меня от никотиновой и ал-
когольной зависимости. Притом 
качественно.

Чем закончилось? Киоскер обрел 
выгоду: очередь готова была все рас-
купить, лишь бы ускорить движение 
и получить желаемое, а он набавлял 
цену на продукцию. Однако для по-
рядка меня упрекнул:

— Если б не вы, мой товар как из 
пушки бы разлетелся.

И всучил мне все три конверта.
— Вам, — говорит, — с вашей 

щепетильностью к врачам еще ходить 
и ходить…

Уморительные приключения 
моего друга, его веселое хождение 
по мукам 

Приведу вкратце медицинскую 
шехерезаду моего друга. Он пожилой 
и не очень здоровый, его сердцу по-
могает кардиостимулятор, помимо 
этого он обременен набором не свя-
занных с сердцем недомоганий. Пол-

года он безуспешно пытался попасть 
на прием к районному кардиологу 
— увы, в поликлинике, к которой при-
креплен (как и в других поликлиниках, 
насколько мне известно), необходимо 
прежде записаться к терапевту, а уж 
терапевт, если сочтет возможным, 
отправит к узкопрофильному специ-
алисту. Проявив настойчивость, мой 
друг сумел выпросить холтеровское 
обследование. И оно (проведенное 
не в полном объеме) показало не-
благополучие. До кардиолога бедня-
гу так и не допустили, зато сделали 
осчастливленному пациенту кар-
диограмму. После чего озабоченно 
сказали: лежите. И покинули его на 
10 минут. А потом пришли и сказали: 
вставайте. Друг спросил: «С чем свя-
зана задержка?» Ему ответили: «Все 
в порядке». 

В освидетельствовании кар-
диостимулятора (оно проводится в 
особых центрах), где лист ожидания 
растянут на много месяцев, другу 
отказали: неверно было оформлено 
направление. Понятно, что бумажка 
важнее человека. 

Возможно, на почве нервного 
стресса у моего друга внезапно от-
крылось кровотечение. Хирург, кото-
рого он посетил, спросил: «Сможете 
прибыть завтра?» Разумеется, друг 
согласился. Как и любой согласился 
бы в его положении. И (обхохочешь-
ся!) прибыл. В тот день нужный ему 
специалист не работал. А талон был 
выписан!

Переждав еще несколько дней 
(кровь капала и текла), друг был 
обследован. Ему было сказано: от-
правляйтесь домой, вам позвонят. 
Аккуратный человек поверил. Никто 
не позвонил. И он сам снова поехал в 
поликлинику. С неработающим сти-
мулятором и облитый собственной 
кровью. Выяснилось: нужна опера-
ция. Но параллельно было признано: 
кардиостимулятор уже полгода не 
работает. А без исправного стиму-
лятора делать операцию нельзя. 
Почему же в поликлинике не ска-
зали об этой проблеме? Не сумели 
расшифровать кардиограмму? Или 
очень даже сумели, но не захотели 
заморачиваться?

Все закончилось хорошо. На-
шлись ответственные, знающие прак-
тики, да и странно было бы, если бы 
в огромной массе медиков таковых 
не оказалось. Речь о системе, когда 
больные попадают в конвейер мы-
тарств. (Другие примеры в редакции 
в изобилии имеются.) Но я убедил: 
нужно думать о тех, у кого подобные 
мытарства впереди. 

Христос завещал колотить в за-
пертые двери, чтобы в конце концов 
стучащему отворили. Те, кто мыка-
ется в поисках высоконравственных 
гуманистов, находят их далеко не 
всегда.

Людей высокого долга хватает. 
Но хватает и равнодушных дилетан-
тов. Если с пациентом случится что-
нибудь печальное, кто-нибудь за это 
ответит? 

Еще несколько лет назад слив в Сеть откровенных фото и видео 
был уделом обиженных любовников и вымогателей. С тех пор 
черное дело порномести (она же киберхарассмент) захвати-
ло столько новых сфер, что его прозвали «злокачественным 
новообразованием» Интернета. А бурная реакция общества на 
компромат лишь возбуждает порномстителей: сегодня таким 
образом убирают с дороги соперников в самых разных обла-
стях: в учебе, карьере, творчестве и пр. В самобытной России 
даже у киберхарассмента есть своя национальная специфика, 
ее изучил корреспондент «МК». 

ПОРНОМСТИТЕЛИ  
ИДУТ В АТАКУ

Эмма Уотсон — 
одна из самых 
популярных  
у порномстителей 
жертв.

Киберхарассмент по-русски 
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«Практика» начала второй се-
зон без мастера. Однако за-
веты режиссера, его видение 
творческого процесса надолго 
упрочили себе место в про-
граммной установке театра на 
будущие годы. Более того, сту-
дийцы Брусникина совместно 
с руководством «Практики» 
уже в ноябре откроют первый 
международный фестиваль 
«Брусфест» памяти режиссе-
ра. 

Прошлый сезон должен был стать 
для «Практики» первым полноценным 
годом под художественным руковод-
ством Дмитрия Брусникина. Летом 
2018 года режиссера не стало, и эта 
должность была предложена вдове 
мастера Марине Брусникиной. Она 
рубить сплеча не стала и продолжила 
намеченный мужем курс. Так было 
выпущено семь премьер, открылась 
«Лаборатория постдраматурга» и по-
лучила развитие идея самого Брусни-
кина — сделать театр музыкальным. 

Новый год для резидентов 
«Практики», куда в этом году входят 

мастерские Кудряшова и Брусникина, 
«Июльансамбль» и Театр вкуса Юрия 
Макеева, обещает стать таким же 
урожайным, как и прошлый. Снова 
семь новых спектаклей стоят в ху-
дожественном плане Марины Брус-
никиной и директора театра Бориса 
Мездрича. 

Уже 29 сентября состоится пре-
мьера постановки Юрия Квятковского 
«Занос» по пьесе Владимира Сороки-
на. Новый взгляд на извечный русский 
миф о власти и насилии как движу-
щем механизме истории расскажут 
Максим Виторган, Андрей Фомин и 
Николай Фоменко.

Ровно через два месяца вы-
пускники актерского курса Викто-
ра Рыжакова, или «Июльансамбль», 
совместно с «Практикой» покажут 
спектакль молодого режиссера Ива-
на Комарова по известной пьесе зна-
менитого польского драматурга До-
роты Масловской. Это сценическое 
рассуждение о трех женщинах трех 
поколений одной семьи. Три человека 
(бабушка, мать и дочь) — продукты 
трех разных эпох. Они агрессивно 

соприкасаются, воюют, но никак не 
проникают друг в друга. 

Полюбовное же проникновение 
ждет спектакль «Пограничное состоя-
ние» режиссера Юрия Квятковского, 
созданный мастерской Брусникина и 
эстонским театром Vaba Lava. Пре-
мьера состоится на «Брусфесте» и 
в дальнейшем войдет в репертуар 
театра.

Новогодний подарок в виде ка-
мерной оперы «Мороз, красный нос» 
ждет поклонников театра с 25 дека-
бря. Режиссер Марина Брусникина 
вместе с композитором Алексеем 
Смаком создают оригинальный про-
ект, в котором классический текст 
встречается с современной акаде-
мической музыкой. 

С 2020 года в репертуар «Практи-
ки» войдет еще несколько спектаклей: 
«Южный комфорт» Андрея Гончарова 
по прозе известного американского 
психотерапевта Ирвина Ялома с ак-
терами «Мастерской Брусникина», 
«Торжество» Андрея Стадникова, а 
также постановки Сергея Чехова и 
Дмитрия Волкострелова, пока не 
имеющие названий. 

В то же время «Практикой» от-
кроется первый международный фе-
стиваль «Брусфест». «Он начнется 
8 ноября и закроется в день рождения 
Дмитрия Владимировича. Это будет 
17 ноября, в последний день работы 
выставки «Человек размером с дом», 
посвященной Брусникину, которую 
мы делаем совместно с фестива-
лем «Территория»», — сказала Ма-
рина Брусникина. Это будет некий 
смотр документальных спектаклей 
последних лет, созданных творчески-
ми коллективами из Москвы, Казани, 
Хабаровска, Новосибирска, а также 
из Бельгии, Эстонии и Финляндии. 

Помимо широкого списка затра-
гиваемых тем всего за десять дней 
фестиваль посетит десять разных 
площадок. Среди них театральный 
центр «На Страстном», «Винзавод», 
пространство Третьяковки на Крым-
ском Валу, читальный зал библиоте-
ки СТД, «Современник», центр Воз-
несенского и, конечно, сам театр 
«Практика».

Иветта НЕВИННАЯ.

ПРАКТИКА «БРУСФЕСТА»
Театр проведет фестиваль в память  

о Дмитрии Брусникине

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:

175. Прокладка паронитовая кольцевая Ду40 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 7,000  шт 5,20
176. Прокладка паронитовая кольцевая Ду50 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 130,000  шт 7,00
177. Прокладка паронитовая кольцевая Ду65 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 36,000  шт 9,50
178. Прокладка паронитовая кольцевая Ду80 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 74,000  шт 11,90
179. Противогаз изолирующий ИП-4МК 2,000  шт 10 508,47
180. Противогаз изолирующий шланговый ПШ-1Б 4,000  шт 11 609,32
181. Противогаз ПШ-1С ТУ 2568-194-05808014-99 1,000  шт 6 097,46
182. Противогаз ПШ-1С ТУ 2568-194-05808014-99 4,000  шт 6 097,46
183. Противошумные вкладыши «Беруши» ГОСТ Р 12.4.209-99 5082,000  шт 8,94
184. Противошумные наушники ГОСТ Р 12.4.208-99 183,000  шт 189,83
185. Процессор центральный SV8300 (SCC-CP00 MP-OT(R3) 1,000  шт 32 755,08
186. ПЭВМ НР 3500 PRO MT Core i3-3220 11,000  шт 20 886,86
187. Резак сабельный Fellowes FUSION А4 1,000  шт 3 584,75
188. Резьба Ду25 из труб по ГОСТ 3262-75 4,000  шт 6,36
189. Резьба Ду40 из труб по ГОСТ 3262-75 3,000  шт 11,69
190. Резьба Ду50 из труб по ГОСТ 3262-75 3,000  шт 16,02
191. Респиратор ГОСТ 12.4.041-89 2315,000  шт 13,14
192. Рукав пропановый 9х18 84,740  м 21,19
193. Рукав пожарный 224,000  шт 888,98
194. Рукав пожарный 13,000  шт 888,98
195. Рукав пожарный 480,000  шт 888,98
196. Рукав пожарный 10,000  шт 888,98
197. Самоспасатель СПИ-20 ГОСТ 53260-2009 6,000  шт 2 415,25
198. Самоспасатель СПИ-20 ГОСТ 53260-2009 362,000  шт 2 415,25
199. Светофильтр (стекло для очков газосварщика) 300,000  шт 186,44
200. Сгон в/к Ду20 L=110 мм из труб по ГОСТ 3262-75 3,000  шт 15,59
201. Системный блок (в комплекте: процессор, вентилятор 
 для процессора, память, жесткий диск, плата материнская 1,000  шт 6 862,71
202. Системный блок (в комплекте: процессор, вентилятор 
 для процессора, память, жесткий диск, плата материнская 1,000  шт 6 862,71
203. Системный блок (в комплекте: процессор, вентилятор 
 для процессора, память, жесткий диск, плата материнская 22,000  шт 6 862,71
204. Системный блок (в комплекте: процессор, вентилятор 
 для процессора, память, жесткий диск, плата материнская 3,000  шт 6 862,71
205. Системный блок Intel Ci32130/4Gb/500Gb/
 DVD-RW/ATX450w 12,88 2,000  шт 30 927,97
206. Системный блок СК-G860-2: LGA1155 <61>/G860 3.0 GHz/
 4Gb/GF550/HDD 320 Gb 6,000  шт 8 419,49
207. Системный блок СК-G860-2: LGA1155 <61>/G860 3.0 GHz/
 4Gb/GF550/HDD 320 Gb 1,000  шт 8 419,49
208. Слесарный верстак №1300 1,000  шт 21 893,22
209. Соль техническая 10,800  т 129,94
210. Стол компьютерный светлый орех Delta Sistem 2,000  шт 6 669,49
211. Сушилка для рук электрич.автомат 2,5 кВт 5,000  шт 3 363,56
212. Тележка универсальная 04/180р 1,000  шт 4 050,85
213. Телефон Panasonic KX-TG1611RUH (серый) АОН, русс. Меню 1,000  шт 1 355,93
214. Телефон Siemens Gigaset AS300 duo RUS (черн) АОН, 
 две трубки 1,000  шт 2 152,54
215. Телефон TEXET TX-D4600A (черн), АОН/Сallerd, 
 тел. книга на 20 имен 1,000  шт 779,66
216. Техпластина ТМКЩ-С 2 мм ГОСТ 7338-90 9,600  кг 109,32
217. Течетрассопоисковый комплект (шт) 1,000  шт 38 220,34
218. труба гофр.ПВХ с зондом ф 32 1 бухта (25м) 175,000  м 4,07
219. Труба стальная эл/сварная 108х3,5 ГОСТ 10704-91. 0,493  т 344,92
220. Труба стальная эл/сварная 108х3,5 ГОСТ 10704-91.  6,356  т 344,92
221. Труба стальная эл/сварная 76х3,5 ГОСТ 10704-91. 4,842  т 33 889,83
222. Трубогиб 1,000  шт 3 211,02
223. Уголок 100х100х7-В ГОСТ 8509-93/3сп5 ГОСТ 535-88 0,030  т 22 703,39
224. Уголок 75х75х5-В ГОСТ 8509-93/3сп5 ГОСТ 535-88  0,184  т 22 703,39
225. Удостоверение проверки знаний требований 
 по охране труда 67,000  шт 50,00
226. Удостоверение проверки знаний требований 
 по охране труда 120,000  шт 50,00
227. Устройство отборное прямое 016-200-Ст20-МП 20,000  шт 896,00
228. Фартук КЩС защитный 45,000  шт 97,46
229. Фартук с нагрудником, х/б ГОСТ 12.4.023-84 13,000  шт 254,24
230. Фартук с нагрудником,х/б ГОСТ 12.4.029-76 1,000  шт 254,24
231. Фланец 1-150-16 ГОСТ 12820-80 324,000  шт 817,80
232. фланец 1-32-1,6 ГОСТ 12820-80 73,000  шт 68,00
233. фланец 1-40-1,6 ГОСТ 12820-80 23,000  шт 86,50
234. Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80 902,000  шт 237,29
235. Халат рабочий х/б (мужской) размер 52-54 рост 182-188 22,000  шт 343,22
236. Халат рабочий х/б (мужской) размер 60-62 рост 170-176 9,000  шт 343,22
237. Халат рабочий х/б (мужской) размер 60-62 рост 182-188 8,000  шт 343,22
238. Шкаф пожарный 241,000  шт 779,66
239. Шкаф пожарный 531,000  шт 779,66
240. Шредер Bulros 812C 3.8х50мм 5,000  шт 4 358,31
241. Шредер Fellowes PS-73 2,000  шт 21 813,56
242. Щит пожарный 154,000  шт 2 966,10
243. Щит пожарный 130,00  шт 2 966,10
244. Щиток защитный для сварщика ГОСТ 12.4.035-78 3,000  шт 3 584,75
245. Ящик для песка ЯП-05 366,000  шт 2 118,64
246. Ящик для песка ЯП-05 184,000  шт 2 118,64
247. Ящик для песка ЯП-05 6,000  шт 2 118,64

г. Москва, п. Мосрентген
248. Трубы Ст 159х4,5 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 22,900  м 1 402,36
249. Трубы Ст 219х6,0 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 23,600 м 2 033,90

г. Тверь
250. Краска масляная МА-15 450,000  кг 29,00

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется при направле-
нии 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 
предложение 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 имущества, которая равна 1% от начальной цены продажи имущества.

Предложение приобрести имущество направляется в адрес организатора торгов (660041, г. Крас-
ноярск, 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, оформленной в письменном виде, в которой указывается наименование 
и количество имущества, цена предложения, с приложением документа подтверждающего внесение 
задатка и указанием реквизитов покупателя (в т.ч. банковских).

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) 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 сообще-
нии о продаже имущества периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Платежи осуществляются путем пере-
числения 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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Лот  Наименование / место хранения Кол-во Ед.  Стоимость,
№    изм. руб./ед.
    (без НДС)

г. Москва, Очаковское шоссе
1. Автомобиль «DAEWOO-LEGANZA» гос.ном.0010 АА 97rus 1,000  шт 85 803,83
2. Автомобиль КАМАЗ 53212 №К 306 РК 199 1,000  шт 57 097,39
3. Автомобиль ПАЗ 3205 (ЗМЗ 5112.10) № К 245 ВК 197 1,000  шт 14 830,56
4. ВАЗ-21093 Гос.№ К231РК199 1,000  шт 91 686,58
5. Гардероб 3,000  шт 24 498,02
6. Комплект материалов для заделки стыковых соединений 
 с химией ППУ-П 108х180 с ОДК с муфтой 15,000  компл 1 051,00
7. Комплект материалов для заделки стыковых соединений 
 с химией ППУ-П 159х250 с ОДК с муфтой 15,000  компл 1 753,00
8. Паспорт котла (автономных паронагревателей 
 и экономайзера) ПБ 36,000  шт 84,75
9. Паспорт сосудов работающих под давлением 
 ПБ 03-576-03 103,000  шт 84,75
10. Паспорт трубопровода ПБ 10-573-03 43,000  шт 84,75
11. Преобразователь объема ППС-1П-И2 1,000  шт 31 974,58
12. Скания 112Р 1,000  шт 20 021,16
13. Тара для сыпучих материалов V-3.2 (метр. куб.) 1,000  шт 33 254,24
14. Акк.ударная дрель-шур-т Makita 2,000  шт 7 194,92
15. Бензиновый генератор FUBAG BS 6600 1,000  шт 36 601,69
16. Болт М16 ГОСТ 7798-70 774,477  кг 118,64
17. Гайка М16 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 10495-80 632,018  кг 152,54
18. Генератор GG-7500-3Е 1,000  шт 18 474,58
19. Грунтовка ГФ-021 красно*коричн, банка 2,5 кг 5,000  шт 146,61
20. Журнал аттестации 53,000  шт 74,58
21. Журнал проверок должностными лицами 45,000  шт 67,80
22. журнал учета выдачи нарядов допусков 21,000  шт 210,17
23. Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 256,000  шт 7 033,90
24. Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 21,000  шт 4 915,25
25. Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16  20,000  шт 19 491,53
26. Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 39,000  шт 29 745,76
27. Источник бесперебойного питания SVEN Pro+ 650 2,000  шт 3 961,44
28. Камера Logitech Web Сam HD C310 1,000  шт 1 805,08
29. Катионит Пьюролайт С-100 0,880  т 2 118,64
30. Клавиатура компьютерная 7,000  шт 512,29
31. Компьютер Intel Core i5-2500 3.3GHz/2*2Gb/
 250Gb+3*1000Gb/512Mb/LAN/GB 700W 1,000  шт 32 711,86
32. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 + кл.мышь 3,000  шт 6 862,71
33. Компьютер Intel Pentium E2200 5,000  шт 6 862,71
34. Компьютер Intel Pentium G620 2,000  шт 13 648,31
35. Компьютер IRU Corp 325, Intel Core i3 3240, DDR3 4Гб, 
 500 Гб, Intel HD Graphics 2500, DVD-RW , Free DOS, черный 1,000  шт 20 886,86
36. Компьютер LDI Offict 150 E5300 3,000  шт 6 862,71
37. Компьютер Pentium Dual-Core E5400 8,000  шт 6 862,71
38. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 1,000  шт 6 862,71
39. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 3,000  шт 6 862,71
40. Компьютер Pentium Dual-Core E5700 1,000  шт 6 862,71
41. Компьютер Pentium E2200 с монитором LG 19 2,000  шт 11 686,44
42. Компьютер Pentium E5400 1,000  шт 6 862,71
43. Компьютер Pentium E5400 1,000  шт 6 862,71
44. Компьютер Pentium E5400 20,000  шт 6 862,71
45. Компьютер Pentium E5400 In Win с Монитором19''  LG W1 1,000  шт 15 571,40
46. Компьютер Pentium E5400 In Win с Монитором19''  LG W1 5,000  шт 15 571,40
47. Компьютер Pentium E5500 6,000  шт 6 862,71
48. Компьютер Pentium E5500 (2,8GHz)/2GB/320GB 5,000  шт 6 862,71
49. Компьютер Pentium E5500 с Монитором 19'' LG W1942SE- 1,000  шт 22 646,61
50. Компьютр Pentium Dual-Core E5500 4,000  шт 6 862,71
51. Консоль системная цифровая NEC DCL-60-1P(BK) 4,000  шт 15 584,75
52. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 158-164 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 491,53
53. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 124,000  шт 491,53
54. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 3,000  шт 491,53
55. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 109,000  шт 491,53
56. Костюм жаростойкий х/б размер 56-58 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 24,000  шт 491,53
57. Костюм жаростойкий х/б размер 56-58 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 10,000  шт 491,53
58. Костюм жаростойкий х/б размер 56-58 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 46,000  шт 491,53
59. Костюм жаростойкий х/б размер 56-58 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 9,000  шт 491,53
60. Костюм жаростойкий х/б размер 60-62 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 41,000  шт 491,53
61. Костюм жаростойкий х/б размер 60-62 рост 170-176 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 491,53
62. Костюм жаростойкий х/б размер 60-62 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 491,53
63. Костюм жаростойкий х/б размер 60-62 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 44,000  шт 491,53
64. Костюм жаростойкий х/б размер 64-66 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 491,53
65. Костюм жаростойкий х/б размер 68-70 рост 182-188 
 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 491,53
66. Костюм противокислотный (КЩС) размер 52-54 
 рост 170-176 5,000  шт 1 011,27
67. Костюм противокислотный (КЩС) размер 52-54 
 рост 182-188 1,000  шт 1 011,27
68. Костюм противокислотный (КЩС) размер 56-58 
 рост 170-176 1,000  шт 1 011,27
69. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 44-46 рост 170-176 5,000  шт 1 505,08
70. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 44-46 рост 182-188 1,000  шт 1 505,08
71. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 48-50 рост 170-176 4,000  шт 1 505,08
72. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 52-54 рост 182-188 6,000  шт 1 505,08
73. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 56-58 рост 170-176 3,000  шт 1 505,08
74. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 56-58 рост 182-188 4,000  шт 1 505,08
75. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 60-62 рост 170-176 2,000  шт 972,88
76. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
 размер 60-62 рост 182-188 2,000  шт 1 505,08
77. Кран трехходовой высокого давления 13,000  шт 2 566,95
78. Кран шаровый 11с67п Ду32 Ру40 6,000  шт 1 705,08
79. Кран шаровый 11с67п Ду50 Ру40 110,000  шт 1 355,93
80. Кресло «Престиж» черное 2,000  шт 1 862,71
81. Кулер AEL YLR 2-5-Х (16L) 1,000  шт 9 067,80
82. Куртка на утепляющей прокладке размер 68-70 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2011 1,000  шт 599,49

83. Куртка на утепляющей прокладке размер 44-46 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 93,000  шт 599,49
84. Куртка на утепляющей прокладке размер 44-46 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2011 80,000  шт 599,49
85. Куртка на утепляющей прокладке размер 48-50 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 232,000  шт 599,49
86. Куртка на утепляющей прокладке размер 48-50 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2011 183,000  шт 599,49
87. Куртка на утепляющей прокладке размер 52-54 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 175,000  шт 599,49
88. Куртка на утепляющей прокладке размер 52-54 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2012 249,000  шт 599,49
89. Куртка на утепляющей прокладке размер 56-58 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 99,000  шт 599,49
90. Куртка на утепляющей прокладке размер 56-58 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2011 123,000  шт 599,49
91. Куртка на утепляющей прокладке размер 60-62 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 75,000  шт 599,49
92. Куртка на утепляющей прокладке размер 60-62 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2011 623,000  шт 599,49
93. Куртка на утепляющей прокладке размер 64-66 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 2,000  шт 599,49
94. Куртка на утепляющей прокладке размер 64-66 
 рост 182-188 ГОСТ Р 12.4.236-2011 3,000  шт 599,49
95. Куртка на утепляющей прокладке размер 68-70 
 рост 170-176 ГОСТ Р 12.4.236-2011 1,000  шт 599,49
96. Лак по металлу 16,000  кг 40,68
97. Лист оцинкованный 0,50х1250х2500 мм (шт) 10,000  шт 36 271,19
98. Лопата совковая 340,000  шт 100,85
99. Лопата совковая 269,000  шт 100,85
100. Лопата штыковая 248,000  шт 206,78
101. Лопата штыковая 167,000  шт 206,78
102. Монитор 18.5'' LG Flatron 19M35A-B 9,000  шт 6 691,95
103. Монитор 19'' Asus VW193 2,000  шт 8 305,08
104. Монитор 19'' Samsung SyncMaster E1920 9,000  шт 7 063,98
105. Монитор LG 19'' W1942SE Black 1,000  шт 6 691,95
106. Монитор LG 19'' W1942SE Black 4,000  шт 6 691,95
107. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 10,000  шт 5 317,80
108. Монитор ЖК LG 19EN33S-B «R», 18,5, черный 18.3.65 1,000  шт 6 691,95
109. Монитор ЖК Samsung SyncMaster 21,5 
 (LS22B150NS/CI) 1,000  шт 6 691,95
110. Монитор ЖК Samsung SyncVaster S20B300N 20'', 
 черный (LS20B300NS/CI) 2,000  шт 6 691,95
111. МФУ Xerox WorkCentre 3210 
 (Принтер/Копир/автоподачик/сеть) 7,000  шт 18 994,07
112. МФУ Gestetner DSm415 1,000  шт 9 521,19
113. МФУ HP Laser 1,000  шт 2 364,41
114. МФУ Xerox WorkCentre 3210 
 (Принтер/Копир/автоподатчик/сеть) 2,000  шт 18 994,07
115. МФУ Xerox WorkCentre 3325 18,000  шт 21 279,66
116. МФУ НР Laserjet Pro М1214 nfh (CE842A) 2,000  шт 14 398,31
117. МФУ НР LaserJet М1522n 1,000  шт 9 287,57
118. Мышь компьютерная 11,000  шт 93,22
119. Набор торцевых головок 3/4 21 пред 1,000  шт 510,17
120. Наконечник ТМЛ 16-8-6 Т2 6,000  шт 12,45
121. Насос дрен. 800 1,000  шт 6 779,66
122. Огнетушитель ОП-2 26,000  шт 222,13
123. Огнетушитель ОП-2 4,000  шт 222,13
124. Огнетушитель ОП-2 12,000  шт 1 150,00
125. Огнетушитель порошковый ОП-3 2,000  шт 466,10
126. Огнетушитель порошковый ОП-4 3,000  шт 336,44
127. Огнетушитель порошковый ОП-5 10,000  шт 466,10
128. Огнетушитель порошковый ОП-5 1057,000  шт 466,10
129. Огнетушитель порошковый ОП-5 429,000  шт 466,10
130. Огнетушитель порошковый ОП-5 17,000  шт 466,10
131. Огнетушитель порошковый ОП-8 2,000  шт 497,46
132. Огнетушитель порошковый ОП-8 1,000  шт 497,46
133. Огнетушитель углекислотный ОУ-3 4,000  шт 721,19
134. Огнетушитель углекислотный ОУ-3 4,000  шт 721,19
135. Отвод 90-108х3,5 ГОСТ 17375-2001 113,000  шт 242,00
136. Отвод 90-133х3,5 ГОСТ 17375-2001 2,000  шт 330,00
137. Отвод 90-219х5 ГОСТ 17375-2001 4,000  шт 1 021,19
138. Отвод 90-273х6 ГОСТ 17375-2001 50,000  шт 9 563,56
139. Отвод 90-57х2,5 ГОСТ 17375-2001 551,000  шт 92,37
140. Отвод 90-76х3 ГОСТ 17375-2001 106,000  шт 104,50
141. Отвод 90-89х3 ГОСТ 17375-2001 31,000  шт 105,93
142. Отводной блок YSB-SS-2,5 1,000  шт 2 118,64
143. Очки защитные для сварщика 174,000  шт 59,36
144. Очки защитные для сварщика 3,000  шт 59,36
145. Очки защитные для сварщика 3,000  шт 59,36
146. Панель приборная ПП-0,63(для КСВ-0,63Гн) 1,000  шт 31 550,00
147. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/500GB/
 4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS LH122EA 6,000  шт 20 886,86
148. Персональный компьютер НР ProDeck 400 MT G3240/4Gb/
 1Tb 7.2k/HD8490 1Gb/DVDRW/Kb/m/DOS 9,000  шт 31 502,97
149. Перфоратор MAKITA HR 4500 С (НК4500С) 1,000  шт 19 372,88
150. Плащ непромокаемый размер 48-50 рост 170-176 
 ГОСТ 12.4.134-83 9,000  шт 377,97
151. Плащ непромокаемый размер 52-54 рост 170-176 
 ГОСТ 12.4.134-83 10,000  шт 377,97
152. Плащ непромокаемый размер 56-58 рост 170-176 
 ГОСТ 12.4.134-83 1,000  шт 377,97
153. Пояс монтажный ПП1А с капроновой лентой 4,000  шт 380,51
154. Привязь страховочная 1,000  шт 1 092,00
155. Принтер HP Laser Jet Pro P1102 2,000  шт 4 932,20
156. Принтер HP LaserJet 1020 p/n Q5911A 
 (А4, 1200х1200dpi, 14 стр/мин) 1,000  шт 5 923,73
157. Принтер HP LaserJet P1606dn 2,000  шт 8 550,85
158. Принтер HP LaserJet P1606dn 1,000  шт 8 550,85
159. Принтер HP LaserJet P2055D 1,000  шт 8 817,80
160. Принтер HP LaserJet P2055dn 1,000  шт 8 817,80
161. Принтер HP LaserJet М1120 MFP 1,000  шт 7 906,78
162. Принтер HP Lj P1606BN 1,000  шт 8 550,85
163. Принтер LaserJet P1606BN 3,000  шт 8 550,85
164. Принтер Xerox 3210 2,000  шт 18 994,07
165. Принтер инфракрасный без зарядного устройства 1,000  шт 10 169,49
166. Принтер НР LaserJet P1606dn 5,000  шт 8 550,85
167. Принтер НР LaserJet P2055DN 3,000  шт 8 817,80
168. Принтер/копир/сканер HP PSC 2110 all-in-one 1,000  шт 2 291,95
169. Принтер/копир/сканер/ HP OfficaJet 8500 USB 2.0 1,000  шт 4 838,56
170. Прокладка паронитовая кольцевая Ду100 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 70,000  шт 18,64
171. Прокладка паронитовая кольцевая Ду125 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 18,000  шт 26,70
172. Прокладка паронитовая кольцевая Ду150 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 96,000  шт 26,70
173. Прокладка паронитовая кольцевая Ду200 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 42,000  шт 28,85
174. Прокладка паронитовая кольцевая Ду250 Ру10-16 
 ГОСТ 15180-86 42,000  шт 59,00

Лот  Наименование / место хранения Кол-во Ед.  Стоимость,
№    изм. руб./ед.
    (без НДС)

Лот  Наименование / место хранения Кол-во Ед.  Стоимость,
№    изм. руб./ед.
    (без НДС)

Совсем скоро, в октябре это-
го года, легендарный МГИМО 
отпразднует свой 75-летний 
юбилей. Все это время вуз 
неустанно трудился над 
подготовкой специалистов 
по различным направлени-
ям международного права, 
причем не только для на-
шей страны, но и для мно-
гих других государств мира. 
Однако вооружение студен-
тов профессиональными по-
знаниями — не единственная 
задача, которую ставит (и 
решает) МГИМО. Не менее 
важно, считают там, за уни-
верситетские годы развить 
духовно-нравственный по-
тенциал ребят. И эту цель, 
как убедился «МК», захваты-
вает даже праздничная про-
грамма вуза: 26 сентября в 
рамках юбилейных торжеств 
в кампусе МГИМО открыл-
ся памятник писателю, в 
центре творчества которого 
неизменно лежали именно 
духовно-нравственные во-
просы, — Льву Николаевичу 
Толстому.

Казалось бы, почему вуз, где 
учат на дипломатов, решил уста-
новить памятник бывшему артил-
леристу Толстому, а не профес-
сиональным дипломатам Тютчеву 
с Грибоедовым, если уж говорить 
о литераторах?

— Не буду открывать все наши 
секреты, но у нас есть план и по па-
мятнику Тютчеву тоже, — признал-
ся «МК» ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов. — Даже место уже на-
мечено, где он будет размещен. Но 
и Толстой для нас не случайность. 
Сейчас много говорят о влиянии 
так называемой «мягкой силы» в 
дипломатии. А имя Толстого, его 
идея дипломатии доброты и есть 
наша «мягкая сила». Толстой — ведь 
это глыба, и как мыслитель, и как 
писатель, и как человек. Это — на-
стоящий Монблан!

Есть и многие другие связи 
между автором «Войны и мира» и 
сферой дипломатии, рассказал 
Торкунов: 

— За рубежом имя Толстого, 
равно как Достоевского и Чайков-
ского, в первую очередь ассоцииру-
ется с Россией, и именно благодаря 
этим людям и созданной их стара-
ниями культуре, а не только своей 
военной мощи, Россия с XIX века 
приобрела статус великой держа-
вы. Кроме того, Лев Николаевич был 
полиглотом и на зависть любому 
профессиональному дипломату 
владел многими иностранными 
языками, по разным оценкам, от 6 
до 16, изучив последние — иврит 
и японский (!) — уже в старости. 
Живя в Москве, он часто посещал 
Лазаревскую библиотеку, позже 
вошедшую в фонды библиотеки 
МГИМО. Так что теперь у нас есть 
книги, которые держал в руках 
Толстой. Бывал он и в Катковской 

гимназии, где учились его сыновья. 
А впоследствии в этом здании дол-
гое время помещался наш вуз, где 
многие из нас и учились. Наконец, 
установлен памятник во внутрен-
нем дворе МГИМО, среди яблонь, 
саженцы которых мы получили из 
Ясной Поляны. 

— Ну а мы со своей стороны 
сделаем все, чтобы это был настоя-
щий яблоневый сад или даже целый 
лес, — пообещал на церемонии от-
крытия памятника Алексей Дюмин 
— губернатор Тульской области, 
где и находится знаменитый музей-
усадьба. 

Памятник открывали впятером: 
ректор МГИМО Анатолий Торкунов, 
автор проекта народный художник 
России, академик Российской ака-
демии художеств Николай Иванов, 
Алексей Дюмин и два праправнука 
Льва Толстого — зампредседателя 
Госдумы Петр Толстой и советник 
президента по вопросам культуры 
Владимир Толстой. 

Всего в мире, по последним 
подсчетам, сейчас живет около 300 
потомков Льва Толстого. И новый па-
мятник, как надеются организаторы 
празднеств, станет еще одним ме-
стом для их встречи. Правда, «Лев 
Николаевич не любил памятники — 
он любил людей, — признался Петр 
Толстой. — Но памятник, который 
мы открываем сегодня, не для него, 
а для нас, ведь в его произведениях 
и сегодня каждый может найти то, 
чего ему не хватает».

— Мы уверены, что Льву Нико-
лаевичу понравился бы наш уют-
ный внутренний дворик с яблонями, 
привезенными из музея-усадьбы 
«Ясная Поляна», — подытожили 
организаторы.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК 
«МЯГКАЯ СИЛА» РОССИИ
Почему в МГИМО открыли памятник 
автору «Войны и мира»
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— Став воплоще-
нием женщины, 
признанной во 
всем мире, вы 

остались французской актрисой. 
Ваш отказ сниматься в Голливуде 
до сих пор остается загадкой для 
всех. Что удержало вас от этого 
шага?

— Вы сами ответили на это уже 
в самом своем вопросе: я француз-
ская актриса!

— Вы снимались у таких ве-
ликих режиссеров, как Годар, 
Клузо, Девилль, Вадим. Кто из 
них сумел раскрыть и явить миру 
лучшие грани вашего актерского 
таланта? В каком фильме?

— Каждый из них извлекал из 
моей игры то, что было наиболее 
созвучно их собственному видению 
того персонажа, которого я играла. 

— «И Бог создал женщину», 
«Презрение», «Истина» — какой 
из этих фильмов лучше всего 
отображает вашу человеческую 
суть?

— Каждый из них по-своему 
отображает различные аспекты 
моей многогранной личности. 

— В 1973 году вы окончатель-
но оставили мир кино, в котором 
до этого неизменно блистали, 
вращаясь по своей счастливой 
«звездной орбите» около двад-
цати лет. Оглядываясь сейчас 
назад, как бы вы описали тот 
период своей жизни? Кино тех 
дней? Францию того времени по 
сравнению с днем сегодняшним?

— Это был другой мир. Не-
сравнимый с сегодняш-
ним. У меня была чудесная 
жизнь в ту пору, когда кино 
еще было искусством. Его 
творили талантливые ре-
жиссеры, в нем играли та-
кие великолепные актеры и 
актрисы, благодаря которым 
зрители отваживались меч-
тать. Это было волшебное вре-
мя свободы, радости жизни, 
когда Франция еще оставалась 
оплотом Красоты, Культуры и 
Изящества, а на уровне госу-
дарства ею управляли правите-
ли, поистине достойные этого 
звания.

— Как так вышло, что ваше 
поколение, у которого была не-
вероятная свобода, быстрые 
автомобили, умение получать 
радость от жизни, уступило свое 
место махровым неопуританам 
с их немыслимой до того полит-
корректностью? Этому обществу, 
в котором преобладают посред-
ственности, под присмотром 
маленьких надзирателей? Что 
пошло не так с тех пор, как вели-
кая ББ оставила кинематограф?

— Да... Что же произошло и при-
вело к этому декадентству, упадку, 
засилью пошлости и посредствен-
ности? К этой тусклой и скучной жиз-
ни, к этому засилью политкоррект-
ности и этому глубоко засевшему 
внутреннему страху подвергнуться 
нападению сторонников джихада?

— Какие фильмы вы вклю-
чили бы в свой личный пантеон 
славы?

— Все и ни один из них. Меня 
это нисколько не волнует.

— Сохранилась ли еще где-
то сегодня та часть француз-
ского кинематографа, которая 
сумела избежать всеобщего 
зомбирования?

— Французское кино — это от-
ражение современного общества...

— Что привело вас к заботе о 
животных и их защите от людей — 
любовь к природе?

— Да, любовь к природе в це-
лом, особенно к животным. Я нахожу 
в них (в природе и животных. — Э.Г.) 
глубокую правду, мистическое уми-
ротворение, безмятежность, кото-
рые никогда не ощущала, находясь 

р я д о м  с 
людьми.

— Как вы сами оцениваете 
результаты своей полувековой 
борьбы за защиту животных? Вы 
встречались с теми политиками, 
которых действительно волновал 
бы этот вопрос?

— Результат печальный и ни-
чтожный. После 47 лет упорных 
сражений я сумела изменить мен-
тальность отдельных людей, но я так 
ничего и не получаю от сменяющих 
друг друга правительств. Я встреча-
лась со всеми президентами Фран-
цузской Республики, которые давали 
мне разные обещания, но так и не 
сдерживали своего слова. Думаю, 
как и для министров, встреча с Бри-
жит Бардо сама по себе уже была 
для них хорошей рекламой, но для 
меня это оборачивалось огромным 
разочарованием. Я получила больше 
поддержки от представителей дру-
гих стран, чем своей собственной.

— На уровне общества в це-
лом отмечаете ли вы какие-то 
улучшения в отношении людей к 
животным? Или их варварство все 
же берет верх? Как изменилась 
ситуация с количеством брошен-
ных животных?

— За 47 лет, прошедших с тех 
пор, как я начала заниматься защи-
той животных, все стало намного 
хуже. Жизнь и смерть животных была 
поставлена на поток в промышлен-
ных масштабах. Животноводство 
приобрело размах концентрацион-
ных лагерей для животных. Между-
народная торговля привела к тому, 
что животных стали перевозить 
по всему миру в чудовищно ужас-
ных условиях. Скотобойни стали 

конвейером, где бензопилой 
режут еще живых животных. 
Хозяйства по добыче и об-
работке натурального меха 
стали отличаться особо ди-
кой жестокостью. Болез-
ненные для подопытных 
животных эксперименты 

приводят к тому, что они обрече-
ны на медленную и мучительную 
смерть. А цыплята, которых еще 
живыми безжалостно отправляют 
в эти ужасные дробилки... А моя 
упорная борьба против употре-
бления в пищу конины, которую я 
безуспешно, со слезами на глазах, 
веду все эти годы… А количество 
брошенных животных продолжает 
возрастать. Черт!

— Сколько своего времени вы 
тратите каждый день на работу 
в рамках деятельности своего 
фонда?

— Я посвящаю этому каждый 
день своей жизни целиком, работаю 
даже на Рождество и в свой день 
рождения. Я не отдыхаю, ненавижу 
отпуск.

— Можно ли назвать мизан-
тропию среди тех причин, кото-
рые побудили вас начать свою 
борьбу по защите животных? Вы 
отшельница из Сен-Тропе, как 
ранее Селин был отшельником 
из Медона?

— О да, я мизантроп! Я избегаю 
общества людей, которое так жесто-
ко разочаровало меня и причинило 
мне столько боли. И оно продолжает 
уничтожать нашу планету и причи-
нять страдания животным. Только 
что вышла книга обо мне под назва-
нием «Затворница». И это название 
относится ко мне в полной мере.

— Допустимо ли во Франции 
использовать забой животных 
для ритуальных целей?

— Какой ужас эти ритуальные 
жертвоприношения! Это моя самая 
отчаянная битва. Такие акты вар-
варства во Франции просто недо-
пустимы. Вообще-то французское 
законодательство запрещает это, 

но административные уступки их 
разрешают. В результате риту-
альный забой животных стал уже 
обычной практикой на некоторых 
скотобойнях во Франции. Это просто 
невыносимо!

— Что вы думаете о вегета-
рианстве: это образ жизни или 
политический проект?

— Вегетарианство сейчас в 
моде, и это хорошо! Я вегетари-
анка, но я не довожу свой режим 
питания до крайности. Я не ем жи-
вотных, но ем все остальное, что 
мне нравится.

— Вы родились в Париже. 
Какие чувства вызывает этот 
город?

— Да, я парижанка, и большую 
часть своей жизни ею оставалась.

— Считаете ли вы, что все еще 
имеет какой-то смысл участво-
вать в выборах?

— Да, чтобы избавиться от Ма-
крона и его бесполезной банды.

— Недавно вы рассматрива-
ли возможность подачи заявле-
ния на получение российского 
гражданства. Что вам известно 
о России?

— Нет, к сожалению, я не знаю 
Россию настолько, как мне хотелось 
бы, но я обожаю документальные 
фильмы, раскрывающие красоту 
Санкт-Петербурга, Большого театра, 
русских классических танцоров — 
лучших в мире! — они вдохновляют 
меня... Музей «Эрмитаж» наполнен 
чудесными творениями! Кошки мур-
лычут по-русски! И величественная 
Красная площадь в Москве с ее мно-
гоцветными куполами храма Васи-
лия Блаженного! Меня все привле-
кает, я люблю русскую душу, русскую 
литературу, русскую классическую 
музыку и русский язык, который вор-
кует словами типа «люблю»! 

Я знаю некоторые русские 
слова, которые я выучила давным-
давно со своим учителем танца Бо-
рисом Князевым, и я их до сих пор 
не забыла.

Я получаю много писем от рус-
ских девушек и молодых людей, под-
держивающих меня в моей борьбе в 
защиту животных и желающих про-
должать ее в России. Это согревает 
мое сердце и дает мощную поддерж-
ку. Я, пользуясь случаем, хотела бы 
поблагодарить их.

— Что вы думаете о решении 
Жерара Депардье стать гражда-
нином России?

— Я думаю, что Жерар Депардье 
великолепен. Он свободный человек, 
который не очень элегантен, но очень 
умен. Он сыт по горло Францией и 
имеет мужество переехать в Рос-
сию. Я едва не поступила, как он! 
Это было, когда мэрия города Лиона 
приговорила к эвтаназии цирковых 
слонов, выставленных в зоопарке. Их 
сочли слишком громоздкими и безо 
всякого медицинского обследова-
ния «нашли» у них туберкулезную 
палочку!

В гневе я сказала прессе, что 
если Бэби и Непал будут подвергну-
ты эвтаназии, то я покину Францию 
и, как Депардье, попрошу россий-
ского гражданства. Это вызвало 
грандиозный скандал, но слоны 
были помилованы, и их судьба чу-
десным образом была устроена 
стараниями принцессы Монако 
Стефании. Непал умер естествен-
ной смертью — от старости, а Бэби 
жива до сих пор!

— Вы пожелали Эммануэлю 
Макрону «счастливой» желтухи и 
продемонстрировали свою под-
держку движению «желтых жи-
летов». Это движение — простой 
налоговый бунт или оно также 
является воплощением обще-
ственного мнения определенной 
части населения Франции?

— Я поддерживала и поддер-
живаю движение «желтых жилетов». 
Я специально сфотографировала 
себя в таком же желтом жилете и 
даже надевала его на свою соба-
ку. Я встречалась с этими людьми, 
они замечательные, они борются 
за то, чтобы получить возможность 
достойно жить. Они возмущены ро-
скошью и неоправданно большими 
тратами одних, в то время как у боль-
шинства других нет средств, чтобы 
есть досыта. Я надеюсь, что у них 
хватит мужества продолжить свою 
борьбу. Они выдвигают законные 
требования, и я буду и впредь под-
держивать их. 

— Какую книгу вы взяли бы с 
собой на необитаемый остров?

— На необитаемый остров я 
не взяла бы с собой никакой книги. 
Красота природы, пение птиц, шум 
накатывающих на берег волн — вот 
самые красивые страницы для меня 
и моей медитации.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не одо-
бряемый маммологами стиль загора-
ния. 4. Охота за секретами конкурен-
тов. 10. Отправка российского леса 
за границу. 11. Путешествующий с 
хозяином компьютер. 13. Муза ры-
царя на турнире. 14. «Зал ожида-
ния» на первом этаже гостиницы. 15. 
Античный прототип современного 
стадиона. 16. Хрустальный «гонг» 
председателя собрания. 18. Земляк 
самурая и гейши. 20. Бутерброд, при-
крытый ломтиком хлеба. 22. Волей-
больная команда по ту сторону сетки. 
23. Осеннее явление, «загружаю-
щее» дворников. 24. Покладистый 
нрав кроткой невестки. 27. Крытая 
площадка для съемок фильма. 30. 
Химический процесс, ускоряемый ка-
тализатором. 32. Удачный «угол зре-
ния» у фотографа. 34. «Четырнадца-
тистишие» из произведения «Евгений 
Онегин». 35. Положительная динами-
ка состояния здоровья. 36. Тяжелая 
боевая единица индийской армии. 
38. Царская воля для всей страны. 
39. Житель Бугульмы или Казани. 40. 
«Афера» коварной хитрой фрейлины. 
41. «Озерцо» на застывшей реке. 42. 
Родное селение донского молодца. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работник, 

вкалывающий до седьмого пота. 2. 
Имя хорватского футболиста Модри-
ча. 3. «Метеор» из семейства соко-
линых. 5. Телефон, забытый в вагоне 
метро. 6. Часть колуна, удобная при 
забивании гвоздей. 7. Рыболовная 
снасть для ловли щук и других хищных 
рыб. 8. Студент, претендующий на 
красный диплом. 9. Тридцать секунд 
между стартующими биатлонистами. 
10. Запрет на ввоз-вывоз оружия из 
страны. 12. Войско, «цокающее ко-
пытами». 17. Титул главы покорившей 
полмира страны. 19. Амортизатор в 
коробке с телевизором. 20. Долж-
ность Барака Обамы до того, как он 
стал президентом. 21. Небольшая 
христианская культовая построй-
ка без помещения для алтаря. 25. 
«Бородатая» история про Штирли-
ца. 26. Красная «плесень» на ста-
рых ключях. 27. Итальянское кафе с 
вкусной «Маргаритой». 28. Платье, 
только «поселившееся» в шкафу. 
29. Внезапный «налет» кашля. 31. 
Постоянный клиент бюро находок. 
33. Зачерствевший ржаной ломоть. 
34. Информация, доверенная лишь 
подружке. 37. «Стеллаж», на котором 
спят заключенные. 38. Промысел 
последователей Деточкина.

— Охота — настоящее и будущее
— Как приманить бобра
— Испанское ружье Arizaga
— Бакмуль — собака для охоты
— За медведем в вологодские 
леса

— Пушные звери на монетах
— Вести с водоемов
— Как добиться клева
— Охота на щук
— Прогноз клева рыбы  
на октябрь

ВЕЛИКАЯ ББ:
«О ДА, Я МИЗАНТРОП»

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» (25 СЕНТЯБРЯ —  
15 ОКТЯБРЯ 2019 Г.):

Организатор торгов ИП Павлова Н.Н. 
(ИНН 691106482617) сообщает о проведе-
нии торгов.

Форма и место проведения торгов: от-
крытый аукцион в электронной форме на элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети 
Интернет на сайте: https://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата и время подачи заявок для участия 
в торгах: с 10:00 мск. 30.09.2019 г. по 18:00 
мск. 29.10.2019 г.

Дата начала проведения торгов: 
31.10.2019 г. в 10:00 мск. 

Предмет торгов: земельный участок и жилой 
дом, расположенные по адресу: РФ, Московская 
область, Мытищинский р-н, Жостовский с.о, д. 
Никульское.

Собственник (продавец) имущества — Зем-
ляков Денис Евгеньевич, ИНН 772912493008.

Начальная (стартовая) цена продажи — 
70 000 000 (Семьдесят миллионов) руб. (НДС 
не облагается). 

Порядок проведения торгов: торги прово-
дятся на условиях и в порядке, изложенным в 
Информационной карте проведения торгов, раз-
мещенной на электронной торговой площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» https://utp.sberbank-ast.ru 
(далее — Информационная карта). 

Оформление участия в торгах: для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться, подать 
заявку, предоставить необходимые докумен-
ты на сайте электронной торговой площадки: 
https://utp.sberbank-ast.ru в режиме работы 
электронной площадки, а также соответствовать 
требованиям, предъявляемым к участникам тор-
гов, указанным в Информационной карте. Заявка 
на участие в торгах подается в соответствии с 
Регламентом электронной площадки, разме-
щенным на сайте https://utp.sberbank-ast.ru/
Main/Notice/988/Reglament и требованиями Ор-
ганизатора торгов, указанными в извещении о 

проведении торгов и Информационной карте. 
Для участия в торгах участник должен внести 

задаток, заключив договор о задатке.
Размер, сроки и порядок внесения 

задатка: задаток вносится с 10:00 мск. 
30.09.2019 г. по 18:00 мск. 29.10.2019 г. в размере 
— 500 000 (Пятьсот тысяч)  руб. путем перечисле-
ния денежных средств по следующим платежным 
реквизитам: получатель ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
ИНН 7707308480, р/счет 40702810300020038047, 
Банк-получателя: «ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Г. МОСКВА, к/счет 30101810400000000225, 
БИК 044525225.

Определение лица, выигравшего торги: 
победителем торгов признается участник торгов, 
подтвердивший цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге аукциона», при отсут-
ствии предложений других участников торгов.

Условия договора, заключаемого по ре-
зультатам торгов: оплата недвижимого иму-
щества производится Покупателем денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в 
размере 100 (Ста) процентов цены (стоимости) 
недвижимого имущества путем перечисления в 
полном объеме указанной суммы на банковский 
счет Землякова Дениса Евгеньевича в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи недвижимого имущества.

При этом внесенный Покупателем Задаток 
засчитывается в счет оплаты по договору купли-
продажи недвижимого имущества. 

Срок заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества — в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты поступления Землякову 
Денису Евгеньевичу протокола по результа-
там торгов, составленного в соответствии с 
регламентом электронной торговой площадки, 
а также документов, изложенных в Информа-
ционной карте.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый аукцион 
на повышение цены, проводимый в электронной 
форме на право заключения договора купли-
продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: 
АО «Газпром космические системы», 
Мелешкевич Владимир Васильевич
meleshkevich@gazprom-spacesystems.ru 
(495) 5003894, вн. 2352, 8(915)0126094. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: ООО 

«ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
Участникам торгов разрешается подавать 

заявки без использования электронной 
подписи.

Период приема заявок: с 28.09.2019 по 
29.10.2019 

Дата рассмотрения заявок: 29.10.2019
Дата начала аукциона: 30.10.2019 в 12:00 

по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Лот//Наименование//гос.номер// //начальная 
цена лотов, руб. с учетом НДС
1 Фольксваген Шаран // H523EX50 // 235 000,00
2  TOYOTA COROLLA // Х645ХА50 // 260 000,00
3  TOYOTA COROLLA // Е016 ТС90 // 230 000,00
4  TOYOTA COROLLA // В248ТО150 // 280 000,00
5  TOYOTA COROLLA // Т484 ТО90 // 280 000,00
6  TOYOTA COROLLA // В308ТО150 // 250 000,00
7  TOYOTA COROLLA // T685УО150 // 250 000,00
8  TOYOTA COROLLA // T684УО150 // 250 000,00
9  TOYOTA COROLLA // T684УО150 // 325 000,00
10 TOYOTA HIACE // T684УО150 // 795 000,00

Указанное имущество расположено по адресу 
Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, 
д. 77Б. Обременения отсутствуют.

Шаг аукциона для каждого лота: 10 000 рублей 
00 копеек. Размер задатка для каждого лота: 
10 000 рублей 00 копеек. С полным перечнем 
имущества, документацией об аукционе, порядке 
его проведения можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа легкового автотранспорта.

Организатор торгов — Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 
055-776-318-94, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 
119048, г. Москва, а/я 113) — член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Ско-
топрогонная, д. 29/1; ИНН 5260111551; ОГРН 1025203032150)), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда города Москвы от 29.08.2016г. (резолютивная часть оглашена 
26.05.2016 г.) по делу № А40-211646/14, сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО 
«Имущественный комплекс «КБФ» (ИНН 4309006492, ОГРН 1124312000075, адрес: 115088, 
г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, стр. 42), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №147 от 17.08.2019 (сообщение №34010003263), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон: 8(495)9787882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «СНАБ ЭНЕРГОТЕР» 
(ОГРН 1047713042255, ИНН 7713210740, адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 64, стр. 1), 
признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.09.2018 г. по делу 
№ А40-195852/17, конкурсным управляющим утверждена Решетняк Елена Николаевна (ИНН 
212801296330, СНИЛС 127-106-739 39, 119048, г. Москва, а/я 110) — член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
(ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, 
стр. 1-2, комн. 36)), проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №147 
от 17.08.2019 г. (сообщение № 34030217596) признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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куплю
❑ антиквариат.

Купит дорого! 
"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

ищу

❑ Артура- водителя 

т. 8-915-212-28-23

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ открытки, фотографии, 

календарики б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое, б/у. 
8(499)391-90-25

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых!

ПО МОСКВЕ! 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых!
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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



Призер Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне 
пятикратная чемпионка мира 
Татьяна Каширина завоевала 
«серебро» чемпионата мира 
по тяжелой атлетике (свыше 
87 кг). И это единственная 
медаль для российской 
сборной за весь турнир.

Когда на чемпионате Европы 
этого года Татьяна установила два 
мировых рекорда, то осталась собой 
недовольна. На вопрос «МК», поче-
му бы и не порадоваться, ответила 
вполне конкретно: «Хочется идти 
вперед. Сейчас сильные соперницы 
в Китае, новенькая одна спортсменка 
появилась, молоденькая. Ей 19 лет, а 
поднимает уже на моем уровне. Рас-
слабляться некогда, работаем. Тре-
нировки в обычном режиме — ночуем 
в зале, можно сказать. Тренер мой, 
Владимир Станиславович Краснов, 
сказал: будем работать над ошибками. 
Мы ведь имеем дело с запредельным 
весом, ошибки на турнирах допускают 
все. Будем исправлять».

Ли Вэньвэн, о которой и говорила 
Татьяна, в Паттайе побила два миро-
вых рекорда Кашириной — в толчке и 
по сумме — и повторила ее рекорд в 
рывке. Каширина показала результат 
318 кг в сумме (140 кг в рывке и 178 кг 

в толчке). Китаянка в сумме набрала 
332 кг (146 кг в рывке и 186 кг в толч-
ке). Третье место заняла китаянка Мэн 
Супин.

Татьяна не зря расстраивалась 
на чемпионате Европы. Соперницы 
на чемпионате мира показали высо-
чайший уровень. Китай стал вообще 
безоговорочным лидером: 10 золотых 
медалей.

К чемпионату мира Каширина по-
дошла не без проблем: травма не дала 
подготовиться так, как хотелось бы и 
как было необходимо для борьбы с 
очень серьезными соперницами. И 
даже, как говорит тренер Владимир 
Краснов, были мысли о том, чтобы 
выбрать другой квалификационный 
турнир для Олимпийских игр. (По но-
вым правилам для участия в Играх 

спортсмену нужно участвовать в ше-
сти турнирах.) И все же — боролась 
как могла.

Команда России приехала на чем-
пионат мира обескровленной. Еще в 
августе IWF временно отстранила 12 
российских тяжелоатлетов на осно-
вании доказательств, полученных по 
результатам расследования Ричар-
да Макларена, и данных московской 
лаборатории. А уже по ходу турнира 
полыхнул скандал с пробами, спо-
собный лишить наших спортсменов 
Олимпийских игр в Токио.

Татьяна Каширина в составе рос-
сийской команды была единственной 
надеждой на медаль чемпионата мира. 
Так и произошло: сборная уезжает с 
одной медалью.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Сергей Петрович Агеев решил 
выдвигаться в депутаты. Насобирал 
идей, денег, поллитр-технологов. Бан-
неры напечатал: «Кандидат Агеев — 
выбор народа!» И уже свидетельство о 
регистрации получил, как ночью кто-то 
стер одну букву на плакате. Никто бы 
ничего и не заметил, но в избирком 
пришла группа не то товарищей, не 
то подруг: 

— Зарегистрируйте кандида-
та от общественного объединения 
трансгендеров!

— Трансформеров? — не поня-
ли сначала должностные лица. — Из 
мультика?

А когда поняли, дружно покрылись 
холодным потом:

— Трансгендерам — не 
положено!

— Что за гендерная дискрими-
нация? — попытались организовать 
несанкционированный митинг трансы. 
— Почему геям — всё, а нам — плод 
фигового дерева?

— Каким геям? — опять не поняли 
члены избиркома.

В ответ посетители достали 

смартфоны и показали снимки пла-
ката, на котором после нашествия по-
литических варваров читалось: «Кан-
дидат геев — выбор народа!».

— Не решайте за народ! — на-
стаивали трансы. — Может, населению 
милее мы!

— Но у вас подписи — всех цве-
тов радуги! — ткнул в подписной лист 
председатель. — Брак!

— Не может быть! — удиви-
лись трансы. — У нас такой брак не 
разрешен!

— Подписи недействительны! 
— скорректировал формулировку 
председатель.

— Может, договоримся? — вклю-
чили обаяние трансы. — Хотите про-
ходку в наш клуб?

— Мы не собираемся посещать 
ваш клуб! — сделал заявление предсе-
датель, поставив смысловое ударение 
на местоимении «ваш».

— Не говори «гоп», пока избира-
тельная кампания не закончилась! — 
посоветовали забракованные трансы 
и колонной по два, а кое-где и по три 
покинули офис.

— Особое внимание уделяем фа-
милиям кандидатов! — выдохнул пред-
седатель. — Чтобы от фамилии ничего 

нельзя было отчекрыжить! А то весь 
город может быть увешан плакатами 
сомнительного содержания.

— Вот, например, кандидат Хре-
нов… — пошуршал документами член 
комиссии.

— Повезло с фамилией — ни 
убавить, ни прибавить! — прикинул 

председатель. — Оставляем.
— Кандидат Взятников… — про-

должилось шуршание.
— Отлично! — санкционировал 

утверждение председатель.
— А вас не смущает наличие кор-

рупционной составляющей в фами-
лии? — насторожился заместитель. 

— Знает человек свое слабое ме-
сто! У него и слоган: «Мои намерения 
ясны и понятны!» Кто следующий?

— Блюхер! В биографии утверж-
дает, что является правнуком героя 
гражданской войны…

— В гражданскую и надо было 
выдвигаться! Да из такой фамилии 
конкуренты просто конфетку сделают! 
Даже закрашивать ничего не надо!

— Завернем! — сделал пометку 
зам.

— Что значит «завернем»? Мы не 
в гастрономе! Инкриминируем ис-
пользование в избирательном фонде 
средств царского золотого запаса!

— Туткина! — огласил очередную 
фамилию член комиссии.

— Закрашивать буквы бес-
смысленно! — прокрутил варианты 
председатель.

— Дописать могут, — предполо-
жил заместитель. — Народ грамотный. 

Намалюют в начале синоним к слову 
«извини»…

— Надо вносить изменения в За-
кон о выборах! — устало поник пред-
седатель. — Пусть введут предвари-
тельную экспертизу фамилии.

И все члены комиссии его 
поддержали.

А пока те, у кого не сложилась по-
литическая карьера, должны знать: все 
дело в фамилии!

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

28 СЕНТЯБРЯ
Брижит Бардо (1934), французская 
киноактриса
Олег Бойко (1964), российский 
предприниматель, международный 
инвестор

Надежда Дурова (1783–1866), ка-
валерист, офицер, участница Отече-
ственной войны 1812 года
Мария Киселева (1974), российская 
синхронистка, трехкратная чемпионка 
мира и Олимпийских игр
Марчелло Мастроянни (1924–1996), 
итальянский киноактер

Николай Рыжков (1929), советский 
и российский государственный дея-
тель, председатель Совета министров 
СССР (1985–1991)
Владимир Толстой (1962), совет-
ник Президента РФ по вопросам 
культуры
Мика Хаккинен (1968), автогонщик, 
двукратный чемпион «Формулы-1»
29 СЕНТЯБРЯ
Микеланджело Антониони (1912–
2007), итальянский кинорежиссер, 
обладатель «Оскара»
Константин Выборнов (1973), спор-
тивный журналист и телеведущий
Алла Демидова (1936), актриса 
театра и кино, народная артистка 
РСФСР
Мария Климова (1979), российская 
актриса театра и кино («Чемпион», 
«Мачеха»)
Виктор Кровопусков (1948), фех-
товальщик, 4-кратный олимпийский 
чемпион
Николай Островский (1904–1936), 
советский писатель («Как закалялась 
сталь», «Рожденные бурей»)
Максим Соколов (1968), министр 
транспорта РФ

Энрико Ферми (1901–1954), ита-
льянский физик, лауреат Нобелевской 
премии по физике (1938)

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 28.09.2019
1 USD — 64,4156; 
1 EURO — 70,3161.

ДАТСКИй УгОЛОК

28 СЕНТЯБРЯ
Д ень работника атомной 
промышленности
День деловой книги
День генерального директора
Международный день права 
знать
1864 г. — образован Первый Интер-
национал — Международное товари-
щество рабочих.
1939 г. — заключен Договор о дружбе 
и границе между СССР и Германией.
1944 г. — начало Белградской стра-
тегической наступательной операции, 
приведшей к разгрому немецкой груп-
пы армий «Сербия» и освобождению 
Югославии.
1994 г. — паром «Эстония» затонул 
в Балтийском море, погибли 852 

человека.
2009 г. — индийским космическим 
аппаратом Chandrayaan-1 на Луне об-
наружена вода.
29 СЕНТЯБРЯ
Международный день глухих
Всемирный день сердца
1916 г. — Джон Рокфеллер, основатель 
компании Standard Oil, стал первым в 
мире миллиардером.
1943 г. — токийский суд приговорил 
советского разведчика Рихарда Зорге 
к казни.

ПОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня в Москве температура 
ночью 3…5°, днем — 10…12°. Пере-
менная облачность, без осадков, ветер 
переменных направлений, 2–7 м/с.
Восход Солнца — 6.23, заход Солн-
ца — 18.16, долгота дня — 11.53. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, на протяжении су-
ток ожидается слабая геомагнитная 
буря.
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Странно, что леса горели в Си-
бири, а курить запретили на 
балконах! 

Для тех, кто боится ночью под-
свечивать себе дорогу айфоном, 
есть простое решение — травма-
тический пистолет с подстволь-
ным фонарем.

Народная примета: если очень 
долго сторожить государственное 

добро, то в конце концов оно станет 
вашим.

Зашел в магазин для взрослых, а 
там нет ни сигарет, ни алкоголя, ни 
очков, ни строгих костюмов... Только 
всякие резиновые штуки.
Так себе взрослая жизнь, я вам 
скажу.

Чтобы повысить мозговую актив-
ность, психологи советуют уеди-
ниться и поговорить с самим со-
бой. Меня хватило на две минуты... 
Поругались!
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гОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

БАСКЕТБОЛ

АНОНС

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

Проза жизни Осенило
●  Д л я  ч е л о в е к а  с а м о й 

трудно усваиваемой по-
прежнему остается пища для 
размышлений.

●  Власть всегда идет навстречу 
по желаниям народа.

●  Умный может первым похва-
лить глупость, но только по-
следними словами.

●  С деньгами и рад бы погулять, 
да они вечно заняты.

●  Это жена Цезаря выше вся-
ких подозрений, наши как-то 
пониже…

Владимир КАФАНОВ.

ФАмИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ
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В среду в Москве матчем между 
«Химками» и польской «Зелена 
Гура» в рамках чемпионата Еди-
ной лиги официально стартовал 
новый клубный баскетбольный 
сезон. Сезон этот обещает быть 
по-настоящему насыщенным. По-
мимо национального первенства 
российских болельщиков по тра-
диции ждут игры еврокубков, где 
мы увеличили свое представитель-
ство. Так, в главном континенталь-
ном турнире — Евролиге — впервые 
за долгие годы выступят сразу три 
наши команды: ЦСКА, «Химки» и 
«Зенит». Причем не только армей-
ский суперклуб, действующий 
чемпион Евролиги, будет спосо-
бен решать большие задачи. По 
мнению многих специалистов, в 
круг претендентов на «Финал че-
тырех» в предстоящем сезоне по 
праву входят и «Химки».

Подмосковный клуб провел в меж-
сезонье, пожалуй, самое масштабное 

комплектование во всем европейском 
клубном баскетболе. Сохранив свою 
главную звезду Алексея Шведа, а так-
же таких признанных мастеров, как 
Сергей Моня, Энтони Гилл, Янис Тим-
ма, Егор Вяльцев, «Химки» подписали 
целую россыпь игроков топ-уровня, 
с опытом игры в НБА. В их числе — 
россияне Тимофей Мозгов, Сергей 
Карасев, швед Юнас Жеребко, амери-
канцы Дэвид Букер, Джереми Эванс, 
латыш Дайрис Бертанс, серб Стефан 
Йович. А во главе этой интернацио-
нальной звездной команды стоит сам 
Римас Куртинайтис — легендарный в 
прошлом литовский снайпер, олим-
пийский чемпион Сеула-88, а ныне 
успешный тренер, единственный 
трехкратный обладатель Кубка Евро-
пы и победитель Единой лиги сезона-
2010/11 (тот самый единственный пока 

случай, когда чемпионский титул до-
стался не ЦСКА, а химчанам).

Перед началом нового сезона 
Куртинайтис в интервью «МК» оценил 
уровень готовности своей команды, 
пожаловался на плотность календаря 
игр, рассказал, как ему работается с 
таким уникальным игроком, как Швед, 
и подтвердил чемпионские амбиции 
«Химок». 

— Как оцените подготовку ко-
манды к сезону, в каком состоянии 
она сейчас находится и всем ли 
довольны?

— Впервые все вместе мы собра-
лись только на днях, перед стартовым 
матчем в сезоне в рамках Единой лиги. 
Некоторые играли за свои сборные на 
чемпионате мира, а несколько чело-
век не смогли вовремя приехать из-
за технических причин: надо паспорт 

поменять или визу получить. В целом 
на всем протяжении подготовки к сезо-
ну у нас было где-то семь человек. Нам 
придется наверстывать упущенное 
по ходу сезона. Но у нас индивиду-
ально сильные игроки — всё, что мы 
не смогли сделать с командой, они 
сделают сами.

— В последние сезоны хим-
чан преследовали травмы, в опти-
мальном составе команда сыграла 
считаное число матчей. Насколько 
реально если не избежать потерь, 
то хотя бы минимизировать их?

— Именно для этого у нас есть 
штаб тренеров по физподготовке. Хотя 
травмы нельзя спрогнозировать. Ино-
гда ты годами ничего не получаешь, 
а потом постоянно травмируешься. 
Когда я тренировал «Летувос Ритас» 
там сразу три игрока сломали пальцы. 
Вот и сейчас Алексей Швед залечивает 
свои старые травмы, Тимофей Мозгов 
лечится — мы его подписывали с мыс-
лями, что он будет готов к декабрю.

— Плотный график игр в этом 
сезоне — большая проблема? В 
бытность игроком вы наверняка 
предпочитали больше играть, чем 
тренироваться. А что думаете об 
этом теперь, в качестве тренера?

— Для меня как для тренера боль-
шие перерывы между матчами пред-
почтительнее. Ведь игроки успевают 
восстановиться. Но что поделать? 
Будем меньше тренироваться и ис-
кать свой стиль через игры. Матчей 
предстоит много — действительно, ка-
лендарь в этом сезоне напряженный, 
нам предстоит играть практически 
раз в три дня. Поэтому мы заметно 

усилились, постарались создать не-
обходимый запас прочности. В ходе 
сезона будем распределять нагрузку 
между игроками равномерно.

— Тяжело быть тренером ко-
манды, где есть такие звездные 
и титулованные игроки, как Швед 
и Мозгов?

— Самое главное, чтобы был 
контроль, потому что звезды — всег-
да богатые люди, из разных стран, с 
разными характерами. Надо слепить 
их в одно целое, но это не так про-
сто. Здесь нужен индивидуальный 
подход. На кого-то можно поругать-
ся, кого-то погладить — это уже по 
ситуации. Но требовать от всех буду 
одно и то же. — Скажите, игрок Кур-
тинайтис сработался бы с тренером 
Куртинайтисом?

— В моей карьере игрока был по-
хожий тренер в «Реале» — серб Желько 
Обрадович. Он тогда был молодой, 
злой, гонял нас — и результаты были. 
Считаю, что характеры у нас похожи. 
Думаю, что игрок и тренер Куртинайтис 
сработались бы.

— По мнению специалистов, 
нынешние «Химки» имеют все шан-
сы успешно выступить в Евролиге 
и даже способны отнять у ЦСКА 
титул чемпиона Единой лиги ВТБ. 
Разделяете этот оптимизм?

— Именно для этого мы и собира-
ли такой состав, хотя, признаться, пару 
игроков все же не удалось подписать. 
Хотим пройти как можно дальше в Ев-
ролиге и стать чемпионом в Единой 
лиге. Один раз — в 2011 году — у нас 
это уже получилось…

Дмитрий ВОРОБЬЕВ.

28 сентября, суббота
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 
— «ТАМБОВ» (Тамбов)
14.00 (здесь и далее время мо-
сковское). Самара. «Самара-
Арена» (вместимость — 44 918 
зрителей)
КБ: 1,90—3,45—4,15
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:1
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) — 
«ДИНАМО» (Москва)
16.30. Ростов-на-Дону. «Ростов-
Арена» (45 000)
КБ: 2,25—3,25—3,35
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:1
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) 
19.00. Москва. Стадион «Локомо-
тив» (28 800)
КБ: 2,70—3,40—2,60
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 0:2
29 сентября, воскресенье

«УРАЛ» (Екатеринбург) — ЦСКА 
(Москва)
11.30. Екатеринбург. «Екатеринбург-
Арена» (35 696)
КБ: 4,15—3,80—1,80
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:2
«РУБИН» (Казань) — 
«УФА» (Уфа)
14.00. Казань. Стадион «Централь-
ный» (25 400)
КБ: 2,50—2,90—3,25
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«СПАРТАК» (Москва) — 
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург)
16.30. Москва. «Открытие Арена» 
(45 360)
КБ: 1,70—3,70—5,10
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«КРАСНОДАР» (Краснодар) — 
«АРСЕНАЛ» (Тула)
19.00. Краснодар. Стадион «Крас-
нодар» (35 059)
КБ: 1,50—4,45—6,70
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:1
30 сентября, понедельник

«СОЧИ» (Сочи) — «АХМАТ» 
(Грозный)
19.30. Сочи. Стадион «Фишт» (47 
659)
КБ: 2,35—3,35—3,15
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0
Положение команд

Зенит — 23 очка. ЦСКА — 22. Ро-
стов, Локомотив, Краснодар — по 
20. Спартак, Арсенал, Урал, Уфа 
— по 14. Рубин, Динамо — по 10. 
Сочи, Ахмат — по 9. Тамбов, Орен-
бург, Крылья Советов — по 8

Римас Куртинайтис 
рассказал о готовности 
к сезону и амбициях 
«Химок»

11-Й ТУР ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ: 
КТО, ГДЕ, КОГДА

ПОДПИСКА НА «мК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕгО ПОКОЛЕНИЯ!
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+ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ

28 сентября с 11.00 до 14.00
«Вешняки», ул. Реутовская, д. 6а
«Филевский парк»,  
ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 7
«Можайский», ул. Гришина, д. 8, корп. 3
«Фили–Давыдково»,  
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2
«Алексеевский», ул. Ярославская, д. 5
«Басманный», ул. Басманная, д. 36, стр. 2
«Нижегородский»,  
ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3

«Метрогородок»,  
Открытое ш., д. 24, корп. 1
г. Троицк, мкр. «В», д. 40
30 сентября с 11.00 до 14.00
«Внуково», ул. 2-я Рейсовая, д. 25б
«Очаково–Матвеевское»,  
ул. Веерная, д. 1, корп. 2
«Красносельский»,  
Малый Краснопрудный тупик, д. 1,стр. 1
«Некрасовка»,  
ул. Рождественская, д. 21, корп. 5
«Люблино», ул. Тихая, д. 23

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 сентября с 15.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16 «А»
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44

р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
1 октября с 14.30 до 18.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, в ЛДК
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ПОДПИСКА

2020

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИОННЫХ ПУНКТАХ «мК»

На чемпионате мира по тяжелой атлетике 
Россия завоевала серебряную медаль

ОДНА ЗА ВСЕХ:
ТАТЬЯНА КАШИРИНА

«Будем меньше 
тренироваться»
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