
Простой русский мужик пять лет сам, по 
доброй воле, заделывал ямы на дорогах в род-
ном городе. На днях ему пригрозили штрафами 
за самодеятельность. Режиссер в поселковом 
театре собрал деньги на постройку туалета в 
очаге культуры. Его уволили. Власть говорит 
нам: не смейте сами делать свою жизнь лучше! 
Поскольку, как ни странно, боится.

Александр Титов, житель Шахт в Ростов-
ской области, смотрел-смотрел на родные 
дороги и решил: если не я, то кто же? Взял 
лопату и принялся заделывать ямы — где 
кусками асфальта, где крошкой, где щебен-
кой. И так год за годом отпахал пятилетку. 
За последний месяц заделал три десятка 
выбоин. Никому не мешал, водители толь-
ко спасибо говорили — лучше так, чем как 
после бомбежки. Думал, в администрации 
тоже оценят, — написал об успехах в деле 
реконструкции дорожного покрытия.

Оценили. Мэр ответил. Молодец, говорит 
Титов, что неравнодушный такой. Но вот с 
ремонтом — негоже так делать. А то ведь есть 
статья за повреждение дорог, а равно умыш-
ленное создание помех в дорожном движе-
нии, в том числе «путём загрязнения дорож-
ного покрытия посторонними предметами, 
которые не являются элементами дорожного 
полотна». И рекомендовал впредь спрашивать 
на дорожные работы разрешение.

Дадут разрешение, если Титов обра-
тится? Ни в жизнь. Потому что Титов — раз-
рушитель мифов. Например, мифов о том, 
что «денег нет», что нужна какая-нибудь ре-
гиональная целевая программа ремонта, а 
иначе ничего не выйдет. Один человек, под-
ручными средствами, сам, без ансамбля, 
делает то, что не может сделать власть. Да, 

я утрирую, дорожные работы не так просты, 
но суть остается верной. Никакого распила 
бюджета (а ведь подряд на ремонт не полу-
чает абы кто, да и сметы обычно заоблачные). 
Оказывается, так можно? И если народ это 
увидит, как власти не испугаться?

Читайте 2-ю стр.
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НУ ЧТО Ж, 
РАССКАЗЫВАЙ, БРОШЬ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Жаннат ИДРИСОВА, 

историк моды, 
стилист

ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
И БЕДНАЯ ЛИЗА
Она так и не побрилась
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 

об упавших самолётах, коронавирусе, Афганистане, 
о победе запрещённых талибов и о наших разре-
шённых выборах, о наших школьниках и чему их 
учат, — по-прежнему единственной поддержкой и 
опорой нам остаётся русский язык. 

Он ярок, богат, он всегда актуален (актуаль-
нее всего остального). Вообразите, что русский 
язык внезапно исчез. Вы проснулись, а его нет. 
Наш мир просто рухнет. Замолчат радио и ТВ, не 
выйдут газеты — но это пустяки. Хуже, что вы не 
сможете говорить. 

Читайте 6-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ
Александр МИНКИН

«ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ГРИШКОВЕЦ»
Известный писатель сыграет 
Ивана Грозного

«СПАСИБО ЗА ПРАВДУ»
Статья «Пугачева в 

окопах» ведущего «Зву-
ковой Дорожки» Артура 
Гаспаряна, опубликован-
ная в «МК» 15 сентября, 
вызвала не только резо-
нанс у читателей, собрав 
на сайте газеты почти 
150 000 просмотров и 
многочисленные ком-
ментарии в Сети, но и не 
оставила равнодушной 
героиню повествования 
Аллу Пугачеву. На своем 
аккаунте в Инстаграме 
Суперзвезда поблагода-
рила газету и автора «За 
ПРАВДУ».

Читайте 6-ю стр.

Алла Пугачева 
и Максим Галкин 

оценили 
публикацию «МК» 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Подробности на 8-й стр.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

МУЖИК С ЛОПАТОЙ ПРОТИВ ВЛАСТИ
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Утро четверга в Воро-
нежской области выдалось 
страшным. Сразу два диких, 
немотивированных престу-
пления — атака на отдел по-
лиции в Лисках и расстрел 
беззащитной семьи в рай-
центре Каменка — посеяли 
панику и страх в умах мест-
ных жителей. К 18.00 16 сен-
тября злодей так и не был 
пойман. И главное — не было 
точного ответа на вопрос, кто 
он такой. Да и вообще, свя-
заны ли эти преступления 
между собой?

Читайте 3-ю стр.

ПРИЗРАК ТЕРРОРИЗМА
Атака 
на полицию 
и убийство семьи 
под Воронежем 
— бытовые 
разборки 
или акция 
психопата?

ОТЕЦ УБИЙЦЫ ИЗ БУЖАНИНОВА: 
«НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ»

Правозащитники проверили условия содержания 
гастарбайтеров, расправившихся с пенсионеркой

Убийство 67-летней пенсионерки в маленьком 
Бужанинове взбудоражило местных жителей. Раз-
гневанные граждане на народном сходе потребова-
ли убрать гастарбайтеров с глаз долой. Мигрантов 
увезли. Местным гарантировали спокойную жизнь и 
строгий контроль за приезжими. Подозреваемые в 
убийстве, 37-летний Рахмонкул и 33-летний Бахтиер, 
были задержаны по горячим следам, и не исключено, 
что лишь это обстоятельство спасло их от самосуда. 
Накануне им была определена мера пресечения — 
арест. Сейчас они ждут переезда из изолятора вре-
менного содержания в СИЗО. Спецкор «МК» как член 
Общественной наблюдательной комиссии навестил 
арестованных, чтобы узнать, нет ли у них проблем и 
жалоб на содержание. Читайте 5-ю стр.ГС
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Вход в здание отдела полиции после взрыва.

Преступник, 
напавший на отдел 
полиции, был 
отлично экипирован.

«ЗАЯЦ» ШОКИРОВАЛ 
НУМИЗМАТОВ, РАСПЛАТИВШИСЬ 

РЕДКИМИ МОНЕТАМИ
Курьезный случай прои-

зошел на железнодорож-
ной станции Пушкино 15 
сентября. Здесь во время 
инкассации билетопечата-
ющего автомата специали-
сты выудили 122 монеты 
1992 года выпуска номи-
налом 5 рублей. Кому-то 
удалось обмануть технику 
и купить проездной билет 
за деньги, давно вышед-
шие из обращения. 

Как стало известно «МК», 
аппарат зачислил старые 
«пятачки» как монеты но-
миналом 10 рублей. Уловка 
мошенника, который подо-
брал «ключик» к бездушно-
му агрегату, сработала, по 
мнению экспертов, потому 
что эти денежные единицы 
полностью совпадают по 
размеру. И при этом они 
совсем не совпадают по 
весу. 

— Современная деся-
тирублевая монета ве-
сит 5,63 грамма, а старая 
«пятерка» — только 4,20 
грамма, — рассказал ну-
мизмат Сергей Молотил-
кин. — Получается, что 
билетопечатающий авто-
мат сканирует только раз-
мер, но не вес. И вряд ли 
он изучает материал, из 
которого сделана монета, 
а также орнамент — спек-
трометры сейчас очень 
дорогие, они стоят око-
ло 150 тысяч рублей. Но 
состав этих монет почти 

идентичен: 5 рублей из-
готавливали из цинковой 
бронзы, а «десятки» де-
лают из стали с латунным 
гальванопокрытием. 

Молотилкин отмечает, 
что среди «пятаков» 1992 
года можно встретить по-
истине редкие экземпля-
ры. Дело в том, что боль-
шинство монет этого года 
помечены буквами М и Л 
(Москва и Ленинград), и 
только единицы имеют по-
метку ММД (Московский 
монетный двор). Сейчас 
эта редкая мелочь стоит 
по 300 рублей за едини-
цу. Более того, если на мо-
нете брак (перевернутое 
изображение), она будет 
стоить уже 1200 рублей за 
штуку. 

— Если мошенником был 
не нумизмат, а человек, у 
которого просто деньги 
остались с того времени, 
и он накидал в аппарат эти 
редкие монеты, то он сам 
себя наказал, — считает 
специалист. 

Как рассказал техник по 
обслуживанию БПА Сергей 
Кошкин, большинство из 
этих аппаратов действи-
тельно не реагируют на вес 
металлического изделия. 
Но агрегаты продолжают 
совершенствоваться, и 
скоро большинство из 
них на станциях будут от-
слеживать два параметра 
— размер и вес. 

ДОГХАНТЕР УСТРОИЛ САФАРИ НА ОДНОМ КОЛЕСЕ
Изощренное развлече-

ние придумал для себя 
неизвестный догхантер, 
который проехался по 
одному из коттеджных 
поселков в Ленинском го-
родском округе на моно-
колесе и расстрелял из 
пневматики трех собак. 
У двух из них перебиты 
лапы, третьей пуля попа-
ла в спину. 

Как удалось выяснить 
«МК», свидетельницей 
жуткого происшествия 
стала местная житель-
ница, которая услышала 
звуки стрельбы и жа-
лобный визг животных. 
Она выбежала из дома 

и обнаружила на дороге 
одну подстреленную со-
баку, которая жалобно 
скулила. На спине был 
отчетливо виден след 
от пули. Женщина сразу 
узнала беднягу — это была 
бездомная Альфа, кото-
рую всем миром подкарм-
ливали жители поселка. 

Гра ж данка решила 
срочно отправиться с ра-
неным животным в вете-
ринарку. Там несчастной 
собаке сделали рентген, 
убедились, что жизнен-
но важные органы не по-
вреждены, и оставили на 
лечение. 

Потом неравнодушные 

жители нашли остальных 
собак, это братья Альфы, 
щенки одного помета. У 
них оказались поврежде-
ны лапы, но, как говорят 
врачи, раны быстро за-
живут. 

Чтобы зло не осталось 
безнаказанным, дачни-
ки вызвали зоополицию 
— активистов из волон-
терской организации. Как 
рассказал «МК» волонтер 
Ярослав Вышеславцев, 
жители считают, что 
палил по собакам про-
раб, следящий за ходом 
строительства одного из 
здешних домов. Его ма-
шина стояла неподалеку 

от места происшествия. 
А другие соседи видели, 
как он разъезжает по по-
селку на моноколесе и с 
ружьем. Однако после 
случившегося мужчину 
в поселке не видели. 

АМЕРИКАНСКАЯ ТЛЯ 
РАСПРОБОВАЛА РОССИЙСКИЙ 

ЯСЕНЬ

Американская ясеневая 
тля оккупировала всю Ев-
ропу. Потребовалось ей 
на это меньше 20 лет. В 
России только за четыре 
года ею повреждено 30 
процентов ясеней. К та-
кому печальному выводу 
пришли ученые из Инсти-
тута экологии и эволюции 
имени А.Н.Северцова Рос-
сийской академии наук, 
завершившие в этом году 
крупномасштабное иссле-
дование распространения 
насекомого.

Американская тля — 
небольшое насекомое, 
способное быстро раз-
множаться. Это с виду 
безобидное существо вы-
сасывает сок из стволов, 
веток и листьев растений, 
в результате чего листья 
сворачиваются и отми-
рают, плоды перестают 
вызревать и замедляется 
общий рост. Тля покрыта 
белым пухом, а серебри-
стые крылья придают ей 
сероватый оттенок — поэ-
тому с английского языка 
название этого насекомого 
переводится как «шерсти-
стая пепельная тля». Кор-
мится оно исключительно 
пенсильванским ясенем. 
На саженцах этого расте-
ния оно и прибыло впервые 
в Европу в 2003 году. Рас-
селение по континенту на-
чалось с Венгрии. Дальше 

последовали 
Украина, Сербия, 
Болгария, Вели-
кобритания, Ис-
пания, Польша, 
Германия, Сло-
вения, Румыния и 
Армения. Ранее, в 
2017 году, ученые 
уже сталкивались 
с этим пушистым 
вредителем и в 
России, однако 
тогда площадь его 
расселения была 
незначительной.

Как сообщили 
«МК» в Россий-
ском научном 

фонде, в 2019–2021 го-
дах ученые обследовали 
в общей сложности более 
3,5 тыс. ясеней в разных 
регионах Европейской 
России и Белоруссии. Аме-
риканскую ясеневую тлю 
нашли как в искусственных 
насаждениях, так и на ди-
корастущих деревьях. До 
30% обследованных ясе-
ней оказались повреждены 
насекомым. Авторы обна-
ружили характерные гнез-
да на листьях, а в каждом 
из них — зрелых крылатых 
тлей (отвечающих за рас-
пространение и смену рас-
тений) и бескрылых самок 
с потомством (отвечающих 
за размножение).

К слову, тля не един-
ственный вредитель для 
ясеня. В России на него 
давно «охотится» другой 
завозной вредитель — ясе-
невая изумрудная узкоте-
лая златка. Деревья, по-
раженные златкой, часто 
дают побеги из земли, 
чтобы выжить. Это делает 
их еще более уязвимыми 
для шерстистой пепель-
ной тли.

Ученые надеются, что на 
их данные обратят внима-
ние Россельхознадзор и 
региональные службы, 
которые отвечают за со-
стояние городских зеле-
ных насаждений. 

КУР С ЛИШНИМ 
ВЕСОМ 

ПРОГОНЯТ 
С ПРИЛАВКОВ? 

Под запрет могут по-
пасть бройлерные куры 
— убрать увесистые туш-
ки с прилавков магазинов 
предложили обществен-
ники. Соответствующая 
инициатива появилась на 
портале РОИ.

Активисты уверены, что 
выращенная на зерновых 
кормах здоровая курица 
весить может максимум 
1 килограмм 100 граммов. 
Любое превышение гово-
рит о том, что на птице-
фабрике с пернатыми на-
химичили. Либо кормили 
их стимуляторами роста 
и антибиотиками, либо 
готовые тушки накачали 
из шприца раствором, 
увеличивающим цифры 
на весах. Такой способ 
заставить потребителя 
заплатить за курятину 
больше положенного, по 
мнению экспертов РОИ, не 
только мошенничество, но 
и угроза здоровью едока. 
Разработчики инициати-
вы предлагают полностью 
запретить продавать на 
внутреннем российском 
рынке тяжеловесных кур. 
Если их идея получит под-
держку чиновников, по-
пасть на прилавки сможет 
птица только модельной 
внешности. Максимальный 
вес тушки — 1100 граммов. 
Причем авторы хотят еще 
и разделить кур по кате-
гориям, как это было в со-
ветское время. Высшая 
категория — 1000–1100 
граммов. Первая — 800–
1000 граммов. В третью 
категорию попадут цы-
плята весом от 600 до 800 
граммов. При этом ради 
восстановления историче-
ской справедливости акти-
висты предлагают экспор-
тировать отечественные 
мясистые «ножки Буша», 
накачанные гормонами и 
антибактериальными пре-
паратами, за границу.

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ДЕТЬМИ СПАСЛИ СПОРТСМЕНА-ЛИХАЧА 
ОТ БОЛЬШОГО СРОКА

Грамоты за обучение 
детей настольному тен-
нису повлияли на приго-
вор водителю, насмерть 
сбившему двух человек 
на тротуаре в Москве. 
25-летнему приезжему 
из Таджикистана Хусену 
Сомону дали на четыре 
года меньше, чем запра-
шивал гособвинитель. 

Как в свое время сооб-
щал «МК», «Мерседес-
Бенц», за рулем которо-
го находился Сомон, 23 
марта 2021 года двигался 
по Конаковскому проезду 
в направлении от Крон-
штадтского бульвара. 

Водитель по-
пытался обо-
гнать д ру гой 
автомобиль, но 
не справился с 
управлением и 
врезался в при-
паркованный 
«Мицубиси». По-
сле этого немец-
кая иномарка со-
вершила наезд 
на двух женщин-
пешеходов. От 
полученных 
травм они скон-
чались. 

Однако шофер 
не стал вызы-
вать «скорую», 
а попросту сбе-

жал с места ДТП. Сутки он 
скрывался, а потом был 
задержан. 

Сомон пояснил, что до 
аварии обедал в кафе, 
затем собирался ехать 
в больницу — показать 
врачу сросшуюся после 
перелома ногу. Однако на 
дороге его подрезала ма-
шина, и он не справился 
с управлением. С места 
происшествия же убежал, 
потому что был в шоке.

В столицу Сомон при-
ехал в 2018 году, посту-
пил на механический 
факультет Московского 

государственного тех-
нического университета 
гражданской авиации и 
должен был стать спе-
циалистом по техниче-
ской эксплуатации ле-
тательных аппаратов и 
двигателей, но в итоге 
был отчислен за академи-
ческую неуспеваемость. 
Примечательно, что одна 
из погибших — 72-летняя 
Наталья Левочкина — ра-
ботала преподавателем в 
университете, где учился 
Сомон. 

На судебном процессе 
Хусен был тих — вину свою 
признавал и раскаивался. 
Мужчина представил по-
ложительные характери-
стики из Таджикистана. 
Сомон — член сборной 
этой страны по настоль-
ному теннису. Через неко-
торое время он переехал 
в Челябинск, где устро-
ился преподавать в дет-
скую школу тенниса. Его 
воспитанники занимали 
призовые места, в резуль-
тате чего на суде он смог 
представить множество 
грамот за свою деятель-
ность. В столице поми-
мо учебы в институте он 
торговал одеждой на сто-
личном рынке. «Мерсе-
дес», по словам Сомона, 

он купил у знакомого и не 
успел переоформить на 
себя. 

Государственный обви-
нитель, помощник Голо-
винского межрайонного 
прокурора Александр 
Боев просил для Хусена 
Сомона 12 лет лишения 
свободы. Как сообщила 
«МК» руководитель пресс-
службы прокуратуры Мо-
сквы Людмила Нефедова, 
суд приговорил мужчину 
к 8 годам колонии обще-
го режима с лишением 
права управления транс-
портными средствами на 
3 года. Судом также удо-
влетворены гражданские 
иски родственников по-
терпевших. Они заявля-
ли моральный ущерб в 5 
миллионов рублей, одна-
ко суд снизил сумму до 
1 миллиона каждому. И 
постановил оплатить 190 
тысяч рублей — деньги, 
потраченные на погребе-
ние одной из семей. 

Впрочем, самого Со-
мона после оглашения 
приговора интересовала 
больше сумма, которую 
ему осталось выплатить 
пострадавшим. Дело в 
том, что он уже заплатил 
300 тысяч родным Левоч-
киной. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Вирус проник в президентское 
окружение на одном 
из 13 публичных мероприятий 
в сентябре
Саммит ОДКБ принес новости не 
только об увеличении угроз у гра-
ниц постсоветского военного блока, 
но и о количестве заболевших в 
окружении Владимира Путина. Как 
рассказал коллегам сам президент, 
инфицированы «не один и не два», 
а «несколько десятков человек». 
Все эти люди, по словам Дмитрия 
Пескова, занимались обеспечением 
безопасности и жизнедеятельно-
сти главы государства, и у них были 
сниженные титры антител. Поэтому 
массовое заражение — не повод со-
мневаться в эффективности россий-
ских вакцин. 

Душанбе с восточным размахом под-
готовился к приему лидеров ОДКБ: в ре-
зиденциях и во дворце Навруз установили 
гигантские панно из свежих фруктов, насы-
пали пирамиды из арбузов и дынь, посте-
лили новые роскошные ковры и установили 
золоченую мебель. Саммит планировался 
как первая очная встреча глав постсоветских 
республик с начала пандемии. Но внезап-
ная самоизоляция российского президента 
внесла коррективы в уже утвержденный 
сценарий. Перед началом заседания осталь-
ные лидеры собрались в кружок и, не зная, 
что их записывают, обсуждали, как теперь 
быть — когда включать Владимира Путина и 
какую часть встречи давать в эфир. Но бес-
покоились они напрасно: в России кадры с 
открытия саммита показали в записи. Теле-
зрители могли услышать приветственное 
слово президента Таджикистана Эмомали 
Рахмона и начало выступления ВВП. Осталь-
ное, как пояснил Дмитрий Песков, — закры-
тая информация.   

Хозяин саммита рассказал, что минув-
ший год оказался периодом «чрезвычайных 
вызовов и угроз», с которыми столкнулись го-
сударства ОДКБ (входят Россия, Белоруссия, 

Таджикистан, Армения, Казахстан и Кирги-
зия). На этом фоне участникам военного бло-
ка удалось поддерживать высокий уровень 
взаимодействия, обеспечивать координа-
цию позиций и согласовывать совместные 
заявления по актуальным вопросам. «Готов-
ность сил коллективной безопасности под-
держивается на высоком уровне. Это крайне 
важно с учетом напряженной обстановки 
в соседнем Афганистане», — подчеркнул 
Рахмон. 

Еще накануне на министерской встре-
че была достигнута договоренность, что в 
связи с «неблагоприятной ситуацией» на 
таджикско-афганской границе союзники 
окажут Таджикистану «всю необходимую 
военно-техническую поддержку». Одно-
временно члены «шестерки» взяли на себя 
обязательства не размещать на своей тер-
ритории находившиеся в Афганистане объ-
екты военной инфраструктуры США и других 
стран НАТО, а также афганских граждан, 
сотрудничавших с иностранными военны-
ми, — «за исключением случаев, требующих 
безотлагательного решения в гуманитар-
ных целях». Как уже писал «МК», на отказе 
сотрудничества с участниками коалиции 
жестко настаивала Россия. 

Владимир Путин в опубликованной ча-
сти своего выступления на саммите также 
говорил об Афганистане, но ничего конкрет-
ного — он лишь упомянул, что уход амери-
канцев «был, мягко говоря, поспешным», а 
лидеры ОДКБ должны быть готовы в любой 
момент задействовать весь оборонный и 
политический потенциал для обеспече-
ния безопасности своих стран и народов. 
Однако начал ВВП с сожалений, что не мо-
жет разделить с коллегами преимущества 
личного общения. «Не могу каждому из вас 
руку пожать, обнять вас», — переживал пре-
зидент, но причина для самоизоляции бо-
лее чем веская. «Это связано с тем, что в 
ближайшем окружении выявлены случаи 
заболевания коронавирусом. И это не один, 
не два — несколько десятков человек», — 
сообщил он.

Неудивительно, что это заявление мгно-
венно вытеснило все другие новости с сам-
мита ОДКБ. Дмитрий Песков по просьбе 

журналистов уточнил, о ком говорил Путин: 
это «главным образом те, кто принимает 
участие в обеспечении работы и жизне-
деятельности главы государства». По его 
словам, заражение произошло на одном 
из публичных мероприятий, проходивших в 
сентябре (всего, по подсчетам «МК», таковых 
было 13). Где именно — установить не пред-
ставляется возможным. «Кто-то был инфи-
цирован, и, поскольку происходит общение 
внутри группы обеспечения, произошло за-
ражение значительного количества людей», 
— разъяснил механизм передачи вируса 
Песков. Спикер Кремля уточнил, что почти 
все в окружении президента вакцинированы. 
Однако факт массового заражения не ставит 
под сомнение эффективность российских 
вакцин. «Даже те, кто вакцинирован, могут 
стать инфицированными. Вместе с тем мы 
неоднократно говорили, что вакцина с вы-
соким процентом защиты предохраняет вас 
от реанимации и от смерти. Но при этом 
вы можете поймать вирус и в легкой форме 
переболеть», — заявил Песков, отметив, что 
все инфицированные сотрудники именно 
так и переносят болезнь. 

В медицинском сообществе вакцина 
считается эффективной, если она значитель-
но снижает риск заболеть у вакцинированных 
по сравнению с теми, кто не делал прививку. 
Иными словами: принципиальное значение 
имеют сами случаи инфицирования приви-
тых, а не то, как проходит у них болезнь. Оче-
видно поэтому Дмитрий Песков спустя не-
которое время счел необходимым уточнить, 
что практически у всех заболевших упали 
титры антител и вакцина уже не защищала 
их должным образом. «После вакцинации 

прошло уже определенное время. Они во-
время не ревакцинировались, поэтому, к 
сожалению, были инфицированы», — объ-
яснил он. Что касается Владимира Путина, 
поставившего прививку в марте, то у него 
уровень антител сохраняется на высоком 
уровне. Напомним, что Минздрав РФ реко-
мендует не ориентироваться на антитела 
и проводить ревакцинацию через 6 меся-
цев. В свою очередь ряд зарубежных ученых 
считают, что столь частое стимулирование 
иммунной системы может привести к опас-
ным побочным эффектам. Научная статья с 
их доводами была на днях опубликована в 
журнале Lancet.

Поэтому информация о массовом забо-
левании в окружении президента не только 
обескуражила россиян, но и заставила подо-
зревать, что страну накрыла новая мощная 
волна ковида, сметающая на своем пути 
даже кремлевские стены. Телеграм-каналы и 
прочие соцсети пестрят предупреждениями 
о том, что в конце сентября в стране начнется 
новый локдаун, и к нему уже вовсю гото-
вятся. (В качестве аргумента приводится, 
например, постановление правительства 
(№1513 от 7.09.21), утверждающее правила 
предоставления субсидий малому бизнесу 
в городах, где в 2021 году будут вводиться 
ограничения. Документ, как выяснил «МК», 
действительно существует и выглядит по-
дозрительно: решение о поддержке отдель-
ных видов деятельности принято как бы на 
будущее.) Впрочем, в Кремле уверяют, что 
ни о каких локдаунах речь не идет. «Такого 
вопроса нет сейчас вообще», — подчерки-
вает Дмитрий Песков. 

Елена ЕГОРОВА. 

Эксперты оценили риски 
туристов, отправившихся 
в космос самостоятельно
Космос становится все более насе-
ленным. С четырьмя американскими 
туристами, которые отправились на 
орбиту Земли 16 сентября в 3.03 по 
московскому времени из Космиче-
ского центра Кеннеди NASA во Фло-
риде, в космосе оказалось сразу 14 (!) 
человек! Побит рекорд, державшийся 
26 лет, с 1995 года, когда в космосе 
одновременно оказались 13 космо-
навтов. Сегодня на орбите, включая 
тех, кто находится на МКС, — два 
россиянина, семь американцев, три 
китайца, один француз и один японец.

Трехдневная миссия американцев, 
стартовавших на корабле компании Илона 
Маска Crew Dragon, называется  Inspiration 
4 («Вдохновение»). Специально ли подгады-
вали или так случайно получилось, но SpaceX 
успела застать в космосе китайцев, которые 
почти через час после старта Crew Dragon 
отстыковались от своей станции на корабле 
«Шэньчжоу-12» (их посадка на Землю запла-
нирована на пятницу). 

Запустив в космос сразу четырех не-
профессионалов без сопровождения 
астронавтов, что уже само по себе стало 
рекордом, Илон Маск утер нос двум другим 

миллиардерам — Ричарду Брэнсону и Джеффу 
Безосу. Если каждый из них слетал в июле на 
собственных кораблях лишь до самой нижней 
границы космоса, побыв в невесомости всего 
несколько минут, туристы SpaceX долетели 
до отметки 585 километров. Это высотный 
рекорд для пилотируемых кораблей, который 
держался с 2009 года, когда астронавты NASA 
стартовали на корабле «Атлантис» на высоту 
575 км для ремонта аппарата «Хаббл». 

Туристы будут вращаться вокруг планеты 
три дня, совершая виток за витком каждые 
90 минут. Все желающие наблюдать за их 
местоположением на орбите уже настроились 
на специальный трекер на сайте компании. 

Среди непрофессионалов на Inspiration 
4 все-таки присутствуют три человека, обла-
дающие навыками пилотирования самолетов. 
Это Джаред Исаакман, предприниматель 
и мечтатель, который, собственно, и купил 
все места на Crew Dragon, доктор Сиан Про-
ктор, геофизик и предприниматель, и ветеран 
ВВС Крис Семброски. К ним присоединилась 
женщина-инвалид Хейли Арсено с протезом 

вместо ноги, работающая помощником врача 
в детской больнице. 

Во время полета экипаж будет выполнять 
несложные научные эксперименты. Кроме 
того, в его планы входит просто наслаждаться 
невесомостью и любоваться красотами Зем-
ли из космоса через новый обзорный купол 
«Дракона». Это огромный «иллюминатор», 
разработанный специально к этому полету. 
Им заменили механизм, использовавшийся 
в предыдущем полете «Дракона» для авто-
номной стыковки с МКС. 

В этот раз Inspiration 4 стыковаться со 
станцией не будет — через трое суток полета 
вокруг Земли путешественники приземлятся 
у побережья Флориды.

Комментарий летчика-космонавта 
Андрея Борисенко:

— Я считаю, что полет непрофессионалов 
в космос без сопровождения опытных астро-
навтов — это риск,  прогулка по минному полю. 
С ними все будет хорошо, мы, безусловно, 
на это надеемся, если автоматика не под-
ведет и полет пройдет штатно. Но космос 
— это агрессивная среда, которая иногда 
требует мобилизации всех сил, глубоких зна-
ний систем корабля, на что способны только 
профессиональные космонавты. Во время 
орбитального полета и во время посадки 
(это будет приводнение) может произойти 
разгерметизация, пожар на борту, нарушение 
режима ориентации, отказ двигателей — в 
общем, много чего. Тем более корабль Dragon 
еще совсем новый, не имеющий статистики 
нештатных ситуаций. И как он себя поведет 
в том или ином случае, неизвестно. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр.
А вот из театра в таежном по-
селке Мотыгино (самый малень-
кий поселок в России со своим 
драматическим театром) уво-

лили режиссера Дмитрия Туркова. Админи-
страция сказала: не справляется петербург-
ский режиссер со своими обязанностями. А 
сам он считает, что все дело в театральном 
сортире — он один, старенький и на улице. 
Точнее, в шумихе, которая поднялась, когда 
Турков решил собрать деньги на новый туа-
лет, а заодно написал о протекающей крыше, 
осыпающемся фундаменте и гниющих стенах 
храма Мельпомены. Народ по всей России 
проникся и денег собрал не 300 тысяч, как 
планировалось, а в четыре раза больше.

Но нельзя. Проблемы в театре навер-
няка не вчера начались. Но разве их можно 
решать без участия чиновников? Без кучи 

согласований, писем, запросов, экспертиз, 
разрешений и прочей цифровизации? Ведь 
если можно (и как показывает пример Тур-
кова — можно), то зачем нужна эта армия 
бюрократов?

Это все свежие случаи. Наберите в лю-
бом поисковике запрос, например, «власти 
снесли детскую площадку» — вы удивитесь. 
Когда уставшие от обещаний граждане что-то 
делают сами (не бог весть что, не космодром 
Восточный, элементарную вещь) — приез-
жают бульдозеры. Не положено, запрещено, 
не по регламенту.

Поучительно.
Но если все то, что если и делается, то 

делается долго, дорого, неэффективно, а 
может, как выясняется, делаться быстро, 
дешево и просто, то зачем нужны эти не-
сметные полчища чиновников? И как всегда 

возникает один и тот же главный вопрос: на 
кого работают «слуги народа»?

Когда, с одной стороны, есть зримый 
результат работы одного простого мужи-
ка, за который благодарят люди, а с другой 

— вызывающие раздражение и недоумение 
пустые обещания, все становится слишком 
очевидным.

От этого им и страшно.
Дмитрий ПОПОВ.
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Семь дней — это маловато
Гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что Путину 

будет достаточно неделю соблюдать режим самоизоляции, но конкретные сроки 
остаются на усмотрение специалистов. 

Как рассказал «МК» иммунолог, директор контрактно-исследовательской компании 
Николай Крючков, если учитывать инкубационный период нового коронавируса, семи 
дней для самоизоляции даже для привитого человека может оказаться недостаточно: 
«Для предшествующих вариантов SARS-CoV-2 инкубационный период составлял от 2 до 
14 дней, с медианой 6,5 дня. Сейчас, судя по информации относительно штамма «Дельта», 
эти цифры могут быть немного меньше. И тем не менее по-прежнему оптимальный срок 
карантина — 10 дней. Думаю, 7 дней — это маловато, а вот 10 дней — норма. Естественно, 
нужно во время периода самоизоляции брать мазки ПЦР, в том числе заключительный раз 
на десятый день, и следить за симптомами». 

— Привитые часто спрашивают: как им себя вести, если они пообщались с 
окружающими, да еще и без маски, а потом выяснилось, что у этих людей под-
твердился COVID?

— Понятно, что риск заразиться после вакцинации меньше примерно в два раза, чем у 
непривитого, но не на сто процентов. В этой ситуации лучше самоизолироваться, как и по-
ступил президент, но на 10 дней. 14 — не обязательно, вероятность того, что вы заразились, 
после 10-го дня с момента контакта стремится к нулю. При этом на выходе надо обязательно 
сделать ПЦР: нельзя исключать, что вы перенесли инфекцию бессимптомно. 

ЗЛОБА ДНЯ

ПРОЛЕТ ПО МИННОМУ ПОЛЮ

МУЖИК С ЛОПАТОЙ ПРОТИВ ВЛАСТИ

Александр Титов, житель Шахт в 
Ростовской области.

Режиссер Дмитрий Турков, поселок 
Мотыгино.

Президенты без Путина.

ПУТИН НЕ СУМЕЛ ОБНЯТЬ ОДКБ
Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

Гигантский подсолнух, высотой 4,27 м, удалось вырастить шестилетне-
му жителю города Ньюки (Англия). Мальчик стал увлекаться садоводством 

в возрасте 4 лет — он вырастил подсолнух вполне обычных размеров. А вот второй эк-
земпляр вытянулся уже в 3,69 м. Останавливаться малыш не намерен — впереди новые 
рекорды. 

В миниатюрные сады были превращены крыши неиспользуемых такси 
в Бангкоке (Таиланд). Но сделано это было не только ради красоты — про-

стаивающие автомобили должны стать напоминанием о том, в каком бедственном по-
ложении оказались из-за пандемии безработные водители. 

КАДР

ФОТОФАКТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПАНДЕМИЯ

ХВОСТАТУЮ ПАССАЖИРКУ ЛОВИЛИ ВСЕМ АЭРОПОРТОМ 

ТУРЦИЯ ИЗМЕНИЛА ТРЕБОВАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ  ТУРИСТОВ

Сотрудники аэропорта «Домодедово» и 
одной из авиакомпаний впервые провели 
спецоперацию по поимке хвостатой пас-
сажирки. Собаку по кличке Ева 10 сентября 
сдали в багаж хозяева-москвичи, летевшие 
в Симферополь. Но на юг она не попала, а ее 
владельцам сообщили, что собака сбежала 
из переноски во время погрузки. Все эти 
дни поиски Евы не прекращались: ее искали 
порядка 50 человек, в том числе кинологи и 
волонтеры из числа сотрудников аэропорта. 

Согласно новым пра-
вилам, прибывающие в 
Турцию граждане России 
должны представить до-
кумент о вакцинации не 
менее чем двумя дозами 
препарата, одобренного 
ВОЗ или для экстрен-
ного использования в 
Турции (для вакцины 
Johnson&Johnson одна 
доза). При этом после по-
следней прививки должно 

пройти не менее 14 дней. 
В качестве альтернативы 
возможно предоставление 
документа о перенесенном 
за последние 6 месяцев за-
болевании (иммунитете). Как 
сообщается на сайте россий-
ского посольства в Анкаре, 
в случае невозможности 
предъявления этих бумаг не-
обходимо иметь отрицатель-
ный результат ПЦР-тест, сде-
ланный в течение последних 

72 часов, или отрицательный 
результат экспресс-теста 
на антиген, выполненного 
за последние 48 часов. Как 
отмечает РИА «Новости» со 
ссылкой на туриндустрию, 
россияне могут попасть в 
Турцию только с сертифика-
том о вакцинации «Спутником 
V», тогда как раньше турецкие 
власти признавали все вак-
цины, зарегистрированные в 
стране вылета. 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ
В РАЗНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ (млн руб.) *

*По данным ЦИАН на конец августа 2021 года.

Москва 9,7
Санкт-Петербург 6,4

Казань 4,2
Нижний Новгород 3,6

Екатеринбург 3,3
3,3
3,3

Краснодар
Новосибирск

Уфа 3,1
Красноярск 3,0

Воронеж 2,8
Ростов-на-Дону 2,6

2,6Самара
Омск 2,5

2,5Пермь
Волгоград 2,2
Челябинск 1,7
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

АКТЕРА АЛЕКСАНДРА ПАЛЯ НЕ БУДУТ СУДИТЬ ЗА ИЗБИЕНИЕ ХОККЕИСТА

Уголовное дело в отноше-
нии российского актера 
Александра Паля, весной 
избившего 25-летнего 
хоккеиста Кевина Антипо-
ва, прекращено. Молодой 
человек, которому пришлось 
после инцидента обращать-
ся к врачам из-за перелома 
скулы, отозвал заявление. 
Пострадавший решил не 
выдвигать обвинения и от-
метил, что не имеет никаких 
претензий к звезде фильма 
«Горько!». Спортсмен изме-
нил свою позицию и заявил, 
что столь серьезные травмы 
получил после падения с вы-
соты собственного роста.

Напомним, что о драке и 
задержании 32-летнего ар-
тиста стало известно в конце 
апреля. В отношении актера 
было возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное 
причинение легкого вреда 
здоровью». Пострадавшим 
оказался игрок молодежного 
состава ЦСКА Кевин Антипов. 
По мнению актера, ини-
циатором конфликта стал 
спортсмен — молодой чело-
век был нетрезв и пытался 
справить нужду рядом с 
автомобилем. В машине на 
тот момент находился сам 
Паль и его товарищ Даниил 
Иванов. Антипову было сде-

лано замечание, на которое 
он не отреагировал. У Анти-
пова была другая версия. 
Молодой человек утверждал, 
что из машины выскочили 
двое парней и набросились 
на него. По словам адвоката 
Оксаны Михалкиной, статья, 
которую вменяли актеру, не 
является тяжкой, поэтому 
потерпевший мог прими-
риться со своим обидчиком в 
досудебном порядке. Однако 
судя по тому, что новые по-
казания Антипова сильно 
разнятся с тем, о чем он 
говорил ранее, скорее все-
го, он просто отозвал свое 
заявление. «Потерпевший 
может написать заявление, 
и дознаватель может за-
крыть дело, но не обязан. 
Более того, в отношении 
потерпевшего может быть 
возбуждено уголовное дело 
по 306-й статье УК «За-
ведомо ложный донос». В 
заявлениях даже есть сноска 
«Об уголовной ответствен-
ности по 306-й статье УК РФ 
предупрежден», — пояснила 
Михалкина. 
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Местные жители подозревали 
убийцу Вики, но доказательств 
не было
В Орловской области найдена убитой 
9-летняя Виктория, пропавшая 18 
июня. Тело девочки нашли закопан-
ным в подвале двухэтажного дома, 
где она проживала со своей семьей. 
Подозреваемый — ранее судимый 
61-летний сосед. Фабула, ставшая в 
этом году ужасающе привычной для 
российских регионов. Местные жите-
ли рассказали «МК» об этом мужчине. 

На поиски девочки были брошены силы 
тысячи людей: прочесывались леса, овраги, 
речка, велись съемки с воздуха. Но найти ее 
удалось случайно — накануне правоохрани-
тельные органы задержали соседа девочки, 
подозреваемого в изнасиловании по другому 
эпизоду. В ходе допроса удалось установить 
его причастность к пропаже Вики. В пресс-
службе СК по Орловской области по этому 
поводу пояснили, что «в августе мужчина 
задерживался по подозрению в совершении 
половых преступлений в отношении несовер-
шеннолетних». По данным СМИ, речь может 
идти о преступлении в отношении 15-летней 
школьницы. Также он может быть причастен 
к пропаже детей в 1995, 1997 годах, а также 
в 2005 и 2006 годах.

Жительница соседнего села Залегощь 
рассказала «МК» о том, что известно об этом 
мужчине:

— Лично я с ним не была знакома. Он во-
обще не местный, а из Кыргызстана. Переехал 

вместе с семьей, когда распался Советский 
Союз. У нас территория бывшего совхоза, 
поэтому с квартирами было попроще. 

— У него есть дети?
— Да, ребенок, говорят, был, но умер. 

Жил с женой.
— Известно из-за чего умер?
— Я причину не знаю. Может, сплетни, 

а может, и правда, но говорят, что он жену 
взял с ребенком, то есть падчерица у него 
была. Даже как-то слух прошел, что когда-то 
она тоже на него жаловалась, но где и кому 
— я не знаю. 

— У него были хорошие отношения с 
жителями?

— По-разному. Одни говорят, что и не 

подумаешь, что он такой. Но у моей знакомой 
рядом с этим домом живет мама. Знакомая 
мне говорила, что он ей никогда не нравился. 
Знаете, такие люди бывают, начинают как-то 
лебезить, в какие-то отношения вступают — 
это не нормально. 

— Чем он занимался?
— В охране работал в одном комплексе, 

но сейчас его уже нет. Потом в школу устроил-
ся, кажется, слесарем или еще кем-то. 

— У людей было подозрение, что 
это он мог быть причастен к этому 
преступлению?

— Девочка пропала, все начали искать, 
а ее нигде нет. А он живет буквально рядом 

с ними. Семья девочки на первом этаже, а 
он — на втором со своей женой. Поэтому 
подозрения были. Да и в школе потом, когда 
начали опрашивать, некоторые рассказывали, 
что он к ним приставал. Пытался завлечь то 
печенькой, то еще чем угостить.

— Сообщается, что раньше уже были 
случаи пропажи детей. Их связывали с 
этим мужчиной?

— У местных жителей были подозрения. 
Они только на него и указывали, но он встал 
в позу: мол, адвоката пойдет нанимать и все 
такое. Жители доказать ничего не могли, за 
руку же его не поймали. 

Алена КАЗАКОВА.

Эксперты объяснили, можно 
ли выгнать ученика за 
цветные волосы
В последнее время все чаще воз-
никают конфликты в школах из-за 
внешнего вида учащихся. Некото-
рые эксперты связывают это с вы-
ходом с дистанта: мол, на нем дети 
совсем расслабились и забыли о 
школьной форме. Не утихают споры: 
прогрессивные учителя считают, что 
пирсинг и цветные волосы учебе не 
помеха, а приверженцы строгих мо-
ральных принципов встают на дыбы: 
школа — это вам не дискотека и не 

вечеринка косплееров! Может ли 
школа устанавливать свои правила и 
имеет ли право администрация шко-
лы не допустить ребенка до занятий 
за его внешний вид?

Вот лишь два последних нашумевших 
случая: шестиклассника в Иркутске не до-
пустили до занятий из-за «косички самурая», 
а директор школы в Курской области и вовсе 
подозревается в том, что порвал ухо маль-
чику за его отказ снять сережку. 

По мнению председателя профсоюза 
«Учитель» Юрия Варламова, таких случаев 
не стало больше, просто в наше время они 
сразу становятся достоянием гласности, на 
самом же деле «сейчас педагоги и дирек-
тора стали гораздо адекватнее относиться 

к внешнему виду школьников». На вопрос, 
какие полномочия есть у учителя, если ребе-
нок пришел на уроки в нестандартном виде, 
Варламов подчеркнул, что «учитель ничего 
не должен делать». «Хочет ребенок самовы-
ражаться — пусть. Учитель не имеет права 
не допустить ученика до занятий, лишив его 
права на получение образования». Одна-
ко если в школе существуют какие-то свои 
правила, локальный акт о внешнем виде, 
то в этом случае педагог может попросить 
ребенка написать объяснительную, а еще 
нужно провести с ним беседу и убедить в 
том, что так ходить в школу не следует. Не-
давний случай с «вырыванием» сережки из 
уха школьника председатель профсоюза 
назвал «неадекватным поведением» и на-
помнил, что есть статья, в соответствии с 
которой работника школы можно уволить за 
психологическое или физическое насилие 
над учеником. 

Эксперт ОНФ Татьяна Половкова на-
помнила, что, согласно закону, правила ка-
саются только одежды школьников, и сюда 
не относятся ни пирсинг, ни цвет волос, ни 
даже маникюр. В случае несогласия школы 

с внешним видом ребенка родители должны 
попытаться вступить в диалог с админи-
страцией школы, а если это не поможет, то 
идти в вышестоящие органы образования. 
Даже если принят какой-то локальный акт, 
а родители, например, не хотят покупать 
ребенку форму коричневого цвета, то акт 
всегда можно поменять. А Юрий Варламов 
добавляет, что локальный школьный до-
кумент должен учитывать «показания по 
здоровью ребенка» и финансовую ситуацию 
родителей, и при наличии уважительных 
причин должна быть предусмотрена воз-
можность отойти от этих правил. 

Врач-психотерапевт, руководитель от-
деления социальной психиатрии детей и 
подростков НМИЦ ПН им. В.П.Сербского Лев 
Пережогин отметил, что насилие учителя 
над школьником, любые подобные конфлик-
ты могут привести к появлению у ребенка 
тяжелого посттравматического стресса и 
даже психического расстройства, что можно 
квалифицировать как нанесение «тяжкого 
вреда здоровью». А в этом случае уже может 
грозить уголовная ответственность. 

На вопрос, должны ли ругать родители 

ребенка за пирсинг или крашеные волосы, 
эксперт объясняет, что вопрос в том, «при-
лично это или неприлично». «Если прилич-
но, но ярко, то на это не стоит обращать 
внимания. Если ребенок следует какому-то 
модному течению, например, сейчас модно 
красить волосы в разные цвета, надо пом-
нить, что мода скоротечна и что скоро у него 
это пройдет», — говорит психиатр. 

Однако иногда толерантность кажется 
невозможной. Недавно в одном учительском 
паблике педагог пожаловалась: «Как до-
стучаться до пятнадцатилетней школьницы, 
которая отказывается носить бюстгальтер? 
Размер уже не маленький, да и блузки до-
вольно облегающие. Девочка упорно го-
ворит: «Не ваше дело». У нее же видно всю 
грудь! Она не понимает, что может спровоци-
ровать кого-то?» И в самом деле, что делать 
в случаях, если ученицы ходят вот так, без 
бюстгальтеров либо в ультра-мини-юбках? 
Школа все же не стриптиз-клуб. 

— Законодательство однозначно гово-
рит о том, что не пускать ребенка в школу 
даже в такой ситуации нельзя, — объясняет 
Лев Пережогин. — Возникает вопрос, что 

делать, если подросток пришел в школу 
полуголым, ну вообще в вызывающем виде? 
Первый — вежливо поговорить. Учительница, 
лучше, если это будет молодая женщина, 
должна потихоньку отвести в сторону эту 
девочку и тактично у нее выяснить, зачем 
она это делает? Рассказать, как можно по-
добрать себе белье, какой формы оно бы-
вает. Поговорить с ее мамой, может, она 
поможет дочери подобрать бюстгальтер. 
С одной стороны, это гигиенично, с другой 
стороны, удобно, с третьей — это может 
быть красиво! Второй этап — все зависит 
от возраста девочки. Известно, что с 16 
лет можно привлечь к административной 
ответственности за хулиганство: если мы 
пойдем по улице голыми, нас полиция за-
держит. Третий важный момент — выяснить 
у ребенка цель его поведения. Если девочка 
хочет таким образом привлечь внимание 
мальчиков, то надо объяснить, что есть дру-
гие, более тонкие способы добиться этого. 
Если в учебном заведении есть школьный 
психолог, то можно привлечь его, он с такой 
задачей, думаю, справится. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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События во втором по величине 
городе Воронежской области развивались 
стремительно. В 5.25 утра к зданию отдела 
полиции подкатила серебристая пятидверная 
«Нива». Из нее вышел неизвестный, облаченный 
в камуфляж, и ловкими профессиональными 
движениями установил на входе в ОВД взрыв-
ное устройство. Прогремел взрыв. После этого 
преступник бросил в холл дымовую шашку и 
выстрелил из автомата Калашникова в бро-
нированное стекло дежурной части. Старший 
сержант открыл ответный огонь. Прогремел 
еще один взрыв: видимо, нападавший бросил 
вторую бомбу. После этого он сел в машину и 
скрылся. К счастью, атака, длившаяся от силы 
пять минут, обошлась без жертв. Младший сер-
жант получил осколочное ранение голени. 

По просьбе «МК» действия преступника на 
условиях анонимности оценил бывший воен-
нослужащий внутренних войск. Он также рас-
сказал, как экипирован «лискинский стрелок» 
и как он мог изготовить самодельное взрывное 
устройство.

— При известной доле сноровки само-
дельное взрывное устройство можно сделать 
из доступных в обиходе компонентов. Если 
добавить, например, некоторые ингредиен-
ты (лучше их в СМИ не называть), то вот вам 
готовый напалм. Сейчас сообщают, что на-
падавший был сотрудником охранного пред-
приятия, значит, знал, где искать рецепты по 
изготовлению таких штук.

— А во что он экипирован?
— Качество, конечно, так себе у видео. 

Видно, что на нем надета РПС — ременно-
плечевая система. Это, условно, две лямки 
и пояс, на которые крепится снаряжение. То 
есть боеприпасы к оружию. Может, у него там 
в разгрузке еще взрывчатка спрятана. А шлем 
— это классическая «опээска», разработка 
от компании Ops-core. У них целая линейка 
тактических шлемов. Сейчас такого формата 
шлемы выпускают вообще все кому не лень, 
и узнать, чей он, можно, наверное, только по 
какой-нибудь маркировке внутри. Внешне они 
ничем почти не отличаются. Все это прода-
ется свободно, как у нас, так и за рубежом. 
Возможно, что он на работе был экипирован 
таким образом.

— Чего следует опасаться сотрудни-
кам полиции при задержании?

— Зависит от того, сколько у него бое-
припасов. Скорее всего, человек действует в 
«аффекте». Когда адреналин спадет, он может 
сам выйти и сдаться. Возможно, что именно 
этого они и ждут. С другой стороны, ему может 
в голову взбрести еще что-нибудь взорвать. 
Так что лучше его не загонять в угол — так 
человек с отчаяния начинает творить черт 
знает что. Дать ему выйти, а потом отловить 
спокойно, никуда он не денется. Впрочем, не 
знаю нюансов этого дела — может, он потен-
циально опасен, вообще с ума сошел, а значит, 
оставлять его на свободе нельзя. Тогда это, 
конечно, на усмотрение тех, кто руководит 
операцией. Они сейчас прогнозируют его 
поведение. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В мае 1996 года в Москве двое ху-
лиганов совершили нападение на 
ОВД по району Беговой. Накануне 
их задержали за дебош в ночном 

клубе и привлекли к административной от-
ветственности. Затем они вернулись и от-
крыли огонь по сотрудникам дежурной части. 
Двое милиционеров были ранены. Преступ-
ников ранили ответным огнем и задержали.

Каменка

Не прошло и часа, как шокирующие ново-
сти пришли из другого райцентра — Каменки, 
откуда до Лисок меньше часа езды. Здесь за-
стрелили 59-летнюю Гулистан Ибрагимову, ее 
19-летнего сына Надыра и пятилетнего внука 
Азиза. Тела несчастных обнаружил молочник, 
который утром 16 сентября пришел в дом к 
хозяйке, — женщина держала коров и занима-
лась продажей фермерских продуктов. 

Мужчина увидел во дворе тело хозяй-
ки, на груди была кровь. Женщина лежала 
головой к дому, рядом валялась кастрюля. 
Судя по всему, Гулистан шла в коровник на 
утреннюю дойку, и в этот момент ее настиг 
преступник. В ужасе молочник позвонил 
своему брату, а тот уже поехал за местной 
женщиной-фельдшером. Уже вместе они заш-
ли в дом… 19-летний Надыр был еще жив, его 
лицо и живот были залиты кровью, он умер 
на руках медика. Рядом лежал пятилетний 
внук, он был уже мертв. Оба находились на 
спальных местах на полу — кроватей в доме 

не было. Из помещения еще не выветрился 
запах пороха. 

Ребенка на несколько дней привезла по-
гостить к бабушке одна из дочерей Гулистан 
— Варда. Кстати, еще один сын с женой живет 
через дом. Они сразу прибежали, как только 
узнали о трагедии. 

В селе даже предположить не могут, кто 
мог совершить подобное зверство. Семья 
жила скромно, по мусульманским законам. 
Гулистан была на пенсии, занималась толь-
ко подсобным хозяйством. С посторонними 
общались мало. Держали четырех коров и 
стадо баранов — все животные целы, так что 
версия ограбления исключена.

Следствие
Сразу начали рождаться версии одна 

заковыристее другой. Кто-то видел на борту 
«Нивы», скрывшейся из города Лиски, эмблему 
агрохолдинга «Эконива». Кто-то якобы вспом-
нил о некоем конфликте из-за земли между 
Ибрагимовой и ее соседом. Назывались даже 
фамилии конкретных людей, имеющих от-
ношение к кровавой бойне. Позже, правда, 
они появлялись на публике, доказывали свое 
алиби и грозили судом СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов 
подтвердили «МК», что информации о кон-
фликте из села Волчанское к ним не поступало. 
Семью Ибрагимовых проверяли сотрудники 
отдела миграции. Они официально оформили 
российское гражданство. На момент проверки 
в доме находилась сама Гулистан. 

— И с ней еще был мужчина. Это отец 
ребенка, который погиб сегодня, Азиза, и 
еще троих детей, которые проживают в ху-
торе Крутца. Там живет их мать. А Гулистан 
— бабушка этого мальчика, Азиза. А у нее 
был муж, но он замерз в поле недалеко от 
хутора Рыбалкино.

— Выпивал он? 
— Да. 
— Но криминала не было? 
— Нет. 
— А здесь, может, земли они с кем-то 

делили? 
— Нет, нет. В основном в Волчанском 

какие жалобы — заходят на чужие огороды, 
поедают культуры. А вражды между семьями 
не было. В полиции не было ни одного сообще-
ния по этому поводу. 

— А какие соображения вообще, кто 
мог тогда? 

— У нас нет идей, из-за чего бы это могло 
быть. Был, правда, один случай... В январе 
2020 года недалеко от Волчанского покончил 
с собой паренек молодой, тоже из хутора 
Крутца. СМИ сгущали тучи, что это инсце-
нировка, а на самом деле нерусские мстили 

русским. Но мы все-таки разобрались, что он 
злоупотреблял алкогольными напитками, его 
никто не вешал. 

— Много ли в Волчанском людей с 
оружием? 

— Там и охотников-то в Волчанском по 
пальцам можно пересчитать. И то они, может 
быть, оружие хранят по месту жительства… 

— Там гильзы калибра 7,62 мм 
нашли. 

— Да я знаю, слышал. 
— Какая тут охота… 
— Тут связывается наш случай и то, что 

в Лисках произошло, что это один и тот же 
человек. Я тут связи не вижу: при чем тут 
Лискинский отдел и семья в Волчанском? 

— Какие-то склады оружейные? 
— Нет, ближайшая часть в Лисках, в са-

мом центре города. Она по обслуживанию 
вооружения была. 

По нашим данным, недавно в Каменском 
районе имел место еще один конфликт — 
правда, совсем другого масштаба. 29-летний 
житель Каменки по имени Игорь избил на пасе-
ке своего знакомого. У него изъяли автомобиль 
«Ока». Из-за этого случился сильный скандал 
— этот Игорь пытался забрать машину, очень 
ругался с сотрудниками полиции. Его сейчас 
также проверяют стражи порядка. Но едва ли 
такой повод можно назвать достаточным для 
нападения на отдел полиции.

Следующий звонок — на холдинг «Эко-
нива». Но и там опровергли информацию о 
том, что автомобиль, использовавшийся при 
нападении на Лискинский отдел полиции, 
принадлежал их компании.

«Мы проверили всех наших сотрудников, 
— заявили «МК» в холдинге. — Ни у кого из них 
машины не угоняли. Более того, ни один не 
пропадал внезапно, не находится в какой-то 
внезапной отлучке».

Кроме того, по номерам автомобиля уста-
новили ее владельца — некоего Владимира 
из Борисоглебского района. К 18.00 четверга 
не было до конца установлено, причастен ли 
он к кровавым событиям в Лисках и Каменке. 
Но от Борисоглебска до театра военных дей-
ствий довольно далеко. Какие у этого человека 
могли быть счеты с лискинской полицией и 
семьей фермера?

Также, как нам удалось выяснить, ме-
ханизатор холдинга в четверг утром видел 
аналогичный автомобиль на пастбище в райо-
не Сончино. Это было около 7.30, т.е. через 
два часа после расстрела отдела полиции в 
Лиски. Машина металась по пастбищу — во-
дитель никак не мог найти выезд (территория 
огорожена рабицей). Затем, наконец, он по-
кинул территорию пастбища. Это была именно 
«Нива»-пятидверка без номеров. 

Судя по следам, машина направилась в 
сторону райцентра Подгорное. 

Версии
1) Орудует психопат — примерно такой, 

как Евгений Манюров, устроивший бой возле 
здания ФСБ на Лубянке. Но психопат воору-
женный и знающий армейское дело.

2) Оба нападения — дело рук террориста, 
который поставил цель просто убить людей, 
причем как правоохранителей, так и граждан-
ских. В связи с этим нельзя не вспомнить, что 
Лиски и Каменка совсем недалеко от границы 
с Донбассом. Нельзя исключать «пришельца» 
с «той» стороны.

3) Целью убийцы был один объект: либо 
полиция, либо дом Ибрагимовых. Второе пре-
ступление совершено по неким случайным 
обстоятельствам.

4) Бандит сводил счеты и с полицией, и 
с фермерами (такой версии придерживался 
ряд СМИ) из-за давних конфликтов.

5) Преступления совершили разные 
люди.

Виктория ЧУМАКОВА, 
Артемий ШАРАПОВ.

В минувшую пятницу, 10 сентября, рос-
сийские деловые СМИ ждали от председателя 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной не только 
комментариев по поводу повышения ключевой 
ставки на 0,25%. Не меньше, чем ставка (а 
может, и больше) их занимало, какую брошь 
наденет глава ЦБ на пресс-конференцию. 
С некоторых пор именно в этих украшениях 
журналисты ищут тайный смысл посланий 
регулятора. Эльвира Сахипзадовна явилась 
с хищником на лацкане — то ли ягуаром, то ли 
ирбисом. Но спокойно лежащим. 

Тема брошей Набиуллиной стала широко 
освещаться примерно год назад. Так, в февра-
ле 2020-го, когда Центробанк снизил ставку до 
6%, журналисты подметили: у руководителя 
ЦБ на жакете — белая птица, аист или лебедь с 
распахнутыми в полете крыльями. Спустя ме-
сяц на брифинге, посвященном теме падения 
рубля, Эльвира Сахипзадовна заинтриговала 
всех яркой неваляшкой на лацкане. Ключевая 
ставка сохранилась на уровне 6%. 

Ну а потом были другие интересные бро-
ши: в виде домика, волны, латинской буквы 
V, знака паузы, тучи с дождем. Журналисты 
то пытались сами наделить их смыслами, то 
задавали вопрос о значении украшений, что 
называется, в лоб. Глава ЦБ отвечала уклончи-
во, сводя все к тому, что если она расскажет, 
то это будет «достаточно скучно». 

По моим личным наблюдениям, Наби-
уллина и до прошлого года не чуралась на-
грудных украшений, хотя надевала их редко. 
Например, в тех случаях, когда нужно было 
рассеять внимание особо дотошного телеве-
дущего, снизить уровень его критичности к ее 
словам. На этот случай у нее была роскошная 
сова. Видимо, игра всем понравилась, рам-
ки ее расширились — появилась традиция 
искать связь между ставкой и аксессуаром. 
Хищника, представленного публике 10 сентя-
бря, трактуют как продолжение агрессивной 
политики ЦБ в борьбе с инфляцией. С другой 
стороны, если зверь мирно лежит — уместно 
ли говорить об агрессии? 

Глава Центробанка не первая, кто обща-
ется с внешним миром посредством бижуте-
рии — и дорогой, и вполне бюджетной. Самая 
известная ее предшественница, с которой 
она, возможно, берет пример, — американ-
ский политик Мадлен Олбрайт, занимавшая 
с 1997 по 2001 год пост госсекретаря США. У 
нее была целая коллекция брошей, порядка 
200 штук, — от цветов и бабочек до ядовитых 
змей и хищных животных. Олбрайт даже не 
намекала, что украшения говорят о ее позиции 
по тому или иному вопросу, она прямо пред-
лагала читать по ним ее настрой. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в при-
страстии к брошам не замечена, да и бусы 
ее не несут особой информации. Однако есть 
устоявшееся мнение, что настроение свое 
она передает с помощью оттенков жакетов. 
Их у нее масса, почти все они одинакового 
фасона, но разного цвета. Предполагают, 
что фрау Меркель в зеленом миролюбива, в 
синем — склонна анализировать, тщательно 
взвешивать детали, в красном — возмущена, 
в черном — непреклонна. Настоящий фурор 
она произвела семь лет назад, явившись в 
норвежскую оперу в платье с декольте, кото-
рому позавидовали бы самые смелые звезды 
Голливуда. Общественность ахнула от неожи-
данности, Меркель была невозмутима, так же 
как если бы на ней были привычный блейзер 
и брюки. 

А изюминка в образе канадского премьер-
министра Джастина Трюдо? Его принтованные 
носки — не просто яркие, а настоящий гимн 
креативу — помнят участники и солидных фо-
румов, и встреч на высшем уровне, и деловых 
кругов. Горох, уточки, хищные звери, птицы — 
все это можно увидеть в зазоре межу краями 
его обуви и брюк и наделить значением. 

В России, к слову, такие интересности не 
часты. Набиуллина едва ли не единственная 
женщина в высшем эшелоне власти, задаю-
щая по-настоящему стильный тон. Ее коллеги 
предпочитают использовать для выразитель-
ности образа аксессуары и украшения (платки, 
колье, пояса) очень известных брендов, слов-
но забывая, что их стоимость мало вяжется 
с доходами государственного служащего. 
Даже если предположить, что они подарены 

близкими людьми, в итоге приходишь к выво-
ду: дорогие презенты лучше носить не напоказ, 
а в кругу этих же близких. Ибо, как правильно 
заметила бывший редактор русского Vogue 
Алена Долецкая, такие вещи наводят на мысль, 
что политик озабочен актуальными трендами 
больше, чем своей работой. Кризис доверия 
властям, ярко проявившийся в пик пандемии, 
обусловлен, конечно, разными факторами, но, 
на мой взгляд, и этим в том числе. 

При рассматривании современной 
картинки можно поддаться соблазну высо-
комерной оценки прошлого: мол, а что уж 
тогда говорить о стиле советских высокопо-
ставленных чиновников или руководителей 
раннего российского периода? Сплошная 
скука! Однако нет. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Ильич Брежнев был, по отзывам близко 
знающих его людей, в одежде больше кон-
серватором, но при этом вносил в строгий 
образ ноту вальяжности и даже щегольства. 
Мало кто знал (точнее, никто не был в курсе, 
кроме нескольких особо приближенных лиц), 
что он пользовался услугами талантливого 
московского модельера Александра Игман-
да. Главному денди Советского Союза — так 
за глаза называли генсека — с первого раза 
понравилась работа Александра Даниловича, 
это, разумеется, вызвало доверие и дальней-
шее сотрудничество. Игманд шил державному 
руководителю и деловые «двойки», и нефор-
мальные пары для отдыха. О щегольстве: 
однажды пришлось создавать прогулочный 
костюм на застежках-кнопках, аналогичный 
подаренному американскому, который был 
Брежневу маловат. Кнопки срочно делали на 
заводе по спецзаказу, потому что массово их 
еще не производили. 

Михаил Сергеевич Горбачев, будучи 
главой государства, выглядел официально и 
вместе с тем интересно, но, вероятнее всего, 
в этом заслуга его супруги Раисы Максимов-
ны, женщины с большим вкусом и чувством 
стиля (она была первой из советских «леди 
№1», которая всегда выглядела безупречно, 
соответственно обстановке). Да, к слову: в 
каких-то особых изюминках образа Горба-
чев не нуждался — шарма ему добавляло 
родимое пятно.

Борис Николаевич Ельцин отличался 
импозантностью в заграничных костюмах и 
галстуках, но в его облике куда больший акцент 
был на прическе. Еще работая в 1970-е годы 
в Свердловском обкоме КПСС, он понял силу 
профессионально оформленной шевелюры: 
после того как обкомовский парикмахер Люд-
мила Туманова сделала ему укладку, его ка-
рьерное продвижение ускорилось. По крайней 
мере так вспоминает Людмила Васильевна. 

Снова в наши дни: Президент России 
Владимир Путин практически всегда при-
держивается официального дресс-кода. Пра-
вильно сидящие костюмы, сорочки и галстуки 
в тон. Работа стилистов присутствует, однако 
чересчур не выпирает, всё в меру. Казалось бы, 
пресновато и даже скучновато, но в случае с 
Владимиром Владимировичем работают дру-
гие инструменты харизмы, например, какие-
то запоминающиеся слова, выражения: «А 
Баба-яга против», «Кто не хочет кормить свою 
армию, будет кормить чужую», «Наша страна 
не раз проходила через серьезные испытания: 
и печенеги ее терзали, и половцы». 

Как правило, строга и выдержанна в пла-
не стиля председатель Совета Федерации 
России Валентина Матвиенко. Однако на 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме этим летом она появилась, 
поддерживая нынешние тренды: в костюме 
и кроссовках. 

Основа гардероба людей во власти, де-
ловая пара, вряд ли будет изгнана из списка 
официального must have — этой точки зрения 
придерживаются почти все эксперты. Однако 
образ в целом будет постепенно трансформи-
роваться в сторону большей неформальности, 
смягчаться — этого они тоже не отрицают. 
Нам это можно только приветствовать, по-
тому что как ни крути, а вот эти броши или 
галстуки с принтами напоминают, что госу-
дарственник — не робот. Стало быть, с ним 
возможен человеческий контакт и хороший, 
интересный диалог. 

СЕГО ДНЯ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Как можно избежать несчастья — об этом мы спросили психолога психиатрической кли-
ники им. Василия Шурова Илью ВИНОГРАДОВА. 

— Преступления против детей совершают люди, страдающие серьезными от-
клонениями в психике. Мы их можем называть педофилами, но по сути это маньяки. 
Маниакально-депрессивный синдром — сложное психиатрическое заболевание, ко-
торое практически не подлежит излечению. Самое неприятное в этом диагнозе то, что 
поведение больного очень часто невозможно отличить от поведения обычного человека. 
Какое-то время, до момента обострения, окружающие не могут распознать опасности. 
Тем более дети, которые доверчивы, не имеют жизненного опыта. Советы, как распознать 
маньяка, на самом деле давать практически невозможно. Дело в том, что за поведение 
таких людей отвечают поврежденные отделы мозга (врожденно или в результате какого-
либо инфекционного заболевания), в частности гипоталамус, и в быту это часто милые и 
отзывчивые люди, пока не происходит какой-то сбой, выброс определенных гормонов, 
включающих агрессию. Обычно среди маньяков можно найти наркоманов и алкоголи-
ков. Конечно, можно предположить, что человек, задумавший «нехорошее», будет более 
нелюдим или угрюм, неопрятно одет или в его речи будут какие-то нелогичности. Но не 
стоит забывать, что ребенок всего этого может не заметить. А тем более, если преступ-
ник близок к семье: сосед или даже родственник. Единственный ключ к обеспечению 
безопасности ребенка — доверие. Ребенок должен уметь говорить «нет» и, как это ни 
печально, не иметь культа взрослого. Субординация — хорошее правило, но в случае с 
безопасностью детей категорически вредное. Ребенок должен знать, что он имеет право 
закричать, нагрубить, да просто убежать. Нельзя бояться обидеть взрослого, особенно 
тогда, когда угрожает опасность. К сожалению, наша система образования построена 
на подчинении и контроле. 

Юлия ИВАНОВА.
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Жаннат ИДРИСОВА, историк моды, стилист

НУ ЧТО Ж, РАССКАЗЫВАЙ, БРОШЬ! 
Как российские политики вносят в свой образ ноту неформальности 
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МОЯ МОСКВА

«Когда наступают выходные, я прово-
жу их лежа в кровати, уставившись в 
потолок. Мне не к кому идти, и ко мне 
никто не приходит. Я никому неинте-
ресен, и мне неинтересен никто. Я ми-
грант». Такую запись сделал четыре 
года назад в своем дневнике, который 
сразу же и прикрыл, бывший выпуска-
ющий редактор сайта «МК» Василий 
Яшкинас, переехавший в Германию в 
2016 году. Работает учителем на инте-
грационных курсах, где преподает не-
мецкий язык беженцам и мигрантам, 
прибывающим в страну со всего мира. 
Сейчас он рассказывает о жизни вы-
ходца из России в современной Гер-
мании.

Заселение в квартиру

Они были угрюмыми, молчаливыми, не 
улыбнулись ни разу. Сотрудники крупной фир-
мы, сдающей недвижимость во всех метро-
полиях мира, пришли передать мне ключи от 
квартиры в 40 квадратных метров, за которую 
мне предстояло отдавать почти полторы тысячи 
евро в месяц. 

Я сразу же возмутился, что окна не помы-
ты, на белых стенах есть пятна, а в подвале ле-
жит кровать и вещи прежней хозяйки. Девочка 
с Кипра уехала на родину, так как в Германии 
ей было скучно, хотя отец и оплачивал все ее 
расходы. Так эта квартира досталась мне. 

Уставившись на меня, люди из домоу-
правления равнодушно припугнули: если не 
принимаете квартиру в таком виде, мы договор 
расторгаем. На поиски этого жилья я потра-
тил почти год и на следующий день должен 
был передать владельцам старую квартиру. 
Если бы я не перевез свои вещи в этот день, 
то остался бы с котомками на улице посреди 
чужого буржуазного города. 

«Я звоню в полицию», — решил припугнуть 
их я и взял в руки телефон. 

Уже через минуту мой диалог с полицией 
прервал звонок от топ-менеджера фирмы, 
которая упросила меня принять квартиру и 
занести все претензии в акт передачи с по-
следующим их устранением. Согласившись, 
я проводил неприветливых граждан новой 
родины до двери подъезда, попутно заглянув в 
почтовый ящик, который тоже был не вычищен. 
«Что за фигня, ребята. Это же Германия! Здесь 
должен быть порядок во всем». 

Бьюсь об заклад, приехав после работы 
домой в свои пригороды или деревни, арен-
додатели рассказывали соседям и родным 
историю об очередном наглом иностранце 
из числа тех, что разрушают их страну, за-
нимая в ней лучшие рабочие места и дома 
или забирая социальные блага, оплаченные 
из их налогов.

Я отношусь к первым. В Германию я при-
ехал на работу. Но в многочисленной русско-
говорящей и других диаспорах страны немало 
сидящих по многу лет на пособии и не рабо-
тавших ни дня. Диаспора русская состоит в 
основном из приехавших сюда более двадцати 
лет назад сибирских и казахстанских немцев, 
евреев, а также белорусов, украинцев и рус-
скоговорящих граждан стран Балтии. 

Мое первое рабочее место находилось 
в окраинном районе Гамбурга, считающемся 
одним из русских гетто. Там где-то в своем 
доме живет известный поп-композитор Дитер 
Болен. 

Тогда на волне ностальгии я с радостью 
знакомился со всеми, кто говорит по-русски, и 
по пути на работу каждое утро старался оста-
новиться и перекинуться парой слов. Не сразу 
я понял, что это не те русские, с которыми я 
общался на родине. У многих очень грустные 
глаза, они не реагируют на юмор, а встретив 
меня, накидывали мне в мозг всяких страш-
ных новостей про упавшего с окна дедушку, 
предстоящей поездке на похороны в другой 
город, про досуг по выходным с шашлыками, 
водкой, мордобоем и опохмельем с семечками 
на лавочке. 

Когда на третий год жизни в Германии 
депрессия стала накрывать и меня, я начал 
обходить своих бывших соотечественников 
стороной. Теперь я сам стал нуждаться в жилет-
ке, куда можно поплакаться. Эмоциональные 
бреши в душе надо было срочно закрывать. 
Тогда я стал дружить с мигрантами из других 
стран. У них здесь не меньше проблем, чем у 
нас, но, как правило, нет чрезмерного сенти-
ментализма и вселенской тоски. 

Новые русские эмигранты

Я отношусь к последнему поколению 
эмиграции. Это, как правило, программисты, 
врачи, учителя или уехавшие по политиче-
ским причинам. Настоятель местного право-
славного храма отец Сергий рассказал мне, 
что они заходят в церковь ненадолго и после 
молитв, ни с кем не общаясь, быстро уходят. 
Тогда как эмигранты со стажем после службы 
еще подолгу не расходятся. А после обрядов 

крещения и венчания легкий фуршет зачастую 
устраивается на лавочке у церкви. Живущие 
в этом районе немцы нередко признавались 
мне, что в такие моменты любуются красотой 
русских невест.

Русская диаспора все же немногочислен-
на, и каждый в ней на виду. Не раз я слышал 
в общественном транспорте, как женщины 
перемывали кости какому-нибудь Ивану из Бер-
гедорфа или Бильштедта (места компактного 
проживания русскоязычных жителей Гамбурга). 
Уверенные, что их никто вокруг не понима-
ет, громко судачили о том, с кем он изменяет 
жене, как изменился его внешний вид и вес за 
последние десять лет. Все это способствует 
тому, что русские мужчины, если ходят налево, 
то не с русскими женщинами, а предпочитают 
прекрасную половину других гамбургских диа-
спор. Тихо и надежно.

Ну и русские женщины иногда делают 
то же самое. Так, сосед турок, владелец ре-
сторана, рассказывал мне, что уже 20 лет 
вспоминает о своем свидании с русской кра-
савицей. Его поразило, что на столе у нее 
было все лучшее: икра, блины, водка, очень 
вкусные салаты. Дальнейшие подробности 
опущу. Скажу лишь, что хорошо она умела не 
только готовить.

Кстати, надо отдать должное российским 
немцам, приехавшим сюда на пару десятков 
лет раньше меня: эти парни с сибирским ха-
рактером часто вступали в кулачные бои с 
дерзкими молодыми турками. Потомки при-
ехавших в Германию в 60-х годах в ФРГ для 
восстановления местной экономики турецких 
рабочих родились и выросли здесь. Они пре-
красно овладели основами местного права и в 
отместку по-восточному тихо писали заявления 
в полицию. Тюрьмы были переполнены нашими. 
Но до сих пор турки в Германии с уважением 
относятся к русским. Частичка этой славы ино-
гда перепадает и мне. 

Лечение по WhatsApp

Памятуя о славянском братстве и 
взаимовыручке, поначалу я пару раз об-
ращался в Гамбурге к соплеменникам, 
оказывающим разные виды услуг. Скажу 
сразу, больше этого я не делал никогда.

Стоматолога мне порекомендовал 
один знакомый. Кабинет в центре горо-
да, записи нет, хотя к немцам надо запи-
сываться не менее чем за месяц. Все бы 
хорошо, но женщина оказалась стаханов-
кой. У нее было два кресла и два крохотных 
кабинета. 

Кроме меня она оказывала помощь еще 
одному пациенту. Перебежав от него ко мне в 
спешке, она вместо зеркала стала оттягивать 
мою щеку иголкой. Я сразу представил, как 
будет больно, если дело дойдет до серьезных 
процедур. Запросила 150 евро и час делала. 
На вопрос, какую часть суммы я верну через 
страховую компанию, доктор ответила: вер-
нете, если будут все бумаги. То есть это была 
цена услуги по-черному, в карман. Так принято 
на родине, и об этом я уже давно забыл. В итоге 
записался к врачу-немцу и подождал месяц. 

Врач провел все манипуляции безболез-
ненно. Передо мной был большой монитор с 
изображением моей челюсти. Ассистировали 
две сестры модельной внешности, а кабинет 
был в три раза просторнее, чище и уютнее. 
Цена в два раза ниже.

Однако получить прием у узкого специ-
алиста здесь непросто. Ждать надо до трех-
четырех месяцев. Дождавшись приема, не-
редко понимаешь, что специалист, родившийся 
и получивший свой диплом в Германии, не 
совсем компетентен. Услышав впервые о пре-
паратах, которые мне посоветовали русские 
друзья, врач иногда начинал при мне гуглить их 
и потом выписывал рецепт. Получить направ-
ление на обследование или анализ зачастую 

невозможно. Все дело в том, что у врача есть 
квота от страховой компании на каждого паци-
ента в квартал. Перешагивать ее он не имеет 
права. Сюда входят и лекарства, на которые 
доктор выписывает рецепт, и они отпускаются 
бесплатно. Так объясняется и запись на прием 
за три месяца. 

Подобная медицина лишь способствует 
развитию хронических заболеваний. Об этом 
мне рассказал один местный врач из наших. 

Врачей-иностранцев здесь, кстати, много. 
Подтвердить полученный на родине врачебный 
диплом не так уж и сложно. Работать специали-
сты из развивающихся стран готовы за мень-
шую зарплату, чем их немецкие коллеги. Но 
надо отдать должное немецкой медицине, все 
медучреждения оборудованы по последнему 
слову техники, и благодаря такой пусть не со-
всем идеальной системе страхования в случае 
необходимости нужную помощь и высокотехно-
логичную операцию получит любой. Для этого 
не надо собирать деньги у знакомых или через 
SMS, как у нас. История о том, как Германия 
переживает пандемию с минимальными по-
следствиями, тоже о многом говорит.

«Друг» мой Колька

Когда я искал свою первую квартиру, 
друг дал мне контакт знакомой риелторши. 
Совсем не по-немецки она опоздала на про-
смотр квартиры на полчаса. Запросила го-
норар в 1500 евро (черными). На следующий 
день отзвонилась, сказав, что хозяйка нашла 
других жильцов и, мол, в этой квартире нельзя 
прописаться. То есть, видимо, и договора как 
такового бы не было. Через пару дней эту же 
квартиру за гонорар в 2000 мне предлагала 
другая русская маклерша, и уже с пропиской. А 
спустя две недели первая фея недвижимости 
как ни в чем не бывало спросила у друга, буду 
ли я брать квартиру, и предложила ему про-
цент с гонорара.

Налогового консультанта мне подкинули в 
русской группе в Фейсбуке. В офисе, устроен-
ном на манер советского обкома с позолотой 
на рамках картин и больших зеркалах, со мной 
поговорили по душам и стали убеждать, что 
в Германии мне не обойтись без трех видов 
страховок. Секретарь достала полис, который 
тут же начала заполнять. Мое немое молчание 
(я был в шоке от происходящего), видимо, было 
по ошибке воспринято как сигнал, что клиент 
готов. «Стоп, я совсем не за этим к вам!». 

Оказалось, что Коля никакой не налоговый 
консультант, а составление деклараций — это 
«его хобби и желание помочь ближнему». То 
есть берет он налом и не несет ответствен-
ности за ошибки. 

Коля взял мои подсчеты доходов и рас-
ходов и отзвонился на следующий день, за-
говорщически предложив встретиться не в 
офисе, а в кафе. Там я угостил его кофе с элит-
ной выпечкой, но парень сказал, что сумма 
налога за год составит 9000 евро — и поделать 
ничего нельзя. Я мог отказаться, но на 
всякий случай Коля попросил 50 евро 
за то, что уже потратил на меня время 
и попил мой кофе с моими булками. Я 
отдал полтинник не раздумывая, чтобы 
больше никогда не видеть Колю и не по-
лучать его СМС. 

Я перепробовал еще трех русских 
аферистов, и потом друг нашел мне тол-
кового консультанта, который вывел мне 
налог на сумму, наполовину меньше Ко-
линой, причем в полном соответствии с 
немецким законодательством. 

Я избегаю русских дискотек, ресто-
ранов, караоке-вечеринок, сборов русских 
групп в соцсетях и русских супермаркетов. 
Мой круг русских знакомых, заведенный 
здесь за четыре с лишним года, умещается в 
пару десятков телефонных номеров. Столько 
контактов у меня появлялось каждую неделю, 
когда я переехал из Иркутска в Москву. 

Скука в центре Европы

Гамбург после Москвы очень сильно 
расслабляет и быстро надоедает. Поэтому 
я решил не экономить на аренде и снимать 
жилье в самом центре. В радиусе километра 
от моего дома расположены все гамбургские 
достопримечательности, в том числе леген-
дарный квартал развлечений Санкт-Паули. 
На его красные фонари в Гамбург слетаются 
туристы со всего мира. 

Но такого драйва, как от жизни в Москве, 
я все же не получаю, даже проживая в центре 
свободного ганзейского города. Я отношусь 
к нему без особого трепета, но допускаю, что 
он единственный город Германии, в котором 
я бы смог жить. 

Есть, правда, в списке моих приоритетов 
Берлин и Кельн. Кельнцы сильно отличаются от 
северных немцев. Если ты попросишь там на 
улице подкурить, то тебе предложат забрать 
зажигалку себе. Ничего особенного для Рос-
сии, но абсолютно нереально для гамбургского 
немца. В Кельне сидящая в уличном кафе ком-
пания может с тобой заговорить и предложить 
сесть за стол. На севере — никогда. 

В свое оправдание мои гамбургские зна-
комые сказали: «Да, мы, северные немцы, за-
крыты и холодны, но если с нами удается за-
вести разговор, он может вылиться в долгую 
многолетнюю дружбу. На Рейне такого нет. Там 
все дружбы показные и непрочные».

Между Берлином и Гамбургом давно идет 
негласная война за звание туристической Мек-
ки Германии. Правда, Берлин пал под ударом 
коронавируса. Я приехал оттуда на днях. Город 
подавлен, его уникальная индустрия развле-
чений для туристов разорена. Хозяин одного 
из крупнейших элитных ночных клубов теперь 
ходит сам в дешевый супермаркет в трико и 
тапочках. В Берлине, кстати, недорогая еда. 
Здесь легче выжить. Это делает его приста-
нищем асоциальных элементов. 

Даже разнузданные кельнцы сказали мне: 
«Переехать в Берлин? Никогда. Это Endstation. 
Конечная станция». Мой сосед, уроженец Гам-
бурга, тоже рекомендовал мне не думать о Бер-
лине. Он сказал, что 80 процентов его друзей, 
уехавших туда, сейчас на игле, психиатриче-
ском лечении, одиноки и без работы. 

Конечно, в Берлине есть много других бо-
нусов, таких, как столичный статус и кипучая по-
литическая и культурная жизнь. Но все же я не 
могу забыть разговор, состоявшийся у меня в 
Берлине с одной его жительницей. Она выросла 
с матерью-наркоманкой. Мать, правда, смогла 
избавиться от зависимости, уехав на время в 
родной Неаполь. Но девушка до сих пор плачет, 
вспоминая, как в детстве мать наряжала ее и 
выводила на прогулку. На заполненных людьми 
улицах и площадях Берлина мать начинало 
рвать на глазах прохожих. Девушка никогда не 
принимала наркотики, а мать, взявшись за ум, 
открыла ресторан, сейчас открывает второй, 
где хозяйкой будет дочь.

Один в поле не воин

Когда я выхожу из своего гамбургского 
дома, мимо меня по Эльбе проходят огром-
ные торговые корабли с сотнями контейне-
ров на борту. 

Я думаю не только о том, сколько всего 
вывозится и ввозится через Гамбургский 
порт полезного и нужного для людей. 

Я думаю о гигантском наркотрафике. 
Так, в феврале этого года в местном порту 
конфисковали 16 тонн кокаина, а не так 
давно нашли еще полтонны. В городе 
пытаются бороться с драг-таксистами и 

дилерами, но, по сообщениям местных 
СМИ, за время пандемии содержание кокаина в 
сточных водах свободного ганзейского города 
(проводят здесь и такие анализы) увеличилось 
вдвое по сравнению с 2017 годом. А по данным 
журнала Focus, ежедневно в Европе вынюхи-
вается 350 килограммов кокаина. 

Я был сильно удивлен, когда увидел давно 
подзабытую картину из российских 90-х. Прямо 
на перроне моей центральной, но очень тихой 
станции метро шла торговля героином. Людей 
со шприцами зачастую можно встретить как 
под окнами своего дома, так и на полу павильо-
на метро в утренний час пик. Они принимают 
наркотики прямо на виду у спешащих на работу 
гамбуржцев. 

Я подходил к полицейскому, стоящему 
у метро, и спрашивал, почему в Германии с 
этим никто не борется. С гордостью говорил, 
что в России такое мы уже видели и победили 
еще 20 лет назад. Страж порядка лишь что-то 
пробормотал о том, что работа ведется, и по-
спешил распрощаться. 

Последней надеждой был черный бугай-
контролер, который вытряхивал на перроне 
станции метро паспортные данные для оформ-
ления штрафа за безбилетный проезд из хруп-
кой девушки. Услышав мою просьбу заняться 
стоящими за соседней колонной хлопцами из 
Африки, он посмотрел на меня гневно и отре-
зал: «Это не моя работа. Ваш билет, кстати!»

Может быть, мои попытки все-таки имели 
успех? В последние недели ни торговцев, ни 
употребляющих зелье возле дома я не вижу. Но 
в километре отсюда под огромным баннером 
Black Lives Matter у заброшенного особняка по-
стоянно тусуются с десяток чернокожих парней. 
Периодически туда приезжает полиция, но по-
том все равно уезжает. Всем жителям города 
известно, что там тоже предлагают приобрести 
наркотики. А тем временем один из главных 
претендентов на пост федерального канцлера 
Германии Анналена Бербок из Партии зеленых 
запустила в молодежной сети ТикТок ролик, в 
котором частью своей предвыборной програм-
мы назвала легализацию марихуаны. 

Все познается в сравнении

Пошел пятый год моей жизни в Германии. 
Постепенно я научился находить общий язык 
со всеми и даже стал заполнять салон вирту-
ального самолета, которым собирался когда-
нибудь вернуться на Родину. В этот самолет я 
усаживал хороших немцев, которые поразили 
меня своей человечностью.  

Первым пассажиром в нем стал бы 
официант-турок из кальянной в районе Санкт-
Георг. Этот район оккупирован геями и мусуль-
манами. Да-да. Радужные флаги и гей-клубы 
здесь находятся рядом с мечетями и халяль-
ными заведениями общепита. 

Когда ко мне приехала пожить моя дочь, мы 
зашли с ней во время прогулки в бар паровых 
коктейлей. Турку понравилось общаться с нами, 
может быть, потому, что у него жена из Молда-
вии. А когда я его спросил, нет ли у них работы 
для девушки, практически не знающей немец-
кого, он тут же поговорил с шефом. Услышав 
его рекомендации, начальник после недолгой 
беседы предложил дочери начать работу офи-
цианткой уже через пару дней. Очень быстро 
наследница бегло заговорила на немецком, 
а еще через год сдала немецкий на уровень, 
необходимый для поступления в вуз. 

Есть в моем списке кассирша из супер-
маркета, находящегося в моем доме. Однажды 
я увидел, как в магазин заскочил взять что-то 
перекусить на обед молодой парень из «белых 
воротничков». На кассе он стал сокрушаться, 
что забыл деньги и банковскую карту в офи-
се, а времени в обрез. Женщина заплатила 
сама, а парень пообещал занести деньги по-
сле работы. 

Есть в списке четверо парней-немцев, 
которые на моих глазах бросились через вось-
миполосную оживленную проезжую часть на 
помощь упавшей на другой стороне улицы в 
обморок женщине. 

Список пассажиров самолета пополняется 
в последнее время очень быстро. 

Каждое утро на улицы Гамбурга выходит 
множество таких же, как я, иностранцев, от-
правляющихся на работу. В городе живут люди, 
приехавшие из более чем 180 стран мира. Все 

они покинули Родину не из большой любви к 
Германии. Прожив здесь по двадцать и более 
лет, многие признаются, что эта страна так 
и не стала своей, а все хорошее и светлое в 
жизни закончилось в день переезда. Но все 
же однажды, взвесив все плюсы и минусы 
жизни здесь и на родине, они поняли, что 
здесь чуть-чуть лучше. 

Ведь, несмотря на все описанное 
мной, Германия остается страной с самой 
эффективной антикоррупционной эко-
номикой Европы, социальной политикой 
и гуманными законами по отношению 
ко всем, живущим в ней, независимо от 
того, немец ты или нет. Здесь на улице не 
останется никто, как бы трудно в жизни 
ему ни было. А как выживать в Германии, 
это уже дело самих мигрантов. Алба-
нец, владеющий лавкой в моем районе, 
как-то признался мне: «Если ты живешь 
здесь честно, то помощь тебе окажут 
на каждом углу». 

Василий ЯШКИНАС, Гамбург.

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Ведущие клиники России и Китая выш-
ли на новый этап в совместной борьбе 
с ВИЧ-инфекцией и коронавирусом. 5 
сентября был подписан меморандум 
о взаимопонимании между клиниче-
ской больницей №52 и инфекционной 
клинической больницей №2 Департа-
мента здравоохранения Москвы и дву-
мя пекинскими клиниками Столичного 
медицинского университета — «Дитан» 
и «Юань». Это очередной шаг в двусто-
роннем сотрудничестве медиков и ор-
ганизаторов здравоохранения. Ранее 
эти московские медицинские центры 
уже подписали соглашение с Первой 
аффилированной клиникой медицин-
ской школы Чжецзянского универси-
тета.

Две ведущие мировые школы вирусологии 
— российская и китайская — не первый год 
взаимодействуют в области лечения социально 
значимых заболеваний. Так, в 2018 г. в Москве 
состоялся первый российско-китайский кон-
гресс по ВИЧ/СПИДу. С тех пор интенсивный 
диалог только наращивается — реализуются 
образовательные проекты, делегации спе-
циалистов посещают медицинские базы обеих 
стран для обмена опытом.

Клиники «Дитан» и «Юань» — ведущие 
медицинские структуры страны, они специали-
зируются в области лечения инфекционных за-
болеваний. В свою очередь многопрофильная 
больница №52 на сегодняшний день является 
ведущим российским центром международно-
го значения в лечении коронавируса. Наряду с 
этим инфекционная больница №2 — один из 
мощнейших отечественных хабов по лечению 

инфекционных заболеваний различной этиоло-
гии, включая ВИЧ-инфекцию. К слову, именно 
«инфекционка на Соколиной Горе» в свое время 
приняла первого больного ВИЧ-инфекцией в 

Советском Союзе. В ее состав сегодня входит 
и Московский центр профилактики и борьбы 
со СПИДом, который является хедлайнером 
росийско-китайского взаимодействия. Именно 

при содействии МГЦ СПИД и Депздрава Мо-
сквы реализуется основная часть двусторон-
них программ по борьбе с ВИЧ, в том числе в 
условиях COVID-19.

Церемония подписания соглашения о 
сотрудничестве состоялась «на полях» Тре-
тьего международного форума по лечению 
и профилактике ВИЧ-инфекции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Шестого форума по 
СПИДу Пекина, Гонконга, Макао и Тайваня. Уро-
вень мероприятий, в рамках которых проходит 
торжественное подписание меморандумов, 
— федеральные и национальные конгрессы 
глобального значения с остроактуальной по-
весткой и ведущими мировыми экспертами 
— дополнительно подчеркивает их значимость 
не только для России и Китая, но и на их при-
мере — для всего мира.

Свои подписи под документом поставили: 
с российской стороны — Светлана Краснова, 
главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиниче-
ская больница №2 ДЗМ», и Владимир Сморщок, 
исполняющий обязанности главного врача 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
ДЗМ». С китайской стороны — Ронхуа Цзинь, 
президент Пекинской клиники «Дитан», и Инмин 
Ма, президент клиники «Юань».

Модераторами экспертной дискуссии, 
прошедшей в рамках церемонии подписания, 
выступили Имин Шао, главный эксперт по про-
блемам СПИДа Китайского национального 
центра по контролю и профилактике заболе-
ваний, и Алексей Мазус, главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Де-
партамента здравоохранения города Москвы, 
руководитель Московского городского центра 

профилактики и борьбы со СПИДом.
Как отметил Алексей Мазус, пандемия 

коронавируса отчетливо продемонстрировала, 
что в борьбе с вирусными инфекциями залогом 
успеха может быть только глобальный научно 
обоснованный подход.

— Невозможно справляться с совре-
менными эпидемиологическими вызовами 
разрозненно. Здесь исключительно важна 
единая ресурсная платформа, доверитель-
ное, масштабное взаимодействие в сфере 
инновационных медицинских разработок. 
Прекрасно, что на этом треке у нас — полное 
взаимопонимание с китайскими коллегами. 
Прямое взаимодействие на уровне ведущих 
столичных клиник России и Китая — важнейшая 
инициатива, которую мы начали развивать до 
пандемии и решительно усилили с ее прихо-
дом, — пояснил Мазус.

Как подчеркнула главный внештатный спе-
циалист аллерголог-иммунолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, руководитель 
Московского городского научно-практического 
центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 
Дарья Фомина, вирусы и инфекции не при-
знают границ, поэтому тот факт, что Москва 
и Пекин решили плотнее взаимодействовать 
и делиться опытом, — абсолютно верный и 
своевременный шаг. 

— Каждая из стран признает ценность 
экспертизы своих коллег и включена в раз-
витие объединенного научного потенциала, 
— прокомментировала доктор Фомина. — Идет 
работа на самом высоком международном 
уровне.

Профессор Шао подтвердил заинтере-
сованность китайских специалистов в том, 

чтобы клиники Москвы и Пекина работали со-
обща — обменивались специалистами, имели 
надежные каналы технической коммуникации, 
масштабировали образовательные проекты. 
Больницы должны делиться опытом диагно-
стики и терапии, чтобы улучшить показатели 
излечения, добавил китайский эксперт. Он 
уточнил, что одно из главных направлений 
сотрудничества России и Китая — кооперация 
в области тестирования и обмена данными 
между эпидемиологическими службами двух 
стран. 

— Китайские специалисты первыми рас-
шифровали геном коронавируса, а мы сделали 
первую успешную вакцину от него. В Москве 
и Пекине накоплен серьезный, уникальный 
опыт клинической практики. Все это в полной 
мере справедливо и в отношении лечения 
ВИЧ-инфекции. Лучшие мировые вирусологи 
работают над профилактической и терапевти-
ческой вакцинами от вируса иммунодефицита. 
И сегодня, на основании совместных «панде-
мийных» достижений, появилась полноценная 
надежда прийти к решению этих задач, — рас-
сказала заведующая научно-клиническим от-
делом МГЦ СПИД, заместитель главного ин-
фекциониста Департамента здравоохранения 
Елена Цыганова.

Одним из основных аспектов работы ста-
нет вопрос сохранения качества и уровня ме-
дицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией 
в условиях вирусных пандемий. А кроме того 
— развитие научно-практического потенциа-
ла России и КНР с точки зрения перспектив-
ного партнерства в создании вакцин против 
СПИДа. 

Петр САМОЙЛОВ.

ЧТОБЫ ВИРУСЫ ПОПАЛИ В СЕТЬ
Инфекционные клиники Москвы и Пекина 
наращивают сотрудничество

РУССКАЯ ЖИЗНЬ
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Лечение по WhatsApp

Автор и его ученики 
на интеграционных курсах.

«Как выживать в Германии — это дело самих мигрантов»



На момент визита правоза-
щитников оба — и Бахтиер, и 
Рахмонкул — все еще находи-
лись в ИВС Сергиева Посада. 

Вообще-то этот изолятор рассчитан на 29 
человек, но так получилось, что сейчас там 
сидели только эти двое. Естественно, как воз-
можные соучастники одного преступления — в 
разных камерах.

Перед выборами остальных подозре-
ваемых и обвиняемых на несколько дней от-
конвоировали в СИЗО, чтобы те, кто обладает 
избирательным правом, смогли проголосовать 
на стационарных избирательных участках. 
Так что таджикам пришлось квартировать в 
одиночках.

Впрочем, оба на отсутствие соседей не 
жаловались.

По-русски Рахмонкул понимает пло-
хо, хотя, может, и лукавит. Рассказывает, 
что с адвокатом ему приходится общаться 
тоже через переводчика. Выглядит сонно. 
И действительно, судя по всему, весь день 
провел в койке. Распорядок дня в ИВС не 
такой строгий, как в СИЗО, можно отдохнуть, 
отоспаться, тем более что только вчера был 
суд.

Второй арестованный, Бахтиер, сидит 
в соседней камере, он более разговорчи-
вый. Тоже ведет себя совершенно спокойно. 
По-русски говорит почти без акцента. «Я в 
России не в первый раз, приезжал, уезжал, 
работал, и отец мой тоже здесь сейчас».

Рассказывает, что всем доволен в ИВС 
его не обижают: «Еда хорошая, гулять выводят 
во дворик», просьба у него одна: связаться 
с отцом, который тоже в Подмосковье, но в 
другом городе. «Прошу, чтобы родные мне 
наняли платного адвоката».

Мы созвонились с отцом Бахтиера, 
чтобы заодно выяснить, как ближайший 

родственник подозреваемого относится к 
тому, что произошло.

— Насим, здравствуйте, это правоза-
щитники, мы звоним, чтобы передать вам 
просьбу сына насчет адвоката…

На том конце молчание, потом раздается 
тревожный голос: «Платного адвоката, да? Я 
три дня пытаюсь дозвониться до следователя. 
И не могу. У него телефон Бахтиера. А я даже 
не знаю, что мне делать. Очень плохо себя 
чувствую, сердце болит, не выдерживает. Как 
вы думаете, это они сделали, да?»

— Следствие сейчас выясняет.

— Я ведь только месяц как сюда приехал. 
Регистрацию сделал, устроился. Думал, все 
хорошо будет. Деньги очень нужны, и тут такое 
случилось.

— А кто вы по профессии?
— Я облицовщик кирпичей. Кирпичи 

делаю, кладку делаю. Так сердце ноет, что 
ошибся вчера, вообще ничего не понимал, 
пришлось снимать кирпич и заново перекла-
дывать три ряда. Я не первый раз в России. В 
Санкт-Петербурге работал, в Сочи работал, в 
Абхазии. Много лет. Сына строить учил. А сей-
час только месяц побыл. Голова не на месте. 

Вот он нам какой «подарок» сделал. А суд-то 
когда будет?

— Пока ваш сын и его приятель аре-
стованы. Сейчас их отправили в СИЗО, где 
они будут ждать еще одного суда, когда 
им уже определят наказание.

— И сколько им дадут, как думаете?
— Ну, если подтвердится, что это они, 

думаю, лет 15–20.
— Ой, как плохо. Я не могу к нему при-

езжать. Сейчас у меня с деньгами проблема. 
У дочки свадьба в октябре. У меня два сына и 
пять дочек, четырех уже отдал замуж, а пятая 
выходит через месяц. Хотел подзаработать 
— и тут такое.

— А почему ваш сын трудился отдельно 
от вас? У вас хорошие отношения?

— Да, он неплохой парень. По молодости, 
правда, попал за решетку, подрался в армии. 
Но у нас вообще в армии бардак. Потом вер-
нулся, женился, дом построил, детей народил. 
У него их пятеро. А у его товарища — восемь. 
Сейчас жена сына еще одного ждет. Я ему 
участок выделил в 10 соток. Старший сынок 
их, мой внук, в пятом классе учится. Даже и 
не знаю, что с ними со всеми теперь будет, 
в голове не укладывается. Мать наша тоже 
упала и слегла, плохо ей. Говорят, они сняли 
на телефоны то, что сделали с этой женщиной. 
Скажите, неужели это правда? Мой сын не мог 
такое сотворить. Хотя насчет второго парня 
я не уверен. Выпивали они вместе. Я сыну 
каждый день звонил: «Бахтиер, тот пацан, с 
которым ты работаешь, он непорядочный, с 
ним не работай, не дружи, выгони его и другого 
возьми». Но, видно, он меня не послушал. И вот 
теперь и с работы уехать не могу, и следова-
телю дозвониться, может, все-таки подстава 
какая? Не могу я поверить, что мой Бахтиер 
такое сделал…

Екатерина САЖНЕВА.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ГРОМКОЕ ДЕЛО ЗА БУГРОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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Эта криминальная история растянулась на 

6 лет. Еще в 2015 году к бывшему финансовому 
маклеру Клаусу-Дитеру Ф. (фамилия фигуран-
та дела не разглашается), проживающему в 
городке Хайкендорф, нагрянула с обыском 
полиция. Искали якобы незаконно приобре-
тенные пожилым мужчиной художественные 
произведения периода Третьего рейха, но 
вместо картин и скульптур обнаружили кол-
лекцию оружия времен Второй мировой — в 
том числе ружья, автоматы, зенитную пушку, 
миномет и даже танк «Пантера». Весь этот ар-
сенал экс-маклер разместил в специально 
оборудованном подвале. 

84-летнего пенсионера обвинили в неза-
конном хранении оружия, хотя после проведен-
ных экспертиз выяснилось, что большая часть 
собранного им старого армейского «железа» 
демилитаризована. В том числе и танк. 

«Пантеру» Клаус-Дитер приобрел в свое 
время у какого-то британца, причем ретро-
машина досталась ему чуть ли не по цене ме-
таллолома. Правда, потом энтузиаст потратил 
немало времени, сил и средств на реставрацию 
старого танка, в итоге вернув ему первона-
чальный внешний вид и даже отремонтировав 
двигатель.

На состоявшемся не так давно итоговом 
заседании суда был оглашен вердикт. Неза-
дачливого коллекционера все-таки признали 
виновным в незаконном хранении оружия и 
приговорили к условному лишению свободы 
на 14 месяцев, а также к штрафу 250 тыс. евро. 
Что касается коллекции, то Клауса-Дитера не 
стали лишать главных его сокровищ — зе-
нитки и танка. Однако экс-маклер обязан в 
течение ближайших двух лет избавиться от 
этих раритетов.

Как сообщают новостные агентства, на 
«Пантеру» уже нашлись покупатели. Восстанов-
ленным танком (судя по опубликованным фото, 
он выглядит так, будто только что собран на 
заводе, лишь гусениц не хватает) заинтересо-
вались представители одного из американских 
музеев. Они предложили немцу за эту машину 
2 миллиона.

«Пантеры» — 
вымирающий вид

— Откуда столь заоблачная сумма? — 
интересуюсь у реставратора, знатока старой 
армейской техники, который попросил назы-
вать его Ярославом Михайловичем.

— Отнюдь не заоблачная, — успокоил 
опытный специалист. — За все время серий-
ного выпуска таких «Пантер» собрали около 
6000 штук. Однако большое их количество было 
уничтожено в ходе боевых действий, захвачено 
частями Красной Армии в качестве трофеев. 
Известно, например, что летом 1945-го в наших 
войсках насчитывалось более 300 «Пантер». 
Однако эту трофейную «броню» на вооружение 
брать не стали. Немецкие танки чаще всего ис-
пользовали как мишени для учебных стрельб 
на полигонах. Отдельные экземпляры при-
спосабливали в качестве тягачей, но трудилась 
такая техника до первой серьезной поломки. 
После чего «Пантеры» списывали и отправляли 
на переплавку. Аналогичная ситуация была и 
с трофейными танками других моделей. По 
имеющимся у меня сведениям, уже к началу 
1947 года в нашей армии практически не оста-
валось немецкой бронетехники.

Какое-то количество захваченных у вра-
га танков, в том числе и «Пантер», Советское 
правительство вскоре после войны передало 

образовавшимся тогда союзным «странам 
народной демократии» — Болгарии, Румынии, 
Чехословакии. Там такие боевые машины слу-
жили по прямому своему назначению вплоть до 
начала 1950-х, однако потом их заменили более 
современными образцами бронетехники.

Часть немецких танков на исходе войны 
досталась союзникам. Впрочем, и они не обе-
спечили этим машинам долгую жизнь. 

— Каково же «поголовье» «Пантер» в 
настоящее время?

— Сейчас их в мире сохранилось порядка 
20 экземпляров, причем основная часть из это-
го количества — «мертвые» «коробки», и лишь 
6–7 штук способны самостоятельно ездить. В 
музеях Германии есть 5 «Пантер», в Бельгии и 
США — по 3. У нас в стране на данный момент 
имеется один такой танк, он выставлен в экс-
позиции музея в Кубинке.

Так что совсем не удивительно, что на 
«Пантеру» этого немецкого дедушки уже на-
шлись покупатели, готовые выложить за такой 
раритет кругленькую сумму. Между прочим, по 
моим сведениям, 2 миллиона евро — отнюдь 
не предельная цена для неплохо отреставри-
рованной, «живой» машины. Довелось видеть 
ценники за подобный товар более высокие — 2 
миллиона 350 тысяч, например.

— Другие образцы бронетехники 

времен Второй мировой столь же высоко 
котируются?

— В основном западные музейщики и кол-
лекционеры охотятся за немецкими танками, 
машинами американского, английского про-
изводства… Вот, к примеру, «сородич» «Пан-
теры» — тяжелый немецкий танк «Тигр». Их в 
комплектном виде сохранилось всего штук 
семь (один из таких отреставрированных, по-
ставленных на ход «хищников» тоже находится 
в подмосковной Кубинке). Поэтому цена даже 
на потрепанный «Тигр» стартует от 2 миллионов 
евро, а за такую машину в хорошем состоя-
нии придется выложить уже миллионов пять. 
Наши Т-34 по сравнению с этим «зоопарком» 
проигрывают в цене больше чем на порядок. 
«Виновата» их массовость: «тридцатьчетверок» 
было выпущено рекордно много и сохранилось 
тоже достаточно много. Хотя здесь, конечно, 
в каждом конкретном случае следует учиты-
вать техническое состояние, комплектность 
машины и ее модификацию. Ранние, более 
редко встречающиеся образцы Т-34 ценятся 
гораздо больше.

Возможно, вашим читателям будет инте-
ресно посмотреть на цифры из старых прей-
скурантов и сравнить с нынешними ценами. 
Тогда станет понятно, насколько выгодным 
является вложение капитала в бронетехнику 
вермахта.

Так вот в годы Второй мировой покупка 
одного танка «Пантера» — без учета стоимости 
штатного вооружения, радиостанции — об-
ходилась Германии в 130 тыс. рейхсмарок. А 
«Тигр» стоил 260 тыс. рейхсмарок. С учетом 
тогдашнего курса американского доллара это 
около 100 тысяч «зеленых». Если пересчитать 
цену на сегодняшний день, получается, что 
новый «Тигр» обошелся бы армии в сумму около 

полутора миллионов долларов. Как видите, 
это в разы меньше нынешних цен на рынке 
армейской ретротехники.

Похитители бронированных 
артефактов

Обратившись к хронике последних десяти-
летий, корреспондент «МК» узнал о нескольких 
криминальных случаях, связанных с попытками 
нажиться на присвоении и продаже раритетных 
старых танков. В том числе и немецких. 

Одна из таких историй случилась летом 
2001 года в Белоруссии. Из экспозиции ме-
мориального комплекса «Буйничское поле» 
похитили немецкий танк Т-III. Хотя пропажу 
обнаружили лишь несколькими днями позже, 
похитителя и его «трофей» все-таки удалось 
вычислить. Оказалось, «спецоперацию» про-
вернул креативный одиночка. Мужик нанял в 
одной из транспортных организаций Могилева 

трейлер и автокран, средь бела дня подогнал 
эту технику на музейную площадку. Охран-
нику заявил, что танк забирают на рестав-
рацию, после чего погрузил многотонную 
махину на прицеп и был таков. 

Танк удалось найти неделю спустя до-
вольно далеко от места похищения. Его 

припарковали во дворе одного из домов де-
ревни Белыничи. Хозяин подворья, с которым 

предварительно договорился похититель, даже 
не догадывался, что ретро-машина краденая. 
В итоге Т-III вернули на его законное место. А 
самого вора, скрывшегося на время на террито-
рии соседней России, смогли арестовать лишь 
два года спустя. На допросе 43-летний мужчина 
пояснил, что якобы вовсе не собирался красть 
бронированного «немца», а «позаимствовал» 
его во временное пользование: мол, пришла в 
голову идея снять видеоролик с этим танком и 
выгодно продать такой материал киностудии. 
Впрочем, история про такие творческие про-
екты не повлияла на судей: похититель получил 
наказание. 

Другая «танковая» эпопея разыгралась 
на исходе прошлого века под Вязьмой. В тех 
местах, где когда-то шли ожесточенные бои, 
группа «черных следопытов» откопала увяз-
ший в овраге немецкий танк — тоже «трешку». 
Абсолютно целую, неплохо сохранившуюся 
машину вытащили втихаря. По своим каналам 
нашли покупателя, готового хорошо заплатить. 
Правда, любитель военной старины жил за гра-
ницей, в Прибалтике, однако это не стало для 
нелегалов препятствием. Они разобрали танк 
и поместили его фрагменты в кузов грузовика, 
замаскировав под металлолом. Подобная «во-
енная хитрость» не сработала. К несчастью для 
воришек, на границе им попались бдительные 
таможенники, которые все-таки разобрались, 
что за железяки вывозят из России. Танк в итоге 
конфисковали.

А вот в одной из областей Украины «бизнес-
проект» по реализации обнаруженной в этих 
местах старой «Пантеры» обсудили на высоком 
представительском уровне. Танк затонул во 
время войны при переправе через речку из-за 
обрушившегося под чрезмерной тяжестью мо-
ста. Десятилетия спустя об уникальном объекте 
узнали немецкие специалисты. В итоге герман-
ская сторона договорилась с местными властя-
ми о финансировании поисково-спасательной 
операции и сверх того выплатила еще круглую 
сумму за предоставленную возможность вы-
везти раритет в ФРГ. Получила ли казна что-
либо из этих денег, история умалчивает.

Впрочем, некоторые предприимчивые, а 

главное, рукастые граждане умудряются делать 
бизнес на продаже немецких ретро-танков 
даже… без наличия самих этих танков. В на-
чале 2016 года на одной из интернет-площадок 
житель Вязьмы разместил информацию о про-
даже сделанной им копии немецкого танка Pz. 
IV. В объявлении сказано: «Танк самодельный 
— стреляет! Участвовал в реконструкции и 
съемках военных картин». Далее этот «кули-
бин» пояснял, что его «танк» собран из узлов 
и агрегатов двух тракторов, а также грузо-
вика «ЗиЛ» и что стрельба возможна только 
холостыми зарядами. В объявлении указано 
также, что на данное чудо техники оформлена 
вся необходимая документация. Цену такой 
«игрушке» умелец определил впечатляющую 
— 2 700 000 рублей.

Сокровища в болоте

Есть категория «следопытов армейской 
старины», которые пытаются заработать на 
«виртуальной» продаже дефицитных немецких 
танков. Эти поисковики, обнаружив лежащую 
где-нибудь на дне реки или в болоте брониро-
ванную машину вермахта, не спешат организо-
вывать хлопотную, затратную экспедицию по 
ее подъему из трясины. Вместо того чтобы танк 
вытащить и продать, они торгуют информацией 
о его местонахождении. 

Вот несколько объявлений прошлых лет, 
обнаруженных на интернет-форумах:

«Мне известно место нахождения немец-
кого танка... Уже веду переговоры о продаже 
информации об этом танке, если вам интерес-
но, то ответьте на мой адрес… Танк находится 
на дне реки в черте одного маленького бело-
русского города».

«Господа, располагаю достоверной инфор-
мацией о местонахождении немецкого танка 
«Тигр» и еще одного, неустановленной модели. 
Находятся они на дне реки. Хочу продать эту 
информацию. Если вас заинтересовало мое 
предложение, пишите».

«Танк Второй мировой войны — НЕМЕЦ-
КИЙ!!! Лежит в болоте, видно дуло. Беларусь, 
Минская область…»

— Много ли могут заплатить за по-
добные сведения? И не вылетят ли для 
покупателя деньги в трубу: ведь инфор-
матор может его элементарно обмануть, 
подсунув место-«пустышку»?

— Как правило, в таких случаях предва-
рительно обговаривают различные варианты 
подстраховок от взаимного обмана. Так, чтобы 
окончательный расчет произошел по факту 
подтвержденного наличия танка на указанном 
месте, — пояснил Ярослав Михайлович. — А что 
касается ценника… Насколько мне известно, 
суммы варьируются в очень широком диа-
пазоне: от нескольких тысяч до сотен тысяч 
долларов. Но, даже заплатив 100–200 тысяч 
«зеленых», подпольный предприниматель, за-
нимающийся продажей старой бронетехники, в 
итоге может хорошо «наварить» на реализации 
такого товара. Танки вермахта, воевавшие во 
Вторую мировую, очень интересуют немецких 
коллекционеров и реставраторов. А порой эти 
господа выступают в роли промежуточного 
звена. Они покупают вытащенный из болота 
танк, перевозят его в Германию, там восста-
навливают и перепродают с выгодой. Самые 
щедрые покупатели подобных артефактов — 
богатые американские предприниматели и 
шейхи из арабских «нефтяных» стран. 

Вообще подпольный рынок тяжелой ар-
мейской техники времен войны — это доволь-
но опасное «минное поле». Здесь участникам 

приходится действовать с постоянной огляд-
кой, чтобы не быть обманутыми или не постра-
дать от происков конкурентов. Да и сам объект 
купли-продажи — на десятилетия брошенные 
в глухих местах подбитые, затонувшие танки, 
самоходки — очень опасен и непредсказуем. 
Ведь внутри этих бронированных машин вполне 
может скрываться боекомплект — снаряды, 
гранаты, которые даже 70 лет спустя не по-
теряли своей убойной силы. Среди «черных 
следопытов» бывали случаи тяжелых травм и 
даже смертей при попытке проникнуть в танк, 
освободить его от грунта. 

Ходила байка об одном таком «немце», 
застрявшем в лесной чащобе в Калужской 
области. Якобы экипаж этого танка, покидая 
машину, ухитрился заминировать все люки, 
поставил внутри гранаты на растяжках… В 
итоге много лет спустя несколько «копателей»-
нелегалов там в разное время подорвались. 

— Все-таки могу я, например, при 
большом желании договориться с поис-
ковиками и с их помощью «вытащить из 
небытия» какой-нибудь немецкий танк? 
Потом демилитаризовать его, поставить на 
своем приусадебном участке, а по празд-
никам принимать участие в столь модных 
сейчас военных реконструкциях?

— С «танком из болота» это вряд ли по-
лучится. Ведь по существующим законам вся 
обнаруженная старая военная техника должна 
передаваться Министерству обороны. А уже 
тамошние начальники определяют ее будущее: 
отдать в музей, по заявке органа местного 
самоуправления передать для установки на 
постаменте в качестве памятника… Так что вы-
тащенный из трясины поисковиками лично для 
вас танк сразу становится «нелегалом». Можно, 
конечно, попытаться его тайком перевезти на 
загородный участок и там поставить, скрывая 
ото всех высоким забором. Но удовольствие 
это сомнительное. Поэтому куда более верный 
путь — найти, возможно, даже за границей, 
уже легализованную каким-то образом быв-
шую боевую, а ныне разоруженную машину 
и приобрести ее. Хотя денег за это придется 
выложить немало.

Существует и еще один весьма специфи-
ческий вариант стать обладателем ретро-танка. 
Вы узнаете через тех же поисковиков о том, 
что вот здесь, в болоте, на глубине нескольких 
метров, покоится, например, затонувшая в 
войну «Пантера». Идете в соответствующие 
государственные инстанции и договариваетесь 
о покупке данной территории. Отныне болото 
вместе с его «танковой начинкой» находится в 
вашей собственности. Можете приходить на 
это место и мысленно любоваться «своим» 
танком. 

— Ну, это уж извращение какое-то!
— Называйте как хотите. Однако знаю по 

крайней мере про одного такого человека. На 
территории его поместья есть неудобья — силь-
но заболоченная низина, в топях которой «с го-
ловой» увяз танк. Хозяин даже обследовал этот 
«клад» при помощи специальной аппаратуры, 
и приборы ему показали абрис скрывающейся 
в недрах земных бронированной машины. Те-
перь мужик ждет, когда появятся условия для 
легализации стального «утопленника». 

— Но в е д ь  та н к рж а в е е т, 
разрушается!

— На самом деле все не так страшно. Бо-
лотная среда — отличный консервант для по-
добной техники. Бывало много случаев, когда 
танк, вытащенный из торфяной топи, выглядел 
как новенький. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Парадоксальная финансовая ситуация сложилась у немецкого пенсионера 
— любителя военных артефактов. Недавно суд приговорил его к штрафу 
250 тыс. евро за хранение старого танка «Пантера». Однако такую дыру в 

бюджете этот герр может с лихвой компенсировать, продав — по решению того же 
суда — очень редкую боевую машину. За нее дедушке уже предлагают 2 миллиона 
евро. Столь внушительная сумма заставила поинтересоваться «прейскурантом»: 
какова же нынче рыночная стоимость танков вермахта времен Второй мировой?

Редкие 
образцы 

бронированной 
немецкой техники 

продают прямо 
в болотахГРЯЗНЫЕ ТАНКИ 
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Президент Франции Эммануэль Мак-
рон заявил, что французские воору-
женные силы убили лидера груп-
пировки «Исламское государство 
в Великой Сахаре» (ИГИЛ/ИГ — за-
прещенная в РФ террористическая 
организация) Аднана Абу Валида 
аль-Сахрави. «Это еще один крупный 
успех в нашей борьбе с террористи-
ческими группировками в Сахеле», — 
заявил глава Пятой Республики.

Рано утром в четверг президент Фран-
ции Эммануэль Макрон подтвердил, что 
аль-Сахрави, который также использовал 
псевдоним Лехбиб Ульд, наконец мертв.

Макрон написал в Твиттере: «Аднан Абу 
Валид аль-Сахрави, лидер террористической 
группировки «Исламское государство в Ве-
ликой Сахаре», был нейтрализован француз-
скими войсками».

«В этот вечер нация думает обо всех сво-
их героях, погибших за Францию в Сахеле 
в операциях «Сервал» и «Бархан», о семьях 
погибших, обо всех своих раненых», — на-
писал Макрон в своем твите. «Их жертва не 
напрасна. Вместе с нашими африканскими, 
европейскими и американскими партнерами 

мы продолжим эту борьбу».
По заявлению администрации президен-

та Макрона, Аднан Абу Валид аль-Сахрави был 
лидером филиала «Исламского государства» 
в Сахельском регионе Западной Африки, и 
именно его группировка напала на амери-
канских солдат во время смертельной атаки 
в Нигере в 2017 году, пишет The Guardian.

А в августе 2020 года аль-Сахрави лично 
приказал убить шестерых французских со-
трудников благотворительной организации 
и их водителя из Нигерии.

В июле Макрон заявил, что Франция ско-
ро начнет переформировывать свои силы в 
Сахеле, где они находятся на переднем крае 
борьбы с исламистскими боевиками, и в ко-
нечном итоге Париж сократит свое военное 
присутствие в регионе вдвое.

В августе Макрон заявил, что выведет 
большую часть своих войск из Сахеля, который 
охватывает многочисленные африканские 
страны, включая Нигер и Мали, после анти-
террористических операций под кодовыми 
названиями «Серваль» и «Бархан», которые 
привели к потерям французских силовиков. Но 
президент заявил, что спецназ при поддерж-
ке авиации, включая боевые беспилотники, 
продолжит охоту на террористов.

Рассказывая о ликвидации террористи-
ческого главаря, издание Daily Mail напомина-
ет, что за голову печально известного лидера 
ИГИЛ в Западной Африке была назначена 
награда в 5 млн долларов за убийство аме-
риканских спецназовцев.

Аднан Абу Валид аль-Сахрави, которому 
было около сорока лет, был «нейтрализован» 
французскими военными через четыре года 
после того, как приказал устроить печально 
известную засаду в Нигере, которая привела 
к гибели нескольких американских военнос-
лужащих. В результате нападения также были 
убиты четыре нигерийских солдата, еще два 
американских солдата и восемь нигерийских 
солдат были тяжело ранены.

Пока нет информации о том, как произо-
шла ликвидация аль-Сахрави, а также о том, 
где и когда произошла операция, но предста-
витель Елисейского дворца сказал, что лидер 
местного ответвления ИГИЛ «определенно 
мертв».

Уроженец Марокко Аднан Абу Валид 
аль-Сахрави признался, что «лично заказал» 
убийство шести французских гуманитарных 
работников, их местного гида и водителя в 
августе 2020 года. Все они были убиты груп-
пой боевиков местной организации ИГИЛ на 
мотоциклах, после того как они отправились 
в заповедник жирафов в Нигере. Аль-Сахрави 
начал свою взрослую жизнь, участвуя в парти-
занской войне против марокканских войск в 
Западной Сахаре, прежде чем присоединить-
ся к различным группировкам джихадистов, 
которые объединились с ИГИЛ в 2015 году. 
Сообщается, что год спустя он был легко ра-
нен в перестрелке со сторонниками конкури-
рующей с ИГИЛ «Аль-Каиды» (запрещенная в 
РФ террористическая организация), но про-
должал руководить операциями, в основном 
против правительственных сил.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ВОЗМЕЗДИЕ 
НАСТИГЛО 
ТЕРРОРИСТА
Французы отомстили 
за убитых американских 
спецназовцев

Аднан Абу Валид аль-Сахрави.

Та самая «Пантера».

Танк Т-III.

В Москве прошел творческий вечер 
из серии «Лента поэзии», посвящен-
ный легендарному поэту Юрию Ря-
шенцеву. Автор песен к кинофильму 
«Д’Артаньян и три мушкетера» и шля-
гера «Ланфрен-ланфра» из «Гардема-
ринов» отмечал день рождения еще в 
июне, но из-за пандемийных волнений 
празднование пришлось отложить. 
Зато нынешнее чествование Юрия Ев-
геньевича в театре превратилось в на-
стоящее шоу, за которым наблюдал 
корреспондент «МК».

Этим летом значительная часть столич-
ной интеллигенции пряталась от надоевшей 
всем «короны» на дачах. Но осень пришла, 
COVID-19 не отступил, в театрах начались 
сезоны — и все-таки нашелся момент, чтобы 
пора-пора-порадоваться за Юрия Ряшенцева 
на сцене Театра «У Никитских ворот». 15 сентя-
бря сюда съехались друзья именинника, тем 
более что ближайший друг поэта возглавляет 
этот театр.

Марк Розовский, композитор Максим Ду-
наевский (это его музыку мы слышим в «Муш-
кетерах» и десятках советских мюзиклов), бард 

Юлий Ким, композитор и автор-исполнитель 
Сергей Никитин, блестящие актеры Вадим Жук 
и Александр Филиппенко — такую компанию в 
одном месте мог собрать только выдающийся 
человек.

Главными смысловыми линиями кон-
церта стали песенные номера и фрагменты 
спектаклей, созданные при участии Юрия 
Ряшенцева. Они чередовались с актерским 
исполнением его стихотворений. А главные 
герои вечера — Розовский и Ряшенцев — 
устроили своеобразный «поэтический баттл». 
Сначала Марк Григорьевич прочел для зрите-
лей «Прощание с империей». Ряшенцев будто 

остался недоволен и, выйдя в завершение к 
микрофону, показал всем, как должны звучать 
его поэтические тексты. «Что — пергамент? На 
шкуре на собственной письмена не бледнее, 
поди…» — произнес он эффектно, прорезая 
интонацией каждое слово. Розовский хотел 
было переиграть своего давнего товарища в 
искусстве мелодекламации и заново прочесть 
другое его стихотворение. Но вечер подхо-
дил к логическому финалу, и оба участника 
незапланированного версуса (84-летний и 
90-летний), кажется, устали.

Несмотря на светлый костюм и спортив-
ную выправку, чувствовалось, что юбиляру 
все происходящее физически дается тяжело. 
Даже на сцене он искал точку опоры, хотя был 
всеми любим и всему рад. А оглушительные 
здравицы — простыми словами и на мотив 
мушкетерских кинохитов — все раздавались 
и раздавались. 

И в этот момент невозможно было изба-
виться от мысли, что Марк Розовский не зря 

отказывается называть Ряшенцева старым 
человеком или пожилым. Эти великие люди, 
вместе создавшие постановки «Три мушке-
тера», «Бедная Лиза», «История лошади», «О, 
милый друг», не просто сделали что-то для 
театра или кино, но наполнили собой эпоху. 
В своем почтенном возрасте они активнее и 
ценнее для страны, чем многие значительно 
более молодые «деятели культуры».

Кстати, у Ряшенцева не так давно вышло 
пятитомное собрание сочинений, что в пост-
советской России — совершенно невероятно. 
В 2021 году по отечественным толстым ли-
тературным журналам прокатилась мощная 
волна его публикаций: в апреле «Знамя», в 
июне — «Дружба народов», в августе — «Но-
вый мир». Эти подборки — вне зависимости 
от круглых и некруглых дат — сохранятся на 
века в архивах и библиотеках. Их будут читать 
наши правнуки и по строчкам из них судить о 
времени, в котором мы живем.

Иван ВОЛОСЮК.

90-летие автора 
песен к культовым 
кинофильмам 
отпраздновали в Театре 
«У Никитских ворот»

ЮБИЛЕЙ РЯШЕНЦЕВА ОТМЕТИЛИ «ПОЭТИЧЕСКИМ БАТТЛОМ»
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ОТЕЦ УБИЙЦЫ ИЗ БУЖАНИНОВА:
«НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ»
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пенсионерки жители 
Бужаниново потребовали 
расселить общежитие 
гастарбайтеров
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Так и выделила слово «правда» 
большими буквами. «Москов-
скому комсомольцу» лестна 
оценка от Певицы, по-прежнему 

остающейся главным символом Эпохи, ка-
мертоном отечественной эстрады нового 
времени, человеком-символом. К тому же 
не сказать, чтобы Алла Пугачева частенько 
реагировала в публичном формате на пу-
бликации прессы о себе, что понятно, иначе 
тогда у певицы не оставалось бы времени 
ни на творчество, ни на счастливую семейную 
жизнь, которую она наконец обрела, ни на 
друзей и близких.   

Знаковая резонансная реакция от При-
мадонны на публикации прессы в прошлый 
раз случилась, собственно, единожды — в 
далеком 1987 году. Песней «Уважаемый ав-
тор» Примадонна эстрады отреагировала 
на срежиссированную тогда властями «кри-
тику» целого ряда изданий после громкого 
скандала в ленинградской гостинице «При-
балтийская». «Уважаемый автор! Я статью 
прочитала вашу. Взяв полкапельки факта, вы 

наполнили ложью чашу», — пела в сердцах 
певица о кампании травли, которой подвер-
глась. Песня стала, разумеется, как и все от 
Пугачевой, ярким хитом, о котором помнят 
гораздо больше, чем о статье «уважаемого 
автора».

В этот раз, к счастью, поводом к реакции 
Аллы Борисовны стала не только ложь, но и 
правда. Без лжи, однако, тоже не обошлось. 
Супруг певицы Максим Галкин посчитал нуж-
ным даже отреагировать на публикацию 
специальным видеообращением в своем 
сториз: «После очередной клеветнической 
глупости, которая вышла об Алле, очень хоро-
шую статью написал «МК». Здорово, классно 
и справедливо написано», — сказал Максим, 
рекомендуя всем почитать нашу газету. За-
тем уже реакцией на статью поделилась и 
сама Алла Пугачева, вспомнив строчки из 
другой своей песни: «Люди, люди, люди! Ни-
чего со мной не сделать вам. Я давно не верю 
злым словам… Не врите и будете здоровее. 
БОГ вам судья. Спасибо газете «МК» и лично 
Артуру Гаспаряну за ПРАВДУ».

Поводом к всплеску страстей вокруг 
Женщины, которая поет, стали очередные 
«злые слова» — на сей раз от певицы Натальи 
Гулькиной. В интервью журналистке Елене 
Ханге она повторила избитые обвинения в 
адрес Аллы Пугачевой, «одним махом раз-
рушающей карьеры неугодных». Автор статьи 
«Пугачева в окопах» в свою очередь попы-
тался на конкретных примерах разобраться 

в одном из самых стойких мифов, связан-
ных с Примадонной. «Экскурс в историю» 
оказался сокрушительным для тех, кто, по 
мнению автора, собственные неудачи и не-
состоятельность объясняет «заговорами 
Пугачевой». 

Статья вызвала резонанс не только сре-
ди читателей, но, как оказалось, не оставила 
равнодушной и саму «виновницу торжества» 
Аллу Пугачеву. Видимо, накипело у всех. 
История получила при этом совершенно 
комическое продолжение со стороны еще 
одного «пострадавшего» от «козней Пугаче-
вой» и полузабытого, но некогда популярного 
певца Михаила Муромова. То ли специально 
(если читал «МК», что не совсем очевидно), то 
ли случайно он тоже вдруг вышел из много-
летнего небытия со скрипучим кряком: «Кто 
такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла». 
С последней фразой столь эмоционального 
выступления трудно спорить, поэтому «МК» 
воздержится от продолжения темы, уже и так 
подробно обсужденной в статье «Пугачева 
в окопах». 

Еще раз благодарим Аллу Пугачеву, Мак-
сима Галкина и читателей «МК» за внимание 
к нашей работе и ее оценку. Если что-то 
осталось в ваших сердцах, то большей на-
грады для себя мы и не желаем…

Редакция «МК».

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ПОСТСКРИПТУМ
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Ещё хуже, что вы даже ду-
мать не сможете: рус-
ского нет, а на чужих 
языках вы способны 

только на примитивное: ессен, 
дринкен, хенде хох, куше авек 
муа. Окончательно превратимся 
в бессловесную скотину. 

Именно в момент дурацких 
раздумий про наше всё мне и 
попалось на глаза экспертное 
заключение о языке и стиле Льва 
Толстого в «Войне и мире». Из-
вестный литератор А.Генис напи-
сал (цитирую с сокращениями): 

Никто не скажет, что Толстой 
писал коротко, но его трудно на-
звать многословным. Толстой никого 
не торопит. Действие у него накатывает 
волнами, но читатель их не замечает. Он 
держится на них, как щепка в открытом 
море. В «Войне и мире» не происходит 
ничего неожиданного. Здесь все слу-
чайно, но закономерно. Ни мы, ни герои 
не замечаем, как оказались в гуще со-
бытий. Читатель «Войны и мира» дышит 
размеренно. Эпически подробные и не-
спешные сравнения не останавливают 
рассказ, а являются им, тогда как афо-
ризм, каламбур, сентенция, блестящая 
метафора перегораживают поток речи. 
Но у Толстого непрерывность повество-
вания, как вздох и выдох, органична, 
естественна и бесконечна.

Что побудило Гениса к публикации этих 
соображений — не знаю. Возможно, он не в 
фантазиях, а в реальности бывал в открытом 
море и видел там щепку (зоркий глаз). По-
чему он думает, будто ни мы не замечаем, 
ни герои не замечают, что оказались в гуще 
событий? Наоборот: и князь Андрей заме-
чает, и Пьер, и Наташа, и даже глуповатая 
княжна Марья очень даже замечают гущу. Да 
и я всегда (даже в детстве) замечал.

Читатель — не щепка. Или: не все чи-
татели — щепки. Щепкам безраз-
лично, где плавать: в откры-
том море, в пруду, да хоть 
в тухлой луже. У щепки 
нет свободы выбора, 
и сравнение читате-
ля с бессмысленной 
щепкой — крайне 
неудачное (осо-
бенно в тексте о 
литературе, а не 
о макулатуре).

Так или ина-
че, но возник 
эффект домино. 
Что-то толкнуло 
доминошку Гениса, 
она толкнула мою, я 
не удержался и решил 
ответить. Предмет до-
стойный, ибо «Война и мир» 
— роман мирового значения, 
уже полтора века объект внимания, 
восхищения, изучения, всюду переведён 
(бедные переводчики!), всюду в школьной 
программе.

Чёрт дёрнул ввязаться в бессмысленную 
дискуссию. Прочитав случайно в соцсети 
восторги Гениса про стиль и прочее вол-
шебство Льва Толстого; про то, что у него 
«непрерывность повествования, как вздох и 
выдох, органична, естественна и бесконеч-
на», я и написал, что проза Толстого полна 
немыслимых анекдотических провалов. 

Величия писателя я не отрицал, клянусь 
всеми буквами русской азбуки! И что вздох 
и выдох — всё-таки конечны, тоже смолчал. 
И что парой для выдоха является всё же 
вдох, а не вздох (совсем уж конечный), — 
тоже ни гу-гу. Только представьте: вздох и 
выздох — жуть.

Немедленно кто-то потребовал приве-
сти примеры анекдотических провалов. Их 
тьма. Вот навскидку из «Войны и мира»: 

...прибавил он, прожевывая пирожок 
в своем красивом влажном рте. 

«Прожёвывая пирожок в рте» — это само 
по себе ужасно, даже фонетически и пр. Но 
и смысл конструкции ошарашивает, ибо в 
каком ещё месте (или каким ещё местом) 
можно жевать пирожки? 

Вся эта картина странная: «в красивом 
влажном рте» — это нечто для порно, а ведь 
там война, фронт, жуёт здоровенный офицер 
князь Несвицкий. 

Нормально было бы «прибавил он, жуя 
пирожок», а про влажность (слюни) и рот чи-
татели догадались бы сами. Но Л.Н. изо всех 
сил старается быть живописцем, громоздит 
детали даже там, где они вредят тексту. 

Моё падение в бездну Льва Толсто-
го будет, обещаю, недолгим и весьма 
поверхностным. 

Великий писатель — неоспоримо. Ма-
тёрый человечище (Ленин), глыба (Чехов). 
В «Войне и мире» блестящие волнующие 
эпизоды: капитан Тушин, бесстрашный в 
бою, трясётся от страха в присутствии гене-
ралов; Долохов зверски и подло обыгрывает 
Николая Ростова; княжна и княгиня дерутся 
за портфель с завещанием над телом уми-
рающего старика Безухова; князь Василий 
с беспутным сыном Анатолем опозорились 

в Лысых горах — сцены написаны велико-
лепно, ярко и сильно. Но и анекдотические 
провалы в наличии. 

★ ★ ★

Начнём с опис ания 
местности.

Неприятель, 
вдалеке видный с 

противоположной 
горы, снизу, от 
моста, не был 
еще виден, так 
как из лощины, 
по которой текла 
река, горизонт 
оканчивался 
противополож-

ным возвыше-
нием не дальше 

полуверсты.
Что? Где? Куда? В 

молодости я занимал-
ся спортивным ориен-

тированием (максимально 
быстрый бег по незнакомому 

лесу, километров 10, с компасом и 
картой, обнаруживая все хаотически разбро-
санные, затаившиеся контрольные пункты). 
Однажды даже стал чемпионом Москвы. 
Но и этот опыт не помог с первого разу по-
нять подробную карту Льва Толстого — одну 
фразу с её двумя противоположностями и 
оконченным горизонтом.

Тот самый князь Несвицкий, прожевав 
пирожок в рте, отправляется к гусарам с 
приказом зажечь мост (чтобы отрезать 
французов) и на этом самом мосту попа-
дает в жуткую давку: наша армия поспешно 
отступает.

В середине моста, слезши с лошади, 
прижатый своим толстым телом к пери-
лам, стоял князь Несвицкий.

Вопрос: кого прижало к перилам толстое 
тело князя? Князь Несвицкий, как всякий 
человек, состоит из тела и души. Душу те-
лом не прижмёшь, это ясно. Остаётся одно: 
толстое тело князя прижало к перилам тело 
князя. Если бы Софья Андреевна, которая 
несколько раз (!) переписывала эпопею, 
решилась бы сказать мужу: Лёва, вычеркни 
три слова: «своим толстым телом» — станет 
лучше... Но либо не решилась, либо он счёл 
её замечание дерзким: он классик, а она 
фрау (киндер, кюхе, кирхе).

Проблемы Несвицкого на этом не 
кончились. 

Только что князь Несвицкий хотел 
двинуться вперед, как опять солдаты и 
повозки напирали на него и опять при-
жимали его к перилам. Землячки (сол-
даты), теснясь плечо с плечом, цепляясь 
штыками и не прерываясь, двигались по 
мосту одною сплошною массой. Погля-
дев за перила вниз, князь Несвицкий ви-
дел быстрые, мутные, невысокие волны 
Энса. Поглядев на мост, он видел столь 
же однообразные, живые волны солдат, 
кутасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, 
длинные ружья и из-под киверов лица, с 
широкими скулами, ввалившимися ще-
ками, и движущиеся ноги по натасканной 
на доски моста липкой грязи. 

Если вы когда-нибудь попадали в на-
стоящую давку (например, в метро в час пик), 
вы легко поймёте очередную ошибку Льва, 
который ни разу в метро не ездил.

Когда вы стоите, притиснутый толпой к 
двери вагона, и чувствуете, что вас сейчас 
просто расплющат, что вы видите? Вы видите 
головы и плечи. Это всё. Животы не видны, а 
уж ноги тем более. 

На мосту не просто много людей, там 
адская давка; французы уже начинают об-
стрел моста из пушек. Толстой пишет точ-
но: «сплошная масса». Кивера, лица, штыки, 
прижатый к перилам Несвицкий (высокий 
человек) видеть мог. Ноги — нет.

Не только с гусарами, но и с лошадьми 
в романе случаются чудеса.

— Эскадг'ону пг'ойти нельзя, — кричал 
Васька Денисов, злобно открывая белые 
зубы, шпоря своего красивого вороного 
Бедуина, который, мигая ушами от шты-
ков, на которые он натыкался, фыркая, 
брызгая вокруг себя пеной с мундштука, 
звеня, бил копытами по доскам моста. — 
Что это? как баг'аны! точь-в-точь баг'аны! 
Пг'очь... дай дог'огу!.. Стой там! ты, повоз-
ка, чег'т! Саблей изг'ублю! — кричал он.

Васька Денисов в этом романе и прежде 
уже тысячу раз картавил, мы уже наизусть 
выучили его отчаянную картавость, однако 
Толстой с фанатическим упорством изобра-
жает графически каждый случай дефекта 
речи хгаброго гусага, заставляя страдать 
поколения русских наборщиков.

Картавые — не редкость. На-
стоящая уникальность здесь 
совсем в другом. Вороной 
жеребец Денисова мига-
ет ушами — единствен-
ный такой конь во 
всей мировой лите-
ратуре. Да и вообще 
единственное такое 
млекопитающее (за 
насекомых пору-
читься не могу).

Ни в современ-
ных словарях (кото-
рые графу Толстому 
не указ), ни в Толковом 
словаре Даля такие 
причуды не значатся. 
Мигать могут только гла-
за или огоньки. Нормальная 
лошадь может прядать ушами, 
прижать уши, но моргать ими, зевать 
или оскалить их нельзя никому. Потому что 
власть русского языка выше власти любо-
го писателя. (Словотворчество возможно, 
даже удачи случаются, но только с согласия 
Великого-и-Могучего.)

★ ★ ★

Великие вещи — все как одна:
Женщины, лошади, власть и 

война.
Киплинг.

Оставим мужчин, лошадей и войну, об-
ратим внимание на мирную женщину — моло-
денькую, маленькую, миленькую беременную 
жену князя Андрея Болконского. Толстой от-
кровенно любуется ею (внешностью, не умом; 
похоже, во всей огромной эпопее нет ни одной 
умной женщины; они либо милые дурочки, 
как Наташа, либо зануды, как Анна Павлов-
на Шерер, либо глупые стервы, как Элен и 
Катишь — племянница старика Безухова). 
Итак, дамы и господа, на сцену приглашается 
княгиня Лиза Болконская; она появится не-
сколько раз.

1. Молодая княгиня Болконская 
приехала с работой в шитом золотом 
бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть 
черневшимися усиками верхняя губка 
была коротка по зубам, но тем милее она 
открывалась и тем еще милее вытяги-
валась иногда и опускалась на нижнюю. 
(Попробуйте мысленно представить себе все 
эти детали и воспроизвести движения.) 

2. Говорят, что бал будет очень хо-
рош, — отвечала княгиня, вздергивая с 
усиками губку.

3. Княгиня ничего не сказала, и вдруг 
короткая с усиками губка задрожала.

4. Маленькая княгиня изменилась за 
это время. Возвышение ее талии сдела-
лось значительно больше, она больше 
перегибалась назад и чрезвычайно по-
толстела, но глаза и короткая губка с 
усиками и улыбкой поднимались так же 
весело и мило.

5. Княгиня говорила без умолку. Ко-
роткая верхняя губка с усиками то и дело 
на мгновение слетала вниз, притрагива-
лась, где нужно было, к румяной нижней 
губке, и вновь открывалась блестевшая 
зубами и глазами улыбка.

6. Глаза ее улыбались, ожидая, губ-
ка с усиками поднялась и так детски-
счастливо осталась поднятой.

7. Милый друг, — сказала маленькая 
княгиня утром 19 марта после завтрака, 
губка ее с усиками поднялась по старой 
привычке.

К седьмому разу чёрные усики малень-
кой княгини достают настолько, что, будь 
моя воля, я бы на машине времени отвёз 
ей бритву или эпилятор. Почему, ну почему 
Софья Андреевна, в седьмой раз перепи-
сывая роман (и, значит, в 49-й раз усики), 
не сказала: «Лёва, пожалуйста!..» Боялась, 
видимо, ужасно.

8. Маленькая княгиня лежала на 
подушках, в белом чепчике (страда-

нье только что отпустило ее), 
черные волосы прядями 

вились у воспаленных, 
вспотевших щек; ру-

мяный прелестный 
ротик с губкой, по-

крытый черными 
волосиками, был 
раскрыт.

Маленькая 
княгиня вот-вот 
умрёт, рожая ре-
бёнка. Читаешь и 
думаешь: хоть бы 
умирающую по-

щадил. Нет.
9. Она мерт-

вая лежала в том 
же положении, в 

котором он видел ее 
пять минут тому назад, 

и то же выражение было на 
этом прелестном, детском, роб-

ком личике с губкой, покрытой черными 
волосиками.

Хоть бы мёртвую пожалел (ну и читателей 
заодно). Но всё, что он смог для неё сделать, 
это заменить трупику усики на волосики.

Конечно, это мелкие придирки (самому 
совестно), но так надоел столетний поток 
славословий, порою совершенно пустых, 
а иногда и малопонятных, типа «здесь всё 
случайно, но закономерно»...

Великий и могучий русский язык тре-
бует, чтобы им пользовались или гениаль-
но, как Пушкин, Гоголь, Набоков, Платонов, 
Высоцкий, или хотя бы аккуратно. Никаких 
румяных губок и румяных ротиков не бывает. 
Румяные щёки — да, румяное яблоко — да. 
Всё, что обычно белое, бледное, может по-
краснеть — зарумяниться. Губы могут быть 
красные, малиновые, посиневшие (от хо-
лода), но не румяные. И красный влажный 
ротик не может быть румяным. И ещё одно 
такое место... Но тут мы остановимся, ибо 
русский язык удивительно легко склоняет к 
непристойности.

Александр МИНКИН.

И БЕДНАЯ ЛИЗА
ЛЕВ ТОЛСТОИ

В завалах бумаг нашлась запись, сде-
ланная два десятка лет назад, по го-
рячим следам беседы с крайне инте-
ресным человеком, представителем 
дипкорпуса, недавно покинувшим 
этот свет. Монолог, мне кажется, не 
нуждается в правке и комментариях. 

Чай для Горбачева

Конечно, прежнему президенту легче 
было управлять страной, чем нынешнему. 
Вдвоем всегда легче руководить.

Перед тем как ему приехать, я замучил-
ся. Привез из ФРГ новую спальню для них. В 
ванной и туалете была желтая плитка и желтая 
краска. Мне говорят: ты что, она желтый цвет 
не переносит. Пришлось срочно в голубой 
перекрашивать. Мне полковник из ее охраны 
говорит, который готовил визит:

— Если она запах краски учует 
— конец.

Я говорю:
— Да ты что, это финская краска, через 

два часа запах выветривается. А сам знаю — 
три дня она сохнет.

Пришли после окраски — воняет, жуть. Я 
на него смотрю. Он воздух носом втянул:

— Ну вот, — говорит, — отлично. Что зна-
чит финская…

Картины у нас висят — все из Третьяковки 
— мне говорят:

— Ты с ума сошел? Она темных красок 
не переносит. Только светлые.

Послали срочно депешу в запасники. 
Всё привезли — причем не только светлые, 
а точно по размеру подогнанные — иначе бы 
стены перекрашивать пришлось.

Приехали. Багаж — два автобуса. Четыре 
его костюма, остальное — ее наряды. Он сам 
неприхотливый, ему на завтрак два яйца, а вот 
ей — обязательно свежий огурец.

Долго решали, где будет пресс-
конференция. Вдруг объявляют — в по-
сольстве. Мне говорят: готовься, чтоб все 
было оборудовано. А там отродясь пресс-
конференции не проводили. Ну, нашел зал, 
велел сдвинуть туда старинную мебель, кар-
тины повесить, там всего две розетки, велел 
удлинители протянуть. Получилось, будто там 
всегда пресс-конференции проходили.

Удачно прошло. А потом мне Михаил 
Сергеевич говорит:

— Организуйте нам, пожалуйста, чай.
Я вызвал парня, который по банкетам, 

он и его ребята из «Праги», все приемы нам 
накрывают. Говорю: давай чай.

Накрыли дубовый стол скатертью, чашки 
поставили, приходят всей командой: и Шевар-
днадзе, и Примаков. Каждый пьет свой чай, у 
каждого свой повар: полковники, генералы. 
Я их потом спросил: зачем такие звания? А 
они: за звание платить удобнее.

И вот сидят, разговаривают за столом, 
а Раиса Максимовна с журналистом из про-
граммы «Время», такой симпатичный, Слип-
ченко, зовет:

— Михаил Сергеевич, можно вас на 
минутку?

Он занят беседой и не услышал.
Она снова:
— Михаил Сергеевич, я вас жду.
Он:
— Я сейчас, сейчас, — и беседует с Ше-

варднадзе и Примаковым.
Тогда она в третий раз:
— Михаил Сергеевич! — с 

раздражением.
Он собеседников оставил и к ней подо-

шел. Я на их лица посмотрел — все же они 
не актеры, не умеют чувства скрывать. Пере-
косило, что он их ради нее оставил.

На другой день — уезжать, он к машине 
идет. Она опять со Слипченко. И опять его 
зовет. Слышу:

— Надо корреспондента взять в наш 
самолет.

Корреспондент:
— Да мне еще надо успеть репортаж 

передать.
Горбачев:
— Ну, вот видишь, ему надо еще репор-

таж закончить.
— Нет, я сказала, он должен лететь с 

нами.
Семь минут препирались. Семь минут 

его ждали президент Койвисто и почетный 
караул. Протокол очень жестко соблюдает-
ся. По секундам. А он из-за этого разговора 
опоздал.

Теннис для Ельцина

После встречи с деловыми людьми, а она 
должна была продолжаться в течение часа, 
ждали его к одиннадцати, а он приехал в три. 
Охранник заглядывает в машину — сперва 
одну его ногу на землю поставил, потом — 
вторую, потом сам выходит. Наина в машине 
осталась. Он идет, я замер: куда пойдет — к 
лифту или по лестнице? По лестнице пошел, 
через каждую ступеньку останавливается и 
говорит: 

— Ну, как я им! Все рассказал про исто-
рию Финляндии…

Он накануне с Дерябиным четыре часа в 
бане пиво пил, тот ему все выложил. Память 
у Ельцина отличная, все слово в слово по-
вторил. Финны обалдели.

Пришел в свою комнату и сразу лег. 
Выключил свет. Ни почитал, ни подождал. 
Обычно мы к приезду гостей холодильники 
наполняем: пиво, водка, виски, весь набор. 
А тут была команда все вытащить.

Ну, я домой пошел, жена удивилась, что 
я так быстро. Только лег, часу не прошло, 
звонок из его охраны:

— Борис Николаевич договорился с 
премьер-министром Ахо утром партию в 
теннис сыграть.

Я испугался: где форму достать? Ракет-
ку? Но оказалось, у них все с собой. Вышел 
он из номера как огурец, майка и трусы фир-
менные, бархатной ленточкой волосы пере-
хвачены. Сел в машину, всего пять человек 
с собой взял и уехал. Журналистов просил 
не оповещать. Потом вернулись, и мне его 
генерал, ну, который с ним рядом на танке 
возле Белого дома, говорит:

— Борис у Ахо выиграл 6:3. Играть оба 
не умеют, но у Ельцина руки сильнее, он же 
волейболист. Он на подачах взял перевес.

Таких капризов, как у Раисы Максимовны, 
не было. Картин из Третьяковки не заказыва-
ли. Спальню сохранили ту же. Долго решали, 
как быть с Гербом Советского Союза на фаса-
де. Он огромный, все посольство — сталин-
ское, самое громоздкое здание в городе. Я 
уже и с местными фирмами договорился, что 
они, в крайнем случае, с вертолетов листами 
фанеры герб закроют и под цвет бетона за-
красят. Но за четыре дня до визита приходит 
телеграмма из Москвы: герб является произ-
ведением искусства. У меня гора с плеч.

Туфли для Старовойтовой

Старовойтова прилетела из Англии. Это 
был неофициальный визит. Поселили ее в 
резиденции, но Аристов боялся с ее стороны 
подвоха, как бы не накатила бочку, что госу-
дарственные деньги на частные цели тратят, 
и распорядился, чтобы она за все платила. 
Она не возражала. С ней была ее помощница, 
они вместе с институтской поры. Я с ней под-
ружился, она мне говорит: мы обе, в общем, 
одинокие, у Галины сын в Америке учится, муж 
— глава российско-английского предприятия, 
но они не видятся, вот были сейчас у него два 
дня, разве это семейная жизнь?

Попросили помочь с покупками. Денег у 
них было… Она чемодан открыла: там пачки 

долларов — сотенные, пятидесяти-, двад-
цати-… По моим прикидкам — не меньше 
миллиона. Я в день по три раза в банк ходил 
— на финские марки менять. Ни у кого я таких 
денег не видел. Зайков приезжал, мне его 
завхоз прямо сказал: шеф хочет сыну видео-
магнитофон, сколько это? Я говорю: двести 
двадцать марок. Он говорит: а на сколько 
человек надо накрыть банкет, чтобы запла-
тить эту сумму? Я говорю: на пятьдесят. «Ну, 
ты мне оформи документы…» Я все сделал, 
через кассу провел, выдал ему деньги. Наш 
торгпред позвонил на фирму, там сделали 
ему видео за 150 и две упаковки кассет.

А Старовойтова туфли за 220 марок ку-
пила. Все Хельсинки я объездил, чтоб ей эти 
туфли найти. У нее ноги полные, так что нужно 
на шнурочках, с завязочками. Всё покупали 
в самых дорогих магазинах. И шмотки, и еду 
— колбасы, пять сортов сыра, она его любит. 
Она улетела, а я с ее подругой загружал в 
самолет. Она мне говорит:

— Ты же понимаешь, ее в аэропорту будут 
встречать. Зачем ей нужны неприятности?

С трудом летчиков уговорил такой груз 
принять. С финнами труднее было догово-
риться на таможне. Они наших левых дел не 
понимают.

Шнурки для Бурбулиса

Едва прилетел Бурбулис, мне звонит его 
завхоз, полковник: 

— Как быть? Геннадий Эдуардович, когда 
сходил по трапу, у него шнурки на ботинках 
лопнули.

Я говорю: это вообще-то твоя забота, 
у тебя все должно быть для начальника с 
собой — и трусы, и майки, и несколько пар 
ботинок. И рубашка запасная — на случай, 
если на нем порвется.

А он:
— У него с женой отношения не очень, 

как помирятся, она его в дорогу собирает, как 
поругаются — нет. На этот раз ничего ему не 
положила, даже носовых платков.

Делать нечего, поехал по магазинам. 
Купил и шнурки, и носки на всякий случай, 
пять платков заказал именных, с личной его 
монограммой в «Стокмане».

Вечером он лег спать, вся охрана пере-
пилась, я хочу домой уходить, вдруг меня этот 
его главный спрашивает:

— Ведь ты его багаж получал? Ты до-
говорных папок не видел? Такие со старым 
еще советским гербом?

Все перерыли, не нашли.
— Ну, значит, в самолете забыли, — он 

говорит.
А утром ему на переговоры. И причем 

я знаю, в самолет не войдешь, он на личном 
самолете летает. И в самолете своя охрана, 
тебя ни за что туда не пустят. Делать нечего, 
пришлось его будить, чтобы он позвонил, 
приказал, чтобы нас пропустили. Вошли в 
салон: точно, в предпоследнем ряду стоит 
картонная коробка с этими папками. Спьяну 
они их позабыли. А на другой день новая беда: 
ему на приеме речь произносить, эти из его 
команды прибегают: «Что делать, уже прием 
начался, а он без текста выступления? Мужик, 
который должен был бумаги привезти, не 
приехал». Мчимся в гостиницу. А тот спьяну 
уснул. Ну, привезли текст, Бурбулис им до 
этого 50 минут мозги канифолил: «У нас в 
России сперва принято всем вместе выпить, 
а уж потом речь говорить».

КАК ДЕЛАЕТСЯ 
МИРОВАЯ 
ПОЛИТИКА
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КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Лев 
Толстой.

Бедная Лиза 
Болконская — 

Анастасия 
Вертинская.
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Князь Андрей — 
Вячеслав 
Тихонов.

п

Васька Денисов — 
Николай Рыбников.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клятва верно служить 
своему Отечеству. 4. Гражданин, не верящий 
посулам политиков. 10. Кружок, где «раз-
водят» плетеных сов. 11. Орудие убийства 
в деле Троцкого. 13. «Взлетающий» ввысь 
потолок собора. 14. Заведение, приглашаю-
щее на бизнес-ланч. 15. Грузинское рагу из 
кусочков курицы. 16. Осадок от жесткой воды 
в бойлере. 18. Деревенька в Узбекистане. 20. 
«Рокировка» праздничных и рабочих дней. 
22. Пейзаж, улучшенный дизайнером. 23. 
Наводчик в сговоре с ворами. 24. Слабый 
алкогольный напиток, возбуждающий ап-
петит. 27. Настырность в достижении цели. 
30. Плетеный «салон» воздушного шара. 
32. Младший командир в армии Урфина 
Джюса. 34. Носки, «подтягивающиеся» к 
коленям. 35. Ссылка на мнимую болезнь. 
36. «Лесозона» с аттракционами посреди 
мегаполиса. 38. «Студень» из красной смо-
родины. 39. Звание героя Льва Дурова в 
фильме «Большая перемена». 40. «Френч» 
на ногтях красотки. 41. Грузный пассажир, 
проломивший стул. 42. Китайский песик, 
похожий на львенка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждый из гостей на 
званом обеде. 2. Снижение деловой ак-
тивности. 3. Привкус баклажана, убранный 
солью. 5. Братец, которого спас от Лиса 
терновый куст. 6. «Сетевой террорист» в 
углу потолка. 7. Ложе для осмотра в каби-
нете врача. 8. Соперник республиканца на 
выборах в США. 9. Белая мышь с дефицитом 
пигментов. 10. Мелкие кровососы, кружащие 
над болотом. 12. «Избитые» бездельником 
деревяшки. 17. Элемент парного фигурного 
катания. 19. Красота линий точеной фигурки. 
20. Материал для одноразовой посуды. 21. 
Возможность выбора любой профессии. 25. 
«Трусы», в которых малыш всегда сухой. 26. 
Качество жены, которая никогда не изменяла 
мужу. 27. Одежка, по которой узнают кас-
сиров. 28. Имя Скотта, написавшего роман 
«Квентин Дорвард». 29. Тренер, анализирую-
щий матчи в рамках передачи о футболе. 31. 
Чудо-техника для влажной и сухой уборки. 
33. Балкон, «встроенный» в дом. 34. Брю-
ки милого с узнаваемой походкой в песне. 
37. Бисквитный куличик к кофе. 38. Трио, 
решающее судьбу конкурсантов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паскаль. 4. Родство. 10. Бунгало. 11. Каталог. 13. Слет. 14. Поло. 
15. Неполадки. 16. Бритва. 18. Яблоко. 20. Серфинг. 22. Максимум. 23. Аэробика. 24. 
Объектив. 27. Кольраби. 30. Колючка. 32. Альянс. 34. Прятки. 35. Искусство. 36. Стаж. 
38. Фора. 39. Мальчик. 40. Вестерн. 41. Ондатра. 42. Ведущая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Просьба. 2. Кнут. 3. Лагуна. 5. Оказия. 6. Сноп. 7. Обломок. 8. Мото-
дром. 9. Скважина. 10. Белизна. 12. Городок. 17. Властелин. 19. Бомбардир. 20. Само-
тек. 21. Горилла. 25. Бальзам. 26. Волнушка. 27. Качество. 28. Биатлон. 29. Маэстро. 31. 
Тирания. 33. Синьор. 34. Портье. 37. Жара. 38. Фрау.

874 года прошло с тех пор, как Юрий Дол-
горукий сказал свою знаменитую фразу, об-
ращаясь к князю Святославу:  «Приди ко мне, 
брате, в Москов». За эти невольных девять ве-
ков маленькое селение Москов, затерянное в 
лесах Суздальского княжества, превратилось 
в столицу, в мегаполис, в Москву-златоглавую, 
в один из самых красивых городов мира, не по-
бывать в котором значит лишить себя чего-то 
важного и нужного. Прав был киношный Чапай 
— когда видишь Москву, бурлящую, деловую, 
куда-то вечно несущуюся, но при этом улыб-
чивую, отзывчивую, уютную и одновременно 
поражающую своим блеском, — хочется жить. 
И хочется поближе узнать этот прекрасный 
город, и влюбиться в него, и погрузиться в 
его круговерть.

 Все эти прошедшие века Москва была 
разной. Она была княжеской и великокняже-
ской, польской и французской, гришинской и 
лужковской. Сейчас она собянинская…

 Она была суровой и военной, фестиваль-
ной и олимпийской, футбольной и, совсем 
недавно, пустынно-карантинной!

 Я не застал Москву княжескую и фран-
цузскую, но застал гришинскую и лужковскую, 

не застал ее военную и фестивальную, но 
прекрасно помню олимпийскую и футбольную. 
Мне нравится Москва собянинская — удобная, 
веселая, шумная, разросшаяся и вечно строя-
щаяся. Мне нравится даже плитка, из-за кото-
рой сломано столько копий журналистами и 
блогерами! Я на ней ни разу не поскользнулся! 
И МЦД мне нравится, хоть я не очень понимаю, 
как можно куда-то ехать на диаметре! А в Мо-
скву прошлогоднюю,  «самоизоляционную», 
я просто влюбился. Безлюдная, воздушная, 
прозрачная, чистая… Когда бы я еще постоял в 
одиночестве у памятника Пушкину? Конечно, в 
маске и с QR-кодом, с паспортом и в перчатках, 
соблюдая с поэтом социальную дистанцию, 

но — один на один! 
А есть еще Москва музейная и парковая, 

Москва ресторанная и ночная, Москва детская 
и Москва пенсионная.

Москва детская — это детские площадки, 
которых так недоставало в нашем детстве… 
Может, поэтому многие взрослые обожают 
сидеть на лавочках возле горок, качелей и 
песочниц с… Ну, с чем-то в руках.

А Москва пенсионная… Помните, где 
раньше собирались бабушки? Да, в поли-
клиниках. Сейчас эти же бабушки с лыжными 
палками собираются у парков и радостно 
исчезают среди зелени, на время забыв про 
внуков и свои болезни.

Но сегодня Москва — праздничная! 874 
года — много это или мало? По сравнению 
с Питером — много, Санкт-Петербург для 
Москвы — юнец.

Так что пожелать тебе, Москва, на твой 
день рождения? Молодых и улыбчивых жите-
лей? Мудрых правителей? Вежливых гостей? 
Красивых зданий, набережных и памятников? 
Все это у тебя есть!

 Мы просто любим тебя, столица!
Илья КРИШТУЛ.

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

Вместо фельетона Осенило

ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА...

Настоящий мужчина не уходит от 
ответственности, не переложив ее на 
чужие плечи.

Дальновидный диссертант, даже 
провалив защиту, банкет не отменяет.

 Сергей ПУГАЧЁВ.

На все случаи жизни случайностей 
не напасешься.

Владимир KАФАНОВ.

Единожды солгавши, не теряй 
квалификацию.

Смотри в корень — ищи знаменитых 
предков.

Евгений МИНИН.

Солнца больше в Африке, зато места 
под солнцем — в Европе.

Если в идеях тонут целые народы — 
значит, это допотопные идеи.

Александр ПАШИНИН.
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 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ ищу НАСЛЕДНИКА

на квартиру в Москве
за выплаты. 
т.: 8(969)171-22-22

предлагаю
❑ бесплатная юридическая 

консультация граждан. 
т.: +7-968-577-06-05

предлагаю

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ отдых! 
т.: 8-926-217-01-15

★ «У нас в 
семье не-
идеальные 
отношения» 
– Ангелина 
Стречина 
отличается 
несовре-
менными 
взглядами
★ «Я все 
еще боюсь 
потерять 
Степу» – 
Яна Глад-
ких о разводе, операции сына и новой 
профессии
★ «На гонорар от первого фильма я 
купил квартиру в Москве» – карьеру в 
Голливуде Сергей Губанов променял 
на личное счастье

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 

«АТМОСФЕРА»

На Красной площади у собора Василия 
Блаженного прошли съемки фильма под 
рабочим названием «Грозный-папа» («Ис-
катели»). Режиссер Карен Оганесян заду-
мал путешествие во времени и отправил 
Ивана Грозного в современную Москву. 
На главную роль пригласил драматурга, 
писателя и актера Евгения Гришковца. 
Новость ошеломляющая, тем более что 
только что он сыграл в его «Молоке» впол-
не культурного и образованного Игоря 
Дмитриевича, который все время снимает 
штаны, завидев женщин. 

По сюжету Грозный попадает по ошибке 
в наши дни, ему нужно вернуться в прошлое, 
переиграть свою жизнь и спасти убитого сына. 
Планы нарушает колдунья Бомелия, которая 
намерена навсегда оставить горемычного 
царя в нашем времени. 

Под бой курантов мы разговариваем 
с режиссером Кареном Оганесяном. Из-
за съемок собор закрыт, а туристы рвутся 
в него, дивятся на Гришковца в кафтане, 
когда он проходит по Красной площади в 
свой вагончик. 

Интересуемся у Карена Оганесяна, 
как он вообще замахнулся на легендар-
ный фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию».

— Мы замахнулись на самих себя. Ника-
ких пересечений с «Иваном Васильевичем», 
кроме того что Грозный оказывается в нашем 
времени, нет. Да и в наше время он попадает 
по другой причине — ищет свою библиотеку, 
где есть волшебная книга, которая поможет 
вернуться обратно и не совершать убийство 
сына. 

— Почему вы пригласили на главную 
роль Евгения Гришковца? 

— Мы вместе поработали на фильме 
«Молоко», где Женя сыграл трогательного, 
душевного и, самое главное, правдоподобного 
персонажа. И я подумал, что Грозный должен 
быть таким, чтобы его полюбили дети. Гришко-
вец у нас как Карлсон — слегка эгоистичный, 
любит сладкое, с детишками пытается что-то 
замутить. Это современный старик Хоттабыч 
и Карлсон в одном лице. В глубине души он 
остался капризным ребенком. Мы не пытаемся 
его оправдать. У нас это любящий сына отец, 
с хорошим чувством юмора. 

— Почему снимаете в соборе Василия 
Блаженного?

— По одной из версий, здесь у Грозного 

был тайник, где могла быть спрятана библиоте-
ка. События у нас происходят в Москве, Казани 
и Александровской слободе, но Казань мы 
снимали в Ростове Великом, где снимал Гай-
дай. Я вам больше скажу, наш фильм выйдет, 
когда его картине исполнится 50 лет. Но мы не 
снимаем исторический или документальный 
фильм, ни у кого ничего не заимствовали.  

 Заглядываем в вагончик к Евгению 
Гришковцу. Он сидит в царском облачении, 
руки в кольцах. Поблизости от гримвагена 
стоит траурный венок. Интересуюсь, как он 
тут оказался. 

— Мой герой его купил в подарок. Он 
же совсем не ориентируется в современной 
жизни, в которую попал на сутки, не понимает, 
что это погребальный венок. 

— Удивительно, что вы вдруг стали 
Иваном Грозным? 

— Мы познакомились с Кареном Огане-
сяном на съемках фильма «Молоко». У меня 

был всего один съемочный день, но из него 
получилась маленькая роль, не эпизод. У нас 
возникла творческая симпатия, и Карен при-
гласил меня на роль Ивана Грозного. Вопрос 
стоял так: если я соглашаюсь, то меня сразу 
утверждают. Не было даже проб грима, во-
обще никаких проб, даже примерки костюма. 
Я рад, что Карен увидел во мне комедийного 
персонажа, способного на эксцентричные 
поступки. 

— И как царь чувствует себя в другом 
времени?

— Многое его удивляет, восхищает, как 
кукурузные палочки и картошка, которую он в 
своем времени попробовать не мог. Мне при-
шлось на съемках съесть с аппетитом много 
вареной картошки, делая вид, что я в восторге 
от кушанья. Грозный не доволен гаджетами, 
называет их сосудами дьявола, где людей 
больше, чем в его темницах. 

— А как вы искали внешний образ?

— Я же без грима. У меня только накле-
енные волосы. Борода из козла, на голове 
— шерсть овцебыка. Я специально узнавал 
— из чего, чтобы мне не приклеили волосы 
какого-нибудь старичка.  Меня попросили 
побрить голову, и я не отказался. Никакого 
другого грима нет, даже пудры. У меня расши-
тая настоящим жемчугом шапочка из «Ивана 
Грозного» Эйзенштейна. Была ли она в кадре, 
не знаю, но ее нашли в Казахстане, когда рас-
продавали костюмы из «Ивана Грозного». А 
вот это (показывает на грудь) шитье XVIII века. 
Другой мой золоченый кафтан — из фильма 
«Царь» Лунгина. В нем играл Петр Мамонов. 

— Царем себя почувствовали?
— Персонаж же комедийный. Мы снимали 

в тех местах, где снимался «Иван Васильевич 
меняет профессию», но передо мной никто не 
падает ниц. Мой герой — забавный человек. 
Он дает задание итальянскому художнику: 
«Рисуй худого, высокого, глаза чтоб злющие 
были, губы тонкие, подбородок волевой, чтоб 
люди через 500 лет посмотрели и подумали: 
«У! Какой был». Уверяю вас, нет никакой по-
пытки или смысла реабилитировать Ивана 
Грозного. 

— Когда вы так мечтали сниматься 
в кино?

— Да я и сейчас хочу. Это же классно быть 
актером.Посмотрите, какой у меня вагончик. 
Обо мне заботятся, приносят еду, чуть что, по-
правляют грим, ассистент рядом. Ну, супер! 

— Не тянет вас как пишущего человека 
подкорректировать сценарий? 

— На площадке я очень дисциплиниро-
ванный. Я все время отвечаю за целое в театре 
и литературе, поэтому воспринимаю кино как 
приключение. Я играю роль и с инициативой не 
лезу. Но если Грозный говорит про кукурузные 
палочки, что это божественная еда, то я пони-
маю, что он вряд ли бы так сказал. Тут больше 
подходит «райская еда». Какое-то ругательство 
предложил заменить словом «аспид».  

— У вас же интенсивная жизнь, а кино 
требует времени? 

— Поверьте, если бы писал роман, был 
занят новым спектаклем и мне бы позвонил 
Спилберг, я бы отказался. Не лукавлю ни ка-
пельки. Участие в фильме Карена или Спил-
берга — это участие в чужом замысле, где 
мою роль может сыграть кто-то другой. А если 
я не буду осуществлять свой замысел, то его 
вообще не будет. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электрон-
ной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что в торгах по продаже 
имущества ООО «Стройэнергокомплекс» (юр. адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, 
оф. 350, ОГРН 1037710056120, ИНН 7710470557, 
признано несостоятельным (банкротом) Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2019 г. 
по делу № А40-174314/2019-129-17Б, конкурсным 
управляющим утверждена Комбарова Анна Анато-
льевна (ИНН 771817220591, СНИЛС 038-692-098-94, 

почтовый адрес для корреспонденции: 119048, г. Мо-
сква, а/я 162) — член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, 
г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, рег. №0011)), проводимых на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№114 от 03.07.2021 г. (сообщение № 34010024657), 
победителем лота №1 признан ИП Михайлюк Л.Д. 
(ИНН 744716301642), предложивший цену имущества — 
4 750 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный управляю-
щий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «ТК ПРОПЕРТИ» 
(юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестов-
ская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; ОГРН 1117746275305, 
ИНН 7703741823, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2020 
(дата объявления резолютивной части) по делу 
№ А40-226418/2019. Определением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 15.06.2020 по делу 

№А40-226418/2019 конкурсным управляющим утверж-
ден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, 
СНИЛС 114-095-268 35, адрес для направления кор-
респонденции: 119435, г. Москва, а/я 9), член Ассоци-
ации МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071) проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№139 от 07.08.2021 г. (сообщение №34010026170) 
по лоту №2 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок, по лоту №1 по причине отсутствия 
допущенных заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Акционерное общество 
«ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/КПП 5018160572/501801001, 
ОГРН 1135018013294; адрес: 141068, Московская об-
ласть, г. Королев, мкр-н Текстильщик, ул. Калининград-
ская д. 24/1, этаж 1, ком. 2, тел.: +7(929)961-26-24, 
arbitr.torgi@mail.ru, сообщает о том, что повторные 

открытые торги №5431 в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене, по продаже имущества Общества 
с ограниченной ответственностью «Микрофинансо-
вая организация «Ипотечная компания «Столица» 
(ОГРН 1127747186490, ИНН 7701979926, место на-
хождения: 125190, г. Москва, Ленинградский про-
спект, дом 80, корп. 17), конкурсный управляющий 

Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553, 
СНИЛС 004-697-033 45, e-mail: I.S.Klimentov@yandex.ru, 
адрес для направления корреспонденции: 129090, 
г. Москва, а/я 80), член Ассоциации «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих Цен-
трального федерального округа» (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418; 115191, г. Москва, Гамсоновский 
пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2017 г. по делу № А40-26833/2017-174-40, 
на электронной площадке АО «Объединенная 
Торговая Площадка», размещенной на сайте: 
http://www.utpl.ru, назначенные на 10.09.2021 г. при-
знаны несостоявшимися.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий ООО «Техноэксперт» (юр/адр. 142700, Москов-
ская обл., г.Видное, ул.Ольховая, д.9, пом.11, ОГРН 
1075003010301, ИНН/КПП 5003073052/500301001) 
Плотницкий Дмитрий Игоревич (ИНН 420592839684, 
СНИЛС 121-997-388-91, почт/адр. 199155,
г.Санкт-Петербург, а/я 186, эл/п btorgi127@gmail.com,
тел. 89618101033) член Союза «СРО АУ СЗ» (адрес 
191015, г.Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, 
лит.А, пом. 2- Н, №436, ГРН №001-3 от 19.12.2002,

ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действую-
щий на основании Решения АС Московской обл. от 
22.04.2019 по делу №А41-31724/18 сообщает: по-
вторные торги в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене по продаже имущества 
ООО «Техноэксперт», ИНН 5003073052 (объявление 
№12010279789 в газете «Коммерсантъ» №129 (7091) 
от 24.07.2021, стр. 162) признаны не состоявшимися, 
в связи с отсутствием заявок на участие в торгах

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа дома в п. Ямки Ставропольского края.
Торги в форме публичного предложения в электрон-

ной форме. 
Собственник имущества ООО «Газпром транс-

газ Ставрополь», Соколов Александр Юрьевич, 
8(86545)79114, ur_spec@izobil.ktg.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823, 
polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной пло-
щадки: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru.

Срок приема заявок: с 17.09.2021–14.10.2021. 

Дата рассмотрения заявок: 14.10.2021. 
Дата аукциона: 15.10.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: Дом опе-

ратора «Грачевский» общей площадью 150,5 кв. м., 
начальная цена 523 100 рублей, минимальная цена 
313 860 рублей, шаг на повышение 5000 рублей, 
задаток 50000 рублей, все цены с НДС 20%.

С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Более всего мой Иван 
Грозный похож 

на Карлсона» ЦАРЬ 
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Пока в хоккейном — да и не только хок-
кейном — мире обсуждают фильм, посвя-
щенный памяти разбившихся 10 лет на-
зад игроков и членов штаба ярославского 
«Локомотива» (причем одни говорят, что у 
родственников и болельщиков после про-
смотра были даже слезы благодарности, 
а другие твердят про неуместный «пиар на 
костях»), мы с вами повернемся, собствен-
но, к чемпионату Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). Там все идет по плану. 
Кроме… Ну, да обо всем по порядку.

ЧТО ПРОИСХОДИТ: «Спартак» не падает

На Западе лидеры все практически ожи-
даемые. Кроме «Спартака», пожалуй. Неко-
торые эксперты предрекали (да и до сих пор 
предрекают) скорое падение. Но его — как 
минимум пока — не происходит.

Удивительно и то, что Ярославль пока вни-
зу. Не в первой восьмерке. Многие опять же 
аналитики прогнозировали даже лидерство 
«Локо» если и не в чемпионате в целом, то в 
своей конференции. Посмотрим…

На Востоке вот другое дело: тут, навер-
ное, ясны уже 7 названий команд, которые 
попадут в плей-офф (первая семерка, если кто 
не понял). Остальные 5 борются за одну путев-
ку. Пока преуспевает казахский «Барыс».

А еще в этой конференции был супер-
матч «Магнтика» — Омск (ну, то есть Бала-
шиха — «Авангард» ведь по-прежнему там 
базируется). По броскам победил нынеш-
ний обладатель Кубка Гагарина — 33:31, но 
2 очка за победу записала себе команда 
Ильи Воробьева — 7:4. А удовольствие от 
просмотра яркой, насыщенной голевыми 
моментами игры получили, наверное, все. 
Кроме тренеров, как водится. Особенно 
проигравших.

ГЕРОЙ: Тимур, 
с возвращением!

Претендентов на «героя недели» много, 
но выберу Тимура Билялова. Наверное, это 
субъективное: просто рад за вратаря «Ак Бар-
са», с которым познакомился в 2015-м — во 
время «Русской классики», когда он играл 
под открытым небом еще за «Южный Урал» в 
Высшей лиге, и который через несколько лет 
стал не просто основным вратарем казанцев, 
но и автором рекордной «сухой» серии КХЛ: 
316 минут 9 секунд. Рад, потому что он вер-
нулся после почти полугодичного перерыва. И 
сразу победил. Вместе, конечно, с «барсами». 
В Сочи — 3:2 по буллитам. Выстояв и в ходе 

игры 3 на 5 в основное время, и при игре 3 на 
4 в овертайме.
КУРЬЕЗ: «Куньлунь» почти не виден

Сначала тут тоже планировал написать 
про «Сочи», «Ак Барс» и чирлидерш татар-
станского клуба, который почему-то решил 
отказаться от девчонок. Дескать, это может 
разрушить крепкие казанские семьи. Хотя, как 
кто-то правильно написал, если ваша семья 
из-за этого рушится — разберитесь сначала 
со своими отношениями.

В общем, крутой ход клуба «Сочи», ко-
торый позвал группу поддержки «барсов» 
на выездной матч казанцев. Аплодирую со-
чинцам. Но в плане курьезности эту историю 
затмило решение китайского клуба «Кунь-
лунь» играть после Нового года… абсолютно 
другим составом. Нынешний, дескать, будет 
готовиться к Олимпийским играм-2022, что 
пройдут в Пекине.

Не знаю, может, Коммунистическая пар-
тия Китая так велит делать, может, кто-то 
из тамошних хоккейных бонз так решил, но 
выглядит это как издевательство над всей 
лигой. Не говоря уж о том, что нарушается 
спортивный принцип: условный второй со-
став «Куньлуня» определенно доставит тем 
командам, которым выпадет играть с ним, 
меньше проблем, нежели создает нынешний, 
назовем его «олимпийским».

Хотя формально, насколько понимаю, 
пекинцы законов КХЛ не нарушат.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

17 СЕНТЯБРЯ
Ангелина Голикова (1991) — конькобежка-
спринтер, чемпионка мира 2021 года на дис-
танции 500 метров, мастер спорта междуна-
родного класса
Константин Косачев (1962) — государствен-
ный деятель, дипломат, заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Янина Лисовская (1961) — актриса театра и 
кино (исполнительница роли Людки в фильме 
«Любовь и голуби»), театральный режиссер
Владимир Меньшов (1939–2021) — кино-
режиссер, народный артист РФ, лауреат пре-
мии «Оскар»
Александр Овечкин (1985) — хоккеист, 
трехкратный чемпион мира, обладатель Куб-
ка Стэнли
Валентин Степанков (1951) — государствен-
ный деятель, политик, юрист
18 СЕНТЯБРЯ
Александр Борцов (1947) — бывший пер-
вый секретарь МГК ВЛКСМ, первый заме-
ститель генерального директора «Крокус 
Интернешнл»
Бернард Вербер (1961) — французский пи-
сатель, философ
Анна Нетребко (1971) — оперная певица, 
народная артистка РФ
Валентина Пономарева (1933) — летчица, 
инженер, ученый

Михаил Федотов (1949) — юрист, политик, 
государственный деятель и правозащитник
19 СЕНТЯБРЯ
Александр Бронштейн (1938) — врач, осно-
ватель и президент многопрофильной клиники 
«Центр эндохирургии и литотрипсии»
Сергей Воробьев (1964) — председатель 
совета директоров компании Ward Howell
Александр Карелин (1967) — борец, трех-
кратный олимпийский чемпион, Герой России, 
член Общественного совета при Минобороны 
РФ
Дина Рубина (1953) — писательница, редак-
тор, киносценарист
Виктор Щукин (1951) — общественный 
деятель

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 3...5°, днем 
в Москве 11…13°. Облачно, с прояснениями. 
Без осадков. Ветер северный, 3–8 м/c. Вос-
ход Солнца — 6.05, заход Солнца — 18.41, 
долгота дня — 12.36. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

17 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день безопаснос ти 
пациентов
День турменеджера
День секретаря в России
1871 г. — в Альпах открыт 13-километровый 
туннель Мон-Сени

1941 г. — в СССР введено обязательное обу-
чение военному делу всех граждан
1991 г. — Генеральный прокурор СССР пре-
кратил дело против Александра Солженицына 
за отсутствием состава преступления. В тот 
же день сам Солженицын сделал заявление о 
своем намерении вернуться в Россию и жить 
там
2001 г. — чеченские сепаратисты попытались 
захватить Гудермес
18 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день мониторинга воды
Всемирный день донора костного мозга 
Международный день Гренаша 
День памяти погибших мотоциклистов
1851 г. — вышел первый номер «Нью-Йорк 
Таймс» ценою 2 цента
1961 г. — в лаборатории люминесценции Фи-
зического института АН СССР начал работать 
первый советский лазер на искусственном 
кристалле рубина

1986 г. — в Красноярске М.С.Горбачев впер-
вые произнес ставшую крылатой фразу: 
«Демократия — это не вседозволенность»
2006 г. — осуществлен запуск космического 
корабля «Союз ТМА-9» с первой космиче-
ской туристкой и одновременно первым 
иранским космонавтом Ануше Ансари на 
борту
19 СЕНТЯБРЯ
День оружейника в России
День рождения смайлика
День работников леса
1841 г. — построена первая международная 
железная дорога (Страсбург—Базель)
1861 г. — термин «химическое строение» 
впервые ввел А.М.Бутлеров в докладе «О хи-
мическом строении веществ» на химической 
секции Съезда немецких естествоиспыта-
телей и врачей в Шпейере
1936 г. — в Калуге открыт дом-музей 
К.Э.Циолковского

Шло время, песик рос и вырос в краси-
вого статного кобеля. Он перестал испол-
нять функцию «игрушки», дети перестали 
его замечать. Бруно более стал не нужен. 
Такое происходит повсеместно в наше время. 
Его отдали другим людям, которые забра-
ли его на стройку, посадили на метровую 
цепь. Когда строители уезжали, то даже не 
отвязали его (что уж говорить о том, чтобы 
забрать доброго и послушного пса с собой). 
Пёс просидел без еды и воды длительное 
время, превратился в скелет. Он был на гра-
ни смерти, когда мы его забрали. Увидели 

случайно торчащую голову из-под старой 
машины. Сразу отвезли в ветклинику, по-
том с назначениями врача перевезли песика 
на временную передержку. Слава Богу, что 
Бруно выжил и поправился! 

Сейчас Бруно — это замечательный пес, 
который даже дружит с кошками. Добрый, 
умный, чуткий и очень преданный пес. Немно-
го пуглив, но узнав и привыкнув к человеку, 
обожает его. Хорошо ходит на поводке. Бруно 
3 года, вес 20 кг, рост в холке 40 см, кастри-
рован, привит, чипирован. Привезем к вам 
сами. Телефон +7(916)311-46-90, Ольга.

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

Эта статья — единствен-
ный шанс для собаки! Жил 

был щенок, которого про-
дали как породистого пса. 

Бывшие хозяева купили ще-
ночка для своих детей, чтобы они забавлялись 
и не дергали родителей. 

ЧЕРНЫЙ БРУНОЧЕРНЫЙ БРУНО

Вчера ночью шел домой и нашел деньги, 
в темноте прикинул — вроде 1800. До-
мой пришел, смотрю — 1400, сотку за 
500 принял.
И  з н а е т е,  т а к о е  о щ у щ е н и е 
— НЕДОДАЛИ!

— Вам никогда не сочинить хорошей 
книги, не написав прежде несколько 
плохих.
Подсудимый, название вашей книги «Съе-
добные грибы России»!

— Две бутылки виски и пачку сигарет, 
пожалуйста.
— Чем будете расплачиваться — наличными 
или картой?
— Здоровьем.

Когда я был молод, я был беден. И через 
годы тяжелого, честного и кропотливого 
труда я больше не молод.

Придумал пытку горячей водой.
Привязываешь человека к стулу и включаешь 
горячую воду.
Человек медленно сходит с ума при мысли 
о том, какой ему придет счет за воду.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 сентября с 8.30 до 19.00, 
обед с 13.00 до 13.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у магазина «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, 
у к/т «Ладога»
18 сентября с 8.30 до 18.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Билла»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
20 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78 –80
21 и 22 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
23 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
24 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
18 сентября с 9.00 до 14.00
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2 
в городском парке у фонтана
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»
18 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, пл. Славы, д. 1, 
рядом с библиотекой им. Ф.И.Тютчева
18 сентября с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!!
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Повторная продажа невостребованных МТР 
(электрооборудование, ЗРА) в Оренбурге.

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

Собственник имущества: 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
Вотинцев Константин Николаевич, 
тел. +7(3532) 733-349, k.votintsev@gdo.gazprom.ru,
 Курочкина Светлана Михайловна, 
тел. 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна 
89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru.

Срок приема заявок: с 17.09.2021–16.10.2021 до 
16:00 мск. 

Дата аукциона: 18.10.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество — 113 лотов: 

невостребованные МТР (электрооборудование, ЗРА), 
расположенные в Оренбурге, шаг — 1%, задаток по 
каждому лоту — 5 000 рублей. 

С полным перечнем имущества по каждому лоту 
и его характеристиками, порядком торгов можно озна-
комиться у Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Повторная продажа невостребованных МТР 
(комплекты оборудования КАПКЗ) в Оренбурге.

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

Собственник имущества: 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
Вотинцев Константин Николаевич, 
тел. +7(3532) 733-349, k.votintsev@gdo.gazprom.ru, 
Курочкина Светлана Михайловна, 
тел. 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна 
89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП 
ГПБ», https://etp.gpb.ru.

Срок приема заявок: с 17.09.2021–16.10.2021 до 
16:00 мск. 

Дата аукциона: 18.10.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество — 11 лотов: 

невостребованные МТР (комплекты оборудования 
КАПКЗ), расположенные в Оренбурге, шаг — 1%, 
задаток по каждому лоту — 5 000 рублей. 

С полным перечнем имущества по каждому лоту и 
его характеристиками, порядком торгов можно озна-
комиться у Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде 
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных от-
крытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Трудового 
Красного Знамени специализированный строительно-мон-
тажный трест по электрификации Московского железнодо-
рожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) 27 октября 2021 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом торгов является 
следующее имущество:

Лот № 1017 — Недвижимое имущество в составе 
117-ти нежилых помещений (машиномест), располо-
женных по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, сооружение 1: 

№ 1, кад. № 50:20:0040106:699, 18,9 кв.м.; 
№ 2, кад. № 50:20:0040106:722, 18 кв.м.; 
№ 3, кад. № 50:20:0040106:732, 18 кв.м.; 
№ 4, кад. № 50:20:0040106:719, 18 кв.м.; 
№ 5, кад. № 50:20:0040106:681, 18 кв.м.; 
№ 6, кад. № 50:20:0040106:669, 15,5 кв.м.; 
№ 7, кад. № 50:20:0040106:709, 18 кв.м.; 
№ 8, кад. № 50:20:0040106:717, 18 кв.м.; 
№ 9, кад. № 50:20:0040106:718, 18 кв.м.; 
№ 10, кад. № 50:20:0040106:724, 18,6 кв.м.; 
№ 11, кад. № 50:20:0040106:710, 13,8 кв.м.; 
№ 12, кад. № 50:20:0040106:700, 18,9 кв.м.; 
№ 13, кад. № 50:20:0040106:647, 18,1 кв.м.; 
№ 14, кад. № 50:20:0040106:645, 18,2 кв.м.; 
№ 15, кад. № 50:20:0040106:735, 18,1 кв.м.; 
№ 16, кад. № 50:20:0040106:639, 20,8 кв.м.; 
№ 17, кад. № 50:20:0040106:702, 20,8 кв.м.; 
№ 18, кад. № 50:20:0040106:711, 12,6 кв.м.; 
№ 19, кад. № 50:20:0040106:742, 18 кв.м.; 
№ 20, кад. № 50:20:0040106:671, 18,1 кв.м.; 
№ 21, кад. № 50:20:0040106:670, 18,6 кв.м.; 
№ 22, кад. № 50:20:0040106:703, 13,1 кв.м.; 
№ 23, кад. № 50:20:0040106:644, 13,1 кв.м.; 
№ 24, кад. № 50:20:0040106:721, 19,1 кв.м.; 
№ 25, кад. № 50:20:0040106:701, 19,4 кв.м.; 
№ 26, кад. № 50:20:0040106:668, 12,7 кв.м.; 
№ 27, кад. № 50:20:0040106:648, 12,7 кв.м.; 
№ 28, кад. № 50:20:0040106:660, 12,7 кв.м.; 
№ 29, кад. № 50:20:0040106:725, 12,5 кв.м.; 
№ 30, кад. № 50:20:0040106:720, 12,6 кв.м.; 
№ 31, кад. № 50:20:0040106:708, 12,6 кв.м.; 
№ 32, кад. № 50:20:0040106:741, 19,7 кв.м.; 
№ 33, кад. № 50:20:0040106:723, 19,1 кв.м.; 
№ 34, кад. № 50:20:0040106:743, 19,1 кв.м.; 
№ 35, кад. № 50:20:0040106:728, 13,3 кв.м.; 
№ 36, кад. № 50:20:0040106:740, 13,3 кв.м.; 
№ 37, кад. № 50:20:0040106:632, 13,2 кв.м.; 
№ 38, кад. № 50:20:0040106:646, 13,1 кв.м.; 
№ 39, кад. № 50:20:0040106:643, 13,1 кв.м.; 
№ 40, кад. № 50:20:0040106:750, 13,1 кв.м.; 
№ 41, кад. № 50:20:0040106:675, 13,3 кв.м.; 
№ 42, кад. № 50:20:0040106:693, 13,3 кв.м.; 
№ 43, кад. № 50:20:0040106:688, 13,2 кв.м.; 
№ 44, кад. № 50:20:0040106:677, 13,1 кв.м.; 
№ 45, кад. № 50:20:0040106:745, 13,1 кв.м.; 
№ 46, кад. № 50:20:0040106:663, 13,1 кв.м.; 
№ 47, кад. № 50:20:0040106:651, 19,6 кв.м.; 
№ 48, кад. № 50:20:0040106:664, 12,8 кв.м.; 
№ 49, кад. № 50:20:0040106:694, 12,8 кв.м.; 
№ 50, кад. № 50:20:0040106:713, 12,8 кв.м.; 
№ 51, кад. № 50:20:0040106:633, 12,6 кв.м.; 
№ 52, кад. № 50:20:0040106:734, 12,7 кв.м.; 
№ 53, кад. № 50:20:0040106:678, 12,7 кв.м.; 
№ 54, кад. № 50:20:0040106:747, 18,1 кв.м.; 
№ 55, кад. № 50:20:0040106:726, 14,7 кв.м.; 
№ 56, кад. № 50:20:0040106:685, 15,3 кв.м.; 
№ 57, кад. № 50:20:0040106:636, 18,1 кв.м.; 
№ 58, кад. № 50:20:0040106:683, 18,1 кв.м.; 
№ 59, кад. № 50:20:0040106:749, 17,9 кв.м.; 
№ 60, кад. № 50:20:0040106:657, 18,7 кв.м.; 
№ 61, кад. № 50:20:0040106:649, 18,1 кв.м.; 
№ 62, кад. № 50:20:0040106:665, 18,1 кв.м.; 
№ 64, кад. № 50:20:0040106:727, 15,3 кв.м.; 
№ 66, кад. № 50:20:0040106:658, 18,1 кв.м.; 
№ 67, кад. № 50:20:0040106:746, 17,9 кв.м.; 
№ 68, кад. № 50:20:0040106:662, 18,7 кв.м.; 
№ 69, кад. № 50:20:0040106:690, 17,7 кв.м.; 
№ 71, кад. № 50:20:0040106:637, 14,8 кв.м.; 
№ 72, кад. № 50:20:0040106:682, 16,8 кв.м.; 
№ 73, кад. № 50:20:0040106:655, 16,7 кв.м.; 
№ 74, кад. № 50:20:0040106:695, 17,9 кв.м.; 
№ 75, кад. № 50:20:0040106:674, 17,9 кв.м.; 
№ 76, кад. № 50:20:0040106:714, 16,9 кв.м.; 
№ 77, кад. № 50:20:0040106:738, 17,3 кв.м.; 
№ 78, кад. № 50:20:0040106:679, 14,3 кв.м.; 
№ 79, кад. № 50:20:0040106:729, 16,2 кв.м.; 
№ 80, кад. № 50:20:0040106:680, 16,1 кв.м.; 
№ 81, кад. № 50:20:0040106:731, 16,4 кв.м.; 
№ 82,  кад. № 50:20:0040106:739, 14,1 кв.м.; 
№ 83, кад. № 50:20:0040106:706, 16 кв.м.; 
№ 84, кад. № 50:20:0040106:638, 15,9 кв.м.; 
№ 85, кад. № 50:20:0040106:673, 16,2 кв.м.;
  № 86, кад. № 50:20:0040106:667, 16,5 кв.м.; 
№ 87, кад. № 50:20:0040106:659, 13,9 кв.м.; 
№ 88, кад. № 50:20:0040106:635, 18 кв.м.; 
№ 89, кад. № 50:20:0040106:684, 15 кв.м.; 
№ 90, кад. № 50:20:0040106:736, 17,8 кв.м.; 
№ 91, кад. № 50:20:0040106:716, 19,2 кв.м.; 
№ 92, кад. № 50:20:0040106:733, 17,3 кв.м.; 
№ 93, кад. № 50:20:0040106:744, 17,3 кв.м.; 
№ 94, кад. № 50:20:0040106:661, 14,7 кв.м.; 
№ 95, кад. № 50:20:0040106:634, 17,3 кв.м.; 
№ 96, кад. № 50:20:0040106:687, 18 кв.м.; 
№ 97, кад. № 50:20:0040106:712, 11,3 кв.м.; 
№ 98, кад. № 50:20:0040106:641, 14,5 кв.м.; 
№ 99, кад. № 50:20:0040106:656, 14,3 кв.м.; 
№ 100, кад. № 50:20:0040106:642, 14,2 кв.м.; 
№ 101, кад. № 50:20:0040106:704, 14,3 кв.м.; 
№ 102, кад. № 50:20:0040106:691, 14,3 кв.м.; 
№ 103, кад. № 50:20:0040106:715, 16,1 кв.м.; 
№ 104, кад. № 50:20:0040106:748, 17,4 кв.м.; 
№ 105, кад. № 50:20:0040106:692, 13,3 кв.м.; 
№ 106, кад. № 50:20:0040106:707, 16,3 кв.м.; 
№ 107, кад. № 50:20:0040106:697, 16,2 кв.м.; 
№ 108, кад. № 50:20:0040106:689, 16,1 кв.м.; 
№ 109, кад. № 50:20:0040106:653, 16,2 кв.м.; 
№ 110, кад. № 50:20:0040106:640, 16,2 кв.м.; 
№ 111, кад. № 50:20:0040106:676, 16,3 кв.м.; 
№ 112, кад. № 50:20:0040106:737, 16,7 кв.м.; 
№ 113, кад. № 50:20:0040106:696, 17,4 кв.м.; 
№ 114, кад. № 50:20:0040106:672, 17,6 кв.м.; 
№ 115, кад. № 50:20:0040106:652, 17,5 кв.м.; 
№ 116, кад. № 50:20:0040106:730, 17,3 кв.м.; 
№ 117, кад. № 50:20:0040106:686, 17,5 кв.м.; 
№ 118, кад. № 50:20:0040106:666, 17,5 кв.м.; 
№ 119, кад. № 50:20:0040106:705, 17,6 кв.м.; 
№ 70, кад. № 50:20:0040106:698, 17,7 кв.м. (машино-

места на данный момент не эксплуатируются, требуется 
ремонт). Начальная цена продажи лота № 1017 — 
25 182 900,00 руб.

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

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 

позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединен-
ный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
20.09.2021 по 22.10.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 20.09.2021 до 23 час. 
59 мин. 22.10.2021 по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате торгов № 2192-ОТПП, проводивших-
ся на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): 
победителями по лотам: № 975 стал Янцев Е.А. 
(ИНН 210501708847), предложивший 3 502 000,00 руб.; 
№ 976 стал Шарашенидзе  В.А. (ИНН 505005122005), 
предложивший 5 605 000,00 руб.; № 977 стал Васильев 
Д.А. (ИНН 027415424429), предложивший 150 901,00 
руб.; № 978 стал Соснин М.А. (ИНН 434559611823), 
предложивший 141 700,00 руб.; № 979 стал Спрысков 
Д.С. (ИНН 772153883022), предложивший 711 900,00 
руб.; № 980 стала Бибилова А.Ю. (ИНН 504305949683), 
предложившая 35 000,00 руб.; № 981 стал Семёнов П.В. 
(ИНН 280116854985), предложивший 40 540,99 руб.; 
№ 982 стал Шабан Д.В. (ИНН 540602893791), пред-
ложивший 40 100,00 руб.; № 983 стал Шабан Д.В. 
(ИНН 540602893791), предложивший 44 100,00 руб.; 
№ 984 стал Минаев Ю.А. (ИНН 505202707677), пред-
ложивший 123 400,00 руб.; № 985 стала Ткаченко И.А. 
(ИНН 343704302208), предложившая 247 000,00 руб.; 
№ 986 стал Соснин М.А. (ИНН 434559611823), пред-
ложивший 173 600,00 руб.; № 987 стал Соснин М.А. 
(ИНН 434559611823), предложивший 73 500,00 руб.; 
№ 988 стал Соснин М.А. (ИНН 434559611823), пред-
ложивший 106 500,00 руб.; № 990 стал Минаев Ю.А. 
(ИНН 505202707677), предложивший 116 600,00 руб.; 
№ 991 стала Чернова Т.А. (ИНН 212901637143), предло-
жившая 112 333,00 руб. Победители торгов не имеют за-
интересованности по отношению к кредиторам, должнику 
и конкурсному управляющему. В капитале победителей 
торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляю-
щий не участвуют. Торги № 2256-ОАОФ, проводившиеся 
на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

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

«Спартак» в первом матче группового этапа 
Лиги Европы потерпел поражение от поль-
ской «Легии». Результат встречи вызвал 
широкий резонанс среди футбольных спе-
циалистов и болельщиков, оскорблявших 
футболистов после матча. Впечатлениями 
от игры с поляками поделился постоянный 
эксперт «МК» — медалист ЧМ-1966, прези-
дент «Всероссийской федерации футбола» 
Анзор КАВАЗАШВИЛИ.

— Что можно сказать о команде, которая 
непонятно как играет? У команды нет смысла 

в игре, именно игрового смысла. С жизненным 
смыслом понятно. Надо показать себя в фут-
боле — чем лучше играешь, тем больше тебя 
любят, тем больше ты получаешь, тем лучше 
у тебя контракт. Это понятно. Но когда ты ви-
дишь, что в действиях команды нет игрового 
смысла, — это очень тревожит. Меня в том 
числе. Потому что я «чистый» спартаковец. И 
мне сложно понять, почему в такой команде, как 
«Спартак», не могут подобрать футболистов, 
которые могли бы соответствовать обычному 
или чуть выше среднего уровню мастерства. 

Пускай они не будут играть блестяще, но хоть 
чуть выше среднего уровня мастерство они 
должны показать!

— Что еще повлияло на результат 
матча?

— Еще эта бесконечная чехарда с тренер-
скими кадрами, с руководящими сотрудниками 
в клубе очень негативно отражается на состоя-
нии команды. То, что творится вокруг команды, 
в среде специалистов футбола, болельщиков 
команды — все очень встревожены. И все это 
вызывает отрицательные эмоции. К кому об-
ращаться? Я даже не знаю.

— Неужели ничего нельзя сделать? 
— Я и другие ветераны футбола уже на-

писали письмо господину вице-президенту 
«Лукойла». Мы надеялись, что примут хоть 
какие-то меры. Может быть, надо было после 
этого письма собраться за круглым столом и 
обсудить все вопросы с ветеранами клуба, с 
теми, кто Федуна осуждает, и теми, кто его за-
щищает. Я понимаю, кто его защищает. Те, кто 
находится у его кормушки. Мы на нее не претен-
дуем. Мы уже свое заработали. У нас осталось 
честное имя спартаковцев. И мы его хотим 
защитить. Этого же мы хотим потребовать от 
футболистов, которые выступают за всеми 
любимый, известный футбольный клуб.

— Удивил ли вас стартовый состав?
— Что можно сказать, если футболисты — 

кандидаты в состав сборной России не выходят 
в стартовом составе? Это Соболев, Бакаев. 
Может, они в принципе и не готовы. Но тогда на 
их место надо ставить игроков, превосходящих 
ребят по игровым качествам. А сегодня мы ви-
дим, что в нападении «Спартака» играют одни 
легионеры — Ларссон, Понсе, Промес. Абсо-
лютно такие же «нулевые», как и все остальные. 
И нас начинает это раздражать. Потому что 
на них тратятся огромные деньги. Да, это не 
наши деньги — не мои и не болельщиков. Это 
деньги Федуна. Но они получены от продажи 

нефти. А нефть — народное достояние. Это 
народные деньги.

— Только ли владелец несет ответ-
ственность за происходящее в клубе?

— Я тоже хотел бы спросить — кто-нибудь 
из футбольного руководства может выступить 
и сказать: «Наш великий клуб летит в пропасть. 
Надо что-то предпринять!» Ну хоть кто-нибудь? 
Или им все равно? Или их интересует только 
количество клубов, которые играют в чемпиона-
те? А судьба этих команд никого не интересует? 
Конечно, можно сказать: пусть разбирается 
хозяин клуба. Но извините, хозяин клуба не 
может справиться с командой. Для него клуб — 
как игрушка. И такое впечатление, что игрушка 
эта почти надоела. Эту игрушку он то бросит 
на пол, то снова поднимет, то снова бросит, то 
ногой наступит. Так нельзя. 

— И как же с этим разобраться?
— В подобных случаях в СССР либо из 

Министерства спорта, либо из федерации фут-
бола в клуб сразу же направлялась комиссия. 
Были специальные научные бригады из Ле-
нинграда, Московской области, из столичного 
института физкультуры. Они проводили полную 
диспансеризацию футболистов. Выводы клали 
на стол руководству федерации и начальнику 
команды. А сейчас автономия полнейшая. И она 
не способствует развитию футбола в целом.

Для того чтобы определиться сегодня с 
игрой «Спартака», надо оглянуться на осталь-
ные наши клубы. ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» 
и так далее. О каком уровне футбола можно 
говорить, если команда первого дивизиона 
«Нижний Новгород» приезжает в Москву и обы-
грывает ведущий футбольный клуб «Динамо»? 
А мы спрашиваем: почему «Спартак» плохо 
играет? Потому что и в чемпионате, и в розы-
грыше Кубка России все команды выступают 
либо посредственно-одинаково, либо ниже 
своего уровня.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

«Мы хотим защитить 
честное имя спартаковцев»

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Обзор главных событий 
недели в нашем хоккее

Анзор Кавазашвили Анзор Кавазашвили 
прокомментировал очередное прокомментировал очередное 
поражение красно-белыхпоражение красно-белых

«Куньлунь».
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