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ЗЛОБА ДНЯ
Перелететь челове-

ку на Марс помогут… 
тибетские монахи. И 
это не преувеличение. 
Вы удивитесь, но одна 
из главных проблем 
взаимодействия чело-
века и агрессивной кос-
мической среды может 
быть решена при помо-
щи их тысячелетних ти-
бетских практик. О том, 
как российские ученые 
проникли в святая свя-
тых Тибета — древние 
монастыри, какие от-
крытия там сделали, 
как теоретически при 
помощи медитации 
можно было бы научить 
организм противосто-
ять космической радиа-
ции, мы побеседовали 
с одним из участников 
серии уникальных на-
учных экспедиций, ру-
ководителем отдела 
психологии и психо-
физиологии Института 
медико-биологических 
проблем РАН Юрием 
БУБЕЕВЫМ.

Читайте 5-ю стр.

ТО, ЧТО БУДДА ПРОПИСАЛ

Уникальные 
способности 
отшельников 
помогут будущим 
покорителям Марса

Исследование ЭЭГ 
в лаборатории монастыря  
Таши Лунпо монахами-
практиками. 

ПОЧЕМУ США ВДРУГ 
СТАЛИ «ПАИНЬКОЙ»

Байден заявил, что введение новых санк-
ций против «Северного потока-2» было бы 
«контрпродуктивным с точки зрения наших от-
ношений с Европой». Пресс-секретарь Белого 
дома, наша большая приятельница Джен Псаки, 
высказала мнение, что Москва не причастна к 
вынужденной посадке иностранного самолета 
в Минске. Наконец, «вишенка на торте»: офи-
циально объявлено, что президенты РФ и США 
встретятся 16 июня в Женеве. Что случилось 
со «Второй Великой холодной войной»? Куда 
она внезапно делась и, что не менее важно, 
почему она куда-то делась?

Знатная любительница постоянно проро-
чить «агрессивной России скорую и неминуе-
мую катастрофу», известный политолог Лилия 
Шевцова, считает, что дело в таких экзистенци-
альных категориях, как везение. «Российскому 
президенту чертовски везет. На всех фронтах 
— внутреннем и внешнем, — написала она с 
нескрываемым разочарованием в социальных 
сетях. — В стране власть создала политиче-
скую Сахару. Кремль бьет даже по брызгам... 
Вовне победа Кремля не менее внушительна. 
«Коллективный Запад» отступает. Требования 
дать России отпор уступают место ожиданию 
либо доброжелательности». 

Читайте 2-ю стр.Ф
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«ЗА РАБОТУ С ЛЮБОВЬЮ»: ЖУРНАЛИСТАМ ВРУЧИЛИ 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Среди лауреатов — обозреватель «МК»
«Проблемы между людьми происходят 

из-за неправильного общения. Как журна-
листы подадут новость, так ее и примут в 
обществе. Спасибо, что вы делаете свою 
работу с любовью». Такими словами глава 
Подмосковья Андрей Воробьев открыл се-
годня торжественную церемонию вручения 
премии губернатора МО в сфере средств 
массовой информации, интернет-блогов и 
социальных сетей.

В экспертный совет премии вошли жур-
налисты и руководители ведущих россий-
ских средств массовой информации. Возгла-
вил его председатель Союза журналистов 

России Владимир Соловьев. Призовой фонд 
премии составляет три миллиона рублей. 

Поздравить подмосковных журналистов 
пришли звезды отечественных СМИ, глав-
реды ведущих российских изданий и теле-
каналов. Среди них был и главный редактор 
«МК» Павел Гусев. А в числе первых лау-
реатов премии «Медиана» — обозреватель 
нашей газеты Елена Березина. Ей вручили 
памятную статуэтку за очерк о семье волон-
теров из Мытищ, которые помогали таким 
же многодетным семьям выживать в самые 
суровые дни пандемии коронавируса.

Читайте 2-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА ЛУКАШЕНКО ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Читайте 3-ю стр.Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

Читайте 4-ю стр.
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СВЕТЛАНА 
ХОДЧЕНКОВА 
СТАНЕТ АННОЙ 
КАРЕНИНОЙ
А роль ее мужа прочат 
Федору Бондарчуку

КВАРТПЛАТЕ УСТАНОВЯТ 
НОВЫЙ СТАНДАРТ

Правительство меняет правила предоставления 
субсидии по ЖКУ

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин поручил кабмину пересмотреть 
допустимую долю расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. 
Сейчас семья получает субсидию на 
оплату «коммуналки», если тратит на 
квартплату больше 22% своих дохо-
дов. В какую сторону поменяют план-
ку расходов или будет предложен в 

принципе новый механизм — пока 
неизвестно: профильным министер-
ствам поручено выступить с пред-
ложениями до 1 июля. Но на фоне 
нескончаемого падения доходов на-
селения расширение льгот по оплате 
«коммуналки» было бы весьма акту-
альным для миллионов семей.

Читайте 5-ю стр.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И САПЕГА СОФИЯ
Университет, где училась подруга Протасевича, 
закрыли по личному распоряжению Лукашенко
На днях в Сети появилось видео с 

признаниями россиянки Софии Сапеги, 
задержанной вместе с оппозиционером 
Романом Протасевичем в Белоруссии. 
Девушка заявила, что администрирова-
ла Telegram-канал «Черная книга Бела-
руси», где публиковали персональные 
данные силовиков.

София — студентка Европейского гу-
манитарного университета в Вильнюсе. 
3 июня она собиралась защищать маги-
стерскую работу. Руководитель отдела 
коммуникаций и развития ЕГУ Максимас 
Милта ассказал, почему не верит обви-
нениям в адрес выпускницы.

Читайте 3-ю стр.

ПРИСЯЖНЫЕ РЕШИЛИ, 
ЧТО ИЗВЕСТНОГО ПИАНИСТА 

УБИЛ КОНЬЯК, А НЕ КУЛАК

Двоих музыкантов, за-
держанных по подозре-
нию в убийстве известного 
пианиста Никиты Куклина, 
оправдали присяжные. А 
Мосгорсуд признал за 
ними право на реабили-
тацию.

Как в свое время сооб-
щал «МК», выпускник Мо-
сковской консерватории 
и Высшей школы музыки 
в Амстердаме Никита Ку-
клин был найден мертвым 
утром 31 августа 2019 года 
в одном из домов по Лу-
говому проезду. Молодой 
человек погиб в одноком-
натной квартире своего 
друга Ильи, сотрудника 
Консерватории имени 
Чайковского. Накануне 
Никита, Илья и его друг 
Сергей, также работник 
музыкальной сферы, вы-
пивали. В разгар вечерин-
ки Никита разбушевался, 
начал швыряться вещами 
и чуть не попал в 4-летнюю 
дочь хозяина. Илья даже 
был вынужден позвонить 
отцу и попросить забрать 
девочку «от греха подаль-
ше». А под утро Илья вновь 
позвонил отцу и в ужасе 
сообщил, что Никита «вне-
запно посинел». Врачи 
«скорой» констатировали 
смерть музыканта. Илья 
пояснил, что ночью они с 

Сергеем пытались успо-
коить разбушевавшегося 
гостя, боролись с ним, но 
только сами заработали 
синяки. Однако следствие 
пришло к выводу, что мо-
лодые люди несколько 
перестарались и сначала 
избили, а потом задуши-
ли пианиста. Следствием 
были проведены много-
численные экспертизы, 
которые в совокупности с 
другими доказательства-
ми по уголовному делу на 
первый взгляд подтвер-
дили вину мужчин. В то 
же время исследование 
дало уклончивый вывод: 
смерть Никиты могла 
произойти как от сильно-
го алкогольного опьянения 
(в крови было обнаруже-
но 2,7 промилле), так и от 
механической асфиксии. 
Адвокат Ильи пояснил, что 
до того, как прийти в гости 
к Илье, Никита отмечал с 
другими друзьями окон-
чание лета, где было вы-
пито около литра водки 
на троих. А в квартире в 
Луговом проезде Куклин 
употреблял уже коньяк и в 
итоге напился фактически 
до беспамятства.

Дело рассматривалось 
присяжными. Им задали 
вопрос, доказано ли, что 
Куклин умер из-за на-
несенных ему ударов и 
удушения? «Да» ответи-
ли два присяжных, «нет» 
— шесть. Как сообщили 
«МК» в пресс-службе Мос-
горсуда, оба подсудимых 
оправданы присяжными за 
отсутствием события пре-
ступления, они освобож-
дены из-под стражи в зале 
суда. Суд признал за ними 
право на реабилитацию.

ЛИШНИЕ «ЛОШАДКИ» ПОМЕШАЮТ 
ПОЛУЧИТЬ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ

Кто не сможет полу-
чить новые пособия для 
беременных женщин и 
родителей-одиночек, 
определился Минтруд. 
Семьям, у которых есть 
машина на 250 лошадиных 
сил или два садовых дома, 
не стоит рассчитывать на 
эти деньги.

Минтруд предложил 
условия назначения вы-
плат для беременных, 
вставших на учет в женской 
консультации на ранних 
сроках (с 6-й до 12 неде-
ли), и неполных семей, в 
которых ребенка в возрас-
те от 8 до 17 лет воспиты-
вает только один родитель. 
Суммы таких пособий уже 
обозначены: для будущих 
мамочек это половина про-
житочного минимума по 
региону, для родителей-
одиночек — 50% детского 
прожиточного минимума. 
Выплаты будут ежемесяч-
ными. Правда, чтобы их 
получить, придется соот-
ветствовать ряду требо-
ваний. Самый интересный 
пункт — кто не сможет на 
пособия рассчитывать. 
Это семьи (и беременные 
женщины, если речь идет 
о пособии для них), в кото-
рых среднедушевой доход 
превышает прожиточный 
минимум, есть два и более 
жилых помещения, два жи-
лых или садовых дома, два 
нежилых строения, кроме 

хозяйственных и бытовых 
построек на участке, а так-
же два участка, два гаража 
или машино-места. Две 
машины или два мотоцик-
ла, зарегистрированные 
как на будущую маму или 
одинокого родителя, так 
и на кого-то из членов их 
семьи, тоже станут осно-
ванием для отказа в назна-
чении пособия. Если семья 
многодетная, лимит под-
нимается до 3 машин. Если 
машина одна, но моложе 
пяти лет и мощнее 250 «ло-
шадей», чиновники в посо-
бии тоже откажут. 

Кстати, в понятие дохода 
включены не только зар-
плата или гонорары, но и 
пособия, стипендии, али-
менты, выплаты наслед-
никам умерших, денежное 
довольствие военнослу-
жащих, компенсации, 
дивиденды, проценты, 
доходы от бизнеса и вы-
ручка от сдачи чего бы то 
ни было в аренду. Но есть и 
список финансов, которые 
в доходы засчитываться не 
будут. В нем матпомощь от 
государства в связи с ЧП 
или терактом, ежемесяч-
ные выплаты по уходу за 
инвалидом, алименты на 
ребенка в возрасте от 18 до 
23 лет, страховые выпла-
ты за вред, причиненный 
здоровью, и госпомощь 
на основании социально-
го контракта.

ЗА ПАДАЮЩИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ 
БУДЕТ ПРОЩЕ СЛЕДИТЬ

Родственники пожилых 
людей, которые упали 
дома и оказались в бес-
помощном состоянии, 
смогут быстро узнать о 
случившемся и предпри-
нять экстренные меры. 
Российские ученые соз-
дали систему, способную 
распознать падение поль-
зователя.

Как стало известно 
«МК», программа разрабо-
тана специалистами Туль-
ского государственного 
университета совместно 
с Национальным Тайбэй-
ским технологическим 
университетом. Она мо-
жет распознать падение 
человека и вовремя опо-
вестить об этом родствен-
ников или медицинские 
учреждения для быстрого 

оказания помощи.
— Не всегда и не все 

могут находиться кругло-
суточно со своими род-
ственниками, — поясняет 
Егор Сурков, студент фа-
культета прикладной ма-
тематики и компьютерных 
наук. — Если человек по 
какой-либо причине упал, 
особенно пожилой, из-за 
плохого самочувствия или 
просто споткнулся, важно 
знать, насколько быстро 
ему удастся оказать по-
мощь. Система призва-
на сократить количество 
тяжелых последствий и 
летальных исходов. Она 
состоит из компьютерной 
программы и видеокамер, 
которые устанавливаются 
в жилище. Если «глазок» 
видит, что его подопечный 

упал, то система отправ-
ляет запрос на подтверж-
дение несчастного слу-
чая через приложение на 
телефон пожилого чело-
века. Если с пенсионером 
все в порядке, то он сам 
может отклонить вызов. 
В противном случае сиг-
нал о ЧП направляется на 
телефон родственникам. 
Они смогут посмотреть 
видеозапись последних 
секунд перед происше-
ствием, чтобы оценить 
ситуацию.

Также учтена и конфи-
денциальность. Система 
использует не изображе-
ние человека, получен-
ное с камеры, а фигуру, 
представленную в виде 
некоторой скелетной мо-
дели.

ЖИТЕЛЬНИЦА ХИМОК ОТСУДИЛА ХОРОШУЮ ПОГОДУ В ДОМЕ
Продавать застройщи-

кам квартиры с «фальши-
выми» окнами запретил 
Верховный суд. Стекло-
пакеты должны обеспечи-
вать жильцам нормальный 
микроклимат в квартире, 
заключила высшая ин-
станция.

В ВС с жалобой обра-
тилась жительница под-
московных Химок. В 2014 
году дама купила в строя-
щемся доме квартиру на 
последнем этаже. Фирма-
застройщик уверяла, что 

поставит двойные стекло-
пакеты с деревянными 
рамами. Однако вместо 
дорогих окон строители 
вмонтировали дешевые 
с профилем из алюминия. 
Более того, вместо двух 
стекол в окнах было по 
одному. В результате до-
ждевая вода, пыль и шум 
просачивались в квартиру. 
Наконец, окна не выдер-
живали перепадов тем-
ператур: летом в комнатах 
была жара, зимой — холод. 
Покупательница наняла 

эксперта, который заклю-
чил, что установка новых 
стеклопакетов обойдется 
в 2,7 млн рублей. Застрой-
щики платить отказались. 
Тогда женщина подала иск 
в Химкинский суд и вроде 
бы выиграла, но не до кон-
ца. Суд решил, что строи-
тели ее хоть и обманули, 
но это не означает, что не-
правильные окна необхо-
димо менять. А заделку 
швов и трещин на профи-
лях, которые уже успели 
появиться, служители 

Фемиды оценили в 300 
тысяч рублей. Но Вер-
ховный суд счел выводы 
коллег ошибочными. ВС 
подчеркнул, что главная 
функция окон — создание 
в жилище нормального 
микроклимата. Если же 
стеклянный барьер про-
пускает шум с улицы, пыль 
от дороги и холод, при-
знать такие стеклопакеты 
качественными нельзя. В 
результате коллегия выс-
ших судей вернула дело на 
пересмотр.

ВИНОВНИКОВ ГИБЕЛИ ДЕВОЧКИ, ЗАДОХНУВШЕЙСЯ 
В КВАРТИРЕ, ОПРАВДАЛО ВРЕМЯ

Точку в пятилетнем 
разбирательстве по делу 
о трагической гибели 13-
летней девочки, которая 
задохнулась в квартире, 
поставил Балашихинский 
городской суд. Организа-
ция, допустившая утечку 
газа в жилом помещении, 
должна будет выплатить 
матери и отцу погибшей 
500 тысяч рублей.

Напомним, жуткая тра-
гедия разыгралась в 2016 
году на улице Советской. 
Здесь на протяжении 
трех лет снимала квар-
тиру супружеская пара с 

ребенком. Съемное жилье 
понадобилось семье на 
тот срок, пока они дела-
ли ремонт в собственной 
новой квартире. По иро-
нии судьбы Ольга и Игорь 
планировали съехать уже 
буквально через неделю, 
однако в их планы вмешал-
ся злой рок. В выходной 
день дочь Ольги решила 
принять ванну. В какой-то 
момент Ольга поняла, что 
купание затянулось, за-
глянула в ванную и увиде-
ла ребенка под водой. Муж 
с женой сразу вытащили 
девочку из ванны, нача-
ли оказывать ей первую 
помощь. Увы, их попытки 
не увенчались успехом, а 
доктор из неотложки кон-
статировала смерть. Поз-
же выяснилось, что пока 
ребенок был в ванной, из 
газовой колонки, висев-
шей на стене, произошел 
выброс угарного газа…

Безутешные родители 
обратились к экспертам, 
которые отметили, что 
оборудование было уста-
новлено с нарушением 

всех норм. Мало того, что 
водонагреватель пере-
весили с кухни в ванную, 
где нет окон, так еще и ко-
лонку подсоединили не к 
дымоходу, а к вентиляции. 
Инженер компании, на ко-
торой лежала ответствен-
ность за проверку газового 
оборудования, признала 
свою вину. На бумаге у этой 
фирмы значилось, что кон-
троль осуществлялся еже-
годно, но по факту ни один 
специалист по газовому 
оборудованию не пересту-
пал порог этой квартиры. 
В итоге уголовное дело 
было прекращено в связи 
с истечением срока дав-
ности. Но в гражданском 
суде Фемида была более 
благосклонна к истцам. 
Недавно Балашихинский 
суд обязал контору выпла-
тить им 500 тысяч рублей. 
Мама погибшей, которая 
уже смирилась с тем, что 
никто не понес реального 
наказания, год назад вновь 
познала радость материн-
ства — у них с мужем ро-
дился ребенок.

МАССАЖИСТ РАССЛАБИЛ КЛИЕНТА 
ДО СОСТОЯНИЯ ЖЕРТВЫ

Таблетка для релакса-
ции, предложенная мас-
сажистом, сделала жителя 
Мытищ легкой добычей 
для преступника. Клиент 
заснул, а когда с трудом 
проснулся, обнаружил 
пропажу ценностей.

Как стало известно «МК», 
на днях 32-летний Никита 
(имя изменено), специа-
лист на железной дороге, 
решил вызвать на дом 
массажиста, после того 
как почувствовал боль в 
спине. В социальных сетях 
он дал объявление о том, 
что специалист требует-
ся срочно. Через какое-то 
время позвонил некий Ар-
сен. Он отрекомендовался 
дипломированным мас-
сажистом с девятилетним 
опытом работы. Стоимость 
услуги заказчика устрои-
ла, и он назвал свой адрес. 
Около 13.30 мастер масса-
жа уже позвонил в дверь. 
Предварительно осмотрев 
спину и позвоночник, Ар-
сен предложил Никите 
выпить обезболивающую 
таблетку, которая рас-
слабляет мышцы спины, 
а массаж после нее якобы 
более эффективный. Как 
ни странно, но клиент со-
гласился. Проглотив пилю-
лю светло-голубого цвета, 
он улегся на диван и стал 
ждать, когда лекарство 
подействует. Арсен же 
все это время находился 

рядом, лишь пару раз от-
лучался на кухню, чтобы 
покурить с разрешения 
хозяина.

Минут через 40 Никита 
полностью отключился. 
Когда он пришел в себя, 
то почувствовал дикую 
слабость. Массажиста 
рядом не было. Передви-
гался хозяин квартиры 
буквально по стенке, так 
как ноги и руки его не слу-
шались. Никита увидел, 
что из комнаты пропали 
два мобильных телефона, 
интернет-станция и бан-
ковская карта (всего на 
сумму 63 тысячи рублей). 
Пришлось идти в салон со-
товой связи, чтобы восста-
новить сим-карту, потому 
что даже позвонить в по-
лицию он не мог. Телефон 
заработал вновь, Никита 
попытался связаться с 
Арсеном, но его телефон 
был выключен. Отоспав-
шись, на следующее утро 
пострадавший обратился 
в отдел полиции.

— Не могу сейчас понять, 
как такое могло произой-
ти и как я мог выпить эту 
таблетку, — пояснил Ни-
кита полицейским. — Со-
стояние после нее было 
ужасным, я и сейчас себя 
плохо чувствую. Вместо 
массажа я получил дикую 
головную боль и матери-
альный ущерб. Хорошо, 
что вообще проснулся.

telegram:@mk_srochno
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ВААндрей 
Воробьев 
вручает 
награду 
блогеру 
Егору Балеву.

Погибший пианист.

Погибшая девочка.
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ЗЛОБА ДНЯ

Хочу несколько утешить Ли-
лию Шевцову и огорчить всех 
остальных. Никуда «коллектив-
ный Запад» не отступает. И новая 

«холодная война» никуда не делась. Ураган 
противостояния поутих, но только временно 
— с тем, чтобы потом возобновиться с новой 
силой, но немного в иных формах.

Суть этого внезапно воцарившегося, 
но очень хрупкого затишья легче всего понять, 
отталкиваясь от того факта, что встреча двух 
президентов состоится в Женеве. Мне с дет-
ства знакомо словосочетание «дух Женевы». 
А поскольку мое детство пришлось на эпоху 
саммитов Рейгана и Горбачева, я привык ас-
социировать его с первой встречей «Горби 
и Ронни» на берегах Женевского озера в 1985 
году. Ни о чем прорывном тогда генсек и пре-
зидент не договорились. Но этот саммит стал 
прелюдией к возникновению личной симпа-
тии между двумя лидерами и стремительному 
резкому улучшению отношений между СССР 
и США в последующие годы. Такой «дух Же-
невы» может и дальше покоиться с миром. 
Его услуги в обозримом будущем останутся 
невостребованными.

Но словосочетание «дух Женевы» вошло 
в международный политический лексикон го-
раздо раньше — в момент, когда Горбачев еще 
только оканчивал юридический факультет МГУ, 
а Рейган снимался в вестернах. Итак, июль 1955 
года. В Женеве встречаются лидеры тогдаш-
ней мировой «большой четверки»: президент 
США Дуайт Эйзенхауэр и государственный 
секретарь Джон Фостер Даллес, англичанин 
Энтони Иден, не оставивший большого следа 
в истории премьер Франции Эдгар Фор по про-
звищу Флюгер и Хрущев, Булганин и Молотов. 
По итогам той Женевской конференции «холод-
ная война» не прекратилась. Я бы не решился 
сказать даже, что она приобрела менее оже-
сточенные формы (напомню, что через семь 
лет после возникновения «духа Женевы» мир 

вплотную подошел к краю ядерной войны в ходе 
Карибского ракетного кризиса 1962 года).

Что же тогда изменил Женевский саммит 
1955 года? Он положил начало процессу вос-
становления прямых и частных коммуникаций 
между лидерами конкурирующих сторон, по-
зволил отказаться от тех аспектов «холодной 
войны», которые всем ее участникам приносили 
только неудобства. Снова проведу прямую 
аналогию с современностью. Нынешнему послу 
США в Москве Джону Салливану недавно в веж-
ливой и деликатной форме «порекомендовали» 
отправиться в Вашингтон для «консультаций». 
С занимавшим ту же должность в 1952 году 
Джорджем Кеннаном так не миндальничали. 
Его просто объявили персоной нон грата. Ко-
нечно, новый американский посол появился 
в Москве вскоре после смерти Сталина в 1953 
году. Но это не изменило общий замороженный 
характер отношений между двумя сверхдержа-
вами. К 1955 году перерыв в прямых контактах 
между высшими лидерами США и Советского 
Союза составил уже десять лет.

Зачем Байдену сейчас потребовался ре-
мейк Женевы-1955 — частичная разморозка 
отношений с Москвой? Вот о чем можно го-
ворить, опираясь на итоги первых четырех 
месяцев его президентства. Байден после-
довательно создает для себя возможность 
сконцентрироваться на внутренних проблемах 
своей страны и избавляется от тех между-
народных обязательств и заморочек США, 
которые являются в его глазах избыточными. 
Байден выводит американские войска из Аф-
ганистана (Трамп это обещал, но не сделал). 

Байден возвращается в ядерную сделку с Ира-
ном и минимизирует таким образом возмож-
ность прямого военного столкновения с этим 
государством (Трамп иногда считал такое стол-
кновение нужным и желательным). Байден от-
казывается от отчаянных попыток блокировать 
уже практически завершенное строительство 
«Северного потока-2» и гармонизирует тем 
самым отношения США с Германией (именно 
с Германией, а не с нами).

А вот еще одна яркая и очень важная осо-
бенность стиля Байдена. Трамп действовал 
напролом: пытался добраться из точки А в точку 
Б самым прямым путем, собирая при этом все 
ухабы, удары в спину, зуботычины, насмешки 
и проклятья. Байден не таков. Он действует 
по принципу: иногда самый верный путь к же-
лаемой цели — кружной. Проиллюстрирую 
это на примере, имеющем прямое отношение 
к нашей стране. Сначала президент США грубо 
нарушает нормы международной дипломатии, 
называя своего коллегу по клубу великих дер-
жав «убийцей». Одновременно два ключевых 
внешнеполитических помощника Байдена — 
Тони Блинкен и Джейк Салливан — превра-
щают саммит с руководителями китайской 
внешней политики на Аляске в ожесточенную 
перебранку.

Многие разумные внешнеполитические 
эксперты в шоке и недоумении. Мол, так дела 
не делаются. Еще как делаются — в случае, если 
Байдену необходимо прикрыть свою спину: 
показать свою крутизну и заранее «вынуть 
жало» из обвинений, что он, мол, излишне 
мягок с русскими и китайцами. А когда кру-
тизна показана и доказана, можно переходить 
в привычный режим для международной по-
литики — режим прямого разговора и торга 
с конкурентами. Байдену больше нет нужды из-
лишне демонизировать Россию. Эта стратегия 
уже сыграла свою роль: помогла демократам 
сначала дестабилизировать, а потом снести 
Трампа. Связав руки своего предшественника 

в международной политике, нынешний пре-
зидент США добивается (или уже добился) 
полной свободы от пут для себя.

Что эта свобода рук Байдена может озна-
чать в плане практических итогов саммита? 
И Вашингтон, и Москва сейчас «настроены 
на конструктивную встречу». Ожидается, что 
на этой встрече будет принято решение о соз-
дании нового российско-американского пере-
говорного механизма в виде комиссии или 
серии комиссий по разным угрозам безопас-
ности. Посол Антонов вернется в Вашингтон, 
а посол Салливан вернется в Москву. Но даже 
процесс восстановления привычного формата 
и численности посольств будет, как полага-
ют осведомленные источники, медленным 
и постепенным. Не густо? Но это именно то, 
что укладывается в переложенную Байденом 
формулу деэскалации.

Президент США не возжелал дружбы 
с Россией. Но, как я полагаю, он не хочет и тол-
кать нас в объятия Китая. Байден не упустит 
возможности сунуть нам палку в колеса и не 
будет, например, помогать нам разруливать 
украинский кризис. Но он не будет и инвести-
ровать большой объем своих ограниченных 
ресурсов в то, чтобы специально создавать 
проблемы для Москвы. Новый американский 
лидер добивается, чтобы его не отвлекали. Он 
не хочет внезапного неконтролируемого раз-
вития конфликта с Россией. Байден не намерен 
плясать под дудку «зацикленных на Путине» 
украинцев, поляков, прибалтов или обижен-
ных на нас за Брекзит англичан. С его точки 
зрения, это другие должны плясать под его 
дудку, а не наоборот. Вот почему в отношениях 
с Москвой Байден теперь настроен на «ста-
бильность и предсказуемость» — пусть даже 
это предсказуемость взаимной неприязни 
и постоянного тлеющего конфликта. Короче, 
«паинька» из Байдена выходит так себе. Но дру-
гого Байдена у меня для вас нет.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПОЧЕМУ США 
ВДРУГ СТАЛИ 
«ПАИНЬКОЙ»
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Один персонаж популярного 
мультика говорил, что хороши-
ми делами прославиться нельзя. 
Но в Подмосковье, оказывается, 

можно. Одну из премий «Медиана» получил 
блогер Егор Балев, создавший тикток-канал 
о волонтерской деятельности в Московской 
области.

Он объединил таких же волонтеров в со-
циальной сети, чтобы творить добро.

«Ты — красавец, ты — молодец», — 
сказал, вручая статуэтку лауреату, Андрей 
Воробьев.

Еще одну награду получила корреспон-
дент балашихинской газеты «Факт» Виктория 
Яншина. Ее публикация помогла найти родных 
пожилой женщине, которая в годы войны еще 
ребенком потеряла свою семью.

Получая награду, Виктория предложила 
в годовщину начала войны организовать по все-
му Подмосковью спецпроект помощи детям 
Великой Отечественной войны. Ее идею горячо 

поддержали коллеги и в частности главный 
редактор Russia today Маргарита Симоньян. 
В ее семье была похожая история, родную 
тетю Маргариты, как и героиню публикации 
балашихинской журналистки, ребенком угнали 
фашисты, и она лишь спустя долгие годы су-
мела найти своих родных в России.

Высоко оценил рождение новой журна-
листской премии «Медиана» главный редактор 

газеты «МК» Павел Гусев. Он поблагодарил 
за такое внимание к СМИ губернатора Под-
московья Андрея Воробьева, за то, что глава 
Московской области всегда готов прийти на по-
мощь, «подставить журналистам плечо».

«Появилась новая премия, это здорово, — 
сказал он. — Замечательно, что в Подмосковье 
журналистике и проблемам СМИ уделяется 
такое внимание. Я считаю, что Московская 

область — самый благополучный регион 
в России по работе с журналистами».

Многие гости торжественной церемонии 
отмечали, что Подмосковье с каждым годом 
меняется, хорошеет, здесь происходит мно-
го интересного, инновационного. А главред 
«Комсомолки» Владимир Сунгоркин даже 
сравнил Подмосковье по красоте с Прован-
сом и Швейцарией.

Еще одну премию за добрые дела полу-
чила главный редактор «МК в Серпухове» Яна 
Киблицки, журналистам благодаря публикации 
в газете удалось собрать деньги на операцию 
больной женщине.

Лауреатами стали 15 представителей про-
фессии, и одна спецнаграда была вручена 
пресс-службе Солнечногорского муниципаль-
ного района.

Церемония вручения первой в истории 
Подмосковья журналистской премии «Меди-
ана» прошла на высокой праздничной ноте. 
Несомненно, среди представителей СМИ она 
будет пользоваться большим уважением.

Елена НИКИТИНА.

НАГРАДА
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«ЗА РАБОТУ С ЛЮБОВЬЮ»...

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
КАДР

КАДРЫ

ОБЖ

ГЛАВОЙ ГИБДД МОСКВЫ НАЗНАЧИЛИ ГЕНЕРАЛА ИЗ МВД
Формально пустовавшее 
с осени прошлого года 
кресло руководителя 
столичной дорожной по-
лиции наконец-то обрело 
хозяина. На смену офици-
ально отправившемуся на 
пенсию экс-руководителю 
столичной ГИБДД Юрию 
Дроганову пришла «шишка 
из министерства». Замглавы 
Главного Управления по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения Министер-
ства внутренних дел России 
(ГУОБДД) генерал-майор 
полиции Александр Быков 
будет теперь руководить сто-
личной Госавтоинспекцией. В 
ближайшее время состоится 

его представление личному 
составу. Характерно, что его 
предшественник, полковник 
Юрий Дроганов, продержался 
на своей должности всего 
лишь около года. По неофи-
циальным данным, погорел 

он на том, что его сотрудники 
передавали друг другу дан-
ные о передвижении корте-
жей первых лиц государства 
через буржуазный WhatsApp. 
О господине же Быкове широ-
кой публике не известно прак-
тически ничего. Его редкие 
выступления на официальных 
мероприятиях — не в счет. Но 
тот факт, что ГУОБДД решило 
после полугодовых раздумий 
«посадить на Москву» одного 
из ключевых функционеров 
своего аппарата, говорит о 
твердом желании генералов 
МВД больше не слышать ни о 
каких скандалах и подковер-
ных разборках в столичном 
главке ГИБДД.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ.

«Интернет — это просто уже параллельный мир. И если в нашем 
с вами мире существует действующее законодательство, которое 
регулирует все и вся, то также должно быть законодательство, 
которое регулирует все и вся в Интернете».

Законность в Интернете должна быть обеспечена столь же полно, что и в офлай-
не, и в этом состоит функция Роскомнадзора. Такое мнение высказал в среду 
Дмитрий Песков. Он отметил, что Интернет затрагивает уже не большую часть, а 

абсолютно все области жизни.

ЦИТАТА

Довольствие будет уве-
личено с 1 октября 2021 
года. Постановление об 

этом подписано Михаилом 
Мишустиным. Оклад по 
воинским должностям и 

званиям повысят как для во-
еннослужащих по призыву, 
так и для контрактников.

В 1,037 раза
ЦИФРА

будет увеличено денежное довольствие военных, 
росгвардейцев и сотрудников других силовых 

ведомств России.

СОБЫТИЕ

В Южном округе Москвы на крыше тор-
гового центра прошел «Мама Форум» для 
многодетных семей. В уютном пространстве 
под открытым небом наградили победителей 
прошедших накануне соревнований «Мама, 
папа, я — спортивная семья». Участники фо-
рума также пообщались на тему воспитания 
детей с известной теле- и радиоведущей и 
многодетной мамой Туттой Ларсен.

«Мы организовали это событие, что-
бы познакомить и подружить многодетных 
родителей. Важно создавать условия для 
того, чтобы они могли вместе отдыхать, за-
ниматься спортом и обмениваться опытом 
в воспитании детей. Например, сегодня они 
получили ценные практические советы от 
Тутты Ларсен, которая открыла для себя, а 
потом и для тысяч мам и пап «осознанное 
родительство». В начале мая у меня родился 
третий ребенок, и теперь я официально 
считаюсь многодетным отцом», — отметил 
член Общественной палаты РФ Евгений 
Нифантьев.

Он сказал, что одна из важнейших задач 
подобных мероприятий — помочь семьям 
найти новые форматы для общения, что-
бы мамы и папы смогли оторвать детей от 
соцсетей, показывая им пример активного 
и интересного досуга.

«Наши дети должны жить яркой спор-
тивной и творческой жизнью, больше вре-
мени проводить на свежем воздухе, а если 
еще и со своей семьей, то это вдвойне 
здорово. В городе должна быть создана 
вся инфраструктура для их досуга и раз-
вития — доступные творческие кружки, 
спортивные секции и т.п. Это мы обсудили 

сегодня с гостями форума», — добавил 
Нифантьев.

Тутта Ларсен отметила важность про-
светительской работы с родителями, кото-
рые обязаны познакомить детей с реальным 
миром.

«Наши дети сегодня очень сильно за-
няты — у них колоссальные нагрузки и не 
всегда хватает времени даже просто выйти во 
двор и пообщаться друг с другом, поучиться 
представлять себя в обществе, выстраивать 
какую-то совместную деятельность без моде-
рации взрослых. Психологи говорят, что это 
крайне необходимо для развития ребенка. 
Помимо этого, очень важно серьезнее отне-
стись к цифровой среде, в которой обитают 
наши дети, потому что сначала родители сами 
оставляют ребенка наедине с гаджетами и 
ресурсами, которые не соответствуют воз-
растной категории, а потом жалуются на то, 
что не могут оторвать от них ребенка», — по-
делилась Тутта Ларсен.

По ее словам, важно начинать имен-
но с родителей, которые должны взять на 
себя ответственность, чтобы фокус инте-
ресов их детей был направлен на кружки, 
на общение, то есть на реальность, а не 
виртуальность.

«И важно начинать с первых лет жизни 
ребенка. Откуда у него в руках появляется 
планшет? Его дают родители, которые дума-
ют, что безопасность в Интернете ограничи-
вается антивирусной программой, которую 
они поставили. Нет, этого недостаточно. 
Нужно заниматься цифровой гигиеной. Ре-
бенок должен быть защищен от вредонос-
ного контента», — добавила она.

ЕВГЕНИЙ НИФАНТЬЕВ И ТУТТА ЛАРСЕН ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ С МНОГОДЕТНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ

Космический челнок 
«Буран» разрисова-

ли граффити. На корабль нанес-
ли надписи «Юра, мы приехали», 
«Прежде чем лезть к звездам, 
человеку нужно научиться жить 
на Земле» и «Добро». «В связи с 
очередным проникновением не-
установленных лиц на неисполь-
зуемый с начала 90-х годов объ-
ект космодрома Байконур, (...) 
российская сторона вынесет во-
прос сохранения уникальных 
объектов на космодроме Байко-
нур на ближайшее заседание 
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
казахстано-российской комис-
сии по Байконуру», — заявили в 
«Роскосмосе». И отметили, что 
необходимо оперативно принять 
решение о передаче уникальных 
объектов в один из музеев кос-
монавтики. Почти 30 лет дела не 
было, а теперь надо «оператив-
но» решать. Прости нас, Юра...

СПАСАТЕЛИ НАПОМНИЛИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ К НАЧАЛУ КАНИКУЛ
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС

На воде:

Позвать на помощь 
максимум людей

Вызвать спасателей
по телефону 
112 или 101

Вызвать спасателей
по телефону 
112 или 101

Бросить тонущему 
любой предмет, 

позволяющий 
держаться на воде

Оказание помощи самостоятельно требует специальной подготовки: 
надо уметь захватить тонущего и избежать его инстинктивного удушающего захвата.

При пожаре:

Покинуть помещение, 
где произошло возгорание, 
и оповестить о нем 
максимум соседей

При выходе из дома 
ни в коем случае 
не пользоваться 
лифтом

Помните: самое страшное при пожаре — не огонь, а задымление.
Если на лестнице стоит дым, надо вернуться в квартиру, плотно закрыть входную дверь, 

заткнуть все щели мокрыми простынями, а затем через окно или балкон 
обозначить свое присутствие в данном помещении

ВНИМАНИЕ! Принцип: «Прячьте спички от детей» никто не отменял! Кроме того, родители 
должны объяснить ребенку, что прятаться в ванную или в кладовку при пожаре нельзя.
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Губернатор Андрей Воробьев открыл 
церемонию вручения премий.

Маргарита 
Симоньян  
вручила 
премию 
Виктории 
Яншиной.

Алексей Венедиктов вручил 
награду коллеге с ТВ-канала «360» 
Людмиле Александровой.

АТА
ОО

РРООО
ВВААА

Среди лауреатов 
— обозреватель 

«МК» Елена 
Березина.

После того как Джо Байден в интер-
вью АВС назвал Владимира Путина 
убийцей, ничто не предвещало, что 
эти двое в ближайшее время будут 
пожимать руки друг другу и улыбать-
ся на камеры. Но как не раз отмечал 
сам Путин, в большой политике нет 
друзей и врагов, есть интересы госу-
дарства и народа. А в случае России и 
США — еще и интересы всего мира. 

 «Он однозначно не хочет налаживать от-
ношения с нашей страной», — в конце марта 
говорил про Байдена Дмитрий Песков. Однако 
не прошло и месяца, как выяснилось — хочет. 
Причем не в формате видеодебатов, как в 
ответ на оскорбление предлагал Кремль, а, 
что называется, «фейс-ту-фейс». Предло-
жение о проведении саммита прозвучало 13 
апреля в ходе телефонного разговора двух 
лидеров. Но Путин раздумывал еще около 
месяца: первые контакты между сторонами 
начались только после майских праздников, 
а окончательное решение было принято по 
итогам встречи глав внешнеполитических 
ведомств в Рейкьявике. 

Республиканская оппозиция подозре-
вает, что Белому дому пришлось пойти на 
существенные уступки, чтобы Путин дозрел 
и согласился на встречу. В день переговоров 
Лаврова и Блинкена стало известно, что США 
отказываются от санкций против компании-
оператора «Северного потока-2» «в связи с 
национальными интересами». Влиятельный 
сенатор и возможный кандидат на участие в 
выборах 2024 года Тед Круз заявил, что Путин 
в знак благодарности должен приехать на 
переговоры с Байденом с тортом, и попросил 
журналистов при случае выяснить, «не было ли 
нажатие на тормоза по «Северному потоку-2» 
предварительным условием» Кремля. 

В свою очередь Москва продолжает на-
стаивать, что вопрос смягчения санкционного 
давления, усилившегося с приходом Байдена, 
вообще не стоит на повестке дня. «Путин сам 
вопрос санкций никогда не поднимает», — 
напомнил журналистам Песков. По версии 
Кремля, ключевыми темами саммита станут 

двусторонние отношения и стратегическая 
стабильность, а также региональные кон-
фликты и борьба с пандемией коронавируса. 
Сергей Лавров говорил, что Россия готова 
рассматривать все факторы, влияющие на 
стратегическую стабильность, — ядерные, 
неядерные, наступательные и оборонитель-
ные. А среди региональных конфликтов пред-
почитает обсуждение тех, где интересы РФ 
и США более-менее совпадают: это Корей-
ский полуостров, ядерная сделка с Ираном 
и Афганистан. Белый дом на проблематику 
стратегической стабильности смотрит не 
так широко, а к региональным конфлик-
там добавляет Украину и Белоруссию, где 
расхождения очевидны. В Белом доме не 
скрывают, что ждут сложного разговора, но 
«дипломатия предусматривает встречи и 
обсуждения именно с теми партнерами, с 
которыми есть разногласия». В Кремле та-
кой настрой в целом разделяют. По мнению 
Пескова, внимания заслуживает уже само 
проведение двустороннего саммита, а о его 
итогах говорить преждевременно. «Встреча 
очень важная, но перезагрузки отношений 
не ожидается», — подчеркивает он. Похо-
же, максимум, на что можно рассчитывать в 
практическом ключе, — это договоренности 
о нормализации работы дипломатических 
представительств и выдаче виз. Но даже это 
далеко не факт. 

Место проведение саммита, состав де-
легаций, особенности протокола в Кремле и 
Белом доме называют техническими момен-
тами, но они не менее важны. Известно, что 
американцы предлагали несколько площадок, 

включая Вену и Братиславу, и возражали толь-
ко против Хельсинки, где в 2018 году Дональд 
Трамп, как считают демократы, сложил лапки 
перед Путиным. Однако выбор был сделан 
в пользу Швейцарии, поскольку именно эта 
страна в представлении Кремля обладает 
ничем не запятнанным нейтральным стату-
сом. (За это, кстати, Путин недавно публично 
хвалил нового швейцарского посла.) Женева 
была местом первой встречи Горбачева и 
Рейгана, состоявшейся осенью 1985 года, и 
это также вызывает целый ряд параллелей и 
ассоциаций. 35 лет назад Россия и США, как и 
сейчас, находились на пике противостояния. 
Вашингтон объявил о программе «звездные 
войны» — прообразе нынешней системы ПРО. 
Москва представила концепцию «асимме-
тричного ответа». А президент Рейган, не зная, 
что микрофон включен, объявил Россию вне 
закона «на вечные времена» и анонсировал 
пятиминутную готовность к бомбардиров-
ке. Очень похоже на сегодняшний день, не 
правда ли? 

Однако сама встреча вряд ли будет напо-
минать саммит середины 80-х. Тогда Горбачев 
и Рейган находились в Женеве три дня. Сна-
чала они встретились на вилле Château Fleur 
d’Eau, арендованной американцами, потом в 
советском представительстве. Было проведе-
но несколько бесед один на один, с участием 
делегаций и на экспертном уровне. По итогам 
этих напряженных переговоров президенты 
подписали заявление, которое считается пер-
вым шагом к завершению «холодной войны». 
Сейчас Владимир Путин старается не рас-
тягивать свои визиты в европейские страны: 

несмотря на масштабную повестку и огромное 
количество вопросов, саммит уложится в один 
день. Где именно 16 июня состоится встреча, 
пока непонятно, но с учетом дефицита вре-
мени, скорее всего, на нейтральной терри-
тории — в помещениях ООН, швейцарского 
правительства или в гостинице. Подписания 
совместных документов, по словам Пескова, 
пока не планируется. Спикер Кремля вынуж-
ден признать, что сторонам предстоит согла-
совать еще очень много деталей, связанных 
с санитарно-эпидемиологическим режимом. 
Владимир Путин, как известно, большинство 
массовых мероприятий проводит в форма-
те онлайн, а его посетителям необходимо 
проходить карантин, причем это правило до 
последнего момента распространялось и на 
членов правительства, и на глав иностранных 
государств. При этом Байден свободно летает 
по стране, проводит встречи и брифинги для 
журналистов. Более того: в США вакциниро-
вавшиеся могут не носить маски. «Все эти 
вопросы имеют право на существование — они 
стоят на повестке дня, — подтвердил Песков, 
отметив, что ясности пока нет, «но без их об-
суждения ничего не получится». По его словам, 
решения по режиму и допуску будут принимать 
эпидемиологи: «Главное — безопасность глав 
государств». Можно предположить, что в сло-
жившейся обстановке российская сторона 
будет предлагать максимально сократить 
список членов делегаций, имеющих непо-
средственный доступ к президентам, а пресс-
конференцию провести по видеосвязи — такой 
опыт у Кремля имеется. 

Елена ЕГОРОВА. 

Максимум, о чем договорятся президенты России и Америки, это возобновление выдачи виз

«ПУТИН САМ ВОПРОС САНКЦИЙ 
НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЕТ»

Женева, 1985. Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

Женева, 1955. Советская делегация: Хрущев, Булганин, Жуков 
перед встречей с лидерами США, Великобритании и Франции.
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СЕГО ДНЯ

Принудительная посадка самолета 
авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска 
и арест блогера Романа Протасевича вызва-
ли информационное цунами во всем мире. 
Большинство комментаторов недоумевают, 
с какой целью Александр Лукашенко так 
откровенно подставился. Писатель Борис 
Акунин в своем блоге даже обвинил Батьку 
в инфантильной непросчитанности послед-
ствий своих действий. Есть и те, кто считает 
Лукашенко сумасшедшим и психопатом, 
«съехавшим с катушек».

Однако многолетний глава Белоруссии 
известен своей прагматичностью и расчет-
ливостью, и его «безумие» может оказаться 
таким же наигранным, как у Гамлета. Каковы 
же выгоды трюка с посадкой самолета и 
арестом оппозиционера для президента 
Беларуси?

Посмотрим на медийное освещение 
события. Новость вышла в топ всех мировых 
СМИ. Лидеры стран Запада делают жесткие 
заявления. В Европейском Союзе обсуж-
даются санкции в отношении Белоруссии. 
Можно констатировать, что Александр Лука-
шенко вырвался вперед в гонке самых опас-
ных для мира во всем мире диктаторов.

На этом фоне объявлена точная дата 
встречи Джо Байдена и Владимира Путина 
в Женеве. Белый дом подает знаки, что сми-
рился с достройкой «Северного потока-2». С 
российской стороны также звучат заявления 
о необходимости достижения стабильно-
сти и международной безопасности путем 
диалога между Россией и США. Куда-то на 
второй план ушли заявления Джо Байдена 
о Владимире Путине, учения ВС России на 
границе с Украиной. Весь мир обсуждает 
«пиратские» действия Александра Лукашен-
ко. Идут жаркие споры по поводу того, как 
наказать зарвавшегося диктатора.

Таким образом, Лукашенко, что назы-
вается, вызвал огонь на себя, обеспечив 
информационное прикрытие российско-
американского саммита. Женевская встреча 
Джо Байдена и Владимира Путина имеет 
шансы стать «саммитом примирения».

Что же касается последствий случивше-
гося для самого Лукашенко и для Белоруссии, 
то Александр Григорьевич получит весомые 
козыри на грядущих переговорах об очеред-
ных кредитах от России. Так же, как и Москва, 
благосклонно к троллингу Запада относится 
Китай, и Александр Лукашенко попытается 
продать свои «заслуги» в обмен на увеличение 
китайских инвестиций в Белоруссию.

Белорусского лидера упрекают в том, 
что он не просчитывает долговременных 
последствий своих действий. Но по опыту 
его предыдущих медийных спецопераций 
можно прогнозировать, что ситуация будет 
спущена на тормозах. К тому же в топе «ми-
ровых злодеев» Александру Лукашенко при 
очень большом желании долго продержаться 
не удастся. Геополитический вес Белоруссии 
слишком мал для этого. У Лукашенко нет 
ядерных боезарядов, как у Ким Чен Ына, 
чтобы Белоруссия могла претендовать на 
членство в «оси Зла». Поэтому Батька при-
бегает к голливудским спецэффектам, кото-
рые на короткое время приковывают к нему 
всеобщее внимание. Недавняя история про 
«покушение» на Александра Лукашенко уже 
забылась. Срочно нужен был новый повод 
для хайпа.

Но даже сюжет с «воздушным пират-
ством» не может надолго задержаться 
в топах СМИ. Обстановка в мире очень 

нестабильна, а мировые медиа находятся 
в постоянной погоне за сенсациями. Ра-
стущая конфликтность в международных 
отношениях генерирует новые драматичные 
сюжеты. Поэтому Белоруссия вместе со сво-
им президентом вскоре покинет заглавные 
страницы мировых новостей.

Чтобы замять скандал, в полном со-
ответствии с традициями советского КГБ, 
Романа Протасевича могут выслать из Бело-
руссии, лишить гражданства и права въезда 
в страну. Это успокоит общественность в 
странах Запада и сместит фокус внимания 
прессы на более кровожадных мировых 
«злодеев».

Кинематографичность истории с по-
садкой самолета Ryanair в аэропорту Минска 
лишний раз напоминает о том, что междуна-
родная политика все больше уподобляется 
телевизионным сериалам. В каждой серии 
свой главный злодей, вокруг козней которого 
разворачивается весь сюжет. Рыцари до-
бра — политические лидеры Запада — рас-
страивают коварные планы отрицательного 
персонажа и готовятся к схватке с новым 
антигероем в очередной серии захваты-
вающих приключений.

Возможные расчеты Александра Лу-
кашенко на получение выгод от посадки 
самолета вовсе не отменяют того факта, что 
этот политический сюжет может получить 
совершенно другое развитие. Если в Голли-
вуде сериалы снимаются по утвержденному 
сценарию, то в международной политике 
«сценаристы» разных стран ведут борьбу 
за «экранизацию» своих вариантов сюжета. 
Поэтому поступок Лукашенко может быть 
использован не только для смягчения по-
вестки предстоящего саммита лидеров США 
и России, но и для ее обострения. Многое 
будет зависеть от того, какой «сценарий» 
предстанет более убедительным в мировых 
информационных баталиях.

Превращение международной политики 
в сериал и реалити-шоу — закономерное 
последствие стремительного развития 
информационных технологий. Но в отли-
чие от сериалов, роли исполняют лидеры 
государств, от действий которых зависят 
судьбы реальных людей. В связи с этим 
уместно вспомнить изречение китайско-
го мудреца Лао-цзы: «Лучший правитель 
тот, о котором народ знает лишь то, что он 
существует». Многие ли могут вспомнить 
без подсказки имена и фамилии лидеров 
Швейцарии, Дании, Люксембурга, Норвегии, 
Швеции? Между тем эти страны давно про-
писались в топах рейтингов качества жизни 
своих граждан.

«Героические» лидеры приковывают к 
себе внимание мировой прессы. Но за хайп 
приходится платить населению. Повыше-
ние уровня жизни, правовой защищенности 
граждан, свободы высказываний — все это 
приносится в жертву «героическому» образу 
Александра Лукашенко. Белоруссия — не-
большая страна с трудолюбивым населе-
нием и вполне могла бы вписаться в клуб 
комфортных для проживания европейских 
стран. Но Беларуси еще предстоит прой-
ти долгий и непростой путь, прежде чем 
она сможет догнать и перегнать Данию или 
Швейцарию в рейтингах качества жизни. К 
тому времени, когда это произойдет, фа-
милия президента Белоруссии будет мало-
известна за пределами страны в полном 
соответствии с мудрыми наставлениями 
Лао-цзы.
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ЛУКАШЕНКО ВЫЗВАЛ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ
Какие дивиденды белорусский президент получит 
от скандальной посадки самолета

Многие россияне сегодня гадают 
— как поступит власть в истории с 
арестом в Минске гражданки РФ 
Софии Сапеги. Вариантов, собствен-
но, немного. Или Россия признает 
право Белоруссии удерживать Софью 
(при этом ей грозит 15 лет тюрьмы), 
или вырвет из «лап» местного КГБ. 
Что для нас главнее — отношения с 
братской республикой или гражданка 
нашей страны? 
Ответы на эти вопросы лежат даже не 
в плоскости политической или идео-
логической, а нравственной. Об этом 
— с политическим обозревателем, 
членом СПЧ Николаем СВАНИДЗЕ. 

— Николай Карлович, а как вы вос-
приняли новость о посадке самолета в 
Минске? 

 — Испытал чувство резко неприятное. 
Будем называть вещи своими именами, это 
акт воздушного пиратства на государствен-
ном уровне. Информация о бомбе очень по-
хожа на фейковую, и это подтверждается с 
каждым днем. Сначала говорили про ХАМАС. 
Потом про Швейцарию. Лукашенко говорит о 
каком-то террористе. Где он? Это Протасевич 
вез бомбу? Если самолет с бомбой летел в 
Вильнюс, почему это покушение на Бело-
руссию, почему самолет надо было сажать в 

Минске? Концы с концами у Лукашенко 
не вяжутся совсем. Очевидно, что это 
захват самолета с одной целью — 
арестовать главного редактора оп-
позиционного издания Протасеви-
ча. А значит, это террористический 
акт. Оправдывать его нельзя. 

 — Но наши пропагандисты 
как раз этим и занимаются, ни-
чуть не стесняясь. 

 — Да, они одобрили даже сам акт 
захвата, похвалили за качественную опера-
цию... Но потом сделали шаг назад. 

 — Когда выяснилось, что арестована 
гражданка России София Сапега? 

— Да. Лукашенко вроде как пользуется 
нашим покровительством. Кроме нас, его и 
защищать некому. Он, так сказать, «наш сукин 
сын». Но когда он захватил нашего гражда-
нина — мы не можем молчать. Лукашенко 
человек страшный и непредсказуемый. Он 
черт знает что может сотворить. А в его руках 
гражданка РФ. 

— Что думаете про ви-
део с ее признательными 

показаниями? 
 — Все выполнено в 

стилистике кровавых 30-х 
годов. Тогда люди били себя 
в грудь и признавались во 

всех смертных грехах. Я бо-
юсь представить, как обраба-

тывали 23-летнюю девушку. 
— И что делать России? 

 — Долг страны — спасать своих 
граждан. Если мы заступались за Виктора 
Бута и Марию Бутину, то почему не засту-
питься за Сапегу? Это святое дело МИДа. С 
той же страстью, с какой наше министерство 
бросалось на помощь другим россиянам, оно 
должно помочь Сапеге. Невзирая на то, кто 
такой Лукашенко, и на его сложносочиненные 
отношения с нами и наши с ним...

— А если не получится? 
— То есть как? Мы махнем рукой? От-

дадим гражданку России на съедение? Это 

показало бы абсолютную нашу слабость. Что 
мы своих бросаем. Этого нам не простят, мы 
сами себе этого не простим…

От себя добавлю, что история чем-то 
напоминает другую, произошедшую с ген-
директором «Уралкалия» Владиславом Ба-
умгертнером. В 2013 году он был арестован в 
Белоруссии (куда прибыл для деловых пере-
говоров) по обвинению в злоупотреблении 
полномочиями. Лукашенко о нем говорил: «Он 
приехал, сопляк, его приглашает премьер-
министр. Он сел нога за ногу и заявляет: не 
будет этого, не будет этого. Вышел — и в 
аэропорт. А там его...». Тогда телесюжеты с 
Баумгертнером в наручниках и с заломанны-
ми руками в минской тюрьме КГБ выглядели 
как публичное унижение российской сторо-
ны. Но и правительство РФ, и МИД быстро 
вмешались. Баумгертнера экстрадировали 
в Москву, где поместили в СИЗО №5 (он был 
первым заключенным, которого я провери-
ла его после того, как стала членом ОНК). А 
вскоре выпустили. Тогда этот «трюк» можно 
было назвать дипломатичным. Почему бы его 
же не применить сейчас? Попросить экстра-
дировать Софию в Россию, чтобы поместить 
в женское СИЗО №6 (оно одно в Москве), а 
оттуда выпустить? Это был бы весьма не-
плохой вариант. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«ВСЕ В СТИЛИСТИКЕ 30-Х ГОДОВ»

В среду глава Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко изложил наконец 
свою версию посадки самолета в 
Минске. Как всегда, он был суров. А 
главный посыл обращения к европей-
ским странам был — «сам дурак». По 
словам Лукашенко, это именно его 
страна сейчас переживает «беспре-
цедентную многоуровневую терро-
ристическую атаку». Тем не менее он 
уверен, что в стране удалось зада-
вить поднимающуюся неонацистскую 
волну.

Батька признает, что методы могли быть 
жестокими, но сожалеть об этом могут только 
сочувствующие неонацистам. Как следует из 
часовой речи Лукашенко, Белоруссия находит-
ся с Западом уже в состоянии не «холодной», а 
«ледяной войны». «Сначала республику хотели 
взять нахрапом, а теперь перешли к тактике 
удушения», — уверен Лукашенко.

Ситуация с самолетом — из этого раз-
ряда, считает президент Белоруссии. Лука-
шенко рассказал, что сообщение об угрозе 
теракта службы Минского аэропорта получили 
со швейцарского адреса. Такие же уведомле-
ния были разосланы в Вильнюс и Афины, но 

отреагировала только белорусская столица. 
Особенную остроту моменту придавало то, 
что самолет находился в этот момент возле 
Белорусской АЭС. И, по словам белорусского 
лидера, в связи открывшимися обстоятель-
ствами в полную боевую готовность были при-
ведены все ПВО страны. Получается, хорошо, 
что самолет вообще не сбили, а всего лишь 
сняли с него оппозиционера Протасевича.

Кстати, бывшего редактора телеграм-
канала Nexta Лукашенко называет человеком, 
который собирался устроить в Белоруссии 
кровавый мятеж, а значит, в его задержании 
нет ничего предосудительного. Россиянку Со-
фию Сапегу он назвал его сообщницей.

«По некоторым данным, взгляд Лукашенко 
на ситуацию в стране и мире разделяют около 
20–30% жителей Белоруссии. Вместе с тем 
его слова о «ледяной войне» означают, что он 
собирается еще больше закрутить гайки. Про-
исходит это из-за того, что нерешенный вну-
тренний кризис вылился на международную 
арену и становится источником острого регио-
нального кризиса, — заявил «МК» белорусский 

Он обвинил Запад в терроризме

Николай Сванидзе резко высказался о белорусском скандале

В «Шереметьево» прошла торже-
ственная церемония передачи 
«Аэрофлоту» первого самолета Airbus 
A320neo, который может перевозить 
до 156 авиапассажиров. До конца 
года в Россию должны прилететь еще 
восемь таких европейских машин.

Это красивая презентация вполне могла 
быть посвящена нашему российскому само-
лету МС-21. Если бы он был достроен. Но 
его нет. А летать авиакомпаниям требуется 
сейчас, а не потом.

Наш МС-21 вполне мог бы конкурировать 
с «европейцем», но об этом речи уже не идет, 
так как изначально серийное производство 
МС-21 было запланировано на 2017 год. Затем 
его перенесли на 2018-й. Потом — на 2021-й. 
Теперь в Объединенной авиастроительной 
компании (ОАК) говорят, что оно может на-
чаться к 2025-му.

Во всех этих переносах обвиняют, конеч-
но... американцев — кого же еще! Они, дескать, 
объявили санкции, заставили то же самое 

сделать европейцев, а у нас значительная 
часть комплектующих в МС-21 — импорт!

Аналогичная ситуация с Sukhoi Superjet 
100 в ОАК, видимо, никого ничему не научила. 
В результате теперь приходится заниматься 
импортозамещением, на которое требуются 
время и дополнительные деньги.

И пока российские производители дружно 
заняты заменой всего западного на все рос-
сийское, на авиарынок России под бесконеч-
ные «ля-ля» про МС-21 пришел европейский 
Airbus A320neo. Хорошая машина, выгодная 
в эксплуатации. Ее торжественно встречают, 
не вспоминая ни про какие санкции, а заодно 
и про МС-21. Да и что вспоминать, он ведь 
A320neo больше уже не конкурент.

Его конкурентом является Boeing 737 
Max. Причем американцы так спешили, чтобы 
обогнать своих европейских конкурентов с 
Airbus A320neo, что допустили серьезные 
ошибки во время сертификации своего воз-
душного судна. Из-за этого как раз и произош-
ли подряд две катастрофы Boeing 737 Max — в 
Эфиопии и Индонезии.

США были вынуждены остановить его 
производство, чтобы устранить технические 
проблемы. Изготовленные Boeing 737 Max в 
результате простояли «на приколе» почти два 
года. Убытки, которые понесла фирма Boeing 

составили более $21 млрд. Но это только офи-
циальная статистика из доклада сенатского 
комитета. На самом деле, считают эксперты, 
они оказались намного больше.

Но сейчас Boeing уже оправился. Возоб-
новил производство и продажи этого само-
лета. И теперь американский «Max» и европей-
ский «Neo» активно конкурируют на мировом 
авиарынке. А где российский МС-21? Не будем 
конкретизировать, и так понятно.

И все благодаря кому? Ах да, конечно же, 
американцам. Ни наш ОАК, ни Минпромторг 
тут, естественно, ни при чем. Это ведь не их 

забота просчитывать риски, связанные с ис-
пользованием иностранных комплектующих. 
Это только мы, журналисты, со всех газетных 
полос кричали: что вы делаете? Мы же попа-
даем в дикую зависимость от Запада! А нам 
в ответ рассказывали, что все это вовсе даже 
не риски, а получение передовых западных 
компетенций.

Ну как, получили? Вот теперь на этих са-
мых компетенциях прочно и сидим. На земле. 
Пока другие летают.

Россия, которую по старой памяти наши 
чиновники так любят все еще называть вели-
кой авиационной державой, сегодня оказа-
лась неконкурентоспособной в авиастроении. 
Что подразумевает конкурентоспособность? 
Появление самолета с нужными характе-
ристиками в нужное время. Тогда, когда он 
востребован авиакомпаниями, а не когда его 
смогут наконец-то доделать.

Все. Время ушло. Теперь, если МС-21 
«импортозаместят» даже до последнего 
винтика и на каждом поставят штамп «made 
in Russia», он в любом случае опоздал. Его 
ниша занята такими монстрами, как Airbus 
и Boeing.

Если бы МС-21 пришел на рынок в 2018-м, 
как обещали, его бы, возможно, купили. 
По крайней мере, российские авиакомпа-
нии. Теперь, после пандемии, когда рынок 

авиаперевозок принципиально сократился, 
у авиакомпаний и своих самолетов излишек, 
выходить на рынок куда сложней. Не гово-
ря уже о том, чтобы тягаться на нем с при-
знанными мировыми лидерами. К тому же 
авиакомпании выстраивают свою линейку 
техобслуживания под те самолеты, которые 
у них есть. А это в основном западные ма-
шины. Создавать еще одну новую систему 
техобслуживания под другой тип самолетов 
хлопотно и накладно.

В результате у нас в стране уже не одно де-
сятилетие как-то так получается, что авиапром 
сам по себе, а авиакомпании-перевозчики — 
сами по себе. Два отдельных мира, каждый 
со своими интересами. Покупаем самолеты 
у Европы и США, а свои строим ради пре-
стижа и получения западных компетенций. 
Уже сколько лет — ничего нового.

Вот и на сей раз мы можем поздравить 
ведущего российского перевозчика с хо-
рошим нужным приобретением, а нашему 
авиапрому предложить начать подсчитывать 
убытки. Сделать это легко. Можно по той же 
схеме, как недавно считали убытки от Sukhoi 
Superjet 100. Сейчас тоже, думаю, мало не 
покажется.

И, кстати, какой у нас там авиационный 
проект следующий? Сверхзвукового пасса-
жирского лайнера? Ну-ну...

МС-21 СДАЛСЯ 
БЕЗ БОЯ
«Боинг» и «Эрбас» 
обошли на повороте 
российский лайнер

Ольга БОЖЬЕВА, 
специальный корреспондент 
отдела силовых структур

РЕПЛИКА

политолог Валерий Карбалевич. — При этом 
власти продолжают готовить референдум 
по Конституции, о чем 26 мая вновь заявил 
сам Лукашенко. Но если раньше говорилось 
о досрочных выборах президента, то теперь 
на это нет даже намеков».

Лукашенко не обошел своим вниманием 
и Россию. Во-первых, он больше не верит, что 
Москва хочет поглотить его страну, потому что 
в противном случае на нее обрушится гнев 
Запада. «Это был бы конец», — констатирует 
Лукашенко. Во-вторых, он ожидает, что Мо-
сква и Минск выстроят мощнейшую систему 
взаимоотношений, в результате которой Бе-
лоруссия превратится в «форпост Евразии» 
перед лицом западной угрозы.

«С точки зрения России, в идее превратить 
Белоруссию в форпост Евразии нет ничего пло-
хого. Во-первых, форпост — это сооружение, 
необходимое для защиты, а не для нападения. 
Во-вторых, Москва давно предлагает Минску 
сблизиться. Однако, скорее всего, Лукашенко 
даже под воздействием западных нападок так 
и не перейдет от слов к делу. Речь может идти 
даже не о Союзном государстве, а взаимных 
договорах, по которым Россия открывает свой 
рынок для белорусских предпринимателей, 
а Белоруссия — для российских. Вот только 
вряд ли Лукашенко согласится пустить к себе в 
страну «ненавистных олигархов», о которых он 
любит рассказывать», — заявил «МК» замглавы 
Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Артур АВАКОВ.

c 1-й стр.
— Вы видели видео с Софией? 
Как она вам показалась?
— Ролик не показался мне убеди-
тельным. Лучший способ удосто-

вериться в этом — выключить звук, посмотреть 
на мимику, жестикуляцию, на само поведение 
Софии.

— Что не так?
— Абсолютно все. Это не та София, кото-

рую мы видели в университете. ЕГУ — весьма 
камерный университет, здесь учатся всего 
680 человек. Практически каждого мы знаем 
по имени. Тем более Сапега отучилась 5 лет, 
планировала защищать магистерскую рабо-
ту. И любой человек, кто с ней сталкивался, в 
первую очередь отмечает, что она отличалась 
успеваемостью, любознательностью, искрен-
ней заинтересованностью в юриспруденции. 
Только в этой сфере видела свое будущее, а 
не в протестах. Скорее всего, данное видео 
могло быть сделано под давлением.

— Она когда-нибудь вела разговор о 
«Черной книге Беларуси»?

— Я никогда не слышал ничего, что бы мог-
ло свидетельствовать о связи Софии с «Черной 
книгой Беларуси». Ее личность и «Черная книга» 
— это настолько противоположные вещи. Мне 
даже добавить нечего.

— Она хорошо училась?
— Абсолютно.
— Кем она хотела стать?
— Тема ее магистерской работы: «Право 

на заключение брака: универсальные и ре-
гиональные международно-правовые стан-
дарты». Весь год она интенсивно занималась 
написанием работы. София — та студентка, 
которая не в последний момент все делала. 
Поэтому она и отправилась в отпуск, ведь у 
нее все было готово к защите. Хотела отдо-
хнуть. В будущем она видела себя в сфере 
юриспруденции и права.

— Проще говоря, ее диплом был по-
священ семейным отношениям?

— В целом да. На днях белорусский про-
властный телеграм-канал опубликовывал яко-
бы титульный лист ее дипломной работы, где 
указана тема: «Телеграм-канал «Черная книга 
Беларуси как созидательный проект «Новой Бе-
ларуси». Это фальшивый документ. Во-первых, 
там сказано, что София училась на факультете 
международного права — у нас нет такого фа-
культета. Во-вторых, указали отчество студент-
ки — в ЕГУ не используют отчества. В-третьих, 
написали, что она являлась студенткой 4-го 

курса, тогда как она была выпускницей 5-го 
курса. Все эти вбросы — попытка запятнать 
ее репутацию.

— Студенты университета обсуждали 
события в Белоруссии?

— Конечно. Ведь у нашего университета 
непростая история. В 1992 году он был основан 
как единственный частный университет Бела-
руси. В 2004 году его закрыли по личному рас-
поряжению Лукашенко. 17 лет мы вынужденно 
находимся в изгнании в Вильнюсе.

— Почему закрыли?
— Процитирую самого Лукашенко: универ-

ситет стал проходным двором для иностранных 
преподавателей. Тогда же он добавил, что не 
допустит подготовку новой элиты этим универ-
ситетом, Беларусь будет сама готовить элиту. 
С 2005-го мы базируемся в Вильнюсе. Де-юре 
являемся литовским вузом. Де-факто — 95 
процентов наших студентов — белорусы.

— Выходит, все ваши студенты следили 
за ситуацией в стране?

— Я бы сказал, мы не просто следили. 
Более сорока выпускников нашего вуза были 
задержаны с августа. Порядка 10 студентов 
подверглись административным задержаниям, 
получили от 10 до 15 суток ареста. Двое выпуск-
ников и двое студентов являются политически-
ми заключенными — их до сих пор удерживают в 
СИЗО Беларуси. Теперь к ним присоединилась 
и София. Поэтому университет прикладывает 
все усилия для ее освобождения.

— Задержанные студенты ЕГУ участво-
вали в протестах?

— По-разному. Но нужно понимать, мы не 
являемся политической партией, обществен-
ным движением. Мы университет с особой 
миссией и историей. Наш университет был 
закрыт Лукашенко — этот факт невозможно 
игнорировать. Поэтому для наших студентов 
будущее Беларуси крайне важно. Конечно, 
университет не дает никаких указаний уча-
щимся, как надо поступать. Студенты сами 
принимают решение.

— После окончания вуза куда идут ра-
ботать ваши выпускники?

— Им свойственно находить работу в пра-
возащитных международных организациях, 
независимых медиа Беларуси. На госслужбе вы 
вряд ли встретите наших выпускников, да они 

и не сильно 
грезят такой 
работой.

— Выхо-
дит, выпуск-
ники после 
окончания вуза 
возвращаются 
в Белоруссию?

— 68 процен-
тов возвращаются 
в Беларусь.

—  С о ф и я 
проходила прак-
тику в «Белсате» 
(польский спутни-
ковый телеканал, вещающий в 
основном на белорусском языке)?

— Мне это неизвестно. Наши студенты 
проходят стажировки, где считают нужным, и 
не всегда нас информируют. Мы не ограничи-
ваем их выбор.

— Друзья и знакомые Сапеги говорят, 
что она была вне политики: в протестах 
не участвовала, в соцсетях ничего не 
постила.

— София в первую очередь гражданка 
России. Но у нее тесная семейная связь с Бела-
русью. Она долгое время жила в городе Лида, 
который граничит с Литвой. Кстати, именно над 
этим городом и развернули самолет. Поэтому 
она не могла полностью игнорировать то, что 
происходит в стране, тем более будучи сту-
денткой ЕГУ. Но каждый по-разному выражал 

свое отношение к событиям. Одни делились 
в соцсетях, другие участвовали в протестных 
акциях, третьи отправляли пожертвования. Но 
София отличалась тем, что для нее в приори-
тете все-таки стояла учеба. У нее отличная 
успеваемость, она писала магистерскую у 
одного из лучших, самых уважаемых препо-
давателей университета. Не удивительно, что 
одногруппники не замечали ее вовлеченности 
в политику, потому что она слишком много 
времени уделяла учебе. У нее не было воз-
можности заниматься чем-то еще.

— Далеко не все в вузе знали и про ее 
отношения с Романом Протасевичем?

— Мы стараемся не интересоваться 
личной жизнью наших сту-
дентов. Это некорректно. На-
сколько известно, Роман и 
София действительно нахо-
дились в отношениях. Ей 23, 
ему 25, нормально, что они 
встречались.

— Протасевич рань-
ше жил в Польше, потом 
переехал в Литву?

— Да, по нашим дан-
ным, где-то полгода назад 
он перебрался в Литву.

— Как же они 
познакомились?

— Вильнюс не такой 
большой город, населе-
ние порядка 650 тысяч 
человек. Здесь большое 

белорусское сообщество, многие 
друг с другом знакомы. Поэтому не удивитель-
но, что они пересеклись.

— Вы поддерживаете связь с родите-
лями Софии?

— Мы постоянно на связи с мамой 
Софии.

— Думаете, почему все-таки Сапегу 
задержали? Она не была в розыске, спец-
службы Белоруссии вряд ли про нее что-то 
знали. Она могла развернуться и уйти.

— Думаете, ей предоставили бы такую 
возможность? К тому же зачастую в Белару-
си сажают не только врагов режима, но и их 
близких. София для Романа была близким 
человеком. Но в первую очередь она являлась 
студенткой 5-го курса, готовилась защищать 
магистерскую работу. Какой она враг режима? 
Какая «Черная книга Беларуси»?

Ирина БОБРОВА.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ...

Лукашенко готов 
к отражению 

агрессии 
всегда и везде. 

Даже в небе.

Максимас 
Милта.
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На самом деле 
эту работу Софья 
Сапега не писала.

БАТЬКА ГОТОВИТСЯ К «ЛЕДЯНОЙ ВОЙНЕ»
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ОТДЫХ

Ранним утром 26 мая у побережья 
острова Хоккайдо в Охотском море 
произошло столкновение россий-
ского сухогруза «Амур» и японского 
рыболовецкого судна «Дай-хати 
Хокко-мару». Японская шхуна пере-
вернулась, пять рыбаков оказались в 
воде. Несмотря на то что их удалось 
поднять на борт сухогруза, трое ры-
баков не пришли в сознание и вскоре 
скончались. Среди погибших 64-
летний главный инженер и палубные 
матросы, которым 37 и 39 лет.
Про оборудование, которое должно 
предупреждать об опасном сбли-
жении судов, и о том, что грозит 
нашему экипажу, мы поговорили с 
заведующим кафедрой морского 
права Российского университета 
транспорта, президентом Ассоциа-
ции международного морского права 
Василием Гуцуляком. 

Сухогруз «Амур» был приписан к порту 
Невельска, но следовал из порта Корса-
ков. Японское рыболовное судно «Дай-хати 
Хокко-мару» занималось промыслом воло-
сатого краба. Столкновение произошло в 23 
км от порта Момбецу в условиях сильного 
тумана.

— С точки зрения международного мор-
ского права здесь был целый букет наруше-
ний, — говорит Василий Гуцуляк. — Суще-
ствует основной нормативный акт, хорошо 
известный каждому моряку, — МППСС-72 
(Международные правила предупреждения 
столкновений судов в море). Это основной 
документ, определяющий принципы безо-
пасного расхождения судов, своеобразные 
правила движения, только не на дороге, а в 
море. Это фактически Библия для каждого 
моряка. Казалось бы, все ее знают, но тем 
не менее, как показывает практика, столкно-
вения происходят постоянно. 

— Что можно сказать о месте, где 
столкнулись наше судно и японская 
шхуна? 

— Судя по имеющейся информации, 
столкновение произошло в территориальных 
водах Японии, которые подпадают, как гово-
рят юристы, под суверенитет и юрисдикцию 
прибрежного государства. То есть, несмотря 
на то, что там действуют международные 
правила, ответственность за невыполне-
ние этих правил предусмотрена японским 
законодательством. 

Второй аспект, касающийся российского 
судна. Даже если судно находится в открытом 
море или в территориальных водах другого 

государства, на нем продолжают действовать 
законы государства, которому принадлежит 
судно. Это означает, что российский экипаж, 
включая капитана, поскольку именно он несет 
за все ответственность, должен придержи-
ваться российских правил. 

— Что они предусматривают?
— В Уголовном кодексе есть статья 270, 

ее так и называют — «капитанская», она пред-
усматривает наказание капитану за неока-
зание помощи лицам, которые в результате 
столкновения оказались за бортом. После 
столкновения стороны должны сообщить 
друг другу наименования своих судов, госу-
дарственную регистрацию, номера. В данном 
случае самое печальное, что погибли люди. 
Должно быть возбуждено уголовное дело, в 
том числе и в соответствии с российским за-
конодательством. Я думаю, что суровые меры 
наказания в данном случае предусмотрены 
и в японском уголовном праве, потому что 
речь идет фактически о непредумышленном 

убийстве. Тут уже будет действовать двой-
ная юрисдикция. На капитана, с одной сто-
роны, будет распространяться уголовное 
законодательство РФ, с другой — японское 
законодательство. 

Из своего опыта скажу, что у рыболовных 
судов очень своеобразная практика. Бывает, 
когда идут в море на обычном судне, а впере-
ди рыболовное судно, занятое ловом рыбы, 
они вывешивают для этого соответствующие 
знаки, моряки стараются обходить их на по-
чтительном расстоянии. Потому что знают: 
когда они ловят рыбу, забывают обо всем. 
Здесь с обеих сторон было нарушено, на мой 
взгляд, правило №5 — наблюдение. Каждое 
судно должно, ни на секунду не прерываясь, 
вести наблюдение в секторе 360 градусов с 
помощью всех имеющихся средств. 

— Есть ведь оборудование, которое 
должно предупреждать об опасном сбли-
жении судов, оно могло не сработать?

— Каждое судно оборудовано автома-
тизированной информационной системой 
(АИС), которая действительно должна преду-
преждать об опасном сближении. Надо будет 
смотреть, сработала она в данном случае или 
нет. Когда идет лов рыбы, обстановка часто 
не располагает к тому, чтобы отвлекаться на 

каждый звук, а их достаточно много. Могли 
просто не обратить на это внимания. Одно-
временно каждое судно оборудовано ра-
диолокатором. Там даже устанавливается 
определенная опция, звуковой зуммер, ко-
торый должен срабатывать при приближении 
судна ближе чем, скажем, на 500 метров к 
другому судну. Он уже отчаянно «кричит». 
Но бывает, что в ситуации цейтнота люди 
принимают не самое рациональное решение. 
Возможно, в данном случае это сыграло свою 
роковую роль. 

— Генеральный консул в Саппоро 
Сергей Марин сказал, что в условиях 
сильного тумана экипаж «Амура» мог не 
заметить маленькую рыболовецкую шху-
ну, которой там не должно было быть, 
потому что это место достаточно удалено 
от берега. 

— Тут мы уже вторгаемся в сферу япон-
ского законодательства. Мы не знаем точно, 
какие у рыболовецкой шхуны были документы 
на борту с указанием максимального удале-
ния от берега. Со своей стороны хочу сказать, 
что рыболовные суда обладают очень хоро-
шей мореходностью. И, как правило, особых 
ограничений у них нет. От размеров судна это 
не зависит. Я встречал в Бискайском заливе 
в шторм суденышки длиной 5–10 метров. Их 
бросало на высоту 10-этажного дома, они то 
появлялись, то исчезали. Их и рассмотреть-
то было трудно. Тем не менее они спокойно 
ловили рыбу в том районе. 

— Водоизмещение российского «Аму-
ра» составляет 662 тонны, а японской шху-
ны — 9,7. Габариты несоизмеримые. 

— Для международного морского права 
все суда равны. Правила одинаково рас-
пространяются как на маленькое судно, так 
и на крупнотоннажный танкер. Привилегий 
ни для кого нет. 

— Члены российского экипажа были 
опрошены на месте сотрудниками Управ-
ления безопасности на море Японии и 
проследовали в порт Момбецу. Если суд 
решит отправить капитана в тюрьму, где 
он будет отбывать наказание?

— Был случай, когда один рыбак на 
российском судне смертельно ранил дру-
гого рыбака. А судно в это время стояло в 
канадском порту. И он отбывал потом срок 
на территории Канады. Но бывает, что сто-
роны на высоком уровне договариваются о 
передаче осужденного лица для отбывания 
заключения на территории России. Это уже 
вопрос исключительно дипломатического 
характера. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

 Зверство подростков в российских 
школах начинает приобретать все 
более изощренные и невиданные до-
селе формы. На днях в Барнауле се-
миклассницы — только вдумайтесь, 
девочки! — избили и изнасиловали 
посторонним предметом учени-
цу 4-го класса. Было возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие, 
ведомства проводят проверку. Все в 
шоке от того, что этот дичайший слу-
чай произошел не в какой-то мрачной 
российской глубинке, а в крупном 
городе.

Как сообщил «МК» СУ СК РФ по Алтай-
скому краю, 23 мая 14-летняя школьница из 
Барнаула, находясь в компании сверстников 
в одном из заброшенных домов, избила, а за-
тем «совершила иные действия сексуального 
характера в отношении 11-летней девочки». 
«Помогали» ей две сообщницы помладше. 
Все свои издевательства школьницы, как 
водится, фиксировали на телефон.

Как сообщают местные источники, «иные 
действия» — это изнасилование пластиковой 
бутылкой... Видео мерзкого преступления 
девицы отослали матери пострадавшего 
ребенка, после чего та обратилась в поли-
цию. По некоторым данным, садистки из 
благополучных семей. Одна из жительниц 
Барнаула рассказала, что пострадавшая «не 
была случайной жертвой. Они отправили ви-
део матери этой девочки, они с ней были 
знакомы и знали ее номер телефона. Судя 
по всему, там нарастал какой-то конфликт, 
девочку травили и гнобили, и вот во что это 
вылилось в итоге».

Алла, ученица 11-го класса школы, в ко-
торой учатся насильницы и пострадавшая 
девочка, сообщила нам: «Все в школе в шоке 
от этой ситуации, но имена и фамилии этих 
девочек тщательно скрывают. Учителя с нами 
этого не обсуждали, ни в нашем классе, ни в 
других, кого я знаю. Те девочки вроде бы из 
седьмого класса».

Главную фигурантку задержали, в бли-
жайшее время будет решаться вопрос о мере 
пресечения. Если ее вина будет доказана, 
садистке грозит срок в колонии, ведь ей 14 
лет. Другие соучастницы еще не достигли 
этого возраста, и, как сообщается, ими за-
нимаются инспектора ПДН.

Старший преподаватель кримина-
листики УрГЮУ, заместитель директора 
Института государственного и междуна-
родного права Максим МАТВЕЕВ разъяс-
нил «МК», какое наказание ждет малолетних 
насильниц:

— Ответственность за совершение особо 
тяжких преступлений предусматривается с 14 
лет. Но надо смотреть, во-первых, исполни-
лось ли ей 14 лет на момент совершения пре-
ступления? И, во-вторых, здесь будет обяза-
тельно назначена психолого-психиатрическая 
экспертиза, которая установит, осознавала 
ли она характер своих действий, могла ли 
ими руководить. Если говорить о ее подель-
ницах, которым еще не исполнилось 14 лет, 

то их, вероятней всего, поставят на учет в 
подразделение МВД по делам несовершен-
нолетних, в КДН, а родителей могут при-
влечь к ответственности за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. Кроме того, 
несовершеннолетних, когда они совершают 
особо тяжкие преступления, могут напра-
вить в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. Там малолетний 
преступник будет изолирован от общества, 
он не сможет покинуть учреждение само-
стоятельно. А вот если бы им исполнилось 
14 лет, то их можно было бы привлечь как 
соучастниц.

— Если вина 14-летней преступницы 
будет доказана, сколько ей дадут?

— Смотря сколько будет длиться след-
ствие и сколько ей исполнится на момент 
оглашения приговора. По этой статье нижний 
предел уменьшается вдвое для такого возрас-
та, как у нее, и, что бы она ни совершила, она 
получит не более 10 лет. Если преступнице нет 
18, то она будет отбывать срок в воспитатель-
ной колонии. Но если есть психические рас-
стройства, не исключающие вменяемость, то 
это может быть рассмотрено как смягчающее 
вину обстоятельство. А если эти расстройства 
говорят о невменяемости, то ее освободят от 
уголовной ответственности и отправят, как 
мы знаем, принудительно лечиться.

Многие алтайцы уверены, что все идет из 
семьи: «Наверняка маргинальные родители 
«воспитывали» детишек руганью, пинками 
и ремнем. Показывали, что унижать более 
слабого — это норма. Вот девочки и решили 
оторваться над той, кто слабее». «Монстры, 
которым нет прощения, из них уже ничего 
хорошего не будет. Пора внести уголовную 
ответственность за тяжкие преступления с 
10–12 лет», — делятся жители Барнаула.

Недавно «МК» писал о таких же малолет-
них подонках из Свердловской области, кото-
рые надругались над девятилетней девочкой. 
Причем трое из четверых были братьями в 
возрасте 7, 10 и 12 лет, а непосредственно 
насиловал 12-летний. Буквально вчера в Крас-
нотурьинске всем четверым назначили нака-
зание. Самого старшего, 13-летнего приятеля 
братьев определили в спецшколу сроком на 
три года, а до этого времени он будет на-
ходиться в Центре временного содержания 
для несовершеннолетних преступников. Там 
же пребывают и двое других. Еще одному 
негодяю тоже «светит» спецшкола.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ДЕВОЧКИ 
ОКАЗАЛИСЬ 
МОНСТРАМИ
Недетское зверство в школе 
Барнаула

Меньше недели остается до конца 
действия ограничений на авиасооб-
щение с курортами Турции. Однако 
до сих пор нет никакой официальной 
информации от властей о дальней-
шем развитии событий. Сотни тысяч 
россиян, планировавших поездку на 
июнь, пребывают в панике. Мало кто 
верит, что полеты на турецкие курор-
ты могут возобновить со 2 июня. При 
этом до продления запрета туристы 
не могут даже перебронировать туры 
на другие направления без внуши-
тельных штрафов, чтобы вообще не 
остаться без летнего отдыха.

По данным советника главы Ростуризма 
Дмитрия Горина, 60% туристов, ранее ку-
пивших путевки в Турцию, не отказались от 
поездки, а перенесли путешествие на более 
поздние даты и ждут открытия страны. «По 
нашим расчетам, общая задолженность ту-
роператоров перед туристами из-за отмены 
туров составляет около 20 миллиардов ру-
блей. В Турцию из-за ее закрытия не смогли 
поехать около 500 тысяч россиян. Согласно 
исследованию, проведенному АТОР, более 
60% российских туристов не отказались от 
отпуска в Турции и отложили свою поездку 
на более поздний срок. 18% уехали отдыхать 
в другую страну, а 15% уехали отдыхать в 
Россию», — сообщил Горин.

Помимо туристов, которые не попали 
в Турцию в апреле и мае, новостей по пово-
ду возобновления авиасообщения сейчас с 
нетерпением ждут россияне, вылет которых 
изначально был запланирован на июнь. 

— Путевка в Анталью у нас с мужем была 
забронирована с 5 июня, поездка полностью 
оплачена, — рассказывает Ольга Никольская 
из Москвы. — Главная проблема в том, что у 
мужа на работе график отпусков планируется 
еще за полгода и строго соблюдается. Пере-
нести отдых уже невозможно. Мы обращались 
в турфирму, где купили путевку, с просьбой 
перебронировать ее на другое направление. 
В такой ситуации мы готовы были поехать и на 
наш юг, чтобы второй год не остаться без моря. 
Но нам сообщили, что официального запрета 
на полеты на наши даты пока нет, поэтому анну-
лирование путевок приведет к штрафам в раз-
мере более половины оплаченной стоимости. 
При этом большинство хороших предложений 
в Крыму и Сочи уже раскуплено. 

Российские власти приняли решение об 
ограничении авиасообщения с турецкими ку-
рортами с 15 апреля по 1 июня на фоне тяжелой 
ситуации с коронавирусом в стране. В апреле в 
Турции количество зараженных доходило до 62 
тысяч человек в день. Тем не менее с помощью 
жесткого локдауна к 25 мая властям удалось 
снизить этот показатель до 9 тысяч инфици-
рованных. На сегодняшний день популярные у 
россиян курортные регионы Анталья, Бодрум, 
Мармарис, Даламан вышли из «красной зоны», 
количество зараженных коронавирусом людей 
достигло минимальных значений. 

— По нашей внутренней информации, 
какое-то внятное решение по Турции может 

быть озвучено 28 мая, после заседания опер-
штаба, — рассказывает турагент Елена Зу-
енко. — Многие считают, что действующие 
ограничения со страной сначала продлят на 
небольшой срок, допустим, до 15–20 июня, а 
дальнейшее развитие событий будет зависеть 
и от политики, и от ситуации с коронавирусом 
в Турции. Самое неприятное то, что наши 
власти затягивают с объявлением своего 
решения, люди ничего не могут сделать с 
оплаченными путевками. Естественно, все это 
вызывает серьезное недовольство и панику. 
Кроме того, часть компаний, несмотря на ре-
комендации Татьяны Голиковой не продавать 
путевки после 1 июня до официального за-
явления властей, продолжают осуществлять 
бронирование. В результате после продления 
запретов недовольных людей станет еще 
больше. Да и предлагать россиянам в каче-
стве альтернативы туроператорам практи-
чески нечего, в Сочи и Крыму нормальные 
отели на лето забронированы уже, а даты 
открытия популярных заграничных направ-
лений — Египет, Черногория, Греция — до 
сих пор не известны. 

С вопросом, насколько сейчас риско-
ванно бронировать Турцию на июнь, мы об-
ратились в одну из популярных турфирм. На 
том конце провода нам честно пояснили, что 
окончательного решения по возобновлению 
полетов на курорты еще не принято, однако 
у них доступны для бронирования путевки с 
датой вылета со 2 июня по выгодной цене. 
При этом для резерва путешествия на первую 
половину месяца его стоимость нужно сразу 
оплатить полностью. 

Тем временем турецкие эксперты, кото-
рые еще неделю назад надеялись на то, что 
местным министрам удастся убедить россий-
ские власти вновь открыть турецкие курорты 
для наших туристов уже со 2 июня, теперь 
тоже более пессимистичны в прогнозах. 

— Наши эксперты в СМИ говорят о том, 
что для россиян Турция не откроется как ми-
нимум до конца июня, — говорит Юлия, наша 
бывшая соотечественница, работающая в 
турецкой турфирме. — Формально россий-
ские власти оценивают эпидемиологическую 
ситуацию в стране по среднему показателю 
за две недели. А в Турции на данный момент 
только два дня фиксируется менее 10 тысяч 
зараженных в сутки. По-хорошему, этот по-
казатель должен вообще быть снижен ниже 
отметки 5 тысяч заболевших и продержаться 
так 14 дней. Это явно произойдет не ранее 
15 июня. Потом уйдет еще по крайней мере 
2 недели на окончательные переговоры и 
согласования перед возобновлением по-
летов. Кроме того, наших аналитиков очень 
насторожило недавнее высказывание Сер-
гея Лаврова по поводу поощрения Турци-
ей «агрессивных украинских инициатив по 
Крыму». Эксперты видят в этом сигнал, что 
открытие страны для российских туристов 
будет напрямую зависеть от дальнейшей 
политики Эрдогана и вряд ли произойдет 
быстро. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ
Капитан сухогруза «Амур» 
ответит за гибель японских 
рыбаков дважды

Инициатива руководства Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) об использовании труда 
заключенных в сферах, куда обычно 
привлекают мигрантов, вызвала за-
метный резонанс в обществе. Целый 
ряд официальных структур, включая 
Минюст и Совет по правам челове-
ка при Президенте РФ, высказался 
за. Но хватает и противоположных 
мнений, авторы которых говорят о 
возрождении ГУЛАГа в современной 
России. Абстрагировавшись от поли-
тических оценок, мы решили узнать 
мнение на этот счет профессионалов 
— экспертов рынка труда. Помогут ли 
этому рынку зэки? Сколько их пона-
добится, чтобы заменить мигрантов? 
Насколько эффективен окажется их 
труд? 

Алексей ЗУБЕЦ, профессор Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ:

«С одной стороны, при переводе из мест 
заключения на какие-то работы люди обре-
тают более свободный режим содержания и 
более высокое качество жизни. Это плюс. Но 
на пути реализации идеи есть как минимум 
три препятствия. Во-первых, количество за-
ключенных в России, способных к труду и 
готовых трудиться, вряд ли компенсирует 
дефицит трудовых мигрантов даже на треть. 
Во-вторых, это спецконтингент, к которому 
должен быть особый подход. Любая большая 
стройка с использованием труда заключенных 
автоматически превращается в режимный 
объект. Все ли работодатели согласятся с 
наличием колючей проволоки и охраны в лице 
сотрудников ФСИН? А также с тем, что часть 
расходов по оборудованию рабочих мест и 
обеспечению стандартных бытовых условий 
для новых «кадров» ляжет на них? В-третьих, 
заключенных вы не уволите. А гастарбайтеры 
фактически бесправны, и с ними можно рас-
статься в любой момент. В общем, овчинка 
явно не стоит выделки. Сегодня трудовые 
мигранты реже идут на стройку, чем в преж-
ние годы. Именно тут наблюдается дефицит 
рабочих рук. В сфере торговли, транспорта 
меньше их не стало. Так что теоретически за-
ключенных можно использовать на строитель-
стве крупных инфраструктурных объектов в 
отдаленных безлюдных местах, где-нибудь за 
Полярным кругом — дорог, мостов, газопро-
водов. Только не в городах. Масса трудовых 
мигрантов заняты в общепите. Но вы же не 
будете менять гастарбайтера, работающего 
в соседнем кафе, на заключенного. Как-то не 
комильфо». 

Павел КУДЮКИН, член Совета Кон-
федерации труда России:

«Мигранты у нас заняты прежде всего в 
строительном секторе, на транспорте и в тор-
говле. Получается, что только в строительстве 
можно еще как-то использовать заключенных: 
не будут же они разносить пиццу или водить 
автобус. Кроме того, несмотря на свой ста-
тус, они должны пользоваться всей полнотой 
трудовых прав. С ними нужно будет заключать 
трудовые договоры, им придется платить зар-
плату в не меньшем размере, чем свободным 
работникам. Едва ли работодатели, которые 
столкнутся с дополнительными расходами, 
захотят этим заниматься. В общем, власти 
опять предлагают пойти по привычному пути 
экстенсивного развития. Не улучшить условия 
труда в отраслях, испытывающих дефицит 
кадров, не заменить ручной труд автоматизи-
рованным, а взять заключенных и отправить 
на стройку или куда-то еще. В советские годы 
зэки работали в обязательном порядке. По 
сути, это была дискриминация, поскольку пла-
тили им копейки и использовали в основном 
на тяжелых, неквалифицированных работах. 
Но и тогда среди этих людей находилось (и 
сейчас, уверен, найдется) немного иванов де-
нисовичей, готовых исправлять чужие косяки. 
Помните эпизод из повести Солженицына, 
когда главный герой — политзаключенный 
Иван Денисович Шухов — увидел, что стена 

в доме, выложенная недобросовестным ка-
менщиком, «наружу пузом выдалась». Он ее 
выровнял, хотя никто ему даже спасибо не 
сказал». 

Сергей СМИРНОВ, доктор экономи-
ческих наук (ВШЭ):

«Идею считаю идеологически неверной. 
Она абсолютно не подходит для страны, ко-
торая в советские времена, особенно в ста-
линскую эпоху, пережила лагеря и стройки с 
использованием массового труда зэков. Для 
меня это принципиальный момент. Что каса-
ется экономической, практической стороны 
дела, то очевидно, что заключенные не будут 
работать добросовестно. Им этот труд по 
барабану, у них срок идет. А у человека долж-
на быть мотивация. Либо надо перенимать 
советский опыт и предлагать сокращение 
срока за такой труд, чтобы повысить интерес. 
Но это уже означает внесение серьезных из-
менений в Уголовный кодекс РФ. Возникает 
масса вопросов. Насколько это возможно и 
целесообразно? Пойдет ли на это законода-
тель, какую систему он предложит? Будут ли 
предусмотрены некие нормы, связанные с 
охраной труда заключенных? Как быть с допу-
сками к тем или иным видам работ? Неужели 
придется обносить колючей проволокой, обе-
спечивать дополнительной охраной объекты, 
где будут трудиться заключенные?»

Анна БОДРОВА, старший аналитик 
ИАЦ «Альпари»:

«Применение труда заключенных вме-
сто потока трудовых мигрантов повлечет за 
собой дополнительные расходы на транс-
порт и надзор, поскольку эта категория, в 
отличие от мигрантов, не самостоятельна 
и нуждается в регулировании. Это может 
спровоцировать и удорожание самих строек 
в конечном счете. 

В целом идея имеет право на существо-
вание, но в ограниченном исполнении: на 
стройках могут работать те категории, ко-
торые несут наказание в облегченном виде. 
Кроме того, не все заключенные имеют навыки 
строительных работ, а это может сказываться 
и на качестве их труда.

Что касается требуемого количества 
рабочих рук. В январе–мае 2020 года было 
выдано 585 тыс. трудовых патентов. За ана-
логичный период 2019 года показатель со-
ставлял 814 тыс. Эти цифры позволяют оце-
нить объем трудовых мигрантов. В нынешнем 
году патентов выдается на 20–25% меньше 
в силу сужения квот. Вот эту выпадающую 
четверть трудовых ресурсов и требуется 
заменить, но если цены на рабочую силу вы-
растут, то инициатива будет бесполезна». 

Традиционная для мигрантов сфера 
деятельности — ЖКХ, тоже вряд ли «под-
лежит замене».

— У нас более половины линейных со-
трудников — мигранты, — рассказал «МК» 
инженер ГБУ «Жилищник» одного из районов 
Москвы. — Люди совершенно адекватные, 
разного возраста, основная проблема — 
языковой барьер, но для меня лично это 
даже плюс: обучаюсь азам тюркских языков, 
а также осваиваю преподавание русского 
как иностранного. Серьезно: мы все друг к 
другу притираемся, и взаимоотношения со-
вершенно ровные. Ассимиляция: они учатся 
языку и тому, как у нас жизнь устроена, мы 
учимся не быть снобами. 

По словам собеседника «МК», идея с 
привлечением заключенных к таким работам 
вызывает у коммунальщиков много вопро-
сов. «Те, кто это предложил, видимо, либо 
не знают, что такое спецконтингент, либо, 
наоборот, знают только фсиновские порядки 
и забыли, как что делается на гражданке, — 
подчеркивает инженер. — Сейчас я ребятам-
рабочим хоть словами, хоть на пальцах объ-
ясню, что надо делать: как сбрасывать снег 
с крыши, куда сметать листья. Напрямую 
объясню. Что мне делать с заключенными 
— общаться через конвойных? Те, кто это 
придумал применить к ЖКХ, явно спутали 
осужденных по уголовным делам с «пятнад-
цатисуточниками» из советских комедий. 
Заключенным не полагается прямых контак-
тов с гражданскими «коллегами», поэтому 
на пятерых осужденных понадобится еще 
столько же охранников-конвойных. Лишнее 
— причем довольно агрессивное порой, по-
тому что это охрана, их так учат! — звено в 
коммуникации».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Антон РАЗМАХНИН, 
Георгий СТЕПАНОВ.

ЗЭКИ ВМЕСТО МИГРАНТОВ: 
ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ
Эксперты оценили грядущие 
революционные изменения 
на рынке труда
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Возобновления авиасообщения 
с местными курортами ждут 
сотни тысяч россиян

Сообщение о том, что осужденный 
актер Михаил Ефремов находит-
ся не в колонии, а у себя дома, в 
Москве, вызвало в среду настоя-
щий шок. Ведь если это так, то 
получается, что артисту удалось 
«нагнуть» всю пенитенциарную и 
судебную систему России! Даже 
если Михаил Олегович понадобил-
ся следствию для дачи показаний 
по делу о продаже ему наркотиков, 
это не повод переводить его под 
домашний арест.

Напомним, что в ряде СМИ прошла ин-
формация, что якобы актер в столице дает 
показания по делу о наркотиках и «сдает» 
лиц, причастных к сбыту запрещенных 
веществ. Ранее в суде сообщалось, что 
кроме алкоголя в организме актера после 
пьяного ДТП были найдены следы нарко-
тиков. По некоторым данным, Ефремов 
согласился сотрудничать со следствием 
и дать показания по делу о наркотиках, 
которыми его снабжали знакомые, в обмен 
на особое положение — домашний арест. 
Более того, один из источников даже под-
твердил, что сам надевал браслет на ногу 
осужденного для его дальнейшего отсле-
живания. Более того, некоторые жители 
столицы якобы видели актера в одном из 
местных магазинов. 

Однако, по данным «МК», Ефремов все 
же находится в колонии №4 Белгородской 
области. Известно, что в понедельник, 24 
мая, он созванивался со своими адвока-
тами из колонии (у него есть такое право) 
и обсуждал детали своей кассационной 
жалобы. «Этапирование заключенного 
занимает некоторое время, порядка не-
скольких дней. Он физически не успел 
бы за один день попасть из Белгородской 
области в Москву. Только если бы его от-
правили президентским бортом» — так 
прокомментировал новость источник «МК». 
Чуть позже представители пенитенциар-
ной системы официально заявили, что 
Ефремов находится в колонии.

Ничего не слышали о приезде Михаи-
ла Олеговича и в его доме в Плотниковом 
переулке. Дочь актера промчалась мимо 
журналистов и на вопрос, в Москве ли ее 
отец, коротко бросила «нет». Давно не 
видели Ефремова и в импровизированной 
курилке на общем балконе подъезда, где 
артист раньше часто затягивался сига-
ретой. Правда, здесь появилась новая 
видеокамера, провода от которой тянутся 
в квартиру Ефремова.

Дарья ФЕДОТОВА, 
Лев СПЕРАНСКИЙ.

ЕФРЕМОВ СИДИТ, 
ГДЕ ПОЛОЖЕНО
ФСИН опровергла 
информацию о переводе 
актера в Москву

В этой курилке в доме Ефремова 
актера не видели давно.
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Как уснуть 
на полгода

— Наш институт всегда интересовала 
проблема выживания человека в экстре-
мальных условиях, в том числе в длительном 
космическом полете. Как он сможет преодо-
левать факторы невесомости, радиации, 
автономного существования в очень ограни-
ченном пространстве при нехватке ресурсов? 
Изучается множество способов, которые 
могли бы помочь людям с меньшими по-
терями для организма добраться до своей 
мечты — Марса. Это и защита корабля от 
радиации, профилактика воздействия неве-
сомости и разработка принципиально новых 
космических аппаратов, которые могли бы 
доставить космонавтов на другую планету в 
разы быстрее имеющихся. Но есть еще один 
способ, который рассматривают сейчас и у 
нас, и в NASA, — это гибернация. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Гибернация — это состоя-
ние замедленной жизне-
деятельности организма 
вследствие снижения 
уровня его обмена ве-

ществ. К естественной гибернации от-
носят зимнюю спячку животных, к искус-
ственной — введение лекарственных 
средств, блокирующих активность веге-
тативной нервной системы. Искусствен-
ная гибернация используется в настоящее 
время с целью защиты организма при 
необходимости длительного хирургиче-
ского вмешательства или тяжелой 
травме.

— Еще Сергей Павлович Королев, кото-
рый разрабатывал проект пилотируемого по-
лета на Марс, говорил о гибернации, — гово-
рит Бубеев. — Европейские и американские 
ученые тоже рассматривают вариант введе-
ния космонавтов в состояние «длительного 
сна» во время такого полета. Тогда организм 
за счет торможения метаболизма будет в 
разы меньше использовать свои ресурсы, за 
счет чего, возможно, повысится его устойчи-
вость к радиации. В психологическом плане 
от длительной спячки тоже будет польза — 
космонавты меньше устанут друг от друга, 
не будет межличностных конфликтов.

— Можно сначала задать очень важ-
ный вопрос, который все еще мучает 
многих: зачем человеку лететь на Марс, 
когда там успешно справляются» роботы-
марсоходы?

— Марс активно исследуется автомата-
ми, я с вами согласен, но человека все равно 
невозможно заменить. Один американский 
астробиолог сказал: «Если бы меня на один 
день доставили на Марс в район моря Сирен 
и дали бы мне лопату и биохимический ана-
лизатор, то я в течение одного дня решил бы 
проблему: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли 
жизни на Марсе?» Понимаете? Доставив на 
другую планету человека, мы могли бы со-
кратить решение принципиальных вопросов 
ее исследования на десятилетия! 

— Спасибо, убедили. Однако надеж-
ной радиационной защиты у человече-
ства пока нет, супербыстрых космических 
кораблей тоже, есть ли сейчас в арсенале 
ученых способы введения человека в 
гибернацию, которая подошла бы для 
космического полета? 

— Есть медикаментозные способы вве-
дения человека в длительный сон с торможе-
нием метаболизма, но они используются в 
исключительных случаях, когда риск смерти 
от серьезной травмы превышает все другие 
риски.

— Например, риски от этих лекар-
ственных препаратов?

— Конечно. Действие их ограничено не-
сколькими часами. После могут наступить 
необратимые изменения в мозге. Но есть еще 
средства введения человека в гибернаци-
онные состояния различной продолжитель-
ности и глубины. Это охлаждение организма 
и использование инертного газа ксенона, 
которое практически не имеет никаких по-
бочных действий. Анестезиологи всего мира 
включили их в свою практику сравнительно 
недавно. А родился метод около 20 лет назад 
в стенах нашего института.

— Так, может, использовать ксенон и 
другие инертные газы для дальних кос-
мических полетов?

— Не исключено, что мы будем его ис-
пользовать. Надо изучать проблему в экс-
периментах на животных, решать вопросы о 
дозировке, самочувствии и работоспособ-
ности человека после нескольких месяцев 
пребывания в таком «наркозе». Никто и ни-
когда не делал этого. Но параллельно с этим 
мы ведем поиск других возможных средств, 
которые могут нам помочь. И один из них — 
использование практик измененных состоя-
ний сознания, в чем в наибольшей степени 
преуспели буддистские монахи.

Тибет

— Вы входите в группу ученых, кото-
рая изучала практики тибетских монахов 
в их монастырях. Расскажите для начала, 
с чего началось такое, прямо скажем, 
необычное сотрудничество?

— В 2017 году большая группа рос-
сийских ученых из Института мозга им. 
Н.П.Бехтеревой РАН, биофака МГУ им. Ломо-
носова, Института когнитивных исследований 
СПбГУ, Института перспективных исследова-
ний мозга МГУ имени М.В.Ломоносова была 
приглашена далай-ламой в его резиденцию в 
предгорье Тибета, в городе Дхарамсала. На 
той встрече присутствовали академики РАН 
Святослав Медведев, Константин Анохин, 
профессор Александр Каплан.

Узнав после мероприятия о том, что 
далай-лама готов сотрудничать с учеными 
в рамках совместных исследований изме-
ненных состояний сознания монахов тра-
диционными научными методами, мы тоже 
заинтересовались этим исходя из своих 
«космических» интересов и были включены 
в исследовательскую  группу. С тем пор я 
побывал в Тибете трижды.

— Зачем далай-ламе понадобилось 
сближать религию и науку?

— Далай-лама давно интересуется 
продвижением буддистского учения и ис-
пользованием западной (или современной, 
отличной от традиционных буддистских воз-
зрений) науки для совместных исследований. 
Уже более 15 лет у него в монастырях сотни 
монахов обучаются современным наукам о 
человеке, о земле. Их главный наставник, ко-
торый демонстрирует открытость миру, даже 
заявил как-то: «Если я увижу расхождение 

между догмой буддизма и научным открыти-
ем, я поменяю догму». Если честно, я с этим 
не очень согласен. С учением, которому 2,5 
тысячи лет, надо обращаться аккуратнее. 
(Улыбается.) Хотя, с другой стороны, буддизм 
— это в меньшей степени религия и в боль-
шей степени философия, образ жизни, взгляд 
на мироустройство. Наверное, далай-лама 
хочет для продвижения буддизма адапти-
ровать эзотерические моменты учения для 
современного мира.

— А миру это надо?
— К слову сказать, мы уже давно исполь-

зуем многие буддистские техники. Современ-
ная психотерапия состоит из них на 99%. Вы 
когда-нибудь слышали о ментальном фитне-
се? Это то же самое, что «прокачка мышц», 
только в отношении мозга. Как я понимаю, 
это молитва, медитация, в общем — система 
упражнений для управления сознанием. 

— Приведите пример использования 
ментального фитнеса.

— Можно значительно улучшить управ-
ление памятью, управление вниманием, 
рациональнее распределять психические 
ресурсы. Когда мы работали в монастырях, 
каждое утро в  5 утра просыпались под гул, 
который стоял вокруг нашей гостиницы. Это 
монахи вслух учили наизусть буддистские 
тесты, своеобразную буддистскую Библию, 
и каждый монах должен быть знать наизусть 
1200 страниц. Раньше эти тексты переда-
вались из поколения в поколение только по 
памяти.

В другой своей командировке мы по-
пали на межмонастырский «чемпионат» по 
риторике. Ведущий задает тему, какое-то 
утверждение, а монахи, разбившись по 
двое, должны докопаться до его сути. Ча-
сто между ними возникают споры, и каждый 
в этом споре должен уметь защитить свою 
точку зрения. Ну и самые интересные для 
нас практики касались измененных состоя-
ний сознания. Эти состояния достигались 
многочасовыми медитациями, изоляцией, 
монотонными произношениями мантр, при 
которых достигается глубокая концентрация 
мыслей. Это было уже ближе к интересую-
щим нас состояниям сознания, благодаря 
которым человек может изменять скорость 
метаболизма, вводить себя в определенные 
ресурсные состояния.

Тукдам — отсроченная 
смерть

— Вы можете дать научное опреде-
ление медитации?

— Это особая разновидность углублен-
ного размышления о каком-либо предмете, 
духовной истине, иной идее, когда человек 
отрешается от всего внешнего и погружается 
в себя. Самые общие правила для медитации 
— создать внутреннюю тишину, остановить 
мысли и при этом не забывать концентриро-
ваться на проблеме. 

Мы попросили у далай-ламы дать нам 
возможность изучить электрическую актив-
ность мозга у наиболее успешных практиков 
— монахов. В свою очередь, далай-лама 
предложил исследовать не изученный запад-
ной наукой феномен посмертной медитации 
— тукдам, когда после констатации смерти 
тело монаха неделями находится на жаре 
без признаков разложения. 

Для исследования медитации нам дали 
более 100 монахов — практиков. 

Важнейшим решением, радикально 
повлиявшим на судьбу проекта, было ре-
шение об организации группы монахов-
исследователей. Для этого было органи-
зовано собеседование с желающими и 
рекомендованными вступить в группу мо-
лодыми монахами и отобраны кандидаты 
по одному из каждого монастыря — всего 
8 монахов. 

Они были приглашены для обучения и 
общего ознакомления с физиологическими 
методами исследования в МГУ, Институт 
мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН, 
Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН и в Институт медико-
биологических проблем РАН для прослушива-
ния цикла лекций по исследованию мозгового 
обеспечения высшей нервной деятельности 
и сознания и для овладения практическими 

навыками 
работы в условиях 
лаборатории. Кроме того, 
для них были проведены тематиче-
ские экскурсии в указанных институтах для 
ознакомления с современным уровнем рабо-
ты в психофизиологических лабораториях.

Как впоследствии стало ясно, именно 
этот визит монахов во многом предопределил 
успех создания лаборатории. Впервые были 
созданы реально научные подразделения в 
буддистских монастырях и появилась новая 
«специальность» — монах-исследователь. 
Именно на их плечи легла впоследствии вся 
рутинная работа в лаборатории. 

Значение этого события трудно переоце-
нить. Если до него научная работа в основном 
осуществлялась западными визитерами, с 
периодическим использованием монахов 
как помощников, то сейчас появилась ре-
альная лаборатория с укомплектованным 
постоянным штатом. 

Это, в частности, позволило решить 
очень сложные проблемы, которые стоят 
перед каждым западным исследователем в 
буддистском монастыре, особенно в ситуа-
ции закрытия границ. Это сложность контакта 
с монахами, большинство которых не говорит 
по-английски. Многие темы для них табуи-
рованы. Западные исследователи не знают 
этикета, ментальных различий, не понимают 
иерархии ценностей монахов, которые, к 
слову, не являются однородной группой. 
Они различаются уровнем и стажем меди-
тативного опыта.

Осенью прошлого года результаты на-
ших исследований были доложены на кон-
ференции по нейронаукам. Наша группа 
отметила интересный феномен: впервые 
было доказано, что мозг медитирующего 
может полностью отключаться от внешних 

раздражителей. То есть если обычно звуко-
вые стимулы вызывают «всплески» на ЭЭГ, то 
здесь слуховой анализатор как бы полностью 
отключается. 

Затем настало время исследования зага-
дочной практики монахов — тукдама — «пра-
вильного» перехода в мир иной, связанного 
с тем, что тело человека после смерти долго 
остается без признаков разложения,

— И как же это происходит?
— За несколько дней до своей смерти 

монах должен читать определенные мантры, 
чтобы подготовиться к тукдаму. Обычно мо-
нахов хоронят не позднее, чем через три дня 
после смерти (впрочем, как и в христианской 
традиции), потому что в жаре тело покойника 
быстро разлагается. Но владеющим техникой 
тукдама этот закон не писан. После смерти 
тела этих монахов не меняются до двух-трех 
недель.

— Вы имели возможность лично об-
следовать их?

— Да, тело, представленное нам, лежало 
в доме на жаре и не претерпевало никаких 
изменений, свойственных умершим, то есть 
не было признаков трупного окоченения, не 
было трупных пятен, запаха и прочих харак-
терных признаков. В ряде случаев покойник 
в этом состоянии может даже находится в 
позе лотоса.

— Вам разрешили сделать умершему 
монаху электроэнцефалограмму?

— Да, не только ЭЭГ, но и электрокар-
диограммы. Также мы обследовали тело 
при помощи тепловизора и исследовали 
напряжение кислорода в тканях. Нам было 
интересно понять, каким образом тело не 
разлагается? Обычно же как происходит: у 
умершего останавливается кровоток, воз-
никает гипоксия мозга, потом смерть мозга, 
начинается разложение (это размножение 
микрофлоры кишечника, которая вызывает 
гниение, характерный запах, вздутие), потом 
появляются трупное окоченение и трупные 

пятна (кровь, которая уже не может цирку-
лировать по сосудам, под влиянием силы 
тяжести стекает в нижележащие отделы). 

— А у умерших монахов?
— В течение многих дней и недель они 

как будто спали. Мы рассчитывали, что их 
состояние все-таки больше напоминает сон, 
измеряли электроактивность мозга. Но ее 
не было, как и электрической активности 
сердца... То есть, согласно приборам, они 
были мертвы, а согласно тому, что видели мы, 
— просто спали глубоким сном. Мы описали 
5 подобных случаев в прошлом году.

— А что было с температурой тела? 
— Распределение температуры было 

равномерным, как это, впрочем, бывает у 
всех покойников.

— Она была ниже, чем у живых 
людей? 

— Она была такой же, как температура 
окружающей среды, около 30 градусов, что 
обычное дело для той местности. Так что по 
температуре мы не смогли сделать никаких 
выводов. Надо отметить, что мы не успе-
ли до конца провести все интересующие 

нас исследования из-за введенного 
в Индии карантина в связи с 

коронавирусом. Но в Ти-
бете остались те самые, 
обученные медицинским 

методам исследования 
монахи, которые пересы-

лают нам сейчас данные 
новых измерений.

— Что же происходит 
дальше с умершими в ре-

жиме тукдам?
— Через две-три недели это 

заканчивается быстрым разло-
жением тела в считаные часы. По 

буддистским понятиям, это знак 
того, что сознание плавно, не спеша 

перешло на тонкий план, усопший 
переселил его, и тело может быть 

кремировано. Что же происходило 
на самом деле, на физиологическом 

уровне, нам не совсем понятно. Поня-
тия «душа», «сознание», «тонкое тело» 

— это не наши термины. Но разобраться, 
что именно имеют в виду тибетцы, конеч-

но, было бы интересно. 

«I will be back»

— Давайте теперь вернемся к поле-
там на Марс. Вы определили для себя, 
есть в тукдаме что-то полезное для под-
готовки этих полетов?

— Конечно, если отойти от фундамен-
тальных исследований именно данной прак-
тики, что само по себе очень интересно, мы 
заинтересованы в обратимом состоянии. 

— Чтобы входить в состояние ана-
биоза лишь на время?

— Именно. И далай-лама подтвердил 
нам, что такая техника тоже есть в арсенале 
монахов нескольких монастырей. Называется 
она «делок». Владеют ею немногие. Совер-
шенно здоровый человек сам себя вводит 
в полулетаргическое состояние, анабиоз, а 
через некоторое время, может, через месяц, 
«возвращается» обратно. Вот такая практика 
нам бы очень подошла. Мы очень надеемся, 
когда закончится пандемия, возобновить 
наши исследования. 

Сейчас мы больше склонны к тому, что 
«усыпление» космонавтов надо проводить 
комбинированным способом. К примеру, 
начать с психотехники, изменить сознание 
при помощи тибетской медитации, а потом 
уже добавлять другие воздействия, о ко-
торых я уже говорил: ксенон, гипотермию, 
лекарственные средства, чтобы добиться 
максимального эффекта погружения в со-
стояние гипобиоза на несколько месяцев и 
выхода из него без побочных эффектов.

Вы наверняка смотрели фильм «Пас-
сажиры», где люди лежат во время межпла-
нетного перелета в некой капсуле, которая 
накачана каким-то газом, к капсуле подклю-
чен компьютер, вводит нужные препараты, 
когда нужно, и когда нужно, выводит из этого 
состояния. Думаю, было бы неплохо создать 
похожий механизм для будущих полетов на 
Марс. 

— Это реально — перенять технику 
монахов, которые оттачивали ее десяти-
летиями? Может, лучше космонавтов пе-
ред полетом отправить в монастырь? 

— В этом есть своя сложность. Если че-
ловек сильно углубится в учение, ему могут 
стать неинтересны наши «земные» задачи. 
Тут мы должны пройти между Сциллой и Ха-
рибдой — практикам обучить, но так, чтобы 
желание лететь на Марс осталось. Нужен 
некий адаптированный вариант. 

— Далай-лама согласен поделиться 
техникой?

— Он согласен, но нам нужно выйти на 
такой уровень понимания их медитативных 
технологий, чтобы произвести межпарадиг-
мальный перевод — из идеалистической 
плоскости в материальную. 

— Не очень понятно, как это можно 
сделать?

— Мы в начале пути. Но есть некие под-
сказки. Например, нам уже точно известно, 
что измененное состояние сознания может 
влиять на скорость метаболизма — есть ряд 
работ которые это подтверждают. Нейро-
физиологи, возможно, найдут ключ к этому 
механизму. Во-вторых, у нас имеются данные 
о распределении активности мозга во время 
глубокой медитации. Можно сказать, что мы 
уже имеем некий паспорт этого состояния. 
При помощи биообратной связи, показывая 
человеку изображение ЭЭГ монаха, мы мо-
жем попросить нашего испытателя, будущего 
космонавта, постараться так изменить свои 
мысли и внутреннее состояние, чтобы оно 
соответствовало картине активность до-
лей мозга монаха. Идея такого обучения не 
нова. Она была ярко продемонстрирована в 
американском фильме «Газонокосильщик», 
где из недалекого человека с примитивным 
сознанием с помощью биообратной связи 
сделали супермена. 

— Но как космонавт сможет понять, о 
чем надо думать, чтобы картинка актив-
ности его мозга совпала с активностью 
мозга монаха? 

— Мы знаем, к примеру, что помимо 
древних текстов и мантр, которые произ-
носят монахи, вхождение в состояние ме-
дитации связано с практикой управления 
дыханием — пранаямой. Возможно, надо 
будет обучить таким дыхательным приемам 
наших испытателей-первопроходцев. Дыха-
ние и дух практически во всех языках мира 
— однокоренные слова. Управляя дыханием, 
мы влияем на состояние сознания. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых 
торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное» управление в форме 
публичного предложения в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее 
имущество: Лот № 677 — Комплекс имущества, распо-
ложенного по адресу г. Москва, Очаковское шоссе, вл. 3: 
Канализационные сети: Инженерная сеть, протяженно-
стью 216 м, кадастровый номер: 77:07:0012008:3358; 
Тепловые сети; Электросети; Склад ГСМ; Заправочная; 
Будка кислородная; Площадка для стоянки машин; Во-
допровод холодной воды; Водопровод горячей воды; 
Ограждение территории. Начальная цена продажи 
лота — 23 762 962,80 руб. (без НДС).

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
31.05.2021 по 05.12.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8. 

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 31.05.2021 до 23 час. 
59 мин. 05.12.2021 по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 4,5% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
но не ниже минимально допустимой, которая равна 1% 
от начальной цены продажи.

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение 5-ти дней с даты подписания 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 имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 2155-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подготовка к исследованию в монастыре 
в Дхарамсале. С 80-летним монахом, который 
последние 20 лет своей жизни находился 
в уединении, работает Юрий Бубеев.

Термография 
во время 
медитации.

Юрий Бубеев.

Проработать вопрос предоставления суб-
сидии на оплату ЖКУ по новому стандарту, как 
следует из поручения премьера, предстоит 
сразу нескольким ведомствам — Минтруду, 
Минстрою, Минэкономразвития и Минфину. 
В 2020 году Минстрой уже предлагал плавно, 
в течение пяти лет, снизить порог получения 
субсидии с 22% до 15%, расширив тем самым 
постепенно число ее получателей. Однако та-
кие параметры не поддержал Минфин. Позже 
о возможности снижения порога расходов на 
«коммуналку» Мишустина спросили депутаты 
Госдумы. Премьер-министр ответил, что пре-
доставление субсидий входит в полномочия 
регионов, поскольку субъекты РФ отличаются 
экономическими и климатическими усло-
виями. Сейчас 22% — это общероссийский 
стандарт, но регионы имеют право самостоя-
тельно снижать (но не повышать) эту планку. 
Большинство из них следуют стандарту. От-
личились в пользу жителей 27 субъектов РФ. 
В 24 регионах максимальная доля расходов 
семьи на квартплату составляет от 15 до 21%, 
в трех — менее 15%, в частности в Москве 
(10%) и Санкт-Петербурге (14%). Речь идет о 
совокупном доходе семьи. Минстрой и Гос-
дума выступали с предложением сделать 
этот порог единым на уровне 15%. Будет ли 
принято это предложение — как раз и вы-
яснится к 1 июля.

По данным Росстата, в 2019-м допанде-
мийном году субсидии на оплату услуг ЖКХ 
получали 3 млн российских семей. Из бюд-
жета на это было выделено 70 млрд рублей. 
Если порог снизят до 15%, то на льготу потре-
буется дополнительно около 30 млрд рублей. 
Рассчитывать на субсидию сможет еще 1 млн 
семей, подсчитывали в Госдуме.

Субсидия на оплату услуг ЖКХ — это не 
скидка на квартплату, а денежное пособие от 
государства. Оно оформляется на полгода, 
потом семье надо снова подтверждать право 
на меру поддержки справкой о доходах и 
другими документами.

На основании инициативы Минстроя и 
депутатов Госдумы о снижении порога рас-
ходов на «коммуналку» появилось и соответ-
ствующее поручение президента о создании 
единого регионального стандарта оплаты 
коммунальных услуг, напоминает предсе-
датель комиссии Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана 
Разворотнева. «Однако Минфин просто не дал 
денег. Чтобы исполнить поручение президен-
та, нужно было выплатить субсидии регионам. 
Вот сейчас Мишустин, по-видимому, вернулся 

к поручению. Даже если порог установят на 
уровне 15%, я не уверена, что люди почув-
ствуют на себе все прелести нововведения. 
Главная проблема заключается в том, что 
сейчас как минимум половина потенциальных 
получателей субсидии не может ее оформить. 
Система устроена так, что получить льготу 
могут только люди, не имеющие долгов за 
«коммуналку», а у малообеспеченных граждан 
с этим закономерно возникают проблемы», 
— говорит эксперт.

Кроме того, огромное количество людей 
просто не знают о том, что им полагается 
льгота на оплату услуг ЖКХ, утверждает экс-
перт Академии управления финансами и ин-
вестициями Алексей Кричевский. «В условиях 
пандемии, с заметным падением доходов и 
ростом числа бедных почти до 20 млн, важнее 
всего проинформировать граждан о праве на 
помощь от государства», — отметил он.

Для того чтобы льготный механизм за-
работал на практике, необходимо прописать 
условия реструктуризации долгов за услуги 
ЖКХ, настаивает Разворотнева. «Если люди 
не могут договориться о рассрочке долга и 
из-за этого не получают субсидию, их долги 
только копятся. Возникает замкнутый круг. 
Еще одна проблема — необходимость со-
бирать огромное количество справок для 
получения субсидии. В некоторых регионах 
требуют 32 документа! Поэтому многие люди 
плюют на льготы, а некоторые решают не пла-
тить за «коммуналку» вообще», — отметила 
наша собеседница.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КВАРТПЛАТЕ УСТАНОВЯТ 
НОВЫЙ СТАНДАРТ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№9–10:

— «Замороженная» весенняя охота;
— Весна на Рязанщине;
— Охотники о прошедшем сезоне;
— Выстрелы в Казани — рикошетом в 
охотников;
— Зачем собаке выставка;
— Легавые: какая порода добычлевее;
— Сетчатые ограждения железных дорог 

— смертельные ловушки для зверей;
— Рассказы наших читателей;
— 29 мая — всероссийский учет вальдшнепа 
на тяге;
— Вести с водоемов;
— Майский лещ;
— Пять лучших насадок;
— Где ловить в Подмосковье?
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ЗА БУГРОМ6

ЭПИДЕМИЯ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-
Эксплуатационное управление».

1. Открытые торги в форме конкурса (в соответствии 
с п. 4 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г.) проводятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) 12 июля 2021 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом торгов является 
следующее имущество: Лот № 716 — Земельный участок, 
площадью 19558 кв.м, расположенный по адресу: Брян-
ская область, г. Брянск, ул. Олега Кошевого, кадастро-
вый номер 32:28:0040810:168. Объекты недвижимости, 
расположенные по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 
Олега Кошевого, д. 23А: Водопроводная сеть: 10. со-
оружение коммунального хозяйства, протяженностью 
509 м, кад. № 32:28:0040810:154; Нежилое здание: гараж, 
площадью 821,7 кв. м, кад. № 32:28:0042135:56; Нежи-
лое здание: контора под КПП, площадью 26,4 кв. м, кад. 
№ 32:28:0040810:70; Нежилое здание: котельная с су-
шилкой, площадью 295,7 кв. м, кад. № 32:28:0040810:129; 
Нежилое здание: лесопильный цех, площадью 418,2 кв. м, 
кад. № 32:28:0040810:66; Нежилое здание: столярная ма-
стерская, площадью 479,6 кв. м, кад. № 32:28:0040810:72; 
Нежилое здание: трансформаторная подстанция, площа-
дью 39,7 кв. м, кад. № 32:28:0042135:58; Тепловая трасса: 
10. сооружение коммунального хозяйства, протяженно-
стью 475 м, кад. № 32:28:0040810:155; Электрическая сеть 
(воздушные ЛЭП низкого напряжения): электрическая 
сеть, протяженностью 1205 м, кад. № 32:28:0042135:60; 
Электрическая сеть (кабельные ЛЭП низкого и высокого 
напряжения): электрическая сеть, протяженностью 1580 м, 
кад. № 32:28:0042135:68. ТМЦ: Дрель ударная Makita 
HP; Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 (18 шт.); Задвижка 
30с41нж Ду150 Ру16 (4 шт.); Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 
(4 шт.); Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (11 шт.); Задвижка 
30с41нж Ду80 Ру16 (33 шт.); Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10; 
Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 (4 шт.); Задвижка 30ч6бр 
Ду50 Ру10 (2 шт.); Задвижка 30ч906бр Ду125 Ру10 (2 шт.); 
Задвижка 31ч6бр Ду100 Ру10 (3 шт.); Задвижка 31ч6бр 
Ду80 Ру10 (8 шт.); Клапан (вентиль) запорный фланцевый 
15кч19п Ду100 Ру16 (4 шт.); Клапан (вентиль) запорный 
фланцевый 15кч19п Ду80 Ру16 (6 шт.); клапан запорный 
15с65нж Ду100 Ру16 (2 шт.); клапан запорный 15с65нж 
Ду20 Ру16 (2 шт.); клапан запорный 15с65нж Ду80 Ру16; 
клапан обратный 16кч9п ДУ50 Ру25; Котел АОГВ-23,2-1 
«Eurosit»; Котел КЧМ-5 (8 секции); Кран трехходовой (для 
манометра) 11б38бк (11б18бк) Ду15 Ру10-63 (5 шт.); 
Лестница стремянка (2 шт.); Лобзик Makita 4329; Насос для 
опрессовки RP-50S; Пневматическая реверсивная валь-
цовочная машина ПТ-800; Точило электрическое; Труба 
стальная эл/сварная 108х4,0 ГОСТ 10704-91 (0,693 тн.); 
Труба стальная эл/сварная 57х3,5 ГОСТ 10704-91 (1,323 
тн.); Установка пневмогидравлическая Крот-17; Пневма-
тическая реверсивная вальцовочная машина ПВЛ-к-51; 
Сварочный аппарат инвертор TELWIN MOTOINVERTER 174 
CE; Устройство для чистки котлов СТОК; беспроводный 
интернет-роутер 36259А D-Link DIR-615; Жесткий диск 
500 Gb 16Mb cache S-ATA2 (ST3500418AS); Источник бес-
перебойного питания UPS IPPON Back Power Pro (2 шт.); 
Клавиатура Genius KB-110 USB Black; Клавиатура LOGITECH 
Deluxe 250 black PS/2 967642-0112; Монитор 19’’ PHILIPS 
192E1SB/00 Black (LCD, Wide, 1366x768, 5 ms, 176°/170°, 
250 cd/m, 25`000:1); монитор ЖК 19 Sаmsunq В1930 NW 
NКF -HG Вlасk-; Мышь оптическая Logitech M-SBF96 PS/2; 
память Кingstоn-КVR800D2N6К2/2G-DDR-11 DIММ; Пер-
сональный компьютер ФИТ Celeron 1820/2gb/500Gb/ИБП 
650VA/20’’ Monitor/kbd/mse; Привод DVD+-RW NEC AD-
7263S (Black); принтер hр LаserJet М 1120 МFР -CВ537А- 
А4; Процессор InteI Реntium Е6500 ВОХ 2.93 ГГц; системн.
блок АМD АМЗ 215/2048Мb/НDD320 Gb/Video GF 7025/
DVD-RW/CR/450 W; неисключительные права (ОЕМ) на 
оперативную систему для ПК,Rоyаlty Gеt Gеnuinе; Масло 
индустриальное (40 л.); Изолента (15 рул.); Насос цир-
куляционный UPS 80-120 F; Бобышка БП1 д/термометра 
L=55 М27х2 Гидрозатвор (2 шт.); Задвижка 30с41нж Ду80 
Ру16 (36 шт.); Кран трехходовой (для манометра) 11б38бк 
(11б18бк) Ду15 Ру10-63; Кран шаровый 11Б27п1 Ду50 
Ру16 (2 шт.); Круг отрезной ГОСТ 21963-2002 (4 шт.); Круг 
отрезной ГОСТ 21963-2002 (74 шт.); Манометр ТМ-510Р 
(100 мм) (0-6 кг) 20х1,5 (3 шт.); Отвод 90-1-76х5 ГОСТ 
17375-2001 (8 шт.); Отвод 90-108х3,5 ГОСТ 17375-2001; 
Отвод 90-108х4 ГОСТ 17375-2001; Отвод 90-108х4 ГОСТ 
17375-2001 (2 шт.); Отвод 90-76х4 ГОСТ 17375-2001 (3 шт.); 
Отвод 90°108х4 ОСТ 36-42-81 (8 шт.); Преобразователь 
накипи электромагнитный АкваЩит-Pro Ду 100; Сгон 50 
ГОСТ 8969-75; Сгон 50 ГОСТ 8969-75 (19 шт.); Сигнализа-
тор СТГ1-1-1; Стеклоизол (150 м.кв.); Труба 108*3,5 ГОСТ 
10704(м) (20 м.); Труба сталь эл/св прямошовн. 89*3,5 (4) 
ГОСТ 10704-91 (10 м.); Труба стальная ВГП 20х2,8 ГОСТ 
3262-75 (0,01 тн.); Труба стальная ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262-
75 (0,006 тн.); Труба стальная эл/сварная 108х3,5 ГОСТ 
10704-91 (0,07 тн.); Фланец 1-100-16 ГОСТ 12820-80 
(4 шт.); Фланец 1-80А-16 ГОСТ 12820-80 (2 шт.); ВВГ 2х2,5 
ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86 (98 м.); Выключатель 
одноклавишный (2 шт.); Грабли; Задвижка 30ч6бр Ду50 
Ру10 (4 шт.); Изолента (6 шт.); Ключ газовый №2; Ключ 
газовый №3; Набор инструмента диэлектрический; Нож-
ницы по металлу; Отвод 45-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 (4 
шт.); Проволока 1,4-О-С ГОСТ 3282-74 (5 кг.); Резьба 
ДУ-50 (6 шт.); Сгон 32 ГОСТ 8969-75 (3 шт.); Смазка 
графитная (3,3 кг.); Струбцина; Съемник 3-х захватный; 
Термометр спиртовой ТТЖ-М 0…150 L=103 мм (4 шт.); Тер-
мометр технич. жидк. ТТЖ-М исп 1П 4(0+150С)-1-240/66 
(2 шт.); Труба гофрированная с зондом ПВХ Д 16-40 мм 
(78 м.); фланец 1-100А-1,6 ГОСТ 12820-80 (2 шт.); фланец 
1-50-2,5 ГОСТ 12820-80 (4 шт.). Начальная цена продажи 
лота — 70 656 120,61 руб.

Условия конкурса: соблюдение обязательства по-
купателей обеспечивать надлежащее содержание и 
использование указанных объектов в соответствии с 
их целевым назначением, обязательства покупателей 
предоставлять гражданам, организациям, осуществля-
ющим эксплуатацию жилищного фонда социального ис-
пользования, а также организациям, финансируемым за 
счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары 
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъ-
ектов РФ, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров (работ, услуг), а также выполнение иных 
устанавливаемых в соответствии с законодательством 
РФ обязательств, заключение договора о соблюдении 
условий конкурса с местной администрацией.

2. Открытые торги в форме аукциона проводят-
ся в электронной форме на электронной торговой 

площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 12 июля 
2021 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом 
торгов является следующее имущество: Лот № 717 — 
Нежилое здание: растворный узел, площадью 218,1 кв. 
м, расположенное по адресу: Брянская обл., г. Брянск, 
ул. Олега Кошевого, д. 23А, кад. № 32:28:0040810:130. 
Начальная цена продажи лота — 6 380 968,14 руб. 
Лот № 718 — Нежилое здание: хранилище, площа-
дью 173,3 кв. м, расположенное по адресу: Брян-
ская обл., г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д. 23А, кад. 
№ 32:28:0042135:55. Начальная цена продажи лота 
— 4 072 142,77 руб. Лот № 719 — Нежилое здание: 
хранилище, площадью 308,0 кв. м, расположенное по 
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Олега Кошевого, 
д. 23А, кад. № 32:28:0040810:68. Начальная цена про-
дажи лота — 7 013 758,30 руб. Лот № 720 — Нежилое 
здание: хранилище, площадью 345,0 кв. м, расположенное 
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Олега Кошевого, 
д. 23А, кад. № 32:28:0040810:71. Начальная цена про-
дажи лота — 13 797 867,93 руб.

3. Общие положения: Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену.

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
31.05.2021 по 06.07.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 31.05.2021 до 23 час. 59 мин. 06.07.2021 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту при 
направлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

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

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

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

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

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

Затихли сирены воздушной тревоги, 
открываются школы и детские сады, 
на городских рынках вновь начинают 
торговать арабские лавочники. Мир-
ная жизнь в Израиле возвращается 
в привычное русло. Надолго ли затих 
палестино-израильский конфликт 
и как долго продлится зыбкое пере-
мирие? Особого оптимизма по этому 
поводу, увы, никто не питает. «МК» по-
старался выяснить, что об этом дума-
ют наши бывшие соотечественники, 
переселенцы из России, и как им жи-
вется между миром и войной в Земле 
обетованной?

День гнева

Ближневосточное противостояние 
продолжается уже несколько десятилетий. 
Конфликт между палестинцами и евреями 
то затихает, то разгорается с новой силой. 
Очередная вспышка насилия началась на этот 
раз в Восточном Иерусалиме после того, как 
Верховный суд Израиля решил выселить не-
сколько арабских семей из их домов.

«Мы приехали в Иерусалим как раз в тот 
день, когда начались первые стычки арабов 
с полицией на Храмовой горе. Но тогда мы 
даже не подозревали, что все может пере-
расти в такой серьезный военный конфликт, 
— рассказывает певица из России Ксения 
Чернова. — Отношение к протестам в Израиле 
сильно отличается от того, к чему мы привык-
ли у себя на родине. Мы живем здесь только 
2,5 года, но уже успели понять, что протесты 
и митинги — это норма местной жизни».

По словам девушки, в Израиле люди могут 
свободно высказывать свое мнение, в том 
числе и в форме уличных протестов. Но поли-
ция строго следит за тем, чтобы эти действия 
не переходили грань дозволенного и митинги 
не превращались в беспорядки. Однако между 
палестинцами и полицией все же нередко 
происходят столкновения. Арабы даже мо-
гут запустить камнем в стража порядка или 
в одинокого солдата, к таким выпадам тут уже 
давно привыкли. Но на этот раз все пошло 
по самому страшному сценарию, и уличные 
демонстрации во многих городах Израиля 
переросли в настоящие побоища.

«Стычки в Иерусалиме мы не видели, 
мы находились на израильской территории, 
а беспорядки были в палестинской части го-
рода, — продолжает Ксения. — Обстановка 
в городе была обычная, никаких повышенных 
мер безопасности. Мы смогли даже фото-
сессию сделать. Но полиция попросила нас 
не ходить в арабскую часть города. Здесь 
у населения к людям в форме особое, до-
верительное отношение, поэтому если по-
лицейский тебе советует чего-то не делать 
или куда-то не ходить, то любой нормальный 
человек так и поступит».

Про то, что ситуация в арабских кварта-
лах накалилась до предела, Ксения с мужем 
узнали уже после возвращения из Иерусалима 
в Рамат Ган, город-спутник Тель-Авива, где 
они сейчас живут. А потом начались ракет-
ные обстрелы из сектора Газа. Сначала били 
по южной части Израиля. Но вскоре сирены 
воздушной тревоги завыли и в их городке.

«Когда мы приехали только в Израиль, 
нас успокаивали: не переживайте по поводу 
обстрелов, есть бомбоубежища и система 
ПВО «Железный купол», все это надежно защи-
щает от ракетных налетов. Но одно дело знать 
это в теории, и совсем другое — испытать 
на практике», — признается девушка.

Хватай кошку и беги

В целом атмосфера в стране спокойная, 
соседи и знакомые Ксении не показывали 
даже в самые тяжелые дни конфликта никакой 
паники и страха. Напротив, все вокруг стара-
лись поддерживать новичков-переселенцев. 
Но Ксения признается, что у них был шок.

«Существует много разных инструкций 
на случай налетов. Например, куда бежать, 
где прятаться, если ты дома или на работе. Как 
вести себя, если обстрел застал тебя на улице. 
Но когда звучит сирена, то все инструкции 
вылетают из головы».

В Израиле в домах-новостройках те-
перь в каждой квартире есть специальная 
комната-бомбоубежище. И вся семья может 
там укрыться во время налетов. Это поме-
щение закрывает огромная стальная дверь, 
на окнах — железные ставни, стены выполнены 
из сверхпрочного бетона. Но дома старой по-
стройки таких убежищ не имеют, поэтому люди 
просто выбегают на лестничную площадку 
и там пережидают налет.

«Когда мы первый раз выбежали на лест-
ничную площадку, у нас были круглые от ужаса 
глаза, на руках — кошка, тоже в панике. Все 
соседи нас успокаивали. Говорили: не бойтесь, 
ничего страшного не происходит, вот увидите 
— через 10 минут налет прекратится. Их спо-
койствие и дружеская поддержка, конечно, 
нам очень помогали».

На вопрос, что люди берут с собой в бом-
боубежище, наши собеседники лишь пожима-
ли плечами: все самое дорогое. Например, 
Ксения с мужем первым делом ловили кошку, 
которая, заслышав вой сирены, старалась за-
биться в какой-нибудь угол. Родители хватают 
детей. Про вещи, драгоценности и деньги 
никто в такие моменты не думает.

«Обстрелы длились несколько ночей 
подряд. Заснуть было невозможно, потому 
что то и дело выла сирена. Тогда нужно было 
сразу соскакивать с кровати, хватать кошку 
и бежать в подъезд. От сигнала воздушной 
тревоги до начала обстрела в нашем городе 
проходило полторы минуты, а на юге всего 
от 30 до 17 секунд», — говорит Ксения.

«В такие дни, — признается она, — я чув-
ствовала себя ужасно, подсознательно все 
время ждала очередного налета». Однажды 
она поймала себя на том, что несколько часов 
просидела перед компьютером, уставившись 
в погашенный экран.

Ракеты, выпущенные из сектора Газа, 
всегда первыми накрывают юг страны. Когда 
начинают обстреливать юг, то жители цен-
тральной части морально тоже готовятся, что 
вот-вот — и у них сейчас начнется. К счастью, 
система ПВО «Железный купол» сбивает боль-
шинство палестинских ракет еще на подлете 
к цели. Но даже те единичные экземпляры, 
что упали на улицы израильских городов, на-
творили там немало бед.

«На соседней с нами улице упала ракета, 
все стекла в четырех домах вылетели. На пер-
вых этажах там были магазины, витрины и вся 
обстановка внутри них уничтожены, как по-
сле урагана. Даже страшно представить, что 
в таком случае творится на юге, где интенсив-
ность обстрелов намного выше, чем у нас, 
там и пострадавших намного больше. Хотя 
«Железный купол» нас хорошо защищает, ведь 
падают на землю лишь считаные ракеты», — 
отмечает Ксения.

Страшная 
арифметика
«В Израиле все поддер-

живают правительство», — уверя-
ли меня люди, с которыми удалось погово-
рить в самое жаркое время конфликта.

Действительно, большинство еврейского 
населения с уважением и даже гордостью от-
носятся к армии и считают, что государство 
делает все возможное, чтобы не допустить 
больших человеческих жертв среди мирного 
населения. Поэтому израильтяне не могут по-
нять, за что на них сейчас ополчились во всем 
мире, почему им в упрек ставят то, что жертв 
среди евреев за время этого конфликта было 
намного меньше, чем среди палестинцев. 
«Неужели нам следовало отключить систему 
ПВО и позволить ХАМАСу разбомбить наши 
города, чтобы уравнять количество раненых 
и погибших? — говорят они. — У нас уже в дет-
ских садах учат малышей, как вести себя при 
обстрелах. Дети ложатся на пол, закрыва-
ют голову руками и не двигаются, пока им 
не разрешат взрослые», — рассказывают 
израильтяне. В общем, жутковато слушать 
про такие уроки выживания, но, наверное, 
это необходимо в условиях перманентного 
военного конфликта.

«Мы живем в Израиле совсем недолго 
и еще не решили для себя, останемся здесь 
навсегда или вернемся назад в Россию, этот 
вопрос открыт, — говорит Ксения. — Но одно 
поняли совершенно ясно: к человеческой жиз-
ни здесь относятся иначе, чем в России, тут 
это величайшая ценность. И если с кем-нибудь 
из жителей страны случится беда, то его семье 
не придется сражаться с ней в одиночку. Тут 
за здоровье и жизнь своих граждан будут 
бороться до последней возможности. Не по-
жалеют для этого никаких денег и средств».

К сожалению, мне не удалось поговорить 
с израильтянами арабского происхождения, 
чтобы выяснить, разделяют ли они такую 
же точку зрения на ценность человеческой 
жизни в Израиле.

Правда, один пример на эту тему мне 
все же удалось найти в местной прессе. В по-
следние дни было много столкновений на по-
чве религиозных и межрасовых конфликтов, 
дело доходило до линчевания евреев арабами 
и наоборот. В результате одного такого страш-
ного инцидента погиб мужчина-еврей, а его 
органы пошли нуждающимся пациентам, сре-
ди которых был и араб — ему досталась почка 
от идеологического, так сказать, противника. 
Его жена потом выражала семье погибшего 
соболезнование и благодарила за то, что из-
раильские врачи спасли ее мужа.

Боснийский сценарий?

Эли Голуб в Израиле уже семь лет, работа-
ет в Тель-Авиве в IT-компании, живет в городке 
Холон, семьей пока не обзавелся. И в отличие 
от трепетной девушки Ксении у молодого 25-
летнего израильтянина, отслужившего в ар-
мии, страха перед ракетными обстрелами нет. 
Хотя ему довелось стать свидетелем того, как 
один снаряд попал в автобус, к счастью, люди 
к тому моменту успели его покинуть. А вот 
в другом городе ракета угодила в автомобиль, 
водитель погиб моментально, кроме того, 
пострадали окружающие дома.

«Жертв могло быть намного больше, если 
бы не «Железный купол». На систему ПВО вы-
деляются огромные средства, а еще нужно 
содержать армию. Но большинство считают, 
что эти траты оправданны», — уверен Эли.

Но если за обороноспособность страны 
он спокоен, то в психологической стабиль-
ности своих новых сограждан парень уже 
начал сомневаться. По крайней мере, таких 
вспышек насилия, какие были в последние 

дни, Эли не припомнит.
«Раньше тоже были единичные столкно-

вения полиции с арабами, но такого, чтобы 
у нас линчевали людей на улице, — не при-
помню!» — говорит он.

Особенно тяжелая ситуация в городах 
со смешанным населением. На севере, где 
безопасно в плане обстрелов, потому что са-
модельные ракеты палестинцев туда не до-
летают, опасно было ходить по улицам из-за 
беспорядков, которые устраивали ортодоксы-
евреи и экстремисты-арабы.

«Далеко не все арабы участвуют в уличных 
потасовках, многие из них вполне успешные 
люди, работают, учатся, воспитывают детей. 

У меня есть друзья среди арабов, с одни-
ми я связан по работе, с другими 

живу по соседству. Я считаю, 
нет плохих народов, есть 

плохие люди», — говорит 
парень.

Личные отноше-
ния между арабами 
и евреями продол-
жаются, хотя на-
пряженность чув-
ствуется. У людей 
нервы на преде-
ле, конфликт мо-
жет вспыхнуть 

в разговоре даже 
на самую безобид-

ную тему. Кто-то 
предпочитал в эти 

дни отсиживаться 
дома. Многие арабские 

магазины и лавки были за-
крыты. Дети в школы и сады 

в городах, где есть смешанное на-
селение, не ходили. Заведения общепита 

тоже не работали. Сейчас нормальная жизнь 
постепенно возвращается в израильские го-
рода. И хотя отдельные европейские эксперты 
заговорили о возможном повторении в Из-
раиле боснийского сценария, сами жители 
Земли обетованной надеются на лучший исход 
для их страны.

«У нашей компании, которая обслужива-
ет кафе и рестораны, много клиентов среди 
арабов. Естественно, мы не хотим от них от-
казываться. Всем надоела война, люди хотят 
возвращения нормальной жизни. Последние 
годы арабы с евреями жили относительно 
мирно. Очень надеюсь, что скоро опять так 
будет», — говорит на прощание Эли.

«Слава Богу за все…»

В разговоре с израильтянами поражает, 
с одной стороны, присущий им фатализм, 
с другой — способность сохранять в самых 
тяжелых ситуациях спокойствие духа и при 
этом еще питать надежду на скорое разре-
шение конфликта.

Пенсионерке из Ижевска Фриде Сентя-
ковой 80 лет, из них 7 последних она живет 
на севере Израиля, в Хайфе. Здесь проис-
ходили одни из самых ожесточенных столкно-
вений между арабами и евреями, но Фрида 
Шлемовна рассказывает о прошедших вол-
нениях спокойно, без истерики, в ее словах 
нет никакого негатива в адрес палестинцев, 
только сожаление, что по вине экстремистов 
пострадало столько невинных людей.

«Я приехала в Израиль 7 лет назад, 
и тогда тоже было обострение отношений 
с палестинцами. Но народ в Израиле живет 
закаленный, поэтому никакой паники у лю-
дей нет. Все настолько привыкли к обстре-
лам со стороны Газы, что как только ситуация 
обостряется, берут все самое необходимое 
и уезжают в безопасное место. Например, 
до нас ракеты не долетают. Кто не может сам 
уехать из города, то хотя бы детей старается 
вывезти к родственникам. А когда ситуация 
нормализуется, все опять возвращаются», 
— рассказывает женщина.

Бывает, конечно, что возвращаться уже 
и некуда, дом разбомбили. Но государство 
и тут своих не бросает. Помогает материально, 
люди подыскивают себе новое жилье, а деньги 
на аренду выделяются за счет бюджета.

Во время самого сильного обострения 
межнационального конфликта в Хайфе мест-
ный мэр придумала неожиданный способ 
примирить евреев с арабами. Она предложила 
провести в Доме дружбы народов совместную 
дискотеку. Привезла из дома музыкальную 
аппаратуру и включила музыку, многие с удо-
вольствием танцевали. По словам Фриды, му-
зыка и танцы в любом случае лучше действуют 
на людей, чем лозунги и пропаганда.

«Пока шло обострение, многие арабские 
лавки на рынке были закрыты — это они так 
свой День гнева отмечали. А сегодня вижу — 
уже большинство магазинов открылось. Это 
верный знак, что конфликт пошел на убыль», 
— отмечает пожилая израильтянка.

Конечно, арабо-израильский конфликт 
еще не исчерпан. К счастью, на этот раз 
большой войны удалось избежать. Как долго 
удастся сохранять это хрупкое перемирие, 
не берутся сейчас прогнозировать даже самые 
опытные эксперты. Но люди здесь, как и по-
всюду, хотят просто жить счастливо, любить 
и растить детей. Так, как им повелел Бог, в ко-
торого они не перестанут верить никогда.

Елена БЕРЕЗИНА.

«К человеческой жизни здесь 
относятся иначе, чем в России, 
тут это величайшая ценность»

РУССКИЕ В ИЗРАИЛЕ:
ДОБЕЖАТЬ 
ЗА 30 СЕКУНД

«Как врач я — за обязательную вакци-
нацию от коронавируса, но как граж-
данин — против», — заявил известный 
инфекционист, профессор, ведущий 
научный сотрудник НИЦ Эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи 
Николай МАЛЫШЕВ в ходе прошед-
шей в «МК» онлайн-конференции. Ког-
да ждать окончания пандемии, нужно 
ли вводить новые ограничения и спа-
сут ли вакцины от новых штаммов? 

Близок 
ли конец пан-
демии? «Про-
гнозы давать 
— дело не-
благодарное, 
— отмечает 
Николай Алек-
сандрович. — 
Мы видим, что 
происходит в 
разных стра-
нах, где-то она 
в разгаре, а 

где-то наблюдается спад и снимаются огра-
ничения. В Европе постепенно уменьшается 
заболеваемость. Президент США объявил, что 
снимает многие ограничения. Мы видим, что в 

России в последнее время плато. Но, несмотря 
на ограничения, люди перемещаются по миру 
и распространяют новые штаммы. Поэтому 
возможно дальнейшее утяжеление ситуации. 
В любой момент может все измениться, нужно 
об этом помнить и соблюдать эпидемиологи-
ческие правила. И, как бы то ни было, теперь 
мы будем жить с этим вирусом всегда».

Еще год назад россияне сидели по до-
мам, был введен режим самоизоляции, а 
теперь, при высоком уровне заболеваемо-
сти, у нас проводят концерты, большинство 
ограничений снято. Почему? «Год назад мы 
впервые столкнулись с этой инфекцией. Но 
за это время народ к ней привык и начал пре-
небрегать мерами предосторожности. К тому 
же эпидемия вызвала большие социально-
экономические потрясения, и ограничения 

не могут быть вечными. Во многих странах 
народ активно выступает против локдауна, 
против ограничений, проводят демонстра-
ции. И самое важное, что год назад мы только 
размышляли о вакцинах, а сегодня они есть, 
и от нас зависит, как будет дальше протекать 
пандемия. Сегодня мы видим, что вакцинация 
идет ни шатко ни валко. Израиль привил 70% 
населения — и живет спокойно. Помните, у 
нас были планы вакцинировать к 1 июня 60% 
населения? Мы видим, что они не сбываются. 
Но чем быстрее мы провакцинируемся, тем 
быстрее закончится пандемия».

Впрочем, многих людей останавливает 
появляющаяся информация о случаях за-
болевания после прививок. «Разумеется, на 
100% не защищает ни одна вакцина. Однако 
в любом случае прививка значительно сни-
жает число тяжелых форм болезни. Бывает и 
врожденный иммунитет. Даже во время чумы 
была прослойка людей, около 4%, которые не 
заболевали. Ковидная инфекция подчиняется 
тем же законам».

Опасения россиян по поводу того, что вак-
цины могут быть неэффективными против 
новых штаммов, доктор Малышев считает на 
сегодня необоснованными: «Пока существую-
щие вакцины справляются с новыми штамма-
ми, выявленными на территории страны. Но 

ситуация может измениться. Если бы народ 
быстро вакцинировался, не было бы новых 
штаммов: они появляются в организмах забо-
левших и, увы, быстро распространяются». 

Впрочем, Николай Малышев не поддер-
живает введение принудительной вакцинации: 
«Как гражданин я против. Но как врач — за. Но 
сегодня у нас действует закон о вакцинопро-
филактике, согласно которому этот процесс 
целиком добровольный. Если будут поправки в 
закон, тогда можно рассуждать об обязатель-
ной вакцинации. Сегодня никто вас вакцини-
роваться не заставит. Но для представителей 
многих профессий, которые тесно общаются 
с людьми, например медиков, вакцинация 
необходима».

Началась ли в России третья волна? «Третья 
волна — понятие условное. Заболеваемость то 
растет, то падает. Судить только по статистике 
общих случаев заболеваемости нельзя, нужно 
учитывать еще статистику госпитализаций, 
летальности. В Москве я роста госпитализа-
ций пока не вижу, хотя из Санкт-Петербурга 
такие данные поступают. И, повторяю, многое 
зависит от того, как дальше пойдет вакцина-
ция. Если пойдет более быстрыми темпами, 
то мы будем защищены. К сожалению, пока 
этого нет». 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПЛАТО НАМ ДРУГ
Инфекционист 
Николай Малышев 
рассказал о путях 
развития пандемии
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8 (495) 908-82-54.
Дата и время проведения торгов: 23.06.2021 г. 
в 12-00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Предмет торгов: имущество СК «Прометей», 
местонахождение: г. Астрахань, ул. Румынская, д. 9, 
корп. 2, лит. А, пом. 091.
Цена первоначального предложения: 8 871 782,59 
руб.
Минимальная цена предложения: 7 984 604,59 руб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, 
г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о 
внесении изменений в объявление по реализации 
имущества, принадлежащего ИП Борисовой Ири-
не Афанасьевне, опубликованного в газетах «Мо-
сковский Комсомолец» № 10 (28.463) от 22.01.21 г., 
№32 (28.485) от 25.02.21 г., №77 (28.530) от 30.04.21 г. 
в связи с изменением цены отсечения, продлением 
срока приема заявок и переносом даты торгов: Дата 

окончания приема заявок: 24.06.21 г. Дата про-

ведения торгов: 28.06.21 г. Новая цена отсечения 

по всем Лотам: 100 000,00 руб. Остальные условия 
остаются без изменений.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Москве могут организовать «сво-
бодные от COVID-19 зоны» в заведе-
ниях общепита. Такую идею предло-
жил на встрече с предпринимателями 
столичный градоначальник. Столики 
в таких зонах смогут занимать толь-
ко те, кто привит либо имеет антите-
ла. Рестораторы Москвы рассказали 
«МК», как такой режим может выгля-
деть на практике.

— У нас три зала, один отделен доволь-
но длинной лестницей, так что в целом мы 
можем выделить помещение для привитых 
и переболевших, — рассказали «МК» в ита-
льянском ресторане на Бульварном коль-
це. — Проблема в том, что это очень трудно 
организовать, потому что наверняка будут 
конфликты. Приходит компания, в которой 
есть люди без сертификатов о прививках 
или справок ПЦР — мест в «грязном» зале 
нет, а посадить их за столик в «чистом» зале 
мы не сможем. Или вы представляете, сколь-
ко будет споров, когда мы будем просить 

показать документы о вакцинации или све-
жую справку?

— Если такое введут, для непривитых 
будет только веранда, — пояснили «МК» в 
сетевой кофейне на Кузнецком Мосту. — А 
что поделать? У нас всего один зал. Либо 
привитых сажать снаружи, либо непривитых. 
По логике нужно внутрь пускать привитых, 
это менее опасно. 

— Я хорошо помню, как было до запрета 
курения в ресторанах, кажется, это было в 
2012 году, — рассказала менеджер ресторана 
на площади Победы. — Запрет на курение в 
«чистой» половине соблюдался, но часто при-
ходилось сажать некурящих в «грязную» по-
ловину — потому что все столики были заняты. 
Но все равно запах сигарет распространялся 
по всему помещению — даже после вечера в 
«чистой» зоне приходилось стирать одежду. 
Так что, как мне кажется, можно выделять 
«чистые зоны» или не выделять их — раз-
ницы никакой.

Антон РАЗМАХНИН.

Можно ли организовать в ресторанах помещения, 
«свободные от COVID»

ПРИВИВАЙТЕСЬ ПЕРЕД ЕДОЙ!
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В тот день, когда V Международный теа-
тральный фестиваль «Толстой» объявлял 
программу, стало известно, что Netflix 
запускает первый оригинальный проект 
в России «Анна К.» — сериал по роману 
Льва Толстого «Анна Каренина» со Светла-
ной Ходченковой в главной роли. Многие 
удивились, а праправнук писателя Вла-
димир Толстой вспомнил лучшую, по его 
мнению, Анну — Софи Марсо.

Фестиваль пройдет под открытым не-
бом на территории музея «Ясная Поляна», 
который отмечает в этом году столетие. А 
представят там традиционные и экспери-
ментальные спектакли на основе текстов 
Льва Толстого.

Собрались мы в саду под вековыми дере-
вьями, приехали Владимир Толстой, его жена 
Екатерина Толстая, возглавляющая в этом 
году фестиваль. Пришла Евгения Симонова, 
которая играет Софью Андреевну в спектакле 
«Русский роман» в постановке Миндаугаса 
Карбаускиса в Театре им. Вл.Маяковского, 
который и откроет фестиваль в Туле.

Из Удмуртии привезут «Алексея Каре-
нина» по пьесе Василия Сигарева в поста-
новке Константина Солдатова, а это взгляд 
на драму Карениных глазами мужа Анны. 
Виктор Рыжаков объединит отрывки из «Анны 
Карениной», «Войны и мира» и рассказа 
«После бала» в «Балы Толстого», сам будет 
присутствовать на сцене с Феклой Толстой. 
Елена Ненашева представит сайт-специфик 
спектакль «Сила слова» в цехах старейшего 
завода электроакустического оборудования 
и обещает показать их особенную красоту, 
бесконечность стеклянного аквариума. «Одно 
и то же произведение Толстого в разных ми-
крофонах звучит по-разному», — говорит она. 
Будет использована и советская фактура 
актового зала, где пройдет конференция 
о Толстом и зазвучат голоса из прошлого и 
будущего. Дмитрий Волкострелов готовит 
проект «Война и мир» своими шагами» — 
прогулку по усадьбе, маршрут которой будет 
равен длине всех строк первого шеститом-
ного издания романа. Воссоздадут один 
день из жизни крестьянских детей, учеников 
яснополянской школы, с участием реальных 
учителей. Называется этот необычный проект 
«Школа без звонков и домашки». Дмитрий Бак 
прочитает лекцию «Поезд, вокзал, девушка, 
или Еще раз про любовь: что же все-таки 
случилось с Анной К.».

На этот вопрос ответят и создатели 
нового сериала. Их много. Только режис-
серов пять. Это Валерий Федорович и Ев-
гений Никишов, которые прогремели как 

продюсеры сериала «Эпидемия», а недавно 
дебютировали в режиссуре, сняв «Перевал 
Дятлова». Компанию им составил сценарист 
«Эпидемии» Роман Кантор. Он же в тандеме 
с Марией Микулиной станет автором сце-
нария «Анны К.». В подкрепление дан более 
опытный дуэт Наташи Меркуловой и Алексея 
Чупова, снявший «Интимные места», «Чело-
века, который удивил всех», «Колл-центр».

Анну Каренину сыграет Светлана Ходчен-
кова, за плечами у которой есть и междуна-
родный опыт — «Росомаха: Бессмертный», 
«Шпион, выйди вон!». Теперь ей предстоит 
сыграть светскую львицу и жену будущего 
губернатора Санкт-Петербурга. У нее завя-
зывается роман с наследником алюминиевой 
империи Вронским. Все происходит в со-
временной России, и съемки планируются 
в Москве и Санкт-Петербурге.

В Музее-усадьбе Л.Толстого в Хамов-
никах мы поговорили с праправнуком Льва 
Толстого Владимиром Толстым.

— Существует множество интер-
претаций «Анны Карениной». Есть ка-
захстанская версия «Шуга» Дарижана 
Омирбаева, снимавшаяся в Астане и 
Париже. У Юрия Грымова не так давно 
вышел радикальный «Интимный дневник 

Анны Карениной» с участием Дианы Ар-
бениной. Как вы думаете, почему берут 
хрестоматийный сюжет, а не создают 
собственный, коль скоро события пере-
носят в настоящее?

— Во-первых, это самый удобный спо-
соб привлечь внимание к своей работе, по-
тому что не обращать внимания на «Анну 
Каренину» сложно. С моей точки зрения, 
это лучшее произведение в мировой лите-
ратуре вообще. Не случайно сделано такое 
количество экранизаций, интерпретаций, 
спектаклей, постановок самого разного 
свойства. Это потрясающий материал, если 
так можно говорить о романе Толстого. Во-
вторых, стремление осовременить — это 
попытка привлечь следующие поколения. 
Не секрет, что сегодня молодые люди без 
большой охоты читают длинные произведе-
ния про прежнюю жизнь. Конечно, есть за-
мечательные ребята, которые читают «Войну 
и мир» и «Анну Каренину» в подлиннике, а не 
в интерпретациях. Но проще привлечь широ-
кую аудиторию, перенеся действие в наши 
дни, где есть губернатор Санкт-Петербурга, 
банкиры и предприниматели. Это, к сожа-
лению, реальность, в которой мы живем, а 
создатели стремятся сделать продукт для 

широкого зрителя и прежде всего молодо-
го. Актерский состав хороший. Мне Федор 
Сергеевич Бондарчук похвастался, что он 
теперь Каренин. Я думаю, что он может быть 
хорошим Карениным.

— Вам какая Каренина ближе?
— Ни одна экранизация не показалась 

мне близкой к тому, что написал Лев Нико-
лаевич. Роман для меня остается глубже, 
шире, ярче, остроумнее. Там даже есть юмор, 
не очень свойственный Толстому. Обожаю 
сцену сбора грибов. При экранизации многое 
остается на втором и третьем плане. Карен 
Шахназаров вынужден был отбросить линию 
Левина, взять только любовный треугольник 
и то, что с ним связано. А в романе много пла-
нов, социально-общественная жизнь, потря-
сающие описания природы, работающие на 
сюжет. Это довольно сложно воплотить. Я вас 
удивлю, но мне симпатична как актриса Софи 
Марсо. Мне она нравится с первых ролей. 
Когда мы общались во время съемок фильма, 
мне показалось, что она почувствовала себя 
Анной. У нее был сложный момент в жизни, 
и ее собственные переживания совпали с 
тем, что чувствовала Анна. Несмотря на то, 
что фильм получился не очень удачный, сама 
она показалась какой-то растерянной, и это 
привлекло, потому что все Анны в экраниза-
циях очень самоуверенные. А у Марсо есть 
человечная интонация. Но это абсолютно 
личное мнение, и я уверен, что его мало кто 
разделяет.

— Все равно, брюнетка Анна или 
блондинка?

— Все-таки брюнетка, на мой вкус. Опять 
же, каждый составляет свой портрет героев. 
Хорошая работа у Татьяны Самойловой. Мне 
ближе отечественные экранизации, в них 
больше чувствуется русский дух. А западные 
версии, может быть, тщательнее сделаны с 
точки зрения кинопроизводства. Но я смо-
трю на это как на кино, не воспринимаю как 
мир, созданный Толстым, в полной мере и 
постоянно возвращаюсь к тексту.

— Очень жаль, что «Невечерняя» Мар-
лена Хуциева о Толстом и Чехове...

— Лежит где-то?
— Да. Исковерканная, с новым назва-

нием. Уж лучше оставить незавершенный 
вариант, который был у Хуциева, чем 
то, что из него сделали равнодушные 
люди.

— Конечно, надо показывать материал 
мастера, а не поделки интерпретаторов. 
К сожалению, не в нашей власти что-либо 
тут сделать.

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Причина — ковид»

— Сергей Валентинович, завершается 
очередной сезон Единой лиги, в финале 
сыграют УНИКС и ЦСКА. Но если раньше 
мы сразу знали, что ЦСКА всегда будет 
первым, то этот сезон получился каким-то 
особенно непредсказуемым и интерес-
ным. В чем причина?

— Согласен, что это один из лучших чем-
пионатов со дня основания лиги. И главная 
интрига весь сезон — кто и как сможет ка-
чественно сыграть против ЦСКА. А причин 
много, но все они следуют из одной нехорошей 
истории под названием COVID-19.

— Вы имеете в виду, что все клубы от 
него пострадали?

— В том числе. У каждого клуба Единой 
лиги были колоссальные проблемы по кови-
ду. Но это также и всевозможные карантины, 
и недоигранный прошлый сезон, и пустые 
поначалу залы — все это вместе отражается 
моментально на процессе управления клуба-
ми. И все привели к тому, что этот сезон вот 
такой нестандартный.

— Помимо коронавируса составы ко-
манд косили травмы.

— А эта проблема одна из самых горя-
чих в последние годы в мировом баскетболе. 
Если вдруг выпадает игрок или два, то вся 
идеология и философия, которую принимала 
команда в начале сезона, рушится. Клубы 
просто не могут воплотить ту идею, на ко-
торую ориентировались в начале сезона. К 
примеру, ЦСКА приобретает одного из лучших 
центровых — Милутинова, продлевает Майка 
Джеймса, за клуб играют Клайберн, Хиллиард, 
Никита Курбанов. ЦСКА показывал баскетбол 
просто высочайшего уровня! А потом их ковид 
немного подкашивает, потом одна травма, 
другая. Милутинов вообще выпадает до конца 
сезона. Выпадает по другим причинам Майк 
Джеймс. И все! Фактически игра ЦСКА поте-
ряла ту идею, которая была в самом начале. И 
такие проблемы были в каждом клубе Единой 
лиги. Вот все это и дало такой неожиданный 
результат, когда регулярный сезон выиграл не 
ЦСКА, а «Зенит». А армейцы вообще закончили 
на четвертом месте.

«За игроками «Урал-Грейта» 
школьницы носили сумки»

— На днях Пермская дума приняла 
решение присвоить вам звание почетного 
гражданина Перми. Ваш «Урал-Грейт», 

двадцать лет назад сенсационно пре-
рвавший победную серию ЦСКА, до сих 
пор все помнят.

— «Урал-Грейт» — это любовь на всю 
жизнь. Проект уникальный, часть моей жизни, 
давшая толчок к тому, что сейчас со мной про-
исходит. Когда я уже работал в ЦСКА и команда 
выиграла Евролигу, ко мне приезжали журна-
листы Sport Illustrated брать интервью. Я все 
им про ЦСКА рассказал, а потом они говорят, 
что они, как баскетбольные журналисты, меня 
уважают за «Урал-Грейт». Потому что это очень 
американская история — не самый крупный 
город, парень набрал команду и победил са-
мую сильную команду. Мы в Перми такие шоу 
устраивали, у нас девочки из балета открывали 
матчи. Любовь народная была такая, что за 
игроками школьницы сумки носили.

— Ну еще бы, кто еще мог бы привезти 
в пермский дворец спорта «Молот» ма-
дридский «Реал».

— Да, а мы привозили! Можете предста-
вить себе эту вывеску? Кстати, сразу после 
того, как мы обыграли «Реал» уже в Мадриде, 
недавно назначенный вице-губернатор поехал 
на инвестиционный форум в Европу. Сидят 
они за большим столом, серьезные мужчины, 

инвесторы, в том числе и испанские, и каждый 
представлялся. Он рассказывал, что когда до 
него дошла очередь и он сказал, что из Перми, 
пять человек за столом захлопали. Его даже 
переспросили: «Вы «Урал-Грейт»?

— Так как вы ЦСКА победили?
— Вот вся эта пермская энергетика и 

гнала ребят побеждать. В год чемпионства 
мы обыграли ЦСКА в регулярке, а потом эта 
тяжелейшая полуфинальная серия... Когда 
мы вытащили матч в Перми, где семь тысяч 
болельщиков, которые, по нашим ощущениям, 
5–7 очков у соперника отобрали только своей 
поддержкой, в Москве нас было не остановить. 
А в финале уже не оставили УНИКСу шанса. 
В Перми, когда мы выиграли первое чемпи-
онство, нас встречали 250 машин, люди вы-
носили нас на руках, в пять утра фейерверки, 
возили на грузовике по городу.

— То есть то, что сейчас делает питер-
ский футбольный «Зенит»...

—...Это было еще в Перми!

«Долго Ивковичу сказки 
рассказывал»

— Тяжело было уходить в ЦСКА?
— После второго чемпионства уже было 

понятно, что выше клуб не прыгнет. Стал от-
крываться рынок, региональные деньги уже не 
могли конкурировать с европейскими. Тогда 

случилась обратная миграция игроков НБА в 
Европу, поскольку на тот момент американ-
ский рынок не вырос. Сохранить этот уровень 
было очень сложно. Мы из пермской истории 
выжали максимум, стали дважды чемпиона-
ми, обыграли всех, попали в Евролигу. Когда 
получил приглашение в ЦСКА, уходить было, 
конечно, больно, но я понимал, что получаю 
продолжение дела, которое мне очень нра-
вится. Я этим горел, как факел.

— Как к вашему переходу отнеслись 
в Перми?

— Когда впервые приехал с ЦСКА играть 
против «Урал-Грейта», половина зала мне хло-
пала, половина — освистывала. Помирились 
мы только в 2007 году. В 2006-м ЦСКА выиграл 
Евролигу, а в 2007 году Россия взяла «золото» 
на чемпионате Европы. И оба кубка я при-
вез в Пермь и сказал: «Дорогие пермяки! В 
этих кубках есть и ваша заслуга». Тогда мы и 
замирились.

— Чтобы привезти выигранный ЦСКА в 
Евролиге кубок в Пермь, тоже, наверное, 
пришлось много сил вложить?

— Работа в ЦСКА тоже шла 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю. Смена логотипа, работа 
с фанатами, приглашение Душана Ивковича, 
который до последнего не мог понять, кто я 
и зачем вообще к нему пристал. Я ему долго 
сказки рассказывал, многие из которых стали 
былью. Но он мне тогда очень нужен был, в 
последний момент мы его подписали. Душан 
вывел ЦСКА совершенно на другой уровень, 
без его вклада не было бы того ЦСКА, который 
есть сейчас. Этторе Мессина, который после 
него выиграл Евролигу, очень верно сказал, что 
половина успеха принадлежит Ивковичу.

«Спорт двигают менеджеры»

— 27 мая вам исполнится 60 лет, и 
в вашей жизни было уже много успеш-
ных проектов. В чем сейчас находите 
мотивацию?

— Для меня сейчас важно, чтобы в спор-
тивной отрасли росли управленцы, которые 
завтра могли бы вывести ее на другой уровень. 
В России это сложнее, потому что нас редко 
берут работать на международном уровне. 
Ну, к примеру, взять офис НБА — там работает 
30 национальностей, но россиян нет. Хочется, 
чтобы была возможность молодым людям про-
ходить нашу российскую школу и идти дальше, 
набираться опыта на международном уровне. 
Потом они смогут вернуться и работать здесь. 
Ведь спорт двигают менеджеры.

— Вас цифра 60 не пугает?
— Она, я бы сказал, тяжелая. (Смеется.) Но 

баскетбол делает нас лучше. И потом, если ты 
кайфуешь от жизни, занимаешься любимым 
делом, если летом едешь на сплав и живешь в 
тайге без телефона неделю, если ты ныряешь 
в воду, оставляя наверху все проблемы, слыша 
только то, как у тебя сердце бьется, а если 
еще и музычку рок-н-ролльную послушаешь... 
Значит, еще все впереди!

Ульяна УРБАН.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флюиды девицы, не 
блещущей красотой. 4. Отвалившаяся рука 
статуи. 10. Готовая работа на пяльцах. 11. 
Корректор неудачных фотографий. 13. Колю-
щее оружие, прикрепляемое на конец ствола 
винтовки. 14. Первая половина футбольного 
матча. 15. Знаток трудов Маркса во времена 
Брежнева. 16. Певчая птичка с рекой-матушкой 
в названии. 18. Охраняющий права инвалида 
«благодетель». 20. «Норка» в круглой баночке. 
22. Южное дерево с крупными душистыми 
цветками. 23. Сынок, у которого «не кончается 
завод». 24. Слуга, отвечающий за порядок в 
оранжерее. 27. Патриотический пафос в речи 
оратора. 30. Мост-водовод у древних римлян. 
32. Недосягаемая вершина для рифмоплета. 
34. Малыш, видевший маму только на фото-
графиях. 35. Беспринципный карьерист в 
кулуарах власти. 36. Телефон, «плюющийся» 
документами. 38. «Плоть» девушек с веслом в 
советских парках. 39. Один из трех правителей 
в сказке Олеши. 40. Лейтенант в эпоху сту-
денческой юности. 41. «Пробка» для каждой 
бочки. 42. «Ажур» в углах избы неряхи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Псевдоним» лещины. 
2. Орган, что без костей у болтушки. 3. Кон-
фетка, прибавляющая работы дантистам. 5. 
Вес товара вместе с тарой. 6. Клятва мол-
чаливого монаха. 7. Парень с характером 
тверже камня. 8. Каша, которую приходится 
хлебать. 9. Нижняя юбка пышного бального 
платья. 10. Эпатажное действие скандали-
ста. 12. Карточный веер в руке игрока. 17. 
Проселочная дорога, размываемая дождями. 
19. Универсальные клещи в наборе инстру-
ментов. 20. Духовой инструмент музыканта 
в килте. 21. Вино или сок в меню ресторана. 
25. Время для штурма театрального буфе-
та. 26. Желтый цветок, распустившийся на 
озере. 27. Густой «бульон» к гуляшу. 28. Кра-
сочное многообразие картины. 29. Сцена-
прославление в конце представления. 31. 
Капустный «молодняк» на подоконнике. 33. 
Напечатанный на бумаге «набор» книг для 
летнего чтения. 34. Разъяснение в подвале 
книжной страницы. 37. Восковые «запасники» 
для меда в улье. 38. Камушек, «прессующий» 
капусту в кадке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Продукт. 4. Экстерн. 10. Участие. 11. Острота. 13. Тура. 14. Ярус. 
15. Авианосец. 16. Прадед. 18. Акцент. 20. Критика. 22. Черепаха. 23. Любитель. 24. 
Братство. 27. Пацифизм. 30. Тропики. 32. Тетрис. 34. Пьянка. 35. Перепонка. 36. Овес. 
38. Срам. 39. Носилки. 40. Обитель. 41. Кадастр. 42. Охотник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поступь. 2. Дача. 3. Каскад. 5. Курица. 6. Тетя. 7. Неясыть. 8. Меша-
нина. 9. Мотоцикл. 10. Урчание. 12. Арсенал. 17. Ессентуки. 19. Картофель. 20. Квартет. 
21. Амбиции. 25. Рентген. 26. Орошение. 27. Пригород. 28. Звонарь. 29. Строчок. 31. 
Заемщик. 33. Спринт. 34. Пастух. 37. Соха. 38. Слет.

 

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

куплю
❑ календарики, открытки б/у 

куплю.  т.: 8-905-517-59-27
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, - Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  и на расстоянии.  Скидка песионерам.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный 
трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 09 июля 2021 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

В отношении Лота № 1015 — Муниципальное образова-
ние «Сельское поселение Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района Московской области» обладает 
преимущественным правом приобретения указанного 
имущества по цене, определенной по результатам торгов. 
В случае если Муниципальное образование «Сельское по-
селение Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области» не воспользуется преимуще-
ственным правом в течение месяца с даты получения такого 
уведомления, договор заключается с победителем торгов.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший 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 
31.05.2021 по 05.07.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 31.05.2021 до 23 час. 59 мин. 05.07.2021 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту при 
направлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

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

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

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

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

По итогам проведения торгов организатор торгов ут-
верждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
  
1014 Зем. уч. МО, Одинцовский р-н, Юдинский с.о, с. Юдино, пл. 381 кв. м. (кад. номер  2 305 000,00
 50:20:0040104:657)

1015 Зем. уч. МО, Одинцовский р-н, Юдинский с.о, с. Юдино, пл. 7421 кв. м. (кад. номер  35 698 000,00
 50:20:0040106:404), на котором расположен дом (общежитие, кад. номер 
 50:20:0070217:2820) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 
 ул. Пролетарская, д.42, переданный в собственность Одинцовскому городскому округу 
 Московской области сельским поселением Жаворонковское Одинцовского муниципального 
 района Московской области на основании Закона Московской области от 25.01.2019 
 №2/2019-ОЗ «Об объединении территории Одинцовского муниципального района 
 и территорий городского округа Звенигород». По указанному дому в администрацию 
 Одинцовского городского округа Московской области документация, согласно письму 
 от 02.03.2020 №3.27/1264-юр, не передавалась. В указанном доме (общежитии) 
 проживают граждане.

1016 Комплекс имущества, расположенный по адресу г. Ярославль, ул. Декабристов, д.2:  92 245 602,00
 Зем. уч., пл.50976 кв. м (76:23:000000:0037), Комплекс строений («Производственная база» 
 (кад. № 76:23:010101:188810), в том числе включающий 9-ть строений (зданий, 
 сооружений: лит. А,А1, лит. Б, лит. В, лит. Д, лит. Е., лит. Ж, лит. З, лит. И, лит. Л.Л1)), 
 Отдельно стоящее нежилое здание (временное сооружение), Наружные сети хоз. питьев. 
 водопровод и канализации, Ограждение территории, Повышенный путь, Резервуар 
 емкости, Резервуар отстойки, Склад цемента, Бетоносмеситель СБ-163, Бункер бпв-1,6; 
 ТМЦ: Компьютер TM 252 LC, Компьютер Селерон 4, Ксерокс Canon iR 2016 (0407B001), 
 Вышка тура ТТ-2000, инв.201201, Комплект мебели — Кабинет гл. инженера, Комплект 
 мебели — Кабинет гл. бухгалтера, Комплект мебели — Кабинет начальника, Комплект 
 мебели — Кабинет начальника ПТО, Комплект мебели — Кабинет начальника СМП.

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
27 мая с 10.00 до 14.00
Преображенское, 1-й Зборовский пер., д. 11
Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2
Солнцево, ул. Богданова, д. 54, в фойе ЦСО
Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, в фойе ЦСО
Академический, ул. Новочеремушкинская, 
д. 20/23, в фойе ЦСО (вход с ул. Кедрова)
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9, в фойе ЦСО
Красносельский, Малый Краснопрудный тупик, 
д. 1,стр. 1, в фойе ЦСО
Басманный, ул. Бауманская, д. 36, стр. 2

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 мая с 15.00 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34, 
на большой автостоянке
р-н Южное Медведково, 
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у маг. «Авто 49»

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80
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КАК ОБЫГРАТЬ
Президенту Единой лиги 

Сергею Кущенко — 60

««ППППППррриииччччиииинннннааааа —— кккооовввииидддд»»

Сергей Валентинович завершается

В европейском баскетболе завершается один из са-
мых сложных сезонов последних лет, который стал 
также одним из самых непредсказуемых, а потому 
— интересных. И незадолго до финальных матчей пре-
зидент Единой лиги Сергей Кущенко празднует свое 
60-летие. Мы не могли не воспользоваться шансом 
и накануне юбилея спросили его, сможет ли кто-то 
наконец обыграть ЦСКА, как это когда-то сделал его 
«Урал-Грейт», а также предложили сравнить Евролигу 
с мятежной футбольной Суперлигой.

Только он знает, Только он знает, 
ЦСКАЦСКА
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СВЕТЛАНА Х. СТАНЕТ АННОИ К. 
И ЖЕНОИ ФЕДОРА Б.

Владимир Толстой предпочитает Софи Марсо

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

С экс-капитаном ЦСКА 
Виктором Хряпой.
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ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 13...15°, 
днем в Москве 21…23°. Переменная облач-
ность. По области местами кратковремен-
ный дождь. Ветер переменных направлений, 
2–7 м/c.
Восход Солнца — 3.58, заход Солнца — 
20.55, долгота дня — 16.57.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Общероссийский день библиотек
День рождения Санкт-Петербурга
1606 г. — в Москве началось восстание про-
тив польских интервентов. Казнен Лжедми-
трий I
1896 г. — в день коронации нового россий-
ского императора Николая II открылась Ниже-
городская выставка. Одним из праздничных 

мероприятий стала постановка оперы 
М.И.Глинки «Жизнь за царя»
1931 г. — первый в мире полет человека на 
стратостате совершили швейцарские ученые 
О.Пикар и П.Кипфер
1956 г. — открыта советская полярная стан-
ция «Пионерская»
1971 г. — состоялся прощальный матч Льва 
Яшина, на котором присутствовали 103 ты-
сячи зрителей

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Евгений Бунимович (1954) — поэт, педагог, 
общественный деятель, депутат Московской 
городской думы
Алёна Заварзина (1989) — сноубордист-
ка, чемпионка мира, заслуженный мастер 
спорта России
Генри Киссинджер (1923) — американский 
государственный деятель, лауреат Нобелев-
ской премии мира
Михаил Любимов (1934) — разведчик и 
писатель

Олег Попцов (1934) — журналист, писатель, 
политик, крупный деятель телевидения
Мария Шукшина (1967) — киноактриса, 
телеведущая, заслуженная артистка РФ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 27.05.2021
1 USD — 73,4737; 1 EURO — 89,9392.

Сочинцы попросили россиян не приез-
жать в этот курортный город на личном 
транспорте. И вообще: по мнению местных 
жителей, было бы лучше, если бы россияне 
совсем не приезжали в Сочи, а просто 
присылали деньги. 

— Вон, смотри, звезда падает! Загадай 
желание.
— Я хочу, чтобы ты на мне женился.
— Ой, смотри, обратно полетела...

Звонок на радиостанцию:
— Здравствуйте! Меня зовут Маша. У 
меня есть мечта — встречаться с модным 

российским певцом.
Ведущий:
— Да что вы, девушка! Не женское это дело — 
встречаться с модным российским певцом!

Экипаж самолета Лондон—Сингапур зани-
мает места в кабине, пилот просматривает 
полетную документацию: «Так, Израиль об-
летаем стороной… Украину облетаем сторо-
ной… Беларусь облетаем стороной… Знаешь, 
Билл, чем международные авиаперевозки 
отличаются от слалома? В слаломе флажки 
только двух цветов».

Художник у холста говорит модели: «Вы не 
против обнаженки?»
Модель смущенно: «Ну-у-у… не против».
Художник раздевается…
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ГРОМКОЕ ДЕЛО
С о б с т в е н н о,  с 

ММКФ все когда-то и 
началось. В 2014 году 
Милош Бикович при-
ехал в Москву пред-
ставлять сербскую 
картину «До встречи 
в Монтевидео!», после 
чего Никита Михалков 
и пригласил его в свой 
фильм «Солнечный удар» 
по рассказу Бунина. Когда 
раздался звонок и Милошу 
предложили роль, он решил, 
что это розыгрыш. Так состоял-
ся его дебют в российском кино. По-
сле этого Бикович начал активно сниматься 
в России, сыграл в «Холопе» Клима Шипенко 
мажора, отправленного на перевоспитание 
в крепостную деревню. Фильм стал рекор-
дсменом отечественного проката. В сериале 
«Магомаев» он сыграл кумира многих поколе-
ний, одного из самых популярных советских 
певцов, не имея с ним портретного сходства, 
не зная о нем ничего. Пришлось начинать с 
нуля да еще выслушивать разговоры о том, что 
неужели в России не нашлось своего актера 
на эту роль. 

— Вам 33 года, и вы возглавили Союз 
кинематографистов Сербии. Не представ-
ляю, чтобы у нас кто-то смог занять такой 
пост в молодые годы. 

— По-моему, губернатор Калининграда в 
таком же возрасте. Начальники больших кор-
пораций в России — тоже молодые люди. Я 
представляю киноиндустрию. В нее важно при-
влечь молодых людей, которые будут толкать 
кинематограф вперед. Все-таки перспектива 
молодого человека немного отличается от на-
мерений тех, кто уже многое осуществил и до-
стиг большого успеха. Я не принимаю решения 
один. У нас в совете есть люди, которые гораздо 
опытнее меня.

— Как же вы будете совмещать актив-
ную актерскую карьеру с общественной 
деятельностью, да еще в другой стране? 

— Что-то смогу делать дистанционно. Мы 
в нашем Союзе кинематографистов Сербии 
определили группу из нескольких человек, 
которые будут участвовать в разработке ново-
го закона вместе с министерством культуры. 
Хотим создать новое соглашение о сотрудни-
честве между двумя министерствами культу-
ры — России и Сербии, чтобы поддерживать 
российско-сербскую копродукцию. Наши теа-
тры находятся сейчас в очень плохой ситуа-
ции. Они не работали практически весь год. 
Проблем много. Мы встречались с премьер-
министром и просили о помощи. Это занятие 
требует времени, но я постараюсь выполнять 
все так, чтобы это не повлияло на мою карьеру. 
Когда я решился на этот шаг, красной линией 
проходила мысль о том, что если я могу быть 
чем-то полезен в продвижении кинематографа, 
то я это сделаю. Если увижу, что это не в моих 
силах, то продолжу развиваться как актер. 
Меня интересует актерское мастерство, театр 
и даже режиссура в обозримом будущем. Я не 
планирую останавливать свой карьерный рост 
из-за того, что имею такую должность. 

— Нет такого в Сербии, что предста-
вители творческих профессий утратили 
былой престиж?

— Уинстон Черчилль во время Второй ми-
ровой войны увеличил бюджет на культуру. 
Когда его спросили, зачем он это сделал, он 
ответил: а что мы защищаем? Культура, к со-
жалению, у нас далеко не на первом месте. 
Это касается всех профессий, которые тоже 
потеряли свой былой статус и значимость. 
Сегодня много, так скажем, контента, который 
не является культурным, а делается для при-
влечения внимания. На таком фоне культура 
проигрывает. В нее не только не вкладывают 
средства, но и не обращают внимание. И дело 
не только в денежных вложениях. Слава богу, за 
последние несколько лет в кинопроизводство, 
особенно в сериалы, начали делать финан-
совые вливания. Но мы находимся на такой 
стадии, когда количество снятого материала 
еще не перешло в качество.

— Вы так хорошо говорите по-русски. 
Как выучили язык? 

— Я учил его в школе. Когда я приехал в 
Россию, примерно такой уровень у меня и был. 
Если бы вы с этой базой оказались среди носи-
телей языка, в среде, где все говорят на нем, то 
у вас была бы почва, на которой можно расти. 
Я заговорил по-русски, когда приехал сюда, 
к вам. До этого, как мы говорим по-сербски, у 
меня было мертвое знание. Оно где-то есть, но 
ты его не можешь сразу использовать. 

— Как вы выходили из ситуации, когда 
еще существовал языковой барьер?

— У меня был педагог по речи. Я гото-
вился, особенно когда снимался у Никиты 
Михалкова. 

— То есть вы ставите перед собой за-
дачу и достигаете результата?

— Я не отказываюсь от целей, если даже 
мне кажется, что ничего я не достигну. В какой-
то момент происходит толчок, и ты выходишь 
из сложной ситуации. 

— Вы хотите сами опреде-
лять свою судьбу и связываете это с 
продюсированием?

— Нет, скорее это связано с моим ощуще-
нием мира. Хотя и с продюсированием тоже, и с 

режиссурой. Я нахожусь в таком 
возрасте, когда мы, молодое 
поколение, можем сказать 
что-то новое. Дух времени 
требует новых посылов. Я 
думаю, что мне есть что 
сказать. 

— Вы исчерпали 
себя как актер?

— Нет, я себя не ис-
черпал, но я уже не согла-
шаюсь на все то, на что согла-
шался, когда только приехал в 
Россию. Если мне предлагают то 
же самое, в чем я уже участвовал, то 
мне этого совсем не хочется. Хочется вызова, 
броска в неизведанное. 

— А что вам в основном предлагают 
в России?

— Комедийные роли, которые у меня уже 
были, роли мажоров. Хороший и заинтере-
сованный актер даже в среднем материале 
может дать глубину, если позволяют площадка, 
режиссер и продюсеры. Для меня главное, 
чтобы проект зацепил. 

— Клим Шипенко не приглашал вас 
сниматься в новой картине «Декабрь»? Я 
даже думала, что роль Есенина он пред-
ложит вам.

— Нет. Мы с Климом сделали одну очень 
крутую картину «Холоп». Я бы с удовольствием 
встретился с ним еще раз на площадке. Но ни 
он, ни я не хотим работать только ради того, 
чтобы делать что-то вместе. 

— Чтобы не стать заложниками друг 
друга?

— Да. Мы работаем, если есть художе-
ственная причина. Он ценит меня как друга 
и как актера, но позовет только в том случае, 
если увидит в какой-то роли. А я на нее согла-
шусь, если она будет соответствовать моим 
критериям. Такие режиссеры, как Клим, тоже 
могут ошибаться, но я всегда могу сказать, если 
это не моя роль. Мы с Климом друзья, вместе 
катаемся на сноуборде, но встречаемся не так 
часто, как хотелось бы. С ним легко. Он один из 
тех, кого, может, еще и рано называть великим, 
но в нем проявляются качества таких людей. 
Они простые в общении, хорошо ориентиру-
ются в жизни, не зазнаются.

— Вы общаетесь в России с разными 
людьми. Почувствовали разницу? Вы в 
большей степени европеец?

— В зависимости от того, кого вы считаете 
европейцем. Я снимался в Германии. Приехал к 
своему другу режиссеру, и он сказал: «Будешь 
жить у меня дома». «Как немцы похожи на нас, 
это круто», — подумал я. А друг говорит: «У тебя 
будут завтраки на второй полке. Тебе полагает-
ся одна сосиска, три яйца, четыре куска хлеба». 
То есть все точно просчитано. Для немцев это 
нормально. У нас, сербов, все по-другому. Если 
тебя пригласили в дом, то это твой дом. Я ду-
маю, так же и у русских. В Сербии редко каждый 
платит только за себя, делит счет на мой и твой. 
У нас принято так: я сегодня заплачу, а ты зав-
тра. Даже когда денег нет. Мы все-таки славяне, 
но влияние европейской культуры сильнее. Но 
я не думаю, что Россия — меньше Европа, чем 
Германия. Может быть, так не скажешь только 
про глубокую провинцию. Это уже Россия как 

феномен. Но мы с вами говорим о 
том, что создает культуру. Это 

Москва, Питер, большие го-
рода. Не думаю, что русская 
ментальность, о которой мы 
иногда читаем, это что-то не 
европейское. Просто у евро-
пейской культуры может быть 
разный колорит. 

— Когда-то для нас 
Югославия была таким 

крутым Западом. Я была в 
Белграде еще до войны. Ин-

тересно, какой он сейчас?
— Город снова строится, приобре-

тает новую сербскую идентичность. В XX веке 
мы ее подавляли за счет югославенства. Потом 
был кризис, и мы снова ищем себя. 

— Культурная жизнь в Белграде актив-
ная или город мертвый в этом смысле?

— Это не мертвый город. Культурная жизнь 
активная, но не такая богатая, как в Москве, 
поскольку Белград в десять раз меньше. Но 
ночная жизнь, которая является удаленным 
ответвлением культуры, живее в Белграде, 
чем у вас. У нас интервалы между войнами, 
периоды ожидания спокойной жизни сокра-
тились, и в людях сильно желание славить 
жизнь, радоваться ей, поэтому у нас ночная 
жизнь такая яркая. 

— Где вы сейчас проводите больше 
времени — в Белграде или в Москве?

— В прошлом году — в Сербии. В этом 
году буду 50 на 50, то в Москве, то в Белграде. 
В следующем, думаю, больше в России. 

— А как же ваши родственники — мама 
и брат? Они ведь живут в Сербии. Трудно 
вам без них?

— Да, трудно, но это цена такой жизни, 
как у меня. 

— Ваш старший брат — отец Михайло 
(Бикович) — служит игуменом в старинном 
мужском монастыре Йованья XV века, рас-
положенном в горах. Наши соотечествен-
ники часто выкладывают видео, посетив 
это место. 

— Мой брат очень рад тому, что к нему 
приезжают гости из России. 

— Это ваша мама привила вам и брату 
интерес к России? 

— У нас была типичная атеистическая и 
посткоммунистическая семья. Разведенные 
родители и брат, который в поисках себя ушел 
в монастырь. А потом уже мама к этому при-
шла через него. Лет с шестнадцати меня во-
дили в церковь, но тогда не было осознанного 
понимания того, куда я иду, зачем нужно так 
долго там стоять. Брат дал мне почитать беседу 
Серафима Саровского с Николаем Мотовило-
вым (помещик и первый биограф Серафима 
Саровского. — С.Х.), благодаря которой у меня 
зародился подлинный, интимный интерес. 

— Что именно вы прочитали?
— Это была беседа «О цели христианской 

жизни» Николая Мотовилова с преподобным 
Серафимом Саровским (она произошла в лесу 
близ Саровской обители в 1831 году и была 
записана Мотовиловым, а обнаружена спустя 
70 лет в бумагах его жены. — С.Х.). С этого на-
чалось мое личное отношение к религии. 

— Вы производите впечатление очень 
разумного и правильного человека.

— Я долго тренировался, чтобы спрятать 
безумие. Это, конечно, шутка. Спасибо вам за 
такие слова, но у меня тоже есть своя темная 
сторона, свои демоны и свой крест. Но я не буду 
выпускать всех своих чертей наружу. 

— Вы подписали соглашение о со-
трудничестве с итальянской компани-
ей. Будете заниматься производством 
мультфильмов?

— Вместе с нашими партнерами мы от-
крыли студию, наняли почти сто человек и про-
изводим короткометражные анимационные 
фильмы. Надеемся, что эта компания будет 
расти. У нас два офиса в Белграде и один в 
городе Нови-Сад. Мы даже организовали там 
школу. Привозим из Канады и Италии мастеров, 
чтобы они учили наших ребят. 

— Почему вы этим занялись? 
— Я знаком с голливудским продюсером, 

который уже стал моим другом, и он искал точку 
мира, где можно основать такую компанию. А в 
Сербии сейчас популярна политика возврата 
налогов при производстве фильмов, есть закон 
о поддержке, касающийся и анимационного 
кино. Поэтому было выгодно наладить про-
изводство именно в Сербии. 

— Где состоится ваш режиссерский 
дебют — в Сербии или в России?

— Еще не знаю. Это, наверное, определит 
тема. У меня несколько идей. В данный момент 
— пять-шесть в разработке как у продюсера 
и актера.

— Какие ближайшие перспективы в 
России?

— У меня такая установка: пока не под-
пишу договор, не говорю об этом. Наверное, 
будет один фильм и один сериал в России, два 
фильма и один сериал в Сербии. Я уже могу 
сказать, что снимаюсь в картине «Бог с нами» 
у великого сербского режиссера Слободана 
Шияна, известного по фильмам «Марафонцы 
бегут круг почета» и «Кто там поет», который 
назван лучшим фильмом всех времен Союза 
кинематографистов Югославии. Шиян не сни-
мал много лет, и это его возвращение в кино. 
Я играю главную роль и стал сопродюсером 
картины. Делаю продолжение сериала «Южный 
ветер». У меня «Южный ветер-2» находится на 
этапе постпродакшна. Так что работа, слава 
богу, есть. 

— Да у вас целая империя.
— Ну, не империя, конечно, но работы 

много. 
— Вы грамотно выстраиваете отноше-

ния с прессой.
— Не учат, к сожалению, актеров тому, что 

общение с прессой — это тоже часть профес-
сии. Многие думают так: хорошо сыграл, а в 
остальном могу вести себя как свинья. Тут дело 
в воспитании и, может быть, самовоспитании. Я 
считаю журналистов своими коллегами. Мы ра-
ботаем в едином культурно-информационном 
пространстве. Культура же должна дойти до 
зрителя, иначе она не выполнит свою мис-
сию. Но журналисты тоже разные. Недавно 
мы делали спектакль «Ваал» по ранней пьесе 
Бертольда Брехта. Ко мне подошел журналист 
и спросил, что я могу сказать об этом. Причем 
у нас «Ваал» произносится как «Баал». Может 
быть, он думал, что речь идет о танцевальном 
бале, не знал, что Баал — древнее божество, 
демон христианской мифологии. Но многим 
абсолютно все равно. Они просто выставляют 
мою фотографию и собирают клики. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

НАШ
режиссурой. Я нахожусь в таком 
возрасте, когда мы, молодое 
поколение можем сказать

феномен. Но мы с вами говорим о 
том, что создает культуру. Это 

Москва Питер большие го-

городе Нови Сад
школу. Привозим и
чтобы они учили н

— Почему вы
— Я знаком с

который уже стал м
мира, где можно о
Сербии сейчас по
налогов при произ
о поддержке, кас
кино. Поэтому бы
изводство именн

— Где состо
дебют — в Серб

РУССКИЙ СЕРБ

33-летний 
сербский актер 

Милош Бикович уже семь 
лет снимается в России. 

Началось все с «Солнечного 
удара» Никиты Михалкова, а 

потом были «Духless 2», «Холоп», 
«Балканский рубеж», главная роль 

в сериале «Магомаев»… В феврале 
Милош получил российское граж-
данство. А в апреле стал членом 

жюри Московского междуна-
родного кинофестиваля. В 

2021 году он возглавил 
Союз кинематографи-

стов Сербии.

Милош 
БИКОВИЧ: 

«У меня тоже 
есть своя темная 

сторона, свои 
демоны и свой 

крест»

Истории с подкупами свидетелей ста-
новятся хитом криминального сезо-
на. Только-только получили свои сро-
ки фантазеры, неумело пытавшиеся 
выгородить Михаила Ефремова, как 
аналогичный скандал грянул в деле 
доцента-расчленителя Олега Соколова. 
Свидетель, который дал в суде показа-
ния в защиту историка и сказал, что до 
убийства аспирантки Анастасии Ещенко 
его довел заклятый оппонент Евгений 
Понасенков, вдруг открестился от своих 
слов. Более того, свидетель признался, 
что его попросту подкупили. 

 «Пашаевщина» — так близкие к По-
насенкову юристы окрестили последние 
события в деле экс-доцента СПбГУ Олега 
Соколова. Ключевой свидетель защиты 
Александр Лепихов вдруг разразился гром-
ким признанием: его показания в суде были 
ложными. По словам свидетеля, он получил 
за них щедрый гонорар от адвокатов об-
виняемого — 325 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Санкт-
Петербурга допрашивал Александра Ле-
пихова 26 октября прошлого года. Тогда 
мужчина лихо прошелся по личности Евге-
ния Понасенкова и выставил его причиной 
всех бед Олега Соколова. В частности, он 
сказал, что именно историк якобы спрово-
цировал доцента на убийство своей аспи-
рантки и сожительницы Анастасии Ещенко. 
Более того, по словам свидетеля, Понасен-
ков просил его организовать покушение на 
Соколова, избить его и унизить. 

Теперь же Лепихов записал откровен-
ный видеоролик с признанием в лжесви-
детельстве. Также он отправил в След-
ственное управление УВБД по САО Москвы 
заявление, в котором потребовал привлечь 
адвокатов доцента-расчленителя к уголов-
ной ответственности за подкуп свидетеля 
(статья 309 УК РФ). 

Лепихов во всех подробностях рас-
писал схему. Деньги он получал несколь-
кими траншами с 3 октября по 24 ноября 
2020 года. Средства переводились ему на 
банковскую карту. Сначала, до дня икс в 
суде, он получил предоплату — 180 тысяч 
рублей. Остальное — четырьмя перево-
дами, после того как дал нужные защите 
показания. Все чеки и распечатки транзак-
ций повинившийся свидетель прикрепил к 
заявлению в полицию.

 «Текст показаний и ответов на вопро-
сы, которые мне будут задавать защитники 
Соколова в суде, мне предоставили за-
ранее, наше общение происходило путем 
переписки и звонков в мессенджерах и по 
мобильной связи», — пишет свидетель в 
своем обращении в МВД (копия заявления 
с распечатками транзакций переводов на 
банковскую карту имеется в распоряжении 
редакции).

Причем Лепихов уверен, что идея под-
купа принадлежит самому Соколову. 

 «Очевидным для меня является тот 
факт, что инициатива подкупа меня с целью 
дачи ложных показаний исходила от самого 
Соколова. Он поручил адвокатам выйти на 
меня с таким предложением», — говорится 
в заявлении.

Сам Евгений Понасенков придержи-
вается этой же версии. Спускать дело на 

тормозах историк не собирается и плани-
рует добиться уголовного дела по факту 
подкупа свидетеля.

— Если все факты, изложенные в ро-
лике, являются правдой, то налицо наглый 
подкуп свидетеля адвокатами Соколова. 
Когда же, по всей видимости, они пере-
стали платить ему, он записал разгромный 
ролик. Я уверен, что Соколов это сделал, 
чтобы нагадить мне. Свидетель предъявил 
все чеки, ему деньги переводили прямо 
на карту. Я буду подавать заявление в 
СКР. Мои юристы уже сказали, что за та-
кое преступление дают до семи лет, если 
подтвердится, что подкуп осуществляла 
организованная группа. Ничего подобного 
больше нет в мировой практике, — заявил 
Евгений Понасенков.

Параллельно с попытками возбудить 
дело против адвокатов экс-доцента его 
давний оппонент добивается еще и уволь-
нения одного из защитников. Удивительный 
нюанс: один из адвокатов, которого свиде-
тель обвинил в подкупе, оказался коллегой 
своего же подзащитного по преподава-
тельской деятельности. Только Соколов 
трудился на историческом факультете, а 
его поверенный — на юрфаке.

— Я поражаюсь: что там у них в СПбГУ 
творится? — негодует Понасенков.

Евгений Понасенков уже предпри-
нимал попытки отлучить адвоката Олега 
Соколова от кафедры. Но они успехом не 
увенчались:

— Мы подавали в СПбГУ на увольнение 
этого адвоката. Университет даже собрал 
комиссию по этике. Она проходила в Скай-
пе, потому что была осенняя волна панде-
мии. Все это заседание записано. В итоге 
комиссия решила, что адвокат нарушил 
этические нормы и подлежит увольнению. 
Но недели через две на сайте вуза появился 
совершенно другой, липовый протокол. В 
нем говорится, что члены комиссии якобы 
не нашли никаких нарушений и увольнять 
его не будут.

Татьяна АНТОНОВА.

ДЛЯ ДОЦЕНТА-РАСЧЛЕНИТЕЛЯ 
НАШЛИ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЯ
Выяснились подробности обвинения, 
выдвинутого против защитников историка
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Торги в виде аукциона на повышение в электрон-
ной форме (2 авто) и публичного предложения 
(2 авто). 

Собственник имущества ООО «Газпром до-
быча Оренбург», Тюнина Анна Владимиров-
на, тел. (3532) 730-336, факс 8 (3532) 47-52-59, 
a.tyunina@gdo.gazprom.ru

Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна 89111520100, 
89120722823, polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ». 
Срок приема заявок: с 28.05.2021 10:00 мск 

по 28.06.2021 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 29.06.2021. 
Дата аукциона: 30.06.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: — Автотран-

спорт, всего 4 лота, подробный перечень, спецификация 
и цены, условия торгов, а также иная информация 
представлены на сайте www.polaris89.ru. 

По вопросу осмотра имущества обращаться в рабо-
чие дни с 08-00 до 17-30 часов: 

Тимофеев Евгений Владимирович, 
тел. 8 (3532) 730-027, e.timofeev@gdo.gazprom.ru; 
Мужиков Михаил Васильевич 8(3532)731-047,
m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа автотранспорта в г. Оренбург. 

Наименование процедуры: открытое публич-
ное предложение, проводимое в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

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

Организатор: ООО «Полярис», Сергеева Александра 
Сергеевна, polarisz89@yahoo.com, тел. 89120722823, 
89111520100.

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

Сроки приема заявок: 28.05.2021—26.06.2021. 
Дата рассмотрения заявок: 26.06.2021. 
Дата процедуры продажи: 28.06.2021 в 12:00 по 

московскому времени. 
Выставляемое на торги имущество: 

Лот//Наименование//регистр. №//начальная//
минимальная цена лотов, руб. с учетом НДС 0%.
1 ВС вертолёт Ка-226//RA-19303//10 840 000,00//

5 962 000,00
2 ВС вертолёт Ка-226//RA-19304//17 770 000,00//

11 550 500,00
3 ВС вертолёт Ка-226//RA-19305//18 960 000,00//

13 272 000,00
4  ВС вертолёт Ка-226//RA-19307//19 710 000,00//

16 753 500,00
5 Комплексный тренажер КТВ Ка-226//–//

80 976 000,00//80 976 000,00
6 Процедурный тренажер ПТВ Ка-226//–//

30 180 000,00//16 599 000,00
Все лоты расположены по адресу, г. Москва, поселе-

ние Рязановское, аэропорт «Остафьево». Обременения: 
Отсутствуют. С полным перечнем имущества, докумен-
тацией о процедуре, порядке её проведения можно 
ознакомиться у Организатора и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫПродажа вертолетов Ка-226 и тренажёров.
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