
ЖДАТЬ ЛИ ВЗЛЕТА ЦЕН ОСЕНЬЮ?

Советник руководителя Офиса украин-
ского президента Олексий Арестович, конеч-
но, сказочная птица-говорун. Он и в своих 
ежедневных интервью много чего пробалты-
вает. Но то, что он наговорил в своей беседе с 
Дмитрием Гордоном (признан экстремистом 

в России), слова настоящего полковника. Нет, 
я знаю, что Арестович всего лишь подполков-
ник украинской армии и это звание получил 
только три месяца назад. Я о другом. Я не 
знаю, какое звание у него в российской раз-
ведке, но, несмотря на это, требую присвоить 
ему полковника. Потому как его цитату надо 
напечатать большими буквами на отдельной 
бумаге, заламинировать и раздать каждому 
участнику СВО с российской стороны. Чтобы 
они помнили, о чем эта спецоперация.

«Гордон: Запад от нас устал?
Арестович: Это еще один интерес-

ный нарратив, который любят закинуть. 
Никто там ничего не устал. Резников 
(министр обороны Украины) специаль-
но просил передать к этому интервью. 
Он сказал: «Лёша, скажи следующее». 
Я спросил его: «Точно можно?» Он ска-
зал следующее. Они на Рамштайне 
все пожимали руки, все. И говорили: 
«Пожалуйста, добейте гадину». Шведы 
добавляли — «за Полтаву», французы 

добавляли «за Бородино», и т.д. и т.д.
Г.: — Немцы молчали?
А.: — Немцы молчали, но подмигива-

ли как бы. Добейте. Они просто говорят: 
«Наконец-то вы с ними покончите. Сде-
лайте! Давайте вместе это все сделаем!» 
Конечно, политики не скажут это вслух, 
но в личном контакте… Это ж не просто 
слова, это министр обороны страны и 
сопровождающие лица».

Конечно, можно подумать, что Олексий 
просто пересмотрел «Брата 2» с эпичнейшей 
фразой Сухорукова «Вы мне еще за Севасто-
поль ответите». Но зачем тогда примешивать 
к своим отнюдь не подростковым перверсиям 
министра обороны родного государства. 
Думаю я, что и правда немцы подмигивали. 
И удивляюсь, почему пшепюрки с их веч-
ным нытьем про четыре раздела Польши 
не упомянуты.

А вот про Полтаву, Бородино и Берлин 
никто вас за язык не тянул. 

Если надо, можем повторить.
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в России), слова настоящего полковника. Нет, 
я знаю, что Арестович всего лишь подполков-
ник украинской армии и это звание получил 

добавляли «за Боро
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ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
ПРАЗДНИК 

УРОЖАЯ

РОССИЯН 
БОЛЬНО УДАРЯТ 
ПО ШЕНГЕНУ 
Чудны твои дела, господи! Мы все при-

выкли, что в сфере антироссийских санкций 
и инициатив Америка гордо шагает впереди 
и тащит за собой на аркане неохотливую Ев-
ропу. А вот в сфере выдачи виз, если верить 
заявлениям западных официальных лиц, все 
сейчас обстоит наоборот. Правительство 
Германии подтвердило, что выдвинутая Зе-
ленским и горячо поддержанная «заклятыми 
друзьями России» из Польши, Прибалтики 
(далее по списку) идея прекратить выдавать 
гражданам РФ шенгенские визы обсуждается 
на уровне руководства Европейского союза. 
А вот ответственная за визовые вопросы 
заместитель помощника государственного 
секретаря США Джули Стаффт заявила на 
фоне этой новости: «Никаких ограничений 
для российских граждан нет. Россияне могут 
подавать документы фактически в любое 
американское посольство в мире. Мы на-
блюдаем это каждый день». 

Какая же она милая, эта Джули! Ника-
кого сходства с другой дамой из политико-
дипломатической сферы — премьер-
министром Эстонии Кайей Каллас, которая 
открыто говорит о своем желании наглухо 
законопатить для граждан России визовое 
«окно в Европу».
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НАМ НУЖНА 
МЕНТАЛЬНАЯ 
ПОБЕДА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай НОВИЧКОВ, 

депутат Государственной 
думы, доктор 

экономических наук, 
профессор

«МК» сравнил стоимость 
овощей и фруктов 

на рынках в разных 
регионах страны

Даже аборигены мегаполиса, кото-
рые в глаза не видели огород, признают: 
овощи и фрукты лучше покупать не в чи-
стеньком супермаркете, а на рынке — там 
однозначно вкуснее. Правда, цены там 
могут быть непредсказуемыми: сколько 
продавец захочет, столько и попросит 
за клубнику или помидоры... Вместе с 
коллегами из разных регионов России 
«МК» разобрался, насколько отличают-
ся цены на сезонные овощи и фрукты в 
Москве, Ярославле, Владимире, Калуге 
и других городах.

Читайте 4-ю стр.

МОШЕННИКОВ ПУГАЮТ 
ЗАМОРОЗКОЙ

Власти ищут идеальную формулу защиты денег 
населения от аферистов

На последнем заседании Экс-
пертного совета по защите прав 
потребителей финуслуг при Банке 
России в целях защиты от мошенни-
ков ЦБ РФ предложили блокировать 
переводы граждан свыше 10 тыс. 
рублей на специальных промежу-
точных эскроу-счетах. Если бы пред-
ложение приняли, то для разморозки 
такого перевода или при получении 

кредитов, которые оформляются 
без согласия клиента, россиянам 
потребовалось бы вводить дополни-
тельную идентификацию или фикси-
рованный ПИН-код. Однако регулятор 
эту идею не поддержал. Означает 
ли это, что россияне опять остаются 
беззащитными перед лицом финан-
совых мошенников? 
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Ростовские  помидоры 
на ярославском рынке 
по 95 рублей  за кило.
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РЕПЛИКА
Вадим ПОЭГЛИ, 

заместитель главного редактора

ЗА БОРОДИНО 
И ПОЛТАВУ 

ОТВЕТИТ ПУТИН

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: АСЫ ЕСТЬ
Почему пока не пришло время называть в СМИ 

наших героев-летчиков  
12 августа профессио-

нальный праздник отмеча-
ют военные авиаторы. До 
того как был узаконен День 
ВВС, авиаторы традицион-
но праздновали его в третье 
воскресенье августа. Теперь 
это праздник гражданских 
авиаторов — День Воздуш-
ного флота России. Деление 
для «небожителей» условное. 
Так что можно сказать, что в 
России начинается «авиаци-
онная декада». 
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АНДРЕЮ 
СОКОЛОВУ — 60
«Когда начинаешь 
новую работу, 
происходит 
полнейшее 
обнуление»
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Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Юлия ГРИШИНА, Леонид СМИРНОВ, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Татьяна АНТОНОВА, Светлана РЕПИНА и др.

ОХОТНИКОВ СТАНУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ЛОЖНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОБЫТЫХ ЖИВОТНЫХ

Новые штрафы для вла-
дельцев охотничьих угодий 
намерен ввести Минюст. 
В ведомстве подготовлен 
проект соответствующих 
поправок в КоАП. 

Минюст предлагает 
ввести штрафы за непре-
доставление или предо-
ставление недостоверных 
данных учета охотничьих 
ресурсов, то есть живот-
ных и птиц, на которых 
можно охотиться. По пра-
вилам пересчитывать нуж-
но не только живого зверя и 
дичь, но и подавать чинов-
никам данные о добытых 
особях. Если владелец 

угодий этого не сделает, 
его будет ждать штраф: от 
пяти до десяти тысяч ру-
блей для ИП и от пятидеся-
ти до восьмидесяти тысяч 
рублей для юридического 
лица.

Кроме того, планируется 
установить администра-
тивную ответственность 
для владельцев лесных 
массивов, которые не хо-
тят активно участвовать в 
тушении лесных пожаров. 
В законопроекте речь идет 
о лицах, которым лесные 
участки предоставлены в 
постоянное или безвоз-
мездное пользование 

либо в аренду. Если по-
правки будут приняты, 
отказ участвовать в ту-
шении природных воз-
гораний станет караться 
штрафом. Для граждан он 
составит от пяти до пят-
надцати тысяч рублей. Для 
должностных лиц санкция 
будет установлена в ин-
тервале от пятнадцати до 
двадцати пяти тысяч. Для 
индивидуальных предпри-
нимателей — от тридцати 
до пятидесяти тысяч ру-
блей, а для юридических 
лиц — от ста пятидесяти до 
двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. 

МАТЬ И ДОЧЬ ПОПАЛИ 
ПОД ЭЛЕКТРИЧКУ ПО ДОРОГЕ 

ИЗ МАГАЗИНА
Две женщины погибли 

10 августа под колесами 
поезда в Рузском город-
ском округе Подмосковья. 
Они пересекали железно-
дорожные пути на кривом 
участке дороги.

Как удалось выяснить 
«МК», около 17 часов 
примерно в 300 метрах 
от платформы Дорохово 
38-летняя москвичка и ее 
65-летняя родительница 
решили перейти пути на 
изгибе железнодорожно-
го полотна. На другой сто-
роне железной дороги их 
ждала машина, в которой 
сидел муж дочери. Муж-
чина привез родственни-
ков, чтобы они сходили в 
продуктовый магазин.

В это время к станции 
быстро приближался 
электропоезд «Ласточка», 
о чем на перроне громко 
сообщали, предупре-
ждая пассажиров, чтобы 
те были осторожнее. 

Машинист «Ласточ-
ки» заметил женщин и 
стал подавать звуковые 
сигналы, но их это не 

остановило. Первой пути, 
по которым неслась элек-
тричка, перешла молодая 
женщина, а пенсионер-
ка споткнулась и упала 
между рельсов. 

Поезд тем временем 
стремительно прибли-
жался. Дочери пришлось 
вернуться, чтобы помочь 
пожилой маме подняться 
на ноги. К сожалению, сде-
лать это не получилось. 
«Ласточка» на всем ходу 
сбила обеих несчастных 
— их смерть была мгно-
венной. Машинист при 
всем желании не успел бы 
остановить состав.

Как сообщила испол-
няющий обязанности 
старшего помощника 
руководителя Западного 
межрегионального СУ на 
транспорте СК России Ин-
дира Голубкова, по факту 
гибели женщин возбуж-
дено уголовное дело по 
части 3 статьи 263 УК 
РФ («Нарушение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации железнодо-
рожного транспорта»).

ЗНАТОК КОЛЛЕКЦИОННЫХ ВИН ЕДВА НЕ ПОГИБ, 
ОБВАРИВШИСЬ САМОГОНОМ

Тяжелые ожоги во время 
экспериментов с высоко-
градусным спиртным на-
питком получил 73-летний 
мужчина на северо-востоке 
Москвы. Известный инже-
нер, который занимается 
строительством мостов 
в столичном регионе, в 
качестве забавы решил 
поиграть в самогонщика 
и достал свой самодель-
ный агрегат. Через полчаса 
его увезли на «скорой» с 
диагнозом «ожог 50% по-
верхности тела».

Как стало известно «МК», 
к сомнительным химиче-
ским опытам мужчину 
подтолкнуло любопыт-
ство и азарт. Недостатка 
в алкоголе у заслуженного 

строителя никогда не было. 
В его квартире много лет 
хранятся запасы дорогих 
вин и коньяков, которые 
преподносили мужчине в 
качестве подарков на про-
тяжении многих лет. Одна-
ко москвич брезговал даже 
коллекционными напит-
ками. Единственное, что 
он признавал в качестве 
домашнего спиртного, 
это дорогая водка, и мог 
позволить себе пригубить 
пару стопок за ужином. А 
на днях мужчина вспом-
нил про свой самодельный 
самогонный аппарат, кото-
рый создал собственными 
руками еще 10 лет назад. 
Достав его из шкафа, экс-
периментатор попытался 

реанимировать старого 
друга, однако полностью 
взять под контроль весь 
химический процесс не 
смог. Агрегат взорвался, 
мужчину ошпарило горя-
чим спиртом. «Скорую» по-
страдавший вызвал сам, 
а заодно позвонил своим 
сыновьям. К приезду ме-
диков следов злосчастного 
аппарата уже не осталось 
— его оперативно выкину-
ли. Зато перед бригадой 
предстал пациент с ошпа-
ренными руками, грудью 
и животом. На коже уже 
успели вздуться пузыри. 
С ожогами одновременно 
всех степеней тяжести не-
счастный был госпитали-
зирован в реанимацию. 

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ
Суперматериал для 

многоразовых косми-
ческих самолетов, вы-
держивающий нагрев 
до 2000 градусов, раз-
рабатывают ученые Мо-
сковского авиационного 
института.

Как сообщили «МК» в 
МАИ, новый композит по 
своим характеристикам 
обгонит современные 
материалы. Если из-
вестные многоразовые 

шаттлы «Буран» и «Спейс 
шаттл» выдерживали до 
1600 градусов, этот ма-
териал будет способен 
«держать» нагрев до 
2000 градусов Цельсия 
в течение 20 минут. До 
такой температуры воз-
дух может нагреваться на 
высоких и сверхвысоких 
скоростях, особенно в 
результате трения об ат-
мосферу при посадке.

Ранее применяемые в 

авиастроении композици-
онные материалы состоя-
ли из углеродных воло-
кон и матрицы на основе 
либо особого углерода, 
либо карбида кремния. 
Однако первые не могут 
работать в воздухе из-
за окисления углерода, 
которое начинается при 
температурах 400–450 
градусов Цельсия, вто-
рые работоспособны до 
1700–1750 градусов, но 

ресурс их низок.
Чтобы решить эту про-

блему, научная группа 
НИО-9 МАИ создала осо-
бо жаропрочный компо-
зиционный материал, 
способный выдерживать 
температуру до 2000 гра-
дусов Цельсия. Основу 
его составляет углерод-
керамический компози-
ционный материал, не 
содержащий соедине-
ний на основе кремния. В 

качестве матрицы, скре-
пляющей углеродные во-
локна, в нем использу-
ются карбиды и бориды 
— соединения различных 
металлов (гафния, нио-
бия и титана) с углеродом 
и бором. При высокотем-
пературном окислении 
таких композитов на по-
верхности космического 
самолета будет форми-
роваться дополнитель-
ный защитный слой. 

ДОШКОЛЬНИК СПРЯТАЛ В НОСУ 
МИНДАЛЬНЫЙ ОРЕХ

Миндаль-
ны й ор ех 
умудрился 
затолкать в 
нос 6-летний 
ребенок в 
Раменском. 
Чтобы достать 
далеко не ма-
ленький инород-
ный предмет, врачам 
пришлось использовать 
зонд. 

Как стало известно 
«МК», родители привез-
ли своего сына в Рамен-
скую областную больницу 
практически ночью. Оба 
они работают и узнали о 
проблеме ребенка толь-
ко когда вернулись домой 
около 20 часов вечера. 
Оказалось, дошкольник 
весь день прождал их, 

пытаясь самостоятельно 
достать инородный пред-
мет. Однако он только 
усугубил ситуацию. За-
сунутый в ноздрю из лю-
бопытства миндаль про-
двинулся глубоко внутрь 
по дыхательным путям и 
плотно застрял, вызвав 
ноющую боль. 

— Инородное тело плот-
но зафиксировалось по-
перек носовых ходов, 
спровоцировав отек сли-
зистой оболочки носа и 

носовых раковин, 
— р а с с к а з а л 

заведующий 
хирургиче-

ским ста-
ционаром 
Алек-
сандр 
Кошелев. 
— После 
проведе-

ния мест-
ного обе-

зболивания 
орех удалось 

извлечь из носо-
вого хода с помощью 

зонда.
Дальнейшее нахожде-

ние миндаля в носу могло 
обернуться сильнейшим 
воспалением и развити-
ем синусита. Более того, 
предмет мог мигрировать 
глубже и попасть в тра-
хею, крупные и мелкие 
бронхи, что потребова-
ло бы врачебного вмеша-
тельства совсем другого 
объема.

ВМЕСТО МЗДЫ С НАРКОМАНОВ 
ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОЛУЧИЛ 

СРОК В КОЛОНИИ
Три года и девять меся-

цев придется провести в 
колонии общего режима по 
приговору Бутырского рай-
онного суда бывшему по-
лицейскому, обвиняемому 
в мошенничестве и злоу-
потреблении служебным 
положением. Занимаясь 
по службе борьбой с нар-
котиками, страж порядка 
решил обогатиться за счет 
подверженных этому по-
року.

Как стало известно «МК», 
в суде были рассмотрены 
два эпизода: в обоих слу-
чаях старший оперупол-
номоченный отделения 
по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по Москве 
вымогал крупные суммы 
денег у лиц, про которых 
ему стало известно, что они 
употребляют наркотики.

Вместе с соучастниками 
полицейский проводил за-
держание потерпевших. 
В одном случае личному 
автомобилю, где сидели 
подозреваемые в незакон-
ном обороте наркотиков, 
перегородили дорогу по-
лицейской машиной. 

Подозреваемых переса-
дили в полицейский авто-
мобиль, надели наручники 
и предложили откупиться. 
В случае отказа люди в по-
гонах угрожали подбросить 
в личные вещи наркотики и 
возбудить дело об их неза-
конном хранении. 

Таким образом, с одной 
из жертв собственного по-
рока вымогатели получи-
ли полмиллиона рублей, с 
другой — 125 тысяч рублей 
и 1300 долларов. Осужден-
ный полностью признал 
вину и возместил ущерб. 

ХУЛИГАН ПРОСТРЕЛИЛ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ МУЖЧИНЕ, 
КОТОРЫЙ ИСКАЛ СБЕЖАВШУЮ ПЯТИЛЕТНЮЮ ДОЧЬ

Огнестрельное ранение 
мошонки получил мужчи-
на, разыскивая сбежав-
шую маленькую дочь в 
Звенигороде. В него вы-
стрелил хозяин частного 
дома, куда постучался 
отец, услышав детский 
голос.

Как стало известно 
«МК», вечером 10 августа 
воспитательница детского 
сада отлучилась из дома 
в магазин, а 33-летнего 
мужа и пятилетнюю дочь 
оставила гулять на дет-
ской площадке. Мужчина 
сел на лавочку и букваль-
но на несколько секунд от-
влекся на телефон. Когда 

он решил проверить, что 
делает девочка, то ее ни-
где не было.

Встревоженный отец 
стал прочесывать сосед-
ние дворы, спрашивал 
прохожих, а затем побе-
жал к реке. Там как раз 
находилось садовое то-
варищество. И на одном 
из участков он услышал 
детский голос, похожий 
на голос дочери. 

Родитель предположил, 
что дочь могли похитить и 
удерживать в доме. Он ре-
шил своими глазами уви-
деть ребенка на участке. 
Мужчина прошел в калит-
ку и стал стучать в окно и в 

дверь дома, требуя, чтобы 
ему показали ребенка. 

Но понимания у хозя-
ев он не встретил. Более 
того, через некоторое вре-
мя окно открылось, и по-
казавшийся в нем человек 
крепкого телосложения 
молча направил пистолет 
и выстрелил. Пуля попала 
несчастному визитеру в 
низ живота.

С трудом он дошел до 
дома и вызвал «скорую 
помощь». Врачи зафик-
сировали рваную рану 
мошонки и травмы по-
лового органа. Пациента 
прооперировали.

Кстати, оказалось, что 

дочь была дома. Малышка 
решила поиграть в прятки 
с папой и ушла с детской 
площадки домой. Она 
поднялась по лестнице 
на третий этаж и открыла 
дверь квартиры, которая 
была не заперта. В квар-
тире девочка закрыла за 
собой входную дверь на 
щеколду. Через некото-
рое время из магазина 
вернулась мама ребенка. 
Женщина вызвала сотруд-
ников МЧС, они взломали 
ломом дверь квартиры. 

Стражи порядка взяли 
объяснение у пострадав-
шего и устанавливают 
личность стрелка.

telegram:@mk_srochno
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«Сложно поверить, 
что Евросоюз сможет 
на такое пойти»
Запрет на выдачу шенгенских виз 
на въезд в Европу абсолютно всем 
россиянам уже всерьез обсуждается 
в высоких политических кругах ЕС. 
Инициатива, изначально принад-
лежавшая Владимиру Зеленскому, 
получила отклик и приобрела впол-
не осязаемую форму. Политики в 
Эстонии, Чехии и ряде других стран 
молниеносно отреагировали под-
держкой инициативы, однако это еще 
не вся Европа.

Слова президента Украины, сказавшего, 
что «граждане России должны жить в своем 
мире, пока не изменят свою философию», 
оказались для Евросоюза свистком к ра-
дикальным действиям. Почти моментально 
премьер-министр Эстонии Кая Каллас от-
реагировала на слова Владимира Зеленского. 
Вспомнив о закрытом авиасообщении, Каллас 
не забыла и о сухопутных границах. И уже ее 
идеей стало прекращение туризма россиян 
в Европу вообще, ведь это «привилегия, а не 
право человека».

Дальнейшие действия Европы не заста-
вили себя долго ждать. И уже парламентарии 
Финляндии, глава МИД Чехии Ян Липавский, 
высокопоставленные политики прибалтийских 
стран высказались в пользу этой инициативы. 
Уже 31 августа на Совете по иностранным 
делам ЕС в Праге Рига и Хельсинки намерены 
поднять «шенгенский вопрос» насчет россиян. 
Однако, как пишет газета El Mundo, предметно 
вопрос будет рассматриваться лишь на сам-
мите европейских лидеров в октябре.

— В ряде европейских стран существуют 
самые разные точки зрения по этому вопросу, 
— комментирует «МК» доцент кафедры евро-
пейского права МГИМО Николай Топорнин. — 
Например, в Чехии, Эстонии и Латвии уже от 
слов перешли к делу, визы уже с февраля рос-
сиянам не выдают. Другие страны считают, что 
это неправильно и чрезмерно, что такая мера 
не будет служить достижению поставленных 
целей, имея в виду конфликт на Украине. И что 
не нужно вводить такие ограничения.

На данный момент 9 стран ЕС сегодня 

не выдают россиянам шенгенские визы. Но, 
с другой стороны, остальные продолжают вы-
давать. Но сейчас по предложению эстонского 
и латвийского МИД вопрос будет обсуждаться 
31 августа на заседании Совета ЕС, который 
будет рассматривать седьмой пакет санкций.  
Но все же главную роль здесь играют Германия, 
Франция, Италия и Испания. И именно от них 
зависит общая позиция. С другой стороны, 
Еврокомиссия уже сказала, что в Визовом 
кодексе нет таких правил, что какую-то страну 
можно полностью изолировать и не выдавать 
им визы. Даже если вам кто-то не нравится, 
всегда есть группы людей, которым нужно вы-
давать визы. В том же МИД Германии заявили, 
что для них эта инициатива странная, явной 
аргументации они не видят.

На данный момент просматривается 
ситуация, что Евросоюз не будет принимать 
каких-то общих решений, потому что это не 
входит в исключительную сферу компетенций. 
Страны будут сами на свое усмотрение решать 
вопрос о выдаче россиянам виз. То, что есть 
сегодня (когда какие-то страны не выдают 
визы, а какие-то выдают), видимо, сохранится 
и в дальнейшем.

Перспективы, что абсолютно все остано-
вят процесс выдачи документов на въезд, не 
может быть. Эстонцы, латыши и поляки пошли 
дальше. Они сказали, что надо не то что не вы-
давать визы, а вообще не пускать россиян. А 
еще надо у тех, у кого есть вид на жительство, 
или кто по визам уже находится на территории 
Европы, визы аннулировать, чтобы они уехали 
обратно. Это они уже разработали глобальную 
операцию по недопуску россиян в Европу. 
Но это, конечно, абсолютно фантастическое 
требование, оторванное от реалий.

Посмотрим на такую ситуацию: 1 октября 
в Латвии будут парламентские выборы. Там 
идет жесткая предвыборная борьба, порядка 
12 партий претендуют на вхождение в сейм. 
Явного фаворита нет. Экономическая ситуация 
в Латвии не очень хорошая, правительство 
подвергается жесточайшей критике. Но как-то 
же надо завоевывать симпатии избирателей, 
как-то надо получать рейтинговые очки. Вот 
министр иностранных дел Латвии Ринкевич 
придумал, что на антироссийской риторике, 
на антироссийских решениях можно немного 
выправить свою ситуацию. Поэтому это тоже 
не нужно сбрасывать со счетов.

В Эстонии выборы нескоро, но ситуация 
та же самая. Положение в экономике не очень 
хорошее, люди критикуют правительство. Зна-
чит, надо тоже как-то поднимать рейтинги.

Еще есть и личностный момент. Нынеш-
ние руководители родились еще в советское 
время, и они имеют антисоветский заряд. 
Может, это все и сплетается в единый тренд, 
и они решили выступить с такой инициативой. 
Но нужно не забывать, что в Латвии более 40% 
русскоязычных граждан, в Эстонии — более 
30%. Поэтому если они хотят всех россиян, 
всех русскоговорящих записать во враги, то, 
наверное, и они почувствуют себя частично 
вовлеченными, они же тоже имеют какое-то 
отношение к России. Поэтому у русскоязыч-
ного электората такие призывы точно не по-
лучат поддержки. Считаю, что инициативу в 
ЕС обсудят, потому что обязаны обсудить, 
раз есть такое предложение, но никто не пой-
дет на поводу у Латвии, Эстонии, Польши и 
других стран. Тем более что в Еврокомиссии 
сказали, что Европа — территория свободы, 
демократии, прав человека, уважительного 
отношения к другим. А тут получается дис-
криминация в чистом виде. В истории бывали 
разные случаи, но ни одну нацию на 100% 
к преступникам никто не относил. Поэтому 
такая точка зрения излишне радикальная. 
В своей массе политики в Евросоюзе люди 
разумные и рациональные. Они, конечно, 
делают вывод, что это чрезмерные санкции, 
которые не должны использоваться. Иначе 
это приведет к тому, что многие будут пока-
зывать пальцем на Евросоюз и спрашивать: 
где же ваши европейские ценности, где же 
ваше понимание ситуации, права человека, 
где свобода, демократия?

Поэтому пока не видно потенциала в этом 
решении. Есть отдельные страны, которые 
могут реализовать инициативу. Очевидно, 
что Латвия и Эстония продолжат не выдавать 
визы россиянам. Что касается полного запрета 
на въезд — это абсурд. Можно въехать через 
Грецию, Италию, а потом заехать через вну-
тренние границы в ту же Латвию и Эстонию, 
потому что там уже никто ничего не проверяет. 
То есть чтобы полностью всё закрыть — это 
решение уже принимает Евросоюз. Если же 
решат полностью закрыть внешнюю границу 
ЕС от россиян, то, конечно, уже никак не по-
пасть. Но такое решение противоречит всем 
принципам и ценностям, и сложно поверить, 
что Евросоюз может на такое пойти. Такого 
точно не будет.

Полина КОНОПЛЯНКО.

РОССИЯН 
БОЛЬНО УДАРЯТ...
c 1-й стр.

Хотя нет, не буду переходить на 
личности и сосредоточусь лучше 
на содержательной стороне во-
проса. А в смысле реальной по-

литической начинки визовая политика США 
на российском направлении и та визовая по-
литика, которую на этом самом направлении 
продвигает глава эстонского кабинета мини-
стров, не так уж далеки друг от друга. «Рос-
сияне могут подавать документы фактически 
в любое американское посольство в мире», 
— заявила Джули Стаффт. Как же много иногда 
скрывается за этим самым словом — «факти-
чески». Так как термин «любое посольство США 
в мире» не включает в себя дипломатическую 
миссию в Москве, то получение американской 
визы уже давно превратилось для граждан 
РФ в запутанный квест с разными хитроум-
ными ловушками и неожиданными препят-
ствиями. Процесс получения шенгенской визы 
тоже начнет превращаться (да что там — ча-
стично уже превратился) в аналогичный 
квест. 

Построить непроницаемую общеевропей-
скую «берлинскую стену» между гражданами 
РФ и шенгенскими визами у мадам Каллас с 
вероятностью в 90% не получится. Подобные 
решения в ЕС могут быть приняты только кон-
сенсусом. А достичь его в данном вопросе 
будет сложно. В разных странах Европейского 
союза разная степень озабоченности украин-
ским конфликтом и разная степень озлобления 
по отношению к России и ее гражданам. На-
пример, политики в Польше ломают себе не 
только головы, но и прочие важные органы, 
пытаясь придумать что-то как можно более 
изуверско-русофобское. Сейм Латвии только 
что объявил Россию «государством, которое 
поддерживает терроризм». 

А вот министерство обороны Франции 
на недавний недопуск двух гражданок РФ 
в Венсенский замок под Парижем (музей, в 
котором хранятся в том числе военные архивы) 
отреагировало так: «Это огульное применение 
правила, принятого в феврале в связи с на-
чалом войны на Украине, в отношении всех 
военных объектов. Разумеется, его нельзя 

применять одинаково как в отношении стра-
тегических зданий, так и в отношении мест, 
открытых для публики, таких как музеи». Одни 
страны ЕС действительно в бешенстве и гото-
вы пожертвовать чем угодно, лишь бы помочь 
Зеленскому. Другие произносят вслух весь 
обязательный набор политически корректных 
высказываний, но при этом думают прежде 
всего о доходах от туризма. Идем дальше. 
Полное запечатывание границ для граждан РФ 
с европейской стороны с вероятностью в 100% 
гарантирует ответные зеркальные действия со 
стороны России. А вот это уже не в интересах 
самой Европы и ее жителей. Как, например, 
быть многочисленным гражданам Германии 
российского происхождения, желающим по-
сетить своих родственников, которые остались 
на «исторической родине»? Не будем забывать 
и о том, что экономические отношения между 
Россией и ЕС полностью не остановятся. А 
следовательно, необходимость во взаимных 
поездках друг к другу все равно останется. 

Это еще не все аргументы «за здравие», 
которые я мог бы привести. Но давайте в целях 
экономии времени (но только не нервов) сразу 
перейдем к аргументам «за упокой». Главный 
из этих аргументов состоит в том, что между 
двумя противоположными полюсами — идеей 
тотального запрета въезда в ЕС для граждан 
России и тем, как все было во времена до 
ковида и «до 24 февраля» — есть масса раз-
личных промежуточных вариантов. И какой-то 
из этих промежуточных вариантов точно будет 
востребован. В силу смеси политических и 
психологических причин Европейскому сою-
зу необходимо поддерживать и наращивать 
санкционное давление на Россию. Однако 

возможности такого давления уже сильно 
поредели. Блок визовых вопросов — это то, 
что пока в основном остается в резерве. Но 
смысл резерва состоит в том, что рано или 
поздно он перестает быть резервом и вводится 
в активную игру. Для ЕС такой момент либо 
уже настал, либо скоро настанет. 

Не будем сбрасывать со счетов и такое 
важное явление, как нарастание взаимного 
отчуждения. У огромного количества граждан 
РФ и огромного количества граждан стран ЕС 
есть жгучее желание «быть вне политики» и 
продолжать жить как прежде. Но кому и когда 
это удавалось? Только отдельным счастливчи-
кам — и то, возможно, им это только казалось. 
Россия и Европейский союз расходятся сейчас 
как в море корабли. Это касается почти всех 
аспектов взаимного сотрудничества (или того, 
что от него осталось). Почему же блок визовых 
вопросов должен быть исключением? Ответ 
«потому что так хочется», к сожалению, не 
проходит. Исключений не будет. Европа (и 
не только Европа — коллективный Запад не 
исчерпывается ЕС и США) неуклонно дви-
жется в направлении закручивания визовых 
гаек для российских граждан. То, как именно 
и как сильно они будут закручены, пока не 
ясно. Но то, что «как до ковида» уже не будет, 
не вызывает никаких сомнений. Написал эти 
строки, поставил в материале точку и тут же 
прочитал в ленте новостей: Эстония не стала 
дожидаться общеевропейского консенсуса, а 
решила закрыть свои границы для тех граждан 
РФ, которым она ранее выдала шенгенские 
визы. Как же иногда неприятно наблюдать за 
тем, как исполняются твои прогнозы!!!

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Для увеличения его 
до 30 000 рублей необходимо 
более триллиона рублей в год
В Госдуму внесен законопроект, 
который предлагает с 1 января 2023 
года повысить МРОТ в России почти 
в два раза, до 30 тысяч рублей в ме-
сяц. Шансы на его принятие близки 
к нулю, но поднятая авторами про-
блема актуальна: обычный механизм 
расчета минимального заработка 
не действует, а нынешний уровень 
МРОТ, по мнению профсоюзов, даже 
после увеличения на 10% не дотя-
гивает до стоимости минимальной 
потребительской корзины. 

С 2021 года обычные правила предписы-
вают определять МРОТ (меньше за полную 
нагрузку платить нельзя) в размере 42% от 
медианной зарплаты (такой, меньше и больше 
которой получает половина россиян) за по-
запрошлый год. Поправок на инфляцию эти 
правила не делают. Посчитанный в соответ-
ствии с ними МРОТ на 2022 год должен был 
вырасти на 6,4% и составить 13 617 рублей в 
месяц. Но инфляция внесла свои коррективы, 
еще прошлой осенью обычные правила как 
бы забыли, а МРОТ с Нового года подняли на 
8,6%, до 13 890 рублей в месяц. После начала 

специальной военной операции цены пона-
чалу резко рванули вверх, и с 1 июня МРОТ 
волевым решением властей и опять без при-
вязки к медианной зарплате увеличили еще 
на 10%, до 15 279 рублей в месяц. 

42% от медианной зарплаты — слишком 
малая доля, в странах Европы, где аналогич-
ный подход определения МРОТ применяется, 
она не ниже 50%, говорится в пояснительной 
записке к внесенному в Госдуму группой де-
путатов и сенаторов из ЛДПР законопроекту. 
По их мнению, в условиях «санкционного дав-
ления на нашу страну, негативно влияющего 
на рост экономики, ВВП и доходов граждан», 
политику в отношении доходов необходимо 
пересмотреть, обычные правила дальше не 
применять, а с 1 января 2023 года установить 
МРОТ в размере 30 тысяч рублей в месяц. 

Цена вопроса, как следует из финансово-
экономического обоснования, почти 1,2 трлн 
рублей на год. Половину придется выложить 
частному бизнесу, остальное — федерально-
му и региональным бюджетам. Источником 
средств могли бы стать дополнительные до-
ходы федерального бюджета, которые, по 
оценке Минфина, составят в 2022 году 1,5 
трлн рублей, напоминается в документе. По-
могли бы и переход на прогрессивную шкалу 
налогообложения, и другие меры… 

Заключения правительства на эту иници-
ативу еще нет. Но неужели депутаты и правда 

полагают, что средства Минфин найдет, а биз-
нес потянет дополнительные расходы такого 
порядка? Один из авторов, глава думского 
Комитета по труду и социальной политике 
Ярослав Нилов (ЛДПР), ответил на этот вопрос 
«МК» так: «Даже если не захотят нас поддер-
жать, мы надеемся на некий компромиссный 
вариант, который все же установит МРОТ 
больше чем в 42% от медианной зарплаты 
за 2021 год». По словам депутата, медианная 

методология приемлема в ситуации, когда 
растут реальные зарплаты, когда низкий уро-
вень инфляции и стабильность в экономике. 
У нас же ничего этого нет, разговоры о вре-
менной дефляции не должны успокаивать, и 
в нынешних обстоятельствах надо в ручном 
режиме докручивать величину МРОТ. 

Все предложения, касающиеся регули-
рования трудовых отношений, предвари-
тельно обсуждаются в рамках Российской 

трехсторонней комиссии с участием пред-
ставителей правительства, объединений 
профсоюзов и работодателей. Инициатива 
ЛДПР там пока не рассматривалась, но на 
последнем заседании комиссии 22 июля во-
прос был поднят главой ФНПР Михаилом 
Шмаковым. «Если до 2021 года МРОТ в России 
рассчитывался исходя из расходов, зависел 
от потребительской корзины, то сейчас он 
рассчитывается исходя из доходов, привязан 
к медианной зарплате, что в такой ситуации 
форс-мажора, как сейчас, неправильно, по-
тому что доходы явно будут расти медленнее, 
чем расходы, и МРОТ тоже будет расти мед-
леннее, чем при расчете по старой методике», 
— объяснил «МК» позицию профсоюзной 
стороны его заместитель Александр Шер-
шуков. Из расчетов ФНПР следует, что уже 
в первом квартале прожиточный минимум 
трудоспособного населения, рассчитанный 
по потребительской корзине, исходя из стои-
мости минимально необходимого для жизни 
набора продуктов питания, услуг и непродо-
вольственных товаров, составлял 15 521 рубль 
в месяц, в то время как МРОТ даже после 
июньского повышения вырос лишь до 15 279 
рублей в месяц. А минимально необходимые 
расходы на душу населения в целом по РФ 
с учетом рациональных норм потребления, 
установленных приказом Минздрава в 2016 
году, в первом квартале 2022 года вообще до-
стигли 19 388 рублей в месяц. Вице-премьер 
Татьяна Голикова, по словам г-на Шершукова, 
в ответ предложила дождаться прогнозов 
социально-экономического развития на сле-
дующий год и проекта бюджета (он должен 

быть внесен в Госдуму до 1 октября). «Вопрос 
не в конкретной цифре, а в том, чтобы была 
рабочая методика, которая позволяла бы 
обеспечивать повышение МРОТ, — считает 
замглавы ФНПР. — И с этой проблемой при-
дется разбираться на уровне трехсторонней 
комиссии, в процессе взаимоотношений с 
«Единой Россией» (у нее большинство голосов 
в Госдуме. — «МК») и Минфином». 

«В сложившейся экономической си-
туации предложение, несмотря на всю его 
привлекательность, выглядит чистым попу-
лизмом. Во-первых, повышение МРОТ в два 
раза потребует от бюджетов всех уровней 
увеличения фондов оплаты труда не мене чем 
в 1,5 раза, чтобы сохранить дифференциа-
цию в зарплатах между должностями, и это 
обойдется в круглую сумму. А коммерческим 
организациям в условиях снижения потреби-
тельского спроса взять средства для такого 
повышения просто негде» — так оценил в 
разговоре с «МК» инициативу ЛДПР экономист 
Александр Сафонов (Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ). Он согласен, что 
действующая методика расчета МРОТ исходя 
из медианной зарплаты не актуальна, сейчас 
МРОТ должен индексироваться с учетом тем-
пов роста потребительских цен, но повышать 
минимальный заработок надо осторожно, 
например, до конца года до уровня 17 тысяч 
рублей. При этом необходимо следить за тем, 
чтобы эта мера не усиливала безработицу 
и не плодила неполную занятость, перевод 
работников на полставки, предупреждает 
эксперт.

Марина ОЗЕРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ
На Прибалтику накатила очередная 
волна русофобской истерии. Сейм 
Латвии объявил Россию страной 
— «спонсором терроризма». В до-
полнение глава МИД Латвии Эдгар 
Ринкевич предложил депортировать 
тех жителей страны, которые имеют 
российское гражданство. А Эстония, 
не дожидаясь решения Евросоюза, 
уже закрыла страну на въезд россиян с 
шенгенскими визами. Чем опасна эта 
ситуация для наших соотечественни-
ков в Прибалтике?

РУССКИЙ ВОПРОС 
И ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОЛ
«Мы их встретим и примем»

За признание России государством, под-
держивающим терроризм, проголосовало 67 
латышских депутатов. 16 членов Сейма прояви-
ли здравомыслие и отказались от участия в го-
лосовании. Авторы законопроекта предложили 
также прекратить выдачу туристических виз и 
ограничить выдачу въездных в страны ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже вы-
разил сомнение в том, что эта идея может быть 
хоть как-то реализована. Официальная же по-
зиция Евросоюза еще не озвучена, поскольку 
в Европе, в отличие от Прибалтики, понимают 
серьезность и сложность этого вопроса и пока 
лишь собираются только обсудить его.

Зато Эстония теперь не пускает в страну 
граждан России, уже имеющих на руках шенген. 
Ранее эстонское руководство рьяно требовало 
отмены европейских виз для россиян и стала 
одной из первых стран ЕС, которая перестала 
их выдавать. Даже решение Брюсселя им ока-
залось не нужно. Пока что эти меры не касаются 
россиян, рожденных в Эстонии, являющихся 
постоянными жителями республики или по-
сещают родственников.

В то же время последние действия не-
дружественных стран создают угрозу для 
свободного проживания в Прибалтике наших 
соотечественников. В Латвии сейчас проживает 
454 350 русских (24,22% населения страны), из 
них 302 230 граждане Латвии, а 120 205 имеют 
«серый» паспорт, то есть паспорт «не граждани-
на», и это юридическое изобретение прибалтий-
ских государств. Граждан же РФ в республике 
насчитывается более 50 000. Теперь судьба 
их дальнейшего пребывания в стране может 
оказаться под большим вопросом. 

О последствиях решения латышского Сей-
ма и возможной депортации россиян из страны 
«МК» поговорил с главным редактором Baltnews 
Андреем Стариковым.

— Каковы будут последствия решения 
латышского Сейма?

— Пока не будет никаких правовых послед-
ствий. Это была декларация. Парламент про-
голосовал за такую общую оценку. Иных оце-
нок от них ожидать не следовало. Эту дурость 
озвучивали неоднократно депутаты Сейма. От 
прибалтийского политикума мы это уже слы-
шали. Напомню, что Россию в году так 2014-м 
назвала государством-террористом президент 
Литвы Даля Грибаускайте. Естественно, это за-
явление просто попытка привлечь внимание и 
сделать очередной упрек в нашу сторону. Иначе 
латвийские парламентарии должны были бы за-
претить всем гражданам Латвии вести бизнес 
с Россией. Ведь по этой логике это спонсиро-
вание терроризма. 

— Будут ли теперь массово депортиро-
вать наших соотечественников?

— Пока что это только позиция министра 
иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. 
Для этого нужно будет соответствующим об-
разом отрегулировать латвийскую законода-
тельную базу. Ранее в Латвии была практика 
лишения гражданства тех, кто поддерживает 
спецоперацию. Можно вспомнить так называе-
мый кейс Петра Авена, который был почетным 
гражданином Латвии и почетным профессором 
Латвийского университета. У него были ото-
званы все регалии и гражданство за то, что 
он отказался осуждать СВО, несмотря на его 
вклад в латвийское государство как мецената. 
Были в Латвии законодательные корректиров-
ки, которые позволяют лишать гражданства 
тех, кто получил его не по рождению. Также в 
Латвии запрещается иметь одновременно и 
латвийское, и российское гражданство, хоть 
и есть некоторые исключения. Параллельно 
уже обсуждалась норма осуждения нелояль-
ных. Всех нелояльных там действительно хотят 
депортировать, и, вероятно, они смогут подо-
гнать под это законодательную базу. Это будет 
противоречить всем европейским нормам и 
практикам. Но, возможно, это не так плохо. 
Это хорошие, смелые идейные люди. Сейчас 
таких людей там сажают, возбуждают уголов-
ные дела, грозят большими сроками. Мы их 
встретим, примем. 

Виктор НИКОЛАЕВ.

Прикол: Эстония научит Германию «европейским 
ценностям». Эстонская премьерка Кайя Каллос 
улыбается немецкому канцлеру Шольцу.

НЕПОДЪЕМНЫЙ МРОТ

ШЕНГЕН ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

Подготовила Елена КОРОТКОВА
NON-STOP

В Нидерландах детеныш африканской шпороносной черепахи удивил за-
водчиков количеством лап и голов. У маленькой черепашки, вылупившейся из 

яйца, оказалось две головы и четыре передних лапы. Можно было подумать даже, что под 
одним панцирем обосновались две особи. Если бы не рентгеновские снимки, которые 
подтвердили, что животное одно. И оно вполне здорово. Несмотря на свою двухголо-
вость черепашка имеет шанс прожить долгую жизнь. Рептилию назвали Сорте. 

КАДР

ЗА БУГРОМ

КИНО

РУПЕРТ МЕРДОК ОПЯТЬ ХОЛОСТ

СЕСТРА РАССКАЗАЛА О «СЕРЬЕЗНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ» КИМ ЧЕН ЫНА

КОРОЛЬ ДЖОННИ ДЕПП

Четвертый брак 91-летнего медиамагната 
и миллиардера Руперта Мердока рас-
пался. Развод с супермоделью Джерри Холл 
уже оформлен. Холл, которая моложе своего 
супруга на 25 лет, заявила, что их шестилетний 
брак завершился по причине «непримиримых 
разногласий». При этом, по словам представи-
теля пары, «они остаются хорошими друзьями 
и желают друг другу всего наилучшего в бу-
дущем». Между тем последний брак Мердока 
оказался самым непродолжительным. Со 
стюардессой Патрицией Букер он прожил 
11 лет, с журналисткой Анной Манн — 30, а с 
выпускницей Йельского университета Венди 

Денг — 13. От трех предыдущих браков у Мер-
дока шестеро детей. В браке с Джерри Холл у 
него по понятным причинам детей не было...

Ким Чен Ын «серьезно за-
болел» во время ковид-
ного кризиса, сообщила 
сестра лидера КНДР. 
По словам Ким Ё Чжон, у 
ее брата была «сильная 
лихорадка» — это выраже-
ние используется в качестве 
синонима коронавируса в 
Северной Корее. Между тем 
Пхеньян объявил о блестя-
щей победе в битве с COVID-
19. Выступая на встрече 
медицинских работников 
и ученых в Пхеньяне, Ким 
Чен Ын призвал ослабить 

профилактические меры и 
назвал официальное число 
умерших в 74 человека 
беспрецедентным чудом в 

истории мирового здра-
воохранения, сообщили 
государственные СМИ. 
Влиятельная сестра севе-
рокорейского лидера Ким Ё 
Чжон обвинила во вспышке 
коронавируса в стране про-
пагандистские листовки, 
переброшенные через гра-
ницу на воздушных шарах из 
Южной Кореи, и предупре-
дила о «смертельном» воз-
мездии, если Сеул не сможет 
помешать активистам 
отправлять листовки через 
демаркационную линию. 

Джонни Депп, давно не баловавший 
зрителей своими кинообразами, получил 
роль Людовика XV в фильме «Жанна 
Дюбарри» французской кинокомпании 
Why Not Productions. Голливудский актер не 
снимался около пяти лет: все его время было 
занято судебными тяжбами с бывшей супру-
гой Эмбер Херд. После одержанной в суде 
победы актер вновь окунулся в работу, попав 
практически с корабля на бал. После роли 
капитана Воробья он сыграет французского 
монарха. Съемки проходят в Версале. Одну из 
ролей в фильме сыграет Пьер Ришар.

За первые шесть месяцев 
2022 года россияне из-
расходовали на покупки в 
Интернете на 43% больше, 
чем в аналогичный период 
годом ранее. Об этом сооб-
щает Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИТ). 
В первые шесть месяцев 

этого года 75% всех покупок 
в Интернете приходится на 
бытовую технику, кухонные 
принадлежности, стройма-
териалы и украшения для 
дома. Президент АКИТ Артем 
Соколов объясняет ускорен-
ный рост потребительского 
спроса нестабильной ситуа-

цией в физической рознице 
(сокращение ассортимента, 
уход иностранных брендов) 
и большим количеством то-
варных предложений онлайн: 
наличием товаров привыч-
ных марок, приходом новых 
брендов, производителей и 
импортеров.

потратили россияне на покупки 
в Интернете за первое полугодие 2022 года2,3 трлн руб.

ЦИФРА

Кто еще играл Людовика XV

Жан Маре 
(«Тайны Версаля», 1954)

Венсан Перес («Жанна Пуассон, 
маркиза де Помпадур», 2006)

Стенли Веббер («Людовик 
XV. Черное солнце», 2009)
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МОШЕННИКОВ 
ПУГАЮТ 
ЗАМОРОЗКОЙ
c 1-й стр.

Мария К., живущая в Долгопруд-
ном 28-летняя продавщица кос-
метики в одном из сетевых ма-
газинов, является клиентом 

сразу двух крупных российских госбанков. В 
начале августа на ее телефон поступил звонок 
с номера, который частично совпадает с но-
мером кредитного отдела одного из этих 
банков. Женщине сообщили, что у нее в лич-
ном кабинете теперь «привязан» новый номер 
телефона на имя неизвестной дамы, а еще 
на нее оформлен кредит на 450 тыс. рублей, 
но он пока не передан ей окончательно. После 
разговора с «представителем кредитного 
отдела» женщину перевели на «представителя 
Центробанка», которая продолжила общение 
в мессенджерах, писала все деловым стилем 
и даже выслала похожие на банковские до-
кументы о неразглашении тайны. Женщину 
обрабатывали больше двух часов. В итоге 
уговорили ее саму взять этот кредит, дойти 
до банка, снять все деньги и переложить на 
«надежный счет ЦБ», чтобы подставной даме 
он не достался, пока в ситуации будет раз-
бираться следователь. Напуганная и запу-
тавшаяся Мария так и сделала, лишь на об-
ратном пути домой осознав, что стала жертвой 
мошенников. 

Подобными историями пестрят соцсети 
и сводки МВД. В 2022 году Банк России за-
фиксировал увеличение атак мошенников, 
которые в сложный экономический период для 
страны стали еще активнее. По данным мега-
регулятора, за первый квартал 2022 года они 
похитили у россиян 3,3 млрд рублей, что почти 
на 14% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Большинство таких престу-
плений по-прежнему совершается с исполь-
зованием средств социальной инженерии — в 
2022 году их доля в общем количестве право-
нарушений составила 52,5%. На этом фоне и 
появилось предложение Экспертного совета 
ЦБ блокировать переводы граждан свыше 10 
тыс. рублей на промежуточных эскроу-счетах. 
Из самых лучших побуждений: чтобы деньги 
не достались авантюристам, пока жертва не 
разберется в ситуации.

Аналитики сразу указали на то, что ново-
введение повлечет дополнительные расходы 
как для банков, так и для клиентов, ведь сумма 
от 10 тыс. рублей весьма популярна для пере-
водов. «Конечно, динамические эскроу-счета 
не решат проблему мошенничества, когда 
жертву принуждают переводить заемные 
средства третьим лицам или когда на ее имя 
оформляется кредит без ведома и согласия 
на то, — объясняет свою позицию один из 
авторов инициативы, руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазаре-
ва. — Однако мы считаем, что в сочетании с 
самозапретом на выдачу кредита или займа, 
предлагаемым Банком России, это станет се-
рьезным препятствием для злоумышленников 
и их пособников из числа сотрудников банков и 
МФО». Правозащитники понимают, что замо-
розка операций свыше 10 тыс. рублей может 
стать для многих потребителей элементом 
неудобства: любые ограничения вызывают 
недовольство. Однако масштаб проблемы 
финансового мошенничества требует реши-
тельных мер, подчеркнула эксперт. 

В ЦБ РФ понимают озабоченность обще-
ственников, но предлагают идти другим пу-
тем. В Банке России напомнили, что механизм 
подтверждения операций работает давно, 
но не спасает, потому что граждане, будучи 
введенными в заблуждение, все равно под-
тверждают денежные переводы. Регулятор 
предлагает защитить деньги жертвы. В част-
ности, речь идет об уже разработанном ЦБ 
законопроекте, который даст потерпевшим 
возможность вернуть средства даже в случаях 
преступлений с использованием методов 
социальной инженерии. Для этого необхо-
дим так называемый «период охлаждения»: в 
течение двух дней отправитель сможет отме-
нить перевод. Однако есть мнение, что и этот 
подход может не дать эффекта. «Бороться 
с мошенничеством необходимо на прини-
мающей стороне, — уверен исполнительный 
директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделе-
ев. — Получил карточку в банке и передал ее 
мошеннику вместе с доступом — пожалуйте 
на 3 года в тюрьму. Задекларировал доход 
в 30 тысяч в месяц, а получил перевод на 
500 тысяч — автоматом блокировка и пару 
месяцев на выяснение, откуда столько денег 
и уплачены ли с них налоги». Эксперт уверен, 
что реализовать такой подход можно за не-
делю, было бы желание. 

Наталия ТРУШИНА.

В июле цены застопорились, 
но это ненадолго
Росстат сообщил о замедлении 
годовой инфляции в июле до 15,1% 
после июньских 15,9%. Это дает не-
кий повод для оптимизма, на повер-
ку абсолютно аморфный. Каждое 
лето динамику потребительских цен 
определяет в основном плодоо-
вощная продукция, цены на кото-
рую благодаря сезонному фактору 
традиционно низки. Но, как пред-
сказывают независимые эксперты, 
начиная с сентября инфляция снова 
раскрутится, а в декабре может до-
стичь высшей точки. 

Согласно подсчетам Росстата, дефляция 
в июле составила 0,39% после аналогичной 
дефляции 0,35% в июне. Напомним, речь 
идет об устойчивом снижении общего уровня 
цен на товары и услуги за определенный 
период времени. Дефляция, в противовес 
инфляции, которая влечет обесценивание 
денег, приводит к увеличению их покупа-
тельской способности. Но одновременно 
она является следствием слабого спроса 
из-за сокращения реальных располагае-
мых доходов населения, стремления сбе-
регать, а не тратить, меньшей доступности 
кредитования. 

Ранее ЦБ устами Эльвиры Набиуллиной 
заявил, что текущая дефляция в стране обу-
словлена мартовско-апрельским скачком 
цен, который спонтанно возник на фоне санк-
ций, потери производственно-коммерческих 
связей, общей стрессовости и турбулент-
ности в экономике. Спрос был ажиотаж-
ным, а предложение — неустойчивым. С 
тех пор рынки понемногу адаптируются к 
новой для себя реальности, и дефляция на-
ряду с сезонным фактором удешевления 
овощей-фруктов — одна из производных 
этих адаптационных процессов. Но долго 
так продолжаться не может, да и с цифрами 
Росстата не все просто. 

«Я не верю официальной статистике, 
поскольку не ощущаю никакого ее влияния 
на мой кошелек, — говорит финансовый 
аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Да, 
плодоовощная продукция заметно подеше-
вела этим летом, но с другими товарами 
ничего подобного не происходит. Импорт 
на складах заканчивается, новых поставок 
не будет. Параллельный импорт не заместит 
в полной мере западные товары, которые 
были представлены у нас в магазинах. Плюс 
на ценах скажется энергетический кризис: 
если товары и доедут до России, то с прилич-
ной наценкой. Те же смартфоны, например. 
Ситуацию ухудшают засуха в Европе, жаркая 
погода в нашей стране, неопределенность с 
урожаем и стоимостью топлива, проблемы 
с логистикой».

В общем, рано радоваться: несмотря 
на пересмотр Центробанком прогнозных 
показателей инфляции в сторону умень-
шения до 12–15% к концу 2022 года, вели-
ка вероятность того, что с сентября цены 
начнут повышаться. По мнению Антонова, 

подтолкнуть вниз их может только одно — 
обвал потребительского спроса из-за от-
сутствия денег у населения. 

«В августе сезонный фактор тоже про-
явит себя сполна: в этом месяце овощи-
фрукты обычно дешевле, чем в июле, — 
рассуждает главный научный сотрудник 
Института экономики РАН Игорь Николаев. 
— А вот осенью эта тенденция оборвется. 
Рубль будет ослабевать по мере сокращения 
экспорта, вступления в силу все новых огра-
ничений со стороны Запада. Таких, например, 
как вступивший в силу запрет на поставки 
российского угля, что означает миллиарды 
евро потерянных доходов бюджета. Соответ-
ственно, экспорт в стоимостном выражении 
будет снижаться, а импорт, напротив, расти. 
Увеличится спрос на иностранную валюту: 
та будет крепнуть, а курс рубля — падать, 
способствуя разгону инфляции».

Как напоминает собеседник «МК», инфля-
ция зависит не только от курса националь-
ной валюты, но и от общей экономической 
ситуации в стране. ВВП у нас продолжает 
снижаться (в июне спад составил 4,9% в го-
довом выражении), объемы промышленно-
го производства, грузооборота, розничной 
торговли — сокращаться. С 1 июля на 3,37% 
повысились тарифы ЖКХ, авиаперелет в 
экономклассе стал дороже на 14,1%. 

«Россияне перешли на кризисную мо-
дель потребления: больше откладывать и 
экономить, меньше тратить, — говорит част-
ный инвестор Федор Сидоров. — И такая 
ситуация надолго, поскольку население не 
верит в стабилизацию экономики, ожидает 
ухудшения. Впрочем, осенью граждане тра-
диционно покупают одежду на новый сезон, 
а в преддверии 1 сентября многие семьи 
вкладываются в «портфель школьника»: канц-
товары, обувь. Поэтому вскоре инфляция 
пойдет в рост, но не столь стремительно, 
как весной 2022 года». 

По словам главного аналитика TeleTrade 
Марка Гойхмана, в осенние месяцы объемы 
импорта могут заметно вырасти, по мере 
исчерпания старых товарных запасов на 
складах. Ввозимые товары будут обходиться 
дороже, а собственное производство — со-
кращаться из-за сжатия экономики. В итоге 
соотношение между денежной массой и 
товарным наполнением подтолкнет потре-
бительские цены вверх — до уровня 16–17% 
по итогам года. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Известный «грибовед» 
раскрыл «МК» дату 
наступления грибной волны 
и развенчал многие мифы
С начала лета в чатах грибников 
зловещая тишина. Мало кто делит-
ся своим триумфом. Лишь иногда 
любители тихой охоты с воодушев-
лением пишут о редких трофеях, 
которые сумели добыть в какой-
нибудь чаще. Что это творится с 
нашими любимыми дарами леса? 
Когда уже наконец проклюнутся? Не 
волнуйтесь, хорошая новость есть, 
и ее принес нам грибник со стажем, 
миколог Михаил Вишневский. По его 
словам, в конце лета «лед тронется». 
Нужно только, чтобы нам немножко 
повезло с дождями.

— Михаил, мы все с нетерпением 
ждем, когда же нас накроет эта пресло-
вутая грибная волна. Долго еще?

— Собирать грибы, запоздавшие к лету, 
можно будет только после сильных ливней, 
которые должны нагрянуть в столичный ре-
гион в последний летний месяц. А пока заяд-
лым грибникам остается довольствоваться 
тем, что есть: белыми лисичками. 

— Может, подскажете секретные 
места, где их можно собирать?

— Окрестности Приокско-Террасного 
заповедника в Серпухове и лесной массив 
в Звенигороде.

— Первый раз слышу про этот 
гриб, белая лисичка. А какой он? Чем 
примечателен?

— Этот гриб — родственник желтой ли-
сички, очень красивый, вкусный и безвред-
ный. Более того, он лекарственный. Помогает 
вывести из организма радиацию, а также, 
извиняюсь, глистов. В составе с другими 
компонентами улучшает работу печени.

— Если уж заговорили о лекарствен-
ных, много ли в наших лесах таких по-
лезных разновидностей?

— Их хватает. А главное, что с наступле-
нием глобального потепления в наши широты 

начали переселяться лекарственные грибы с 
юга. Среди них знаменитый цезарский гриб 
из рода мухоморов, который столетие назад 
рос только в Грузии, ежовик гребенчатый, 
трутовик плоский и гриб баран. Но все их 
целебные свойства меркнут на фоне гриба 
чага — самого мощного из лекарственных.

— Про этот гриб так часто говорили, 
что поначалу он казался людям панаце-
ей, а теперь возникло чувство недоверия. 
Стоит вспомнить трехлитровые банки с 
его настойкой, сразу возникают ассоциа-
ции с заряженной водой от Чумака.

— Зря вы так про чагу. Многочисленные 
клинические испытания давно уже дока-
зали его пользу. Этот гриб король среди 
лекарственных, его можно использовать в 
комплексной терапии против рака. Но важно 
помнить, что собирать чагу нужно только 
с живых деревьев. На сухих стволах гриб 
теряет все свои полезные свойства. А го-
товить его можно как угодно: и сушить, и 
заваривать, и тушить. Он выдержит любые 
кухонные издевательства.

— Не исключено, что глобальное 
потепление привело в наши края и 

всякую нечисть. Ядовитые тоже сюда 
потянулись?

— Безусловно, галерины окаймленной 
еще лет 10 назад не было у нас в таком коли-
честве. А сейчас она встречается довольно 
часто. 

— Галерину можно поставить в один 
ряд с мухомором? Он ведь среди ядо-
витых самый яркий во всех смыслах 
представитель.

— Красный мухомор — удивительный 
гриб. Он одновременно и съедобный, и ядо-
витый, и лекарственный. Стоит его проварить 
два раза в кипящей воде по 10 минут — и 
все токсины будут разрушены. И по степени 
вредности он не идет ни в какое сравнение 
с галериной. Ее шляпки достаточно, чтобы 
убить троих. А смертельная доза мухомора 
для взрослого человека — это 12 килограм-
мов свежих грибов. То есть две корзины. За 
всю историю был зафиксирован только один 
случай смерти человека от мухомора — 100 
лет назад в Филадельфии двухлетняя де-
вочка заблудилась в лесу и несколько дней 
питалась только этими грибами. Ее, увы, 
не спасли.

— Получается, его ядовитость — это 
миф?

— Грибы вообще принято почему-то ми-
фологизировать. А я скажу вам так: нельзя 
верить ни одной народной примете, с ними 
связанной. Если вы в лесу находите черви-
вый гриб, это не значит, что он съедобный. 
Насекомые с большим удовольствием точат 
поганки. Цветовые и плавучие реакции тоже 
не стоит проводить — в залитом водой тазу 
всплывают не только ядовитые, и положенная 
в эту воду луковица может посинеть не только 
от соседства с ложным опенком.

— А как относиться к примете, что в 
жару ядовитые свойства грибов усили-
ваются — токсины накапливаются?

— Чушь. Эту закономерность можно от-
нести только к строчку обыкновенному. 

Еще один миф, в который продолжают 
верить все наивные, это уверенность в том, 
что грибной теплый дождь в солнечную по-
году обязательно спровоцирует активность 
грибниц. Увы, нет, такой дождик полезен 
только для роста травы, а она главный кон-
курент грибов. Плодовые тела любят холод-
ные проливные дожди. Если такой дождик 
прошел у вас в регионе, отсчитайте с этого 
дня три недели и отправляйтесь с лукошком 
в лес.

Светлана РЕПИНА. 

Кто и зачем сочиняет сказку 
про «таблетку от всего»
Возможно ли создать универсальную 
вакцину от коронавируса, который ме-
няется так быстро, что предсказать, 
на что он будет похож завтра, сегодня 
не в силах никто?
Пока что у человечества хватает фан-
тазии только давать красивые имена 
очередным новым штаммам. Так, 
«Кентавр» уже соседствует с «Нинд-
зя». Как бороться одновременно с 
ними обоими?
Тема универсальной вакцины снова 
начала активно муссироваться в СМИ. 
К чему бы это? Если кто помнит, в 
прошлом году нам подобное чудо уже 
обещали. 

Был такой фантастический роман в со-
ветское время. О том, как ученые придумали 
универсальную таблетку. Что ни заболит — 
выпьешь, и как рукой снимет. Принцип работы 
этой таблетки, конечно, писатель не объяснил, 
не писательское это дело, придумали — и 
все. Скажем прямо, вакцина «от всего» — это 
примерно как вечный двигатель, все мечта-
ют его сконструировать, хотя законы физики 
говорят об обратном. Мы уже давно выросли, 
но в сказки по-прежнему верим.

Нет, разумеется, всегда найдутся те, кто 
станет говорить, что универсальная таблетка, 
как и универсальная прививка, возможны 
— дайте только неисчерпаемый финансо-
вый бюджет на исследования, человеческие 
ресурсы для клинических испытаний, а еще 
отсутствие любых последствий, если что-то 
пойдет не так, и волшебный препарат обер-
нется своей полной противоположностью.

Однако же верят.
Еще в прошлом, 2021-м (кстати, как раз в 

августе) Daily Mail написала о том, что универ-
сальная прививка от SARS-CoV-2 буквально на 
подходе. И до конца года обязательно будет 
представлена страждущим.

Тогда же Коалиция за инновации в обе-
спечении готовности к эпидемиям (CEPI), 
глобальное партнерство, разрабатывающее 
вакцины против инфекционных заболева-
ний, запустило пятилетний план стоимостью 
2,5 миллиарда фунтов стерлингов по сниже-
нию или даже устранению будущего риска 
пандемий.

План включал в себя проект на сумму 24 
миллиона фунтов стерлингов с американской 
компанией для разработки укола против всех 
вариантов SARS-CoV-2, включая южноафри-
канские и бразильские штаммы, которые на 
тот момент считались самыми заразными и 
смертельными. Сейчас, кстати, про них уже 
и думать забыли.

Правительство Великобритании также 
предлагало отправиться на поиски «свя-
щенного Грааля», вакцины «все в одном» от 
прошлых, будущих и настоящих штаммов. 
Платили 276 миллионов фунтов.

Судя по всему, ни одна из идей так и не 
реализовалась в конкретный продукт. Есть и 
объективная причина. Все существующие на 
данный момент вакцины от COVID-19, кроме 
разве что классических, использующих уби-
тый вирус целиком, что векторные, что МРНК, 
содержат в себе не весь вирус, а лишь его 
спайк-белок, шип, с помощью которого тот 
проникает в клетку. Проблема в том, что этот 
«шип от короны» является и самой изменчивой 
частью вируса. 

А так как спайк-белок эволюционирует 
постоянно, то любые вакцины, использующие 
его, быстро и неизбежно устаревают. 

Потому что штамм в организм попал уже 
другой, а защита-вакцина стоит все еще от 
предыдущего обновления. Компьютерщики 
поймут.

Недавно ученые предложили новую 
концепцию: чтобы создать универсальную 
вакцину, необходимо отстать от S-белка, за 
которым все равно не угнаться, и обратиться к 
другим частям коронавируса, выделить общие 
характеристики и структуры, присущие всем 
штаммам, а затем их использовать.

Так, ученые из Ноттингемского универси-
тета разрабатывают вакцину против COVID-19, 
которая нацелена на белок в ядре вируса, 
вероятность мутации которого, если следо-
вать их объяснениям, гораздо ниже. Но воз 
и ныне там…

Кстати, попытки создать универсальную 
вакцину от РНК-вируса (к этому многочис-
ленному семейству принадлежит и COVID-
19) впервые предпринимались еще в 60-е 
годы прошлого века. Тогда активно взялись 
за риновирус, именно он ежегодно вызывает 
чуть ли не до половины всех случаев ОРВИ 
в мире.

Но к 1975 году большинство исследований 
признали бесперспективными. Выяснилось, 
что риновирус тоже включает в себя сотни под-
типов — и против каждого все равно требуется 
отдельная вакцина: антитела, которые синте-
зируются в организме в ответ на один штамм, 
как правило, не работают против других. Ну 
нет в природе универсальных антител. А те, 
которые создаются, живут всего несколько 
месяцев. Поэтому болеть риновирусом можно 
сколько угодно раз в жизни.

На сайтах прививочных фанатов, как на-
ших, так и англоязычных, нередко слышится 
обиженное: «Как же так? Еще четыре месяца 
назад у меня было 2000+ BAU (международ-
ная единица измерения ковидных антител), а 
теперь их нет. И я заболел. А у моего родствен-
ника/знакомого и через год высокий уровень. 
Хотя он заболел тоже».

А это означает, что все сугубо индиви-
дуально. Наличие антител в принципе не га-
рантирует, что они нейтрализующие, то есть 
способны бороться с инфекцией.

Мы еще слишком мало знаем о природе 
вирусов, чтобы сражаться с ними на равных. 

Да, за последние десятилетия появились 
важнейшие методы молекулярной биологии, 
позволяющие открывать новые вирусы, изучать 

их подтипы. В 1983 году была разработана 
ПЦР (полимеразная цепная реакция), затем 
ученые впервые использовали ДНК-микрочип 
для изучения активности генов, в 2000-х эти 
технологии стали применять совместно для 
идентификации вирусов. С помощью секвени-
рования (расшифровки последовательности 
ДНК и РНК) удалось прочитать генетический 
код 99 подтипов того же риновируса. 

Периодически громко заявляют, что ис-
следования в этом направлении будут про-
должены. И что рано или поздно, но такую 
панацею изобретут.

Правда, за все десятилетия научных 
изысканий до экспериментов с людьми так 
дело и не дошло. Во всяком случае, в борьбе с 
риновирусом. Начали с обезьян, потом вывели 
специальных трансгенных мышей, воспри-
имчивых к риновирусу, чтобы проводить ис-
следования на них. В последних публикациях 
говорилось о том, что еще лет 5–10 — и можно 
перейти к испытаниям на человеческих добро-
вольцах. Главное, не навредить. Тем более 
что с риновирусом человечество прекрасно 
сосуществует много тысячелетий. 

Как мы помним, в вопросе с коронавиру-
сом все обстояло ровно противоположным 
образом. Стадии мышей и обезьян были прак-
тически пропущены.

Мне бы, как и всем нам, разумеется, хо-
телось верить словам ученых, что универ-
сальная вакцина возможна и что именно она 
победит ковид. Проблема в том, что ученые, 
увы, и сами ничего толком не знают. Ведь с 
такой же непоколебимой уверенностью осенью 
2020-го говорили, что невозможно заболеть 

коронавирусом второй раз. А потом — что 
прививка одна и на всю жизнь. 

Ну а пока на Западе экспериментируют 
с универсальными вакцинами, наши ученые 
уверяют, что в принципе ничего не надо менять. 
Российская прививка, по их словам, изначаль-
но была универсальная. И направлена «на бес-
конечное количество генетических вариантов». 
Главное, вовремя ревакцинироваться. 

Согласно последним нововведениям 
Минздрав продлил срок действия вакцин для 
профилактики коронавируса. Раньше он был 
более короткий, а теперь для разных произ-
водителей составляет от 6 до 12 месяцев. В 
общем, вещь, безусловно, необходимая, так 
как было произведено большое количество 
препаратов, которые на данный момент ис-
пользовать не удалось. Не выбрасывать же.

«Сведения о более коротком сроке год-
ности, указанные на упаковке, произведенной 
до принятия решения о его продлении, не явля-
ются признаком того, что препарат просрочен», 
— заявили в пресс-службе Минздрава.

Между прочим, подобная практика не-
однократно применялась и в отношении пре-
паратов, созданных в Евросоюзе и США.

К COVID-19 за 2,5 года все тоже как-то 
уже привыкли. Да, заражаются новейшими 
сублиниями «Омикрона» легче, но и болеют 
легче, и выздоравливают тоже. Может, ну ее, 
эту универсальную вакцину?

Кстати, как вам еще одно перспективное 
направление? Не придумывать универсальную 
вакцину, а создать трансгенных людей, кото-
рые были бы невосприимчивы к COVID-19.

Екатерина САЖНЕВА.

Успех специальной военной операции 
(СВО) зависит от того, насколько быстро боль-
шинство украинцев осознает, что Россия их 
единственный дом, что другой России не 
существует, что России нужны все ее сыно-
вья и дочери. Мы должны заново рассказать 
украинцам, что все их будущие достижения, 
как отдельных людей, так и всего сообще-
ства, напрямую связаны и основываются на 
победах Большой России.

Сейчас, по сути, речь идет о как минимум 
третьем обретении украинцами России как 
своего настоящего дома. Первое обретение 
произошло в период Переяславской рады в 
середине XVII века, второе — чуть более ста 
лет назад, в период Гражданской войны. В 
обоих случаях была проявлена коллективная 
воля народов Малороссии и Новороссии (или, 
если хотите, Украины), направленная на по-
строение общего будущего со всеми народа-
ми Великой России. Да, в обоих случаях (как, 
впрочем, и сейчас) проявление этой воли не 
было мирным и спокойным. Созидательная 
энергия интеграции должна была подкре-
пляться военными победами. Но это, увы, 
неминуемый путь обретения счастья: за все 
хорошее, доброе, прекрасное надо бороться, 
надо преодолевать лишения и трудности. 
Всегда путь наверх, к новым вершинам, слож-
нее падения, и всегда находятся те, кто с 
удовольствием поспособствует разрушению 
и разложению.

Но военные победы могут не выдержать 
испытаний временем, если они не подтверж-
дены победами ментальными — победами 
в умах и сердцах. Россия за свою более чем 
тысячелетнюю историю стала общим домом 
для сотен народов и народностей. Чрезвы-
чайно часто интеграция в общий дом не про-
исходила мирно. Например, для того чтобы 
Россия «перезапустилась» на новом этапе 
исторического развития в XV–XVI веках, нужно 
было пережить Стояние на реке Угре, взять Ка-
зань и покорить Сибирь. После этого к России 
присоединился огромный татарский народ с 
его многочисленными субэтносами. Как вы 
понимаете, данная интеграция была далеко 
не мирной, но, как показала история, абсо-
лютно оправданной. Сегодня представители 
татарского народа проживают на всем про-
странстве нашей общей Родины и являются 
одним из базовых элементов нашей великой 
цивилизации. Представить Россию без татар 
невозможно. И этот успех интеграции в общем 
российском доме не просто не единственный, 
а очень даже типичный. Аналогичные слова 
можно сказать про десятки и сотни народов 
нашей страны, для которых мир без России 
существовать не может, — про башкир, че-
ченцев, черкесов, про народы Дагестана, а 
также про все народы Поволжья, Урала, Си-
бири, Севера и Дальнего Востока. Украинцы, 
белорусы, казахи, чеченцы, татары, буряты, 
тувинцы, представители финно-угорских 
этносов и многие другие сейчас сражаются 
за наш общий дом, становятся героями и 
новыми святыми. И это тоже часть процесса 
обретения нашей общей Родины.

Как говорит мой друг и коллега, извест-
ный российский писатель и политик Захар 
Прилепин, Россия сильна своей многолико-
стью и цветущей сложностью. Сложность — 
необходимое условие развития успешной ци-
вилизации. Об этом писал автор системного 
подхода в этногенезе и идеолог евразийства 
Лев Гумилев, а еще раньше об этом говорил 
русский философ Константин Леонтьев. О 
созидательной сущности труда и сложности в 
построении единого многонационального на-
рода вели речь идеологи левонародничества 
(Николай Михайловский, Михаил Шелонин, 
Надежда Брюллова-Шаскольская и др.). Их 
идеи в форме программных тезисов и поли-
тических постулатов переросли и в программу 
партии социалистов-революционеров, и в 
программу большевиков начала XX века.

В той самой цветущей сложности и си-
стемном цивилизационном построении в Рос-
сии всегда находилось место как украинскому 
народу в целом, так и многочисленным выход-
цам из областей Новороссии и Малороссии. 
Сейчас стоит вопрос именно о том, чтобы 
украинцы, вне зависимости от того, на каком 
языке они думают, разговаривают и мечтают, 
нашли себя в новой Большой России.

Здесь снова важно вспомнить про кон-
цепцию созидательного труда, общих до-
стижений, свершений и побед, которую, в 
частности, обосновали уже упоминавшиеся 
выше идеологи партии эсеров начала XX века. 
Ничто так не сближает представителей раз-
личных этнических групп, как что-то хоро-
шее, созданное совместно. Это, кстати, еще 
и единственный эффективный инструмент 
достижения межнационального согласия. 
Общие праздники и фестивали нужны и даже 

необходимы, поскольку это важнейшая часть 
эффективной культурной политики. Но самая 
яркая и ответственная культурная политика 
должна базироваться на трудовом базисе, 
если хотите, на трудовом воспитании со-
зидательной ментальности. Повторяю, по-
настоящему объединяют только совместный 
созидательный труд и общие достижения.

Если говорить о современных украинцах, 
то полем нашей общей победы могут быть 
все возможные формы приложения созида-
тельной человеческой энергии. Украинцам 
надо постоянно предлагать все возможные 
формы интеграции внутри Большой России, 
начиная с возможности участвовать в сборе 
и распространении гуманитарной помощи 
на территории новых областей и льготного 
приема в российские вузы и заканчивая общи-
ми экономическими проектами и совместным 
решением задач предельной сложности.

Продолжение освоения космоса, разви-
тие транспортных коридоров, решение задач 
генерации новых объемов энергии, решение 
продовольственной и жилищной проблемы, 
гармоничное пространственное развитие 
— это все те сферы деятельности, в которых 
нам прямо сейчас нужны граждане Украины, 
готовые работать на общее благо ради общих 
побед. Покорение новых территорий, про-
мышленное освоение Сибири, наконец, раз-
работка полезных ископаемых «на северах» 
и многое другое — это достижения нашей 
цивилизации, громадный вклад в обретение 
которых внесли именно украинцы.

Для украинцев надо сейчас найти такое 
достойное место в политической, экономи-
ческой, научной и культурной элите России, 
которое выходцы из Украинской ССР заслу-
женно занимали в Советском Союзе и после 
революции, и после Второй мировой войны. 
Простое перечисление имен выдающихся 
военачальников, ученых, политиков, деятелей 
культуры и искусства, корнями связанных с 
украинской самобытностью, внесших значи-
тельный вклад в построение Великой России, 
займет несколько часов. Украина как часть 
Большой России играла громадную роль в 
успехах и достижениях нашей общей страны, 
и этот процесс, конечно же, не заканчивается. 
Россия не стоит на месте, и нам по-прежнему 
нужны таланты тех, чьи предки создавали За-
порожскую Сечь, воевали в Красной армии и 
армии Нестора Махно, формировали научный 
и промышленный потенциал Советского Сою-
за. У России много задач, давайте их решать 
вместе. Нам, как и раньше, нужны украинские 
военные в армии, украинские предпринимате-
ли и промышленники в экономике, украинские 
деятели культуры, ученые и философы в на-
учном и художественном творчестве.

Интеграция элит очень важна, но не ме-
нее важны послания самым широким слоям 
общества. Россия должна говорить напрямую 
с каждым гражданином современной Украи-
ны, находя для него правильные и простые 
слова. Надо говорить так, как говорит за-
ботливая и любящая мать со своими детьми, 
всегда непослушными, часто упрямыми, ино-
гда недоверчивыми, но все равно родными и 
любимыми. И здесь роль культурной политики, 
о которой я говорил выше, громадна. Очень 
радует, что прямо сейчас создаются произ-
ведения на украинском языке, связанные с 
украинской культурой и традициями, но при 
этом интегрированные в большой российский 
художественный процесс.  

А еще чрезвычайно важно обеспечить 
«подключение» всех граждан современной 
Украины к социальным и экономическим 
благам современной России. Мы уже об-
легчили получение российских паспортов. 
Надо идти дальше. Россия, как бы мы (порой 
совершенно заслуженно) ни критиковали 
наше правительство, является социальным 
государством. Кстати, наша Федерация зна-
чительно более социальна, чем большинство 
так называемых развитых стран мира. Ну, 
например, мы получаем громадное число 
государственных услуг бесплатно, в том 
числе онлайн. Государство иногда (хотелось 
бы чаще!) оказывает адресную социальную 
поддержку значительным категориям граж-
дан. Наконец, в России доступны по цене 
практически все необходимые ресурсы, что 
очень ярко проявилось в период СВО, когда 
среднему классу в Европейском союзе при-
шлось экономить на газе и воде. В России 
подобная ситуация практически невозможна. 
Все эти блага (а еще многие другие, включая 
культурные) надо опережающими темпами 
распространить и на современную Украину. 
Социальная сущность Великой России должна 
проникать в мировоззрение граждан Украи-
ны. Это тоже важнейшая часть нашей общей 
ментальной победы. Обретение Родины при-
обретает необратимый характер.

НАМ НУЖНА МЕНТАЛЬНАЯ ПОБЕДА
Украинцы должны найти свое законное место в общей России
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О летном труде, подвигах авиа-
торов в специальной военной 
операции и о том, когда страна 
узнает фамилии новых Покрыш-

киных и Кожедубов, корреспонденту «МК» 
рассказал заслуженный военный летчик, 
генерал-майор в отставке Владимир Попов. 
В свое время он командовал полком фрон-
товых бомбардировщиков Су-24, руководил 
Федеральной службой авиационного поиска 
и спасания.

— Владимир Александрович, спец-
операция идет уже почти полгода. В ней 
активно участвует военная авиация. 
Наверняка есть герои-летчики. Но мы 
почему-то не знаем их имен. Например, в 
годы Великой Отечественной войны фами-
лии Покрышкина и Кожедуба знали даже 
немцы. Оправдана такая секретность? 

— Поверьте, в России много достойных 
летчиков, фамилии которых пока в СМИ не на-
зываются. В телесюжетах о ходе спецоперации 
их иногда называют по именам — Василий, 
Александр, Борис... Кто-то сбил два, кто-то 
три самолета противника. У некоторых боевой 
счет еще больше.

Насколько я знаю, часто применяется 
тактический прием под названием «свобод-
ная охота», когда прицельно бьют по обнару-
женной воздушной цели, сбивают вражеские 
беспилотники.

Да, приходится скрывать имена наших 
героев и говорить публично только о тех, кто 
погиб в ходе выполнения боевого задания. 
Такой осторожный подход позволил ВВС 
России добиться минимальных потерь сре-
ди российских летчиков, чего не скажешь о 
нашем противнике.

— Но когда-то о российских героях-
летчиках узнает вся страна?

— Конечно, мы расскажем все подроб-
ности боевых действий, о тактических задачах 
и подвигах наших летчиков. Но только после 
окончания спецоперации. К сожалению, пока не 
пришло время называть в СМИ Покрышкиных 
и Кожедубов нашего времени.

Нельзя недооценивать роль вражеской 
разведки. Противник ведь читает наши СМИ, 
смотрит телеканалы, изучает социальные 
сети. Если публично раскрыть имена героев, 
то они сами или их семьи могут пострадать в 

результате вражеских диверсий. Чтобы это 
исключить, было принято решение скрывать 
подобную информацию.

— Вам известно о примерах подвигов 
наших летчиков спецоперации?

— Мне сразу вспоминается храбрый по-
ступок генерал-майора Канамата Боташева, 
которого мы звали в нашем кругу Колей. Он 
был не только хорошим летчиком, но и очень 
достойным человеком.

Канамат погиб на Луганщине, когда его 
штурмовик Су-25, на котором он поддержи-
вал нашу пехоту, был поражен переносным 
зенитным ракетным комплексом. Загорелся 
двигатель, Коля быстро включил систему по-
жаротушения, но критический урон самолету 
уже был нанесен. Понимая, что до аэродрома 
машина не дотянет, Канамат попытался на 
ручном управлении посадить самолет «на 
живот», но, к сожалению, сделать этого не 
получилось.

В том, чтобы «прежде думать о Родине, а 
только потом о себе», и заключается настоя-
щий героизм. Коля был летчиком, который в 

подобной обстановке любыми способами 
пытался спасти самолет и сохранить боевой 
потенциал авиации. За этот подвиг его по-
смертно удостоили звания Героя Российской 
Федерации.

Канамат не отсиживался в безопасности, 
хотя имел законное право не вставать в строй. 
Он был уже в отставке. Но вместо заслуженно-
го отдыха летал до последнего, учил молодежь 
на собственном примере: «Делай как я!»

— Большую ли опасность для россий-
ских летчиков представляет украинская 
ПВО?

— Да, ПВО противника сильно мешает 
тактическому нанесению ударов и выпол-
нению боевых задач. Связано это с тем, что 
ВСУ обладают советскими еще комплексами 
ПВО, включая С-300. Это наследие досталось 
Украине от СССР.

В зоне действия украинской ПВО нашим 
летчикам приходится постоянно маневриро-
вать, менять направление, скорость, высоту 
полета. Подобным образом летают и вертоле-
ты, и штурмовики. Еще один надежный способ 
поразить технику и укрепления противника, в 
которых засели солдаты ВСУ, — это исполь-
зовать ракеты большой дальности, не входя в 
зону ПВО противника. Этот способ эффективно 
применяется.

Летчик должен всегда учитывать факторы 
окружающей среды. Например, ночное время 
и плохие метеоусловия, как ни странно, ока-
зывают немалое содействие нашей авиации. 
Заметьте, что все высокоточное оружие, в том 
числе и ракеты авиационного базирования, 
применяется ночью. Противнику тяжело ма-
неврировать в темноте, что резко повышает 
эффективность каждого ракетного удара. 

— Летчику тяжело выполнять боевые 
задачи ночью?

— Напротив, по своему опыту могу утверж-
дать, что летать в ночное время даже легче. В 

небе я ориентируюсь по приборам, ни на 
что не отвлекаюсь и точно бью по заданной 
цели. Если прицелы и навигация работают 
как надо, то эффективность у летчика та 
же самая, что и днем. Единственное от-
личие — ночью не рекомендуется стрелять 
из пушки, потому что в темноте тяжело 
навести огонь на цель. Вместо этого мы 
используем бомбы и ракеты.

А вот украинских солдат внезапная 
ночная атака серьезно деморализует. В 
момент нанесения ударов в ночное время 

у противника резко возрастает психологиче-
ская нагрузка, а динамичность передвижения 
снижается. Вот тогда мы его и накрываем.

— Какие иностранные комплексы ПВО 
представляют наибольшую угрозу?

— Во-первых, шведские, польские и не-
мецкие переносные зенитные ракетные ком-
плексы ПЗРК. Они опасны из-за своей большой 
эффективности и массовости. Во-вторых, ра-
кетные артиллерийские системы ПВО, которые 
поставляют украинцам Великобритания, Гер-
мания и Франция.

К счастью, далеко не все названные мной 
иностранные комплексы ПВО попадают к про-
тивнику. Западные политики часто обещают 
предоставить Украине самое современное 
вооружение, но лишь малому количеству уда-
ется пересечь границу. Российская артиллерия 
и авиация тоже не стоят в стороне, терпеливо 
ожидая, когда в руки противника попадет ино-
странное оружие.

К тому же мы наблюдаем намного больше 
обещаний со стороны Запада, чем реальных 
поставок вооружения украинцам. Это ведь 
очень дорогостоящее удовольствие. Причем 
нужно еще и обучить солдат ВСУ пользоваться 
сложной иностранной техникой.

Западные страны не могут осуществить 
подготовку специалистов на территории Украи-
ны, так как этот процесс займет слишком много 
времени. Да и небезопасно для иностранцев, 
как показывает практика. Обычно иностранцев 
отправляют на Украину под видом доброволь-
цев военных инструкторов. 

Такую же тактику Запад использовал во 
время афганской войны. Я сам участвовал в 
боевых действиях в том конфликте, выполнял 

боевые задачи, организовывал удары. Мне 
известно, что западные страны отправи-
ли в Афганистан множество американских, 
британских и пакистанских специалистов, 
которые технически готовили наших врагов 
— моджахедов.

Сегодня США и Европа делают то же самое 
по отношению к ВСУ. Приуменьшать роль во-
енных инструкторов НАТО на Украине глупо. 
Это серьезный противник, который равен нам 
по силам. 

— В чем состоит сложность для 
действий наших ВВС на территории 
Украины?

— Главная трудность для российских лет-
чиков в установке максимально уменьшить 
ущерб гражданскому населению и инфраструк-
туре. Стоит задача как можно безопаснее на-
носить удары по сопредельной стороне, чтобы 
не навредить мирному населению.

Особенно трудно сражаться с противником 
на территории ДНР. Во-первых, там находятся 
густонаселенные поселки с мирными жителя-
ми, во-вторых — хорошо укрепленные районы 
противника.

Для того чтобы выбить солдат ВСУ, нужно 
нанести массированный удар по позициям 
противника, но как это сделать, когда совсем 
рядом находится мирное население? Мы же не 
Соединенные Штаты Америки, чтобы сначала 
устраивать ковровую бомбардировку мирных 

городов, а после обстрела привлекать местное 
население на свою сторону!

Я встречал многих летчиков, которые в 
боевом вылете уже видели цель и были готовы 
применить оружие, но когда они видели, что 
рядом находятся школа или жилые дома, то 
боялись нанести удар по мирным жителям и 
уходили, не использовав боезапас. По этой 
причине нам иногда приходится выполнять опе-
рацию со второго захода: сначала прицелиться 
на вражескую огневую точку, отлететь, снова 
приблизиться и только тогда нанести удар.

В отличие от нас украинские летчики прак-
тически всегда бьют с первого захода. Они не 
боятся, что в результате промаха могут по-
гибнуть жители ДНР и ЛНР. У нас же совсем 
другой подход. Мы чувствуем ответственность 
за свои действия. Нам важно не только испол-
нить приказ, но и не запятнать совесть, чтобы 
потом честно смотреть в глаза людям, которых 
мы освободим.
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С начала специальной военной 
операции, с 24 февраля 2022 
года, потери ВВС и ПВО Украи-
ны составили: 267 самолетов, 
145 вертолетов, 1720 беспилот-
ных летательных аппаратов, 

365 зенитных ракетных комплексов.
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Старорежимных рынков, не гла-
мурных с фуд-кортами и том-
ямом, а бывших колхозных, в 
Москве осталось немного: для 

ценителей и знатоков. Один такой оазис на-
ходится на юго-западе столицы. 

Неправильно было бы ожидать здесь один 
прилавок с огурцами, один — с помидора-
ми... Все, что предписано сезоном: помидоры, 
огурцы, перцы, кабачки, баклажаны, вишня, 
нектарины, персики, сливы — представлено 
во множестве вариантов. Опытные покупатели 
объясняют: здесь знать надо. К примеру, на 
одном прилавке клубнику можно взять за 300 
рублей, а на другом за 600: все зависит от воли 
продавца. Хотя некоторые, конечно, правил 
игры не понимают.

— Почем у вас клубника? — спрашива-
ет пожилая женщина продавца за угловым 
прилавком.

— По 400.
— А вон там по 350! — продолжает дама 

с претензией в голосе.
— Ну, значит, покупайте там, — торговец 

не обижен и не разозлен, он давно привык к 
подобным сценам.

— Но она невкусная! 
Продавец снова лишь пожимает плечами: 

мол, вот вы и ответили на свой вопрос. О чем мы 
спорим? Дама, кажется, искренне не понимает, 
где в ее словах нарушена логика. 

Однако скачки цен туда-сюда вдвое все-
таки редкость: чаще стоимость колеблется 
в пределах 15–20%. Скажем, хорошие вол-
гоградские помидоры в среднем стоят по 
150 рублей за кило, огурцы 100 рублей. За 
сладкие отборные помидоры из Узбекистана, 
конечно, придется заплатить больше — 300 
рублей. Эти помидоры на этом рынке кругло-
годичные: правда, зимой цена на ташкентские 
томаты предсказуемо взлетает до 800–900 
рублей. 

Молодая картошка всего 50 рублей за 
кило, но кое-где можно найти и за 30: правда, 
выглядеть она будет ну совсем несимпатично. 
Такая же цена на кабачки: по 30 рублей за кило 
продают те, которые придется сегодня же на-
тереть и пожарить оладьи. Маленькие красивые 
и аккуратные — по 70 рублей.

Персики, нектарины и сливы, которыми в 
августе хочется наесться впрок, по 350 рублей 
за кило. На вопрос «откуда?» продавец отвечает 
уклончиво: мол, наши, южные! На одном из 
прилавков взгляд задерживается на малине: 
яркая, красивая, заманчивая... Традиционный 
рыночный вопрос: сколько?

— Вот такая по 400 рублей, а вот эта тысячу. 
Но посмотрите, какая крупная! Это садовая, 
сладкая, последняя, — от души рекламирует 
свой товар торговка. И завершает: «Ну ладно, 
вам за 900 отдам». 

Ярославль: «Дорого? 
Вырастите сами!»

Как рассказывают коллеги из «МК в Ярос-
лавле», лето было жарким и засушливым, 
поэтому большая часть местных овощей, ко-
торые попадают на рынок, стоит значительно 
дороже, чем годом ранее. Основная масса 
продуктов в магазинах и на рынках не отсюда: 
овощи и фрукты поставляют Краснодарский 
край, Ставропольский, Ростовская область, 
Дагестан.

На первый взгляд цены кажутся пред-
сказуемыми. Огурцы 70–80 рублей за кило, а 
помидоры от 80 до 150, здесь все зависит от 
сорта и региона: крупные, мелкие, парниковые, 
грунтовые или крымские... Последние и самые 
дорогие: 180 рублей.

Картошка стоит от 37 до 43 рублей, мор-
ковка и лук — примерно столько же. Молодая 
капуста подешевела, всего 20 рублей за кило. 
Цены на яблоки стартуют от 80 рублей за кило, 
а вот клубника сейчас, на закате сезона, стоит 
300 рублей за килограмм. Вообще с садовыми 
ягодами ситуация весьма странная. В магазин-
ных упаковках клубника стоит за килограмм от 
500 рублей и дороже. Смородина, крыжовник 
— от 400 рублей за килограмм.

Местные продавцы, привычные глазу ба-
бушки с ведерками ягод и пучками чеснока, 
на окраинах рынков почти не встречаются: 
местные власти им не рады. Местные торговцы 
перекочевали в социальные сети, их дети или 
внуки дают объявления о продаже ягод. Урожай 
расхватывают моментально. Малина у таких 
продавцов стоит 350 рублей за килограмм, за 
крыжовник, смородину, черную и красную, про-
сят по 250 рублей. Но «своему» или оптовому 
покупателю, готовому приобрести сразу ведро 
ягод, отдадут и за 180. Самой дорогой ягодой 
сезона можно назвать чернику: по 550–650 
рублей. На крики о том, почему клубника и 
малина дорогие, резонно отвечают: «Вырас-
тите сами». 

Орел: «Все выращено 
руками людей»

На ярмарке выходного дня на улице При-
боростроительной в Орле летом идет бойкая 
торговля. За два дня, субботу и воскресенье, 
ее посещают тысячи местных жителей. Тут 
можно найти десятки сортов картофеля, по-
мидоров, огурцов. При подготовке к дачному 
сезону любой любитель-садовод найдет даже 
самые редкие виды саженцев и цветов.

Продавцы доброжелательные, но скидки 
делают неохотно, только в пределах 30–40 

рублей. Чем больше объем покупки, тем про-
ще договориться о снижении цены. Кстати, за 
прилавком стоят сами производители, никаких 
наемных продавцов нет. Это стоит учитывать, 
когда спрашиваешь о цене. Картофель 25 ру-
блей за кило, морковь по 40 рублей, а вот за 
килограмм лука просят 60. Стоимость огурцов 
напрямую зависит от их внешнего вида — круп-
ные, предназначенные для засолки, отдадут по 
40 рублей, а вот маленькие, салатные, по 60. 
Капуста стоит 30 рублей за кило.

Ягоды уже отходят, но черешню еще можно 
купить по 150 рублей за кило. Абрикосы по 
100 рублей, а яблоки по 110. Конечно, здесь 
дешевле, чем в сетевых магазинах: местные 
товаропроизводители ставят средний ценник 
по региону. 

Как пояснил один из продавцов, продавать 
слишком дорого нет смысла, покупатели уйдут 
в магазины и супермаркеты, совсем дешево 
— это значит работать в ущерб себе. Так что 
выручает компромисс. 

— Всегда прихожу сюда за свежими ово-
щами. Но беру то, что выращено именно на 
орловской земле. Привозное из других ре-
гионов, как говорят продавцы, из Ростова, не 
покупаю, — категорично высказывается одна 
дама. Другие ей вторят:

— Особенно хороши здесь картофель и 
зелень!

— Тут все выращено руками людей, на 
своих огородах, поэтому эти овощи самые 
экологически чистые. Хожу за овощами сюда 
каждую неделю.

Иваново: «Не люблю сюда 
ходить: обвешивают»

В Ивановской области рынков (офици-
ально) нет. Торговать овощами, фруктами и 
продукцией с приусадебных участков раз-
решено на ярмарках. Одна из самых крупных 
располагается на улице Богдана Хмельниц-
кого в Иванове, которую местные жители по 
привычке называют центральным рынком. 
Несмотря на сезон бахчевых, покупателей 

здесь немного. Редко заглядывают сюда даже 
те, кто рядом живет.

— Не люблю сюда ходить: обвешивают. 
— Брали ведро помидоров. Только сверху 

хорошие, внизу оказалась каша. 
— Арбуз дома разрезали, ватный. При-

несли, чтобы поменяли, получился скандал.
Основные продавцы — проживающие 

в Иванове кавказцы. Овощи и фрукты везут 
в основном из Дагестана, Азербайджана и 
Краснодара. 

Особенность ярмарки в том, что здесь 
нет ни одной фиксированной цены: всё на 
усмотрение продавца. Например, помидоры 
по 180, краснодарские 220 рублей. Черешня 
150 рублей обычная, а за 200 рублей продадут 
красивую, шоколадную. Абрикосы и яблоки 
по 150 рублей.

Проблема в другом: в процессе общения 
продавец навязывает клиенту все, что уже на-
чинается портиться. Такие продукты торговцы 
называют шлаком и продают примерно за 
треть цены. Но это то, что жалко выбросить: 
мятые помидоры, перезрелые абрикосы, раз-
резанные и заветренные дыни/арбузы. Неред-
ко такой неликвид вручают в качестве подарка 
покупателям, сделавшим особенно крупную 
покупку. Ну а те отмечают: цены однозначно 
выше, чем в сетевых гипермаркетах. К тому 
же нет возможности самостоятельно выбрать 
продукт. И часто срок годности фруктов и 
овощей на исходе. И зачем?

Владимир: «Из нашенского 
только суздальские 
огурцы»
На рынках в столице Владимирской об-

ласти большое разнообразие фруктов и ово-
щей. Сезон! Только почти все привозное, из 
нашенского — только суздальские огурцы 
(70–80 рублей за кг) да зеленушка. Яблоки 
и те из Молдовы везут (по 150 рублей), наши 
не хранятся. Правда, есть еще овощи, что вы-
ращивают во владимирских теплицах, но там 
только огурцы с помидорами (84–115 рублей), 

на рынках их не найти — ценителям местных 
овощей приходится ходить за ними в спе-
циальные ларечки, раскиданные по городу. 
Вишня здесь из Узбекистана по 260 рублей 
за кило — и кажется, легенда о владимирских 
вишнях осталась лишь приманкой для тури-
стов. Черешня из Азербайджана (вплоть до 
400 рублей), голубика и ежевика из Беларуси, 
и за них просят по 600 рублей. 

Продавцы говорят, что нашего, местного, 
всегда мало. Вот разве что капуста (по 35 ру-
блей) должна появиться ближе к сентябрю. И 
зелень бывает фермерская, но это только по 
весне, сейчас такой роскоши не найти. 

На рынках Владимира от точки к точке 
цены отличаются не особенно, продавцы ста-
раются соблюдать конкуренцию. По словам 
одного из продавцов, последний раз цены 
меняли пару недель назад. И дальше можно 
ждать только повышения цен, дешевле, чем 
сейчас, уже не будет. Но если на рынках цены 
можно считать фиксированными, то вот пен-
сионеры у входа в рынок свойское продают 
подешевле, да и договориться о скидке тоже 
вполне реально. Многие делятся секретом, что 
стоимость продукта озвучивают, «взвесив» 
платежеспособность потенциального поку-
пателя. Кому-то подешевле удается купить, 
а кому-то только за полную стоимость, если 
еще и не с наценкой. Словом, каждый крутится 
как может. 

Сильнее всего отличается цена на чернику 
— в зависимости от места и точки продажи. 
Например, во Владимире за литр черники при-
дется выложить 450 рублей, а вот в Вязниках 
всего 200 рублей. 

Брянск: «Вкус — бомба!»

Традиционно в Брянске место сосредо-
точения торговли овощами и фруктами — в 
самом центре города: Бежицкий рынок. Обыч-
но наплыв посетителей наблюдается в первой 
половине дня. Ближе к 16.00 продавцы посте-
пенно начинают сворачивать свои лотки.

Контингент лоточников самый разноо-
бразный: присутствуют и приезжающие в 
сезон продавцы, и местные торговцы, ко-
торые утверждают, что реализуют овощи с 
собственных приусадебных хозяйств. Гео-
графия товаров также довольна обширна. По 
утверждениям продавцов, представленные на 
лотках помидоры и огурцы приехали в Брянск 
из Ростова, Краснодара, а также из местных 
угодий, расположенных в Добруни. Среди 
фруктов преобладают плоды, выращенные в 
Азербайджане, Дагестане и Краснодаре.

Цены на любой кошелек. К примеру, по-
мидоры можно приобрести по 50–130 рублей 
(причем покупка самых дорогих томатов во-
все не означает, что их вкус окажется луч-
ше). Килограмм огурцов за 40–90 рублей, во 
столько же покупателям обойдутся морковь, 
лук и перец. За стограммовый пучок зелени 
продавцы в среднем хотят 50 рублей, столько 
же лоточники просят и за килограммовый 
кочан капусты.

«Местный» картофель на рынке прода-
ют в диапазоне 30–50 рублей за килограмм. 
Кавычки не случайны: на картофельной Брян-
щине никто и никогда не признается в том, 
что «второй хлеб» может быть привезен из 
другого региона. 

Фруктовые лотки завалены арбузами по 
35 рублей за килограмм. За дыню просят 25 

рублей. Диапазон цен на черешню сорта «вкус 
— бомба!» составляет от 100 до 120 рублей. 
Яблоки в зависимости от сорта стоят 80–100 
рублей, абрикосы в среднем 100 рублей.

Калуга: «Клубнику 
поливают отходами 
жизнедеятельности»
Август — самая жаркая пора! Хозяйки за-

нимаются заготовками на зиму, приезжают на 
рынки закупиться овощами и ягодами. Почти 
каждая калужская хозяйка знает, где лучше 
покупать огурцы, перцы, томаты, а куда луч-
ше отправиться за ягодами. У каждого свои 
взгляды на это, но одно — как строится на 
калужских рынках ценовая политика — знают 
практически все. 

Ценники на товары не ставятся, как стор-
гуешься, за столько и купишь. Но коллег по 
прилавку продавцы уважают, цены особо не 
опускают. Они и так здесь одни из самых низких 
в городе. Так, за килограмм вишни просят 155 
рублей, привезена она из Молдовы. За кило-
грамм дыни — 100 рублей. Но это на Право-
бережье, где самый большой овощной рынок. 
В центре все иначе. Абрикосы будут по 80, 100 
и даже 130 рублей, а черешня по 300 рублей, 
что для Калуги достаточно дорого. Томаты и 
огурцы здесь тоже на любой вкус. 

Продавцы везут овощи и фрукты из Астра-
хани, Краснодарского края, Молдовы. Купить 
на Правобережье можно как в розницу, так и 
оптом. Удобно тем, что покупатель может сюда 
заехать на своем автомобиле, и, к примеру, 
большой арбуз или ящик с помидорами за-
ботливый продавец сам загрузит тебе прямо 
в багажник.

Овощи для домашних заготовок калужан-
ки предпочитают покупать с рук. Так, говорят, 
безопаснее, все-таки домашняя продукция. 
«Бабушкины рынки» в Калуге тоже есть во мно-
гих районах, но цены здесь не ниже рыночных. 
Так, у предприимчивой бабушки стакан 250 мл 
с черной смородиной стоит 250 рублей. Соби-
рает она такую смородину на своей даче. 

— Я этим летом взяла малину и черную 
смородину у своих соседей по участку. Мы 
живем в частном секторе, и я знаю, что они 
выращивают ягоды и овощи. Так, за 5 литров 
малины и за 5 литров черной смородины я 
отдала по 1 тысяче рублей. Моя сестра за 
такой же объем на рынке отдала по 500 ру-
блей, но там неизвестно, где ягода выросла. 
Помидоры мариновать взяла по 100 рублей 
за килограмм у соседей, а кабачок, огурцы 
и целую охапку зелени мне дали в качестве 
бонуса, — рассказала жительница Калуги по 
имени Ольга.

Тут же продаются клубника, малина, огур-
цы, всевозможная зелень. Конечно, не все 
доверяют такой продукции. 

— Однажды я пришла к знакомой со своей 
маленькой дочкой. Нас пригласили набрать 
себе клубники. Мама подруги выращивает 
всякие ягоды на продажу. Знакомая нам по-
казала, с какой грядки нам лучше нарвать, а с 
какой не надо, там мама их поливает отходами 
жизнедеятельности, для лучшего роста, — рас-
сказала «МК в Калуге» одна из калужанок. 

Дарья ТЮКОВА, Евгения МИХАЙЛОВА, 
Любовь РОДИОНОВА, Марианна 

АЛЬЯНОВА, Татьяна БАЛАНЦЕВА, 
Елена КЛИНСКАЯ, Василий ОСИПОВ.

ГОРОД  МОСКВА ЯРОСЛАВЛЬ ОРЁЛ ИВАНОВО ВЛАДИМИР БРЯНСК КАЛУГА
Огурцы 100 120–180 40–60 50 70–80 40–80 60–100
Помидоры 150–300 50–180 80–100 180–220 80–200 50–130 80–170
Картошка 50 40 25 35 45 30–50 60
Черешня 350 180–210 150 150–200 260 100–120 300
Яблоки 80–140 60–150 110 150 150 80–100 40

ПОЧЕМ 
НЫНЧЕ 
ПРАЗДНИК 
УРОЖАЯ

эффективност
— Летчик

задачи ночью
— Напроти

дать, что летат
небе я орие
что не отвле
цели. Если п
как надо, то
же самая, 
личие — но

результате вражеских диверсий. Чтобы это 
исключить, было принято решение скрывать 
подобную информацию.

— Вам известно о примерах подвигов 
наших летчиков спецоперации?

из пушки, 
навести о
используе

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: 
АСЫ ЕСТЬ

На стоянке штурмовики Су-25.

Ка-52 «Аллигатор».

В воздухе истребитель Су-35.

Канамат Боташев.

Владимир Попов.
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13 августа актеру и режиссеру 
Андрею Соколову исполняется 
60 лет. Накануне мы встретились 
в опустевшем на время отпусков 
театре «Ленком», где Андрей 
работает с 1990 года. 

— Мы с вами разговаривали пять лет 
назад и тоже накануне юбилея. Как про-
шла пятилетка?

— Насыщенно. Такой пятилетки хватит 
лет на пятнадцать по количеству событий и их 
эмоциональному восприятию: пандемия, «Тан-
цы со звездами», спектакли, кино. Чего только 
не было. Время уплотняется в современных 
реалиях. Проект «Танцы со звездами» должен 
был идти два с половиной месяца, а пришлось 
его сделать за месяц. И так во всем. 

— Многое не состоялось из 
намеченного?

— По большому счету все в том или ином 
виде как-то осуществилось. Где-то даже 
я оказался в плюсе. В сторону отошло то, 
что должно было отойти. Я в этом плане 
верю в судьбу. То, что должно произойти, 
произойдет. Десять лет я ковырялся со своим 
спектаклем «ЛюБоль» по пьесе Андрея Яхон-
това, и настало время, когда он должен был 
выйти и вышел. Три года с моим продюсером 
занимался своим третьим режиссерским 
кинопроектом. Он пока подзавис, но я бы 
не стал списывать его со счетов. Значит, 
должна быть еще какая-то предыстория, 
чтобы проект пошел дальше. Уверен, что 
фильм еще будет востребован. 

— В последние годы была работа в 
кино? Я насчитала три роли, в том числе 
и в пока не вышедших проектах. 

— Все было плотно. Снимался в основном 
в сериалах, участвовал в большом проекте 
«Уголь» Владимира Котта, который еще не вы-
шел. «Стюардесса» тоже снята и ждет своего 
часа. Был один полный метр «Аманат» Антона 
Сиверса и Рауфа Кубаева. 

— Что-то неожиданное предлагали?
— «Аманат» был неожиданным, как и 

получение за него звания «Заслуженный 
артист Дагестана». 

— Ездили в Махачкалу?
— Вручение происходило на официаль-

ной премьере в Москве. А в Дагестан мы 
ездили представлять картину. 

— Наверное, вам не за одну роль дали 
высокое звание, а за карьеру в целом?

— Молодые ребята, работавшие в кар-
тине, тоже были отмечены. А у них еще нет 
такой биографии. Так что наградили именно 
за фильм, потому что для Дагестана он зна-
ковый и хорошо, по-взрослому сделан. 

— Как себя чувствовали в роли госу-
даря Николая I? Может быть, это обычная 
для вас роль?

— Нет, все-таки она знаковая. Когда 
мы с режиссером картины Антоном Сивер-
сом договаривались на берегу, еще не было 
основной сцены посвящения кадетов в офи-
церы. Антон придумал классную вещь, взяв 
подлинные слова Николая I, которые немного 
адаптировал. В реалиях сегодняшнего дня 
они оказались очень актуальны. Когда Антон 
прислал текст, то у меня даже не возникло 
вопроса, играть или не играть. Я вспомнил 
речь Наполеона накануне Ватерлоо, произ-
несенную перед строем солдат. Хотелось, 
чтобы и у нас эти слова прозвучали столь 
же масштабно и достойно. Можно прожить 
жизнь и не соприкоснуться с ролью такого 
масштаба. Мне в этом плане повезло. 

— Сколько раз приходилось слышать 
от режиссеров, что невозможно найти 
артиста на роль государя — стать не та. 

— Согласен. Мне, кстати, предлагали 
поучаствовать в одном зарубежном проекте, 
сыграть там роль царя. Я сказал, что нельзя 
же так штамповать один и тот же образ.

— Но царь-то другой?
— Да. Но все равно пойдет уже тиражиро-

вание. А это то, что тиражировать не стоит. 
— А в «Угле» у вас роль руководителя 

производства?
— Директора шахты, который все покупа-

ет и разрушает в так называемые лихие 90-е, 
которые я хорошо помню и люблю. Сюжет 
закручен лихо. Снимали мы в городе Шахты 
Ростовской области на реально работаю-
щих предприятиях, спускались под землю 
на максимальную глубину, видели, как там 
работают люди. Мы прожили больше месяца 
под Ростовом-на-Дону, и много чего стало 
понято на уровне физиологии. Когда ты спу-
скаешься вниз, слышишь тишину, начинаешь 
понимать, что тебя с жизнью связывает только 
лифтовая шахта и твоя жизнь висит на во-
лоске. А ведь ребята, которые там работают, 
еще и надолго уходят по коридорам от лифта 
добывать породу. Надо видеть, какими чер-
ными они возвращаются, какие у них глаза. 
Понятно, почему они так быстро сгорают. 
Уголь везде. Он пробирается в легкие. Это 
история о том, как приватизировались шахты. 
Фильм жесткий и мощный. Я видел кусочек во 
время озвучки и постпродакшена. По-моему, 
получилось очень сильно.

— Ваш герой — бандит?
— Он человек своего времени и дела, ре-

шивший, что лучше быть «над», чем «под», по-
тому что если не ты, то тебя. Ему приходится 
совершать поступки, которые не согласуются 
с уголовным законодательством. Такое было 
время. Тогда жили по таким законам. 

— Многих молодых интересуют сегод-
ня 90-е. Они не знают все «прелести» того 
времени. Для вас какой в них интерес? 
Что там было хорошего?

— Как что хорошего? В то время мне было 
достаточно мало лет. Я был азартен и любил 
жизнь. Правда, не было опыта для того, чтобы 
оценить, в какую сторону все это пойдет. Мы 
же верили в светлое будущее. К сожалению, 
капитализм, который настиг нашу страну, как 
я считаю сегодня, хорошего принес не так 
много. У меня есть возможность сравнить с 
80-ми, когда я учился в МАТИ и Щукинском 
училище. Это все было круто. Когда страну 
стало трясти, я не могу сказать, что это было 
хорошо или плохо. Но это были реалии моей 
жизни. Я не буду жить до или после. Я прожи-
ваю свою жизнь здесь и сейчас. К этому надо 
относиться объективно, стараться делать 
то, что должно. 

— Недавно в повторный прокат вышла 
«Маленькая Вера» — важнейший фильм 
вашей биографии, и он вызывает большой 
интерес у молодой аудитории. 

— Любопытно, что на премьере «Аманата» 
я увидел в кинотеатре с одной стороны огром-
ный постер этой картины, а на другой стороне 
коридора — плакат «Маленькой Веры». Как 

алаверды. То, с чего все начиналось, и сегод-
няшний день, когда я дорос до царя. 

— «Стюардесса» — тоже многосерий-
ный проект?

— Да, многосерийная история, которую 
снимал Дмитрий Черкасов. Мы с ним уже вто-
рой раз сотрудничаем. Картина рассказывает 
о реалиях сегодняшней авиации. Проект нам 
обоим дорог, поскольку мы с Димой окончи-
ли МАТИ. Это как дань нашей авиационной 
альма-матер. Год назад мы сняли картину 
«Храм» с Рауфом Кубаевым. Я там был не 
только актером, но и сопродюсером. Это 
история пути ищущего себя человека. Только 
что закончили детскую картину «Друг» Елены 
Борисовой, где я тоже снимался и стал со-
продюсером. Сейчас завершается работа в 
проекте «Вампиры средней полосы». 

— Как взаимосвязано ваше уча-
стие как актера и сопродюсера? Что 
первично? 

— На проектах, о которых мы говорили, 
я сначала появился как актер. Когда Рауф 
Кубаев предложил мне поучаствовать в «Хра-
ме», то у меня в голове сразу сложилось, где 
и как можно эту историю оптимально сде-
лать. Сразу же понимаешь, какие могут быть 
локации и административные ресурсы, как 
это связать с проживанием группы. Вся эта 
гармошка тут же выстраивается. И я сказал 
Рауфу: «Давай попробуем». 

— Творческие полеты совместимы с 
административными хлопотами?

— Когда ты режиссер, то волей-неволей 
становишься еще и продюсером. Сейчас та-
кое время, когда приходится соизмерять свои 
желания с возможностями. Можно снимать 
Черное море на берегу Москвы-реки или 
поехать в Испанию. Затраты разные. Голь, 
как известно, на выдумки хитра. Но здорово, 
когда есть ресурсы, позволяющие тебе не 
думать об экономии. 

— Вас в основном видят в образе 
сильного мужчины, предлагая ту или 
иную роль?

— «Храм» — абсолютно другая история. 
Там я играю сломанного человека, пытающе-
гося себя сохранить. 

— Но он был сильным?
— Когда-то мы все были сильными. Стар-

товая площадка у всех приблизительно одна, 
хотя мы меняемся с первых шагов, в зави-
симости от того, что в нас закладывается. 
Ели ты хотя бы армию прошел, то в тебе уже 
что-то мужчинское заложено. 

— Знаю, что вы мужественно перенес-
ли пандемию, хотя это было нелегко.

— Я болел жестко. Если говорить в двух 
словах, то завещание написал. Кости ломало 
так, что, казалось, они треснут. Судороги 
крутили. Лечился в общей сложности месяц: 
дома неделю и три недели в больнице. Потом 
было долгое восстановление.

— Но теперь вошли в привычный ритм? 
Спортом продолжаете заниматься?

— Да, играю в хоккей, хожу в тренажер-
ный зал «Ленкома». Он у нас очень хороший. 
Все это делаю исключительно для себя. 
Как только перестанешь смазывать свой 
механизм, он тут же заржавеет. И тогда 
все, труба.

— Сколько лет занимаетесь хоккеем? 
Стали профи?

— Занимаюсь им со школы. Все на-
чиналось с «Золотой шайбы». Потом были 
«Авангард», «Крылышки» и… длительный 
перерыв. А лет 12 назад наш капитан Саша 
Морозов собирал команду и позвал меня. 

Я вратарь, а это востребованная единица. 
В любых командах ворота мне открыты. Мы 
играем в Ночной хоккейной лиге и в своем 
дивизионе третьи. У нас команда актеров и 
музыкантов. Вы можете увидеть там много 
знакомых фамилий.

— Как все уживается — хоккей, 
поэзия?

— Само собой. Недавно, кстати, вышла 
новая книжка моих стихов. Немаленькая, 
где-то 120 страниц. 

— Как ваши стихи меняются со 
временем?

— Мировоззренчески и по стилистике. 
Это же лакмусовая бумажка тебя самого. Она 
объективна. Ты не можешь себя выдумать. 
Все складывается само собой. Ты кодиру-
ешь свои слова таким образом, что потом 
их считывают другие. И этот код на каком-то 
этапе меняется. 

— Поэзия и спорт предполагают еже-
дневный труд?

— В зависимости от свободного 
времени. 

— Вы сам себе хозяин? Разве театр 
не регулирует вашу жизнь?

— Всегда есть возможность найти 
компромисс.

— Так вы тут скорее гость?
— Почему? Спектакль поставил. У меня 

два с половиной спектакля. Я так говорю, 
потому что один из них — «Пролетая над 
гнездом кукушки» — мы играем на стороне, на 
сцене Театра сатиры. А здесь идут «ЛюБоль» и 
«Все оплачено». До недавнего времени я был 
занят у Евгения Миронова в проект «Утопия», 
который получил «Золотую маску». 

— А что впереди?
— Такое ощущение, что все настоящее 

еще только впереди. Когда начинаешь новую 
работу, происходит полнейшее обнуление. 
Особенно это ощущается в режиссуре. За-
теваешь новый проект, читаешь, думаешь, как 
это вообще делать? Смотришь какие-то свои 
прежние вещи и удивляешься тому, как они 
сложились? Тот же огромный пласт «Адвока-
та», треть которого я снял, и особенно наши 
первые шаги, теперь кажутся очень круто 
сделанными. Из учебы на Высших режиссер-
ских курсах я вынес простую истину, которую 
надо прочувствовать печенкой: актерская 
и режиссерская профессии — две разные 
вещи. Да, это две ветви одного дерева, но 
они разные. Когда ты это понимаешь и когда 
у тебя есть актерский опыт, ты осознаешь, 
как его использовать дальше. 

— Наверное, трудно отказаться от 
того, чтобы самому не сыграть в своем 
режиссерском проекте.

— Когда я снимал «Память осени», то за-
видовал Сашке Лазареву. Мне тоже хотелось 
сыграть его роль. Но если бы я это сделал, то 
мы бы просто не выплыли в ситуации форс-
мажора, когда пришлось все снимать за 16 
дней, вместо 22. Я всегда делаю раскадровки. 
Кино снимаю на бумаге, поэтому могу прыгать 
из одной сцены в другую. Только благодаря 
этому мы и вырулили. Если бы я был еще и 
внутри площадки, то это было бы на физиче-
ском уровне тяжело. Камера тебя высасыва-
ет, а режиссура подпитывает. Ты в хорошем 
смысле вампир и больше приобретаешь от 
актеров и ситуации, чем теряешь. А когда ты 
актер, то отдаешь энергию на площадке. 

— Вы куда-то уедете на время юби-
лея, спрячетесь, как это часто бывает 
с вашими коллегами, или широко его 
отпразднуете?

— У меня по плану мероприятие, и я, 
скорее всего, улечу из Москвы. И когда вер-
нусь, не знаю. С одной стороны, это хорошо, 
потому что летом не все уезжают из города. 
Юбилей такая штука, которая позволяет тебе 
побыть эгоистом. Ты можешь позвонить и 
сказать: «Друг мой дорогой, у меня юбилей. 
Отмазки не принимаются». Таким образом, 
можно увидеть всех людей, которых хочешь 
увидеть.

— Есть кого за стол посадить?
— Я стараюсь, чтобы было немного лю-

дей, но меньше ста не получается. 
— Какая-то дагестанская свадьба. 

Неужели это все друзья?
— Это те люди, с кем ты шел по жизни. 

Ты можешь видеть кого-то раз в год, но в этот 
день он должен быть рядом. У меня есть това-
рищ в Кабарде. Я могу ему сказать: «Бросай 
свои министерские дела и приезжай». И он 
прилетит. 

— Мама ваша жива-здорова?
— Слава богу, но ее на такие мероприятия 

уже приглашать не стоит. Возраст почтенный. 
В моем спектакле «Койка» есть слова: «Пока 
живы наши матери, мы чувствуем себя деть-
ми, и только когда они умирают, мы осознаем, 
что остались одни». Великие слова. 

— Вы чувствуете, что реализовались 
в жизни и профессии?

— Каждый из нас, наверное, не чувству-
ет, что полностью реализован. Чем ты стано-
вишься взрослее, чем богаче твой опыт, тем 
чаще возникает иллюзия, что можно им поде-
литься. Но тут происходит подмена. Опыт-то 
твой накапливается, но ты забываешь, что 
физика человека меняется, и ты уже не тот, 
каким тебя могли бы реализовывать. Это 
несоответствие болезненно и вызывает дис-
сонанс, с которым надо справляться в первую 
очередь. Важно понимать, что ты взрослеешь 
вместе со своим зрителем, что меняются 
поколения и информационное поле. Раньше 
оно было одно, а сейчас абсолютно другое. 
Я на вступительных экзаменах задал во-
прос: «Даля знаете?» Абитуриентка ответила: 
«Нет, не читала». «А Смоктуновского?» — «Это 
композитор». — «Чурикову знаете?» — «Ка-
жется, она актриса». — «А Бузову?» — «Ну 
конечно, знаю». Какое время, такие герои. 
Но все равно это проблема воспитания. 
Говорю, конечно, банальные слова, но это 
государственная история. Какую базу ты за-
кладываешь, такую и будешь пожинать. Мы 
удивляемся тому, что происходит с нашими 
людьми. Но отсчитайте время, когда они были 
рождены, в каких условиях воспитывались, 
и все встанет на свои места. 

— Вы набрали актерский курс? Неуже-
ли захотелось поделиться опытом?

— Да не захотелось — уговорили. Я на-
брал курс в институте театрального искусства 
Иосифа Кобзона, где сильный педагогиче-
ский состав. Преподавание — это возмож-
ность проверить свои мысли и идеи, своего 
рода реализация и обратная связь. Важно 
понимать, чем дышат молодые.

— Наверное, поступают в основном 
девочки? Приезжают со всей страны?

— В основном девушки со всей стра-
ны. Есть очень интересные. Хочется, чтобы 
у будущих студентов была крепкая базовая 
подготовка. Если ты играешь в хоккей, то дол-
жен знать, кто такой Харламов или Третьяк. 
Если хочешь изучать высшую математику, 
то выучи арифметику. Чем крепче база, тем 
выше полет. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

АНДРЕЙ СОКОЛОВ ВЫРОС ДО ЦАРЯ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
12 августа 2022 года 

XXX Выборгский кинофестиваль 
«Окно в Европу» завершился 
четырежды победой безусловно 
лучшего фильма нынешнего 
игрового конкурса «Экспресс» 
Руслана Братова. Однако после 
подобного инцидента дирекции 
киносмотра стоит прописать в 
регламенте, как это сделали 
на ряде крупных мировых 
фестивалей: присудил награду 
за лучший фильм — остановись, 
приглядись к другим картинам, 
не осыпай победителя, и без того 
получившего наивысшую оценку, 
золотым дождем.

Жюри игрового конкурса под руковод-
ством кинорежиссера Алексея Федорченко, в 
составе которого работали опытные кинема-
тографисты, заседало до трех утра и ничего 
лучше не придумало, как обрушить обойму 
призов на «Экспресс»: «Лучший фильм», «За 
лучшую режиссуру» (причем эти награды не-
внятно слились, так что осталось непонятно, 
один это приз или все-таки два), за оператор-
скую работу и актерский ансамбль. При этом 
достойные работы этим не ограничивались. 
Они были. Конкурс в этом году интересный, 
хотя и не без явных проблем.

«Не скажу, что это было простое реше-
ние, хотя оно возникло на десятой минуте 
обсуждения, когда мы еще не дошли до места 
обсуждения, но по дороге мы его уже приня-
ли, — объяснил необычное решение Алексей 
Федорченко. — Но потом его испугались 
и три с половиной часа тасовали колоду, 
убеждали себя, что можем принять какое-то 
другое решение, пойти на компромисс. В 
итоге в половине третьего ночи решили, что 
решение было верное и не надо наступать 
на свое и чужое горло». Руслан Братов лично 
представлял свой фильм, а потом уехал на 
съемки, так что на сцену, как двое из ларца, 
выскакивали продюсеры, имена которых не 
назывались. Да они и сами себя именовали 
«два продюсера» и напомнили своими вы-
ходами лихие 90-е на «Кинотавре». 

«Главный приз — это ответственность. 
Каждый показ открывал кадр из «Андрея 
Рублева», который призывает к милосердию 
и любви. Мы бы хотели, чтобы этот призыв 
был услышан сегодня», — сказал один из них, 
уже изрядно освоившись после четвертого 
забега на сцену. 

Больше других участников из оставших-
ся за спиной «Экспресса» повезло ученице 
Андрея Эшпая, дебютантке Альфие Хай-
бибуллиной, ставшей в одночасье извест-
ной в кинематографических кругах. Фильм 
«Император» она снимала в Выборге, куда 
группа приехали на неделю раньше, чтобы 
порепетировать в локациях. Оператор Дани-
ил Фомичев неожиданно снял знакомый нам 
город, ставший под прицелом его камеры 
неузнаваемым. А искали отстраненный се-
верный город поначалу в Калининграде и 
Подмосковье, но по атмосфере, холодности 
и заброшенности Выборг оказался ближе. 

«Императора» отметили наградой жур-
налисты, а жюри — особым упоминанием за 
дуэт антагонистов. Диплом, таким образом, 
достался молодым актерам, сыгравшим стар-
шеклассников. На выпускника Театрального 
института им. Щепкина Владимира Сарапуль-
цева Альфия обратила внимание не сразу, а 
когда встретилась, поняла, что именно он и 
нужен. Молодой актер впервые играл главную 
роль в большом полнометражном проекте 
и оказался очень киногеничным, каким-то 
инопланетным на экране. Готовясь к работе, 
Владимир начал бегать, жил в квартире свое-
го героя, накапливая нужную энергию. Его 
партнер — 24-летний Данил Тябин — кажется 
слишком взрослым для школьника, излиш-
не ярким и самодовлеющим на фоне менее 
опытных молодых артистов, профессиональ-
ных и непрофессиональных, но работающих 
с документальной точностью. 

Дарья Екамасова, которая вела цере-
монию награждения, получила награду за 
лучшую женскую роль в дебютной картине 
«Накануне». Как сказал киновед Армен Мед-
ведев, это первый случай за всю 30-летнию 
историю фестиваля, когда хозяйка церемо-
нии получила приз. Роль привлекла ее с пер-
вых строк, поскольку там было сказано, что 
это 35-летняя женщина, в одночасье ставшая 
на десять лет старше. Она переживает много 
разных состояний, связанных с женатым 
возлюбленным, странным знакомством с его 
сыном от первого брака. Образ получился 
каким-то мигающим как свет, с полутонами, 
и как сказала сама Дарья, полифонию харак-
тера придумала режиссер Алиса Ерохина, 
которая младше ее на десять лет. 

«Велга» Анастасии Нечаевой также удо-
стоена особого упоминания жюри за лучшее 
музыкальное решение, автором которого 
стал хорошо известный в кино композитор 

Антон Силаев. Главную роль в фильме, снятом 
по мотивам Ивана Бунина, сыграла Ольга Бо-
дрова. Картина снималась в Мурманской об-
ласти, в местах, где никто еще не снимал. 

Талантливая актриса «Мастерской Петра 
Фоменко», дочь Сергея Бодрова-младшего 
Ольга Бодрова вспоминает: «У нас была сво-
бода и сотворчество. Для Анастасии это де-
бют и для меня тоже. Мы помогали друг другу, 
вместе учились и находили путь, искали слова 
для того, чтобы друг друга понять и услышать. 
В таком совместном поиске и проходила наша 
работа. У нас был долгий период проб. Одна из 
основных задач в поиске актеров заключалась 
в том, чтобы мы подходили друг другу, чтобы 
можно было поверить в то, что мы друзья. Мы 
жили все вместе в прекрасной деревне на 
Белом море, вместе ездили на площадку в 
огромном зеленом автобусе. Мы были вместе 
всегда, и нам это помогало». 

Вот, собственно, и все награды игрового 
конкурса, состоявшего из 11 картин. Как ска-
зал член жюри, оператор и сын Станислава 
Любшина Юрий Любшин, если режиссер 
дожил до последнего съемочного дня, то 
уже ему можно дать награду, хотя бы за то, 
что он жив остался. А если он еще здорово 
снял картину, то можно выдумать вообще 
что-то интересное. Но почему-то получилось 
неинтересно и даже тупиково. Над фести-
валем нависло уныние. Радовались только 
«два продюсера». 

Евгений Цыганов представлял в Вы-
борге «Прогулку» Алексея Учителя, которую 
там показывали почти 20 лет назад, уехал и 
вернулся вновь, чтобы оставить оттиск своей 
руки, которому уготовано место на Аллее 
звезд. Церемония проходила в старинной 
крепости, где прилюдно и сняли отпечаток. 
Евгений пожелал всем нам свободы и воз-
духа, открытого окна в Европу и мира без 
границ, и в этот момент прилетел белый 
голубь, по поводу чего пошутили, что он не 
иначе как из соседней Финляндии, до кото-
рой рукой подать. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«ЭКСПРЕСС» ПРОЕХАЛ ПО КИНЕМАТОГРАФИСТАМ 
Выборгский фестиваль 
удивил испуганным 
выбором жюри 

«Юбилей позволяет тебе быть эгоистом»

Один за одним открыли сезоны 
два театра, которые отметили 
свои небольшие юбилеи: Центр 
драматургии и режиссуры 
Владимира Панкова — 25 лет и 
Губернский театр Сергея Безрукова 
— первое десятилетие. Оба худрука 
объявили планы.

В Губернском сбор состоялся необычно 
— в декорациях спектакля «Вишневый сад». 
Над пустой сценой висели вырванные с кор-
нем вишневые деревья, а к артистам вышел 
сам Фирс (актер Григорий Фирсов). Старик 
сетовал на то, что все ушли в отпуск, а его 
забыли. И что худрук, барин Сергей Вита-
льевич, без присмотра катается на даче на 
велосипеде. После такой театрализованной 
увертюры «барин» начал с того, что подвел 
итоги — выпущены четыре премьеры и про-
ведено пять фестивалей в Москве и регионах: 
Большой детский и его эхо, Летний фести-
валь губернских театров «Фабрика Станис-
лавского». Театр Безрукова на гастролях, 
прошедших в одиннадцати городах, сыграл 
26 спектаклей.

А свой десятый сезон Губернский от-
кроет премьерным спектаклем «Дядя Ваня» 
уже 15 сентября, а уже через месяц на своей 
большой сцене покажет «Джаз-комедию» 
в постановке Аллы Решетниковой. Малую 
сцену ждет «Женитьба. Почти по Гоголю», 
режиссер Евгений Гомоной. Эту пьесу 
драматург Андрей Ларионов написал по 
заказу театра для актеров старшего по-
коления. Вслед за «Женитьбой» сыграют 
«Сорок первый» по Лавреневу в постановке 
молодого, но уже известного режиссера 
Ивана Пачина.

Надо сказать, что сезон в Губернском 
пройдет под знаком классики: Александр 
Коручеков готовит постановку пьесы Лопе де 
Вега «Собака на сене», а Роман Феодори из 
Красноярска к концу сезона выпустит боль-
шой музыкальный спектакль для семейного 
просмотра «Девочка со спичками» по сказке 
Ганса Христиана Андерсена.

В десятом юбилейном помимо премьер 
Губернский будет осваивать новые для себя 
форматы, а именно: литературную гостиную, 
экскурсии по театру для детской и взрослой 
аудитории, а также творческие встречи ак-
теров в фойе.

Гордость Сергея Безрукова — Большой 
детский фестиваль — откроется в конце сен-
тября и продлится почти два месяца. Честь 
открытия доверена Театру юного зрителя из 
Екатеринбурга, который представит спектакль 
«Питер Пэн в Кенсингтонском саду».

✭✭✭
А между тем программу 25-го сезона 

объявил Центр драматургии и режиссуры 
Владимира Панкова. Лидер ЦДР обратился к 
редко ставимым авторам прошлого. Так, уже 
в начале сентября его команда представит 
премьеру «Скоморох Памфалон» по повести 
одного из крупнейших русских писателей 
Николая Лескова. Повесть эта редко изби-
рается режиссерами в качестве материала 
для театральных постановок, хотя ключевая 

идея в ней — «праведничество» — главная в 
творчестве Лескова. 

«В царствование императора Феодосия 
Великого жил в Константинополе один знатный 
человек, «патрикий и епарх» по имени Ермий. Он 
был богат, благороден и знатен; имел прямой и 
честный характер; любил правду и ненавидел 
притворство, а это совсем не шло под стать 
тому времени, в котором он жил» — так начинал 
свое повествование Лесков, написавший это 
в позапрошлом веке, но для века кибервойн и 
фейков звучит более чем актуально. 

В масштабной постановке, которая бу-
дет выпущена в пространстве на Поварской, 

свои силы объединят артисты и музыканты 
ЦДР, а также студии SounDramа. В глав-
ной роли прекрасный артист старой шко-
лы, давно сотрудничающий с ЦДР, Игорь 
Ясулович. 

— Часто можно слышать рассуждения о 
том, чему служит театр, — говорит на сборе 
своей труппы Владимир Панков. — А я считаю: 
надо служить театру! Этот 25-й сезон — пере-
ломный момент для ЦДР. Первый этап, в кото-
ром мы двигались от современной драматур-
гии к литературе минувших эпох, подошел к 
концу. И теперь наша команда готова к работе 
с великой драматургией, например, уже в 
этом сезоне в репертуаре должна появиться 
первая пьеса Шекспира.

Это комедия «Двенадцатая ночь», над 
которой работает Алексей Размахов. В ЦДР 
у молодого режиссера уже есть спектакль, 
пользующийся популярностью у молодого 
зрителя, — «Дневник Алёны Чижук. А еще 
почта, ЖЖ и Фейсбук». Свою постановку с 
оптимистичным названием «Русская смерть» 
по пьесе Ирины Васьковской представит 
Елена Павлова.

В 25-м сезоне команда Панкова также на-
мерена и дальше развивать все свои проекты: 
«ЦДР. Старт», «ЦДР. Диалог», «Поварская, 20», 
контент которых — работа с начинающими 
режиссерами, композиторами, художниками, 
открытые лекции и дискуссии с создателями 
спектаклей и теоретиками искусства.

Марина РАЙКИНА.

ДЖАЗ-КОМЕДИЯ В ГУБЕРНСКОМ, 
«СКОМОРОХ ПАМФАЛОН» В ЦДР 
На сборе труппы Фирс искал своего барина

Владимир Панков и его команда.

Сергей Безруков.

Дарья Екамасова 
с наградой.
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Андрей ЯХОНТОВ

Время вносит в восприятие привыч-
ных данностей невообразимые кор-
рективы: Ленин и Сталин на мавзолей-
ном ложе провоцируют в нынешней 
реальности не столько возвышенную 
скорбь, сколько подспудную аллю-
зию пропаганды  нетрадиционных 
сообществ, а вынос усатой мумии из 
кремлевского пантеона провоцирует 
двойственный подтекст подозрений о 
преследовании и дискриминации лиц 
нетрадиционной сексуальной ориен-
тации даже после их успения.

Ленин пишет завещание

Недавно при перетряхивании архивов 
Института марксизма-ленинизма был обна-
ружен неизвестный ранее ценнейший доку-
мент — завещание В.И.Ленина, начертанное 
его собственной рукой. В находке поражают 
широта и глубина предвидений вождя миро-
вого пролетариата, сопоставимых, по словам 
исследователей-специалистов, с пророче-
ствами Серафима Саровского, Матроны Мо-
сковской и оптинских старцев.

Острый ленинский взгляд, пронзив толщу 
времен вплоть до миллениума, уверенно раз-
личает неслыханный прогресс победившего 
социализма: электрификацию самых окраин-
ных районов и газификацию самых отсталых 
деревень. «Прожиточный минимум будет столь 
впечатляющ, что выгоднее (и типичнее!) станет 
не труд, а безработица, не заунывная рутина 
кропотливых свершений, а смотры и парады 
повсеместных достижений». Обращаясь к 
молодежи и повторяя свой знаменитый лозунг 
«Учиться, учиться и еще раз учиться!», Ильич 
дальновидно утверждает: образование при-
стало получать не по миланско/болонской 
системе, а согласно программе доморощен-
ного саморазвития и экстерната, стремиться 
надо не к пустопорожнему бакалавриату (и 
словечко-то это не выговоришь!), а к исконно 

российским званиям кандидатов и доктор-
ов наук, поскольку членам высокоразвитого 
общества потребны для усиленного лечения 
доктора и кандидаты в эскулапы любого — 
терапевтического, психиатрического, хирур-
гического — профиля.

О себе, с присущей ему скромностью, 
гениальный футуролог практически не хлопо-
чет: «Пусть после кончины мое тело наполнят 
душистым сеном и поместят в стеклянный 
саркофаг на главной площади». Он в курсе: в 
склепе к нему примкнет почивший соратник 
и яркий последователь — И.В.Сталин, однако 
тандему на постаменте не суждено создать 
теневой управленческий кабинет. Тем не ме-
нее грандиозный проект преобразования 
планеты и переброски северных рек в засуш-
ливые районы продолжит победное шествие 
по жаждущим обновления континентам.

Бесспорный мессия излагает, какие ме-
таморфозы претерпит всесильное (потому 
что верное) призрачное (потому что бродит 
по Европе) учение на протяжении последу-
ющих десятилетий и какой вклад внесут в 
сокровищницу грандиозные мыслители, не 
уступающие начитанностью египетским фа-
раонам: Н.С.Хрущев обогатит теорию Маркса-
Энгельса стучанием ботинком по трибуне 
ООН, Л.И.Брежнев — коллекцией золотых 
звезд на лацканах, К.У.Черненко — краткостью 
служения на посту генерального секретаря, 
Ю.В.Андропов — облавами на прогульщиков и 
тунеядцев, М.С.Горбачев — введением сухого 
закона, Ельцин — безостановочной работой 
с документами.

Интернационализм расцветет всеми 
оттенками сепаратизма, а исполняющие 
объединительную функцию сближения на-
родов воробьи, изгнанные (ради сохранения 
урожая зерновых) Мао Цзе-дуном из Китай-
ской народно-демократической республики, 
долетев в качестве посланцев и голубей мира 
до Москвы, будут сбиты (не зенитными уста-
новками, а с толку) переименованием Лен-
гор в Воробьевы трамплины. Ленин замечает 
при этом: разнузданная чехарда-вакханалия, 
учиненная врагами рабочих и крестьян над 
увековечившими облик пламенных револю-
ционеров статуями (Свердлова, Калинина, 
Дзержинского), завершится справедливым 
перенесением скульптур в Музеон, ибо ваяния 
являются нетленными произведениями. То 
же относится к многочисленным картинам и 
портретам членов Политбюро, украшавшим 
в праздничные дни фасады домов, — судьбо-
носные полотна перекочуют в Третьяковку и 
Русский музей. 

«Самый человечный человек» (как писали 
о нем поэты) В.И.Ленин делится неимоверной 
силы сакральными познаниями и констати-
рует: «Миллионы улиц, площадей, тупиков, 
названные в мою честь, сохранят свои гор-
дые реквизиты на долгие тысячелетия, дача 
в Горках станет местом паломничества бра-
коньеров из партии Зюганова, а Оружейная 
палата — их неисчерпаемым арсеналом (пока 
все лоси и лосихи не будут перебиты), НЭП 
воспрянет и восторжествует, масса «мелких 
хозяйчиков» окажется под железной пятой за-
кона о правильном распределении благ между 
лидерами державы; затем толстосумов и их 
приспешников вышвырнут, будто торгующих 
из храма, за борт поступательного движения 
масс к очищению от частно-собственнических 
инстинктов.

Гениальный уэллсовский мечтатель и 
основоположник-провозвестник эры ГОЭЛ-
РО, ВАСХНИЛ, ВКП(б), ЧК, ГКЧП уверенно 
предрекает: память о нем, прямом потомке 

Рюриковичей, Батыев и Бланков (по мате-
ринской линии), воплотится в монументе его 
тезке — равноапостольному князю Владимиру. 
«Жаль, водрузят близ Александровского сада, 
а не на Ленгорах, как первоначально планиро-
вали, — я мог бы обозревать Москву с высоты 
птичьего полета, а стаи китайских воробьев не 
лишились бы надежнейшего дополнительного 
географического ориентира...» 

Увы, на этом обращение к потомкам 
обрывается.

Крупская пишет житие 

К рукописи завещания прикреплена 
поржавевшей скрепкой школьная тетрадь с 
наброском летописи, озаглавленной «Жи-
тие святого Владимира Ульянова», автор-
ство предположительно принадлежит жене 
В.И.Ленина Н.К.Крупской. Она приводит край-
не любопытные факты явленных супругом-
подвижником чудес. Подробно рассказывает 
о хождении (в период ссылки) по болотным 
хлябям в поисках зайцев — для принесения 
религиозной жертвы, а не ради насыщения и 
чревоугодия — и кормлении дистрофичных 
толп (в годы голодомора) пятью буханками 
ржаного хлеба на всех.

Неожиданную трактовку получает в из-
ложении Крупской легенда о предательстве 
Учителя иудушкой Троцким, за что адепт дву-
рушничества впоследствии обрел возмездие 
карающим ледорубом.

Житие включает разделы: «Любовь к бес-
призорникам», «Любовь к отечеству и царским 
гробам», «Любовь к Инессе Арманд», «Любовь 
к палате №6».

Духоподъемно звучит известный эпизод: 
Ленин, юношей кинувший самодержавно-
жандармскую-держимордовскую родину, уда-
лился в тихую финскую провинцию — пустыню, 
где кропал в шалаше (куще) «Апрельские тези-
сы». Однажды явился искуситель из охранного 
отделения и стал вербовать несгибаемого 

борца в осведомители. Ильич превратился в 
куст (не то жасмина, не то можжевельника) и 
избежал провокации.

В Швейцарии, Англии, Польше его не-
однократно посещали архангелы с благове-
щением — и передали, как некогда Моисею на 
Елеонской горе, вердикт, впоследствии обна-
родованный в виде декрета о Брестском мире. 
По прочтении небесных скрижалей Ильича 
озарила идея отделить церковь от государ-
ства: богу богово, кесарю кесарево, ироду 
роддомово, конституции — манифестово и 
парламентово.

Сцена прибытия неутомимого пилигрима 
(с чужим паспортом и в запломбированном 
вагоне, под завязку набитом валютой) на 
Пасху в Петроград, громово произнесенная 
с кручи броневика нагорная проповедь со-
греты неподдельной теплотой заботника о 
народном благе.

Еще характерный биографический би-
блейский штрих: Ленин увидел, что группа 
разгневанных стражей революции в кожанках 
ведет понурую женщину в пенсне и хочет по-
бить ее камнями (из-за нехватки патронов к 
маузерам). Он спросил:

— Кто ты?
Она, потупившись, ответила:
— Я Фанни Каплан.
Уже за саму фамилию мерзавка заслужи-

вала казни. А уж за то, что была практически 
слепой (в окулистическом и переносном по-
литическом смыслах), и подавно. Но Ильич 
мягко сказал:

— Сэкономим заряды для поэта Гуми-
лева и великих княжон династии Романо-
вых. Оптимален гуманный вариант выбро-
шенного во время допроса из окна Бориса 
Савинкова. 

И передал террористку коменданту Крем-
ля, тот заживо сжег ее в металлической бочке, 
пеплом частично посыпал свою голову, а ча-
стично удобрил газон резиденции Луначар-
ского и Бонч-Бруевича…

Или притча о богаче, не желавшем рас-
статься с реквизируемым золотом. Ленин 
внушал:

— Сердце там, где капитал. Предпочти-
тельнее «Капитал» Маркса.

Жмот не уступил, его сердце вместе с 
ним самим оказалось простреленным в под-
валах Лубянки, туда привозили для дележа 
меж чекистами сундуки сокровищ. Кстати, 
именно после произошедшего казуса с упер-
тым толстосумом появилась, отпочковавшись 
от дырок в его чреслах, пословица: «Добро 
должно быть с кулаками»…

И еще апостольское предание. К Ленину 
привели под конвоем группу фарисеев, они пе-
няли: «Зачем хочешь убить царя? После мало-
вдохновляющей казни в Екатеринбурге никто 
не захочет быть твоим последователем».

Ленин провидчески улыбнулся:
— Кто не пойдет за мной, тот пойдет сле-

дом за царской семьей.
И фарисеи зарыдали, потрясенные не-

броским обаянием и недюжинной мудро-
стью харизматичного носителя стигматов 
власти.

Житие преподобного Владимира Улья-
нова учит брать банки и телеграфы быстрым 
наполеоновским натиском, степано-разински 
ввязываться в заварухи с использованием 
булыжников, не верить волюнтаристским 
иудушкам всех мастей, мстить за братьев 
(кровных и классовых) ветхозаветной мерой 
«око за око и зуб за зуб» и любить врагов, по-
тому что друзей у таких светочей, как Ленин, 
быть не может.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

ПОЛЕТ ВОРОБЬЕВ НАД ЛЕНГОРАМИ,
А ЛЕНИНА — НАД ВОРОБЬЕВЫМИ

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО 
Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
15.08.2022 по 04.12.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 15.08.2022 до 23 час. 59 мин. 04.12.2022 
по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 15.08.2022 
до 23 час. 59 мин. 18.09.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого пе-
риода состоится 21.09.2022.

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

В случае если в период проведения торгов по продаже 
прав требования и до передачи права требования Покупа-
телю должником будет произведено частичное погашение 
задолженности, размер права требования, являющегося 
предметом торгов и его цена, определенная по резуль-
татам торгов, уменьшается Продавцом в одностороннем 
порядке пропорционально размеру удовлетворённого 
требования. Разница между фактической стоимостью 
уступаемого права и произведенной оплатой подлежит 
возврату Покупателю.

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

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

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

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

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

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику 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 ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

К участию в торгах допускаются лица, представив-
шие надлежащим образом оформленные заявку на 
участие в торгах и необходимые документы, содер-
жащие достоверные сведения, и обеспечившие по-
ступление задатка на указанный в сообщении счет на 
дату составления протокола об определении участников 
торгов.

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

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

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

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

1047 АО «ЧЗКО» 7412016210 238 050,00 2 380,50
1048 ЗАО «Компания Аэроком» 7711025492 1 467 908,28 14 679,08
1049 АО «ЧЗКО» 7412016210 2 101 659,70 21 016,60
1050 ООО «Эко Дом» 1835051529 746 985,72 7 469,86
1051 АО «ЯГК» 7604178769 52 480,02 524,80
1052 АО «ЯГК» 7604178769 57 647,68 576,48
1053 ЗАО «Градсервис» 7105515610 290 374,16 2 903,74
1054 ЗАО «Домоуправ» 7104518022 240 394,51 2 403,95
1055 ООО «Недвижимость и строительство» 7720763425 448 957,81 4 489,58
1056 ООО «УК Ремстройсервис» 7105519692 1 539 922,72 15 399,23
1057 ООО «УК «Комсервис» 7130505076 230 497,37 2 304,97
1058 ООО «УК ЭЛЕСАН» 3321033645 6 646 146,48 66 461,46
1059 ООО УК «Гарант» 7104068119 1 468 503,31 14 685,03
1060 ОАО «Пошехонская теплосеть» 7624004506 62 668,79 626,69
1061 ОАО фирма «РЭМС» 7105014532 260 866,44 2 608,66
1062 «ООО «Биплан» 4632020256 55 333,60 553,34
1063 АО «ЧЗКО» 7412016210 27 600,00 276,00
1064 ООО «МЦ» 6161048050 21 001,34 210,01
1065 ООО «МЦ» 6161048050 20 710,54 207,11
1066 ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» 6229048243 1 910 121,22 19 101,21
1067 ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» 6229048243 162 785,39 1 627,85
1068 ООО «СК АНТРОМ» 7733757980 25 271,94 252,72
1069 ООО «АКН» 3257010214 1 945 079,34 19 450,79
1070 Урицкое МУП «Теплоэнерго» 5725003262 227 083,72 2 270,84
1071 АО «УСМР» 5110310710 1 724 220,68 17 242,21
1072 Вербаховский Михаил Иванович  137 366 523,98 1 373 665,24
1073 АО «ЧЗКО» 7412016210 197 830,36 1 978,30
1074 ООО «СБЗ» 5110001920 268 663,50 2 686,64
1075 ООО «БГК» 7811071291 344 878,08 3 448,78
1076 ТСЖ «Буденновский, 92» 6165135674 2 264,96 22,65
1077 АО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» 7704731218 493 884 692,00 4 938 846,92
1078 АО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» 7704731218 2 239 173,42 22 391,73
1079 АО «ЧЗКО» 7412016210 313 500,00 3 135,00
1080 АО «ВМО» 5056011395 21 063 265,24 210 632,65
1081 АО «ВМО» 5056011395 3 989 541,04 39 895,41
1082 АО «ВМО» 5056011395 95 138,69 951,39
1083 ЗАО «Градсервис» 7105515610 235 774,62 2 357,75
1084 ЗАО «Домоуправ» 7104518022 153 514,96 1 535,15

Организатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089,ОГРН 1116658025538,адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, 
оф.503, т.89505600758, tan@doctorprava.ru), дей-
ствующий по поручению Арбитражного управляющего 
Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН 644919817503, 
СНИЛС №134-518-462 53, адрес для корреспонден-
ции: 410000, г.Саратов, а/я 23, тел.89272773534, 
эл.почта pomoshnik_adush-ya@mail.ru), член ПАУ ЦФО 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 
115191, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИ-
ЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основании 
Решения АС города Москвы от 29.11.2021 г. по Делу 
№ А40-215746/21-45-1482, сообщает об открытых 
эл. торгах на УЭТП (по адресу www.etpu.ru) по про-
даже обнаруженного имущества  ликвидированного 
юридического лица ООО «Алекси Инвест» (ИНН/КПП 
7705725802/770501001, ОГРН 1067746487687, юр. 
адрес: 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ 
СТРОЧЕНОВСКИЙ, 7.): 1. Торги в форме ПОВТОРНОГО 

аукциона с открытой формой представления предло-
жений о цене № 22984 признаны несостоявшимися. 
По ЛОТУ № 1 признаны не состоявшимися в виду 
отсутствия заявок на участие в торгах. По ЛОТУ № 2 
признаны не состоявшимися, т.к. допущена заяв-
ка единственного участника — Лисовой Олег Оле-
гович (ИНН 772607227031) с предложением цены 
13 999 665,09 руб. Единственный участник сообщил 
о заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, внешнему управляющему. Сведения о 
характере заинтересованности: Является кредито-
ром должника. Участие в капитале единственного 
участника торгов конкурсный управляющий, а также 
СРО конкурсного управляющего не принимают. 2. 
Сообщает об изменениях в Публикацию о прове-
дении торгов в газете КоммерсантЪ №83(7284) от 
14.05.2022 на стр. 140 (Объявление № 46010017393). 
Сроки приема заявок на участие в торгах в форме 
публичного предложения цены по лотам № 1, 2 с 
12-00 ч. 15.08.2022 по 12-00ч. 02.09.2022. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Лекс Капитал» (ОГРН 
1157847190148, ИНН/КПП 7802525333/781301001, 
юр/адр: 194100, г.Санкт-Петербург, ул. Ма-
лая Посадская, д.4 литер А, пом/офис 7Н/4; 
э/п lexcapitaltorgi7080@gmail.com, тел. 89516712403), 
действующий по поручению конкурсного управля-
ющего ООО «СГК-Трубопроводстрой-5», (ОГРН 
1108904001920, ИНН 8904064757, КПП 772701001, 
адрес: 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д 36, эт. 
цоколь/пом. XIII/ ком 11) признанно банкротом реше-
нием АС города Москвы по делу №А40-7926/19-70-11 
«Б» от 19.08.2020 Плотницкого Дмитрия Игоревича 
(ИНН 420592839684, СНИЛС 121-997-388-91, по-
чтовый адрес: 199155, г.Санкт-Петербург, а/я 186) 
член Союза «СРО АУ СЗ» (адрес: 191015, РОССИЯ, 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, ШПАЛЕРНАЯ ул., д. 51, 
ЛИТ. А, ПОМ. 2-Н №572, ГРН №001-3 от 19.12.2002, 
ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593) сообщает о 
результатах открытых электронных торгов посредством 

публичного предложения по продаже имущества 
ООО «СГК-Трубопроводстрой-5», ИНН 8904064757 
(объявление №12010320276 в газете «Коммер-
сантъ» №117(7318) от 02.07.2022, стр.216): Лот №1 
— победитель ИП Шамхалов Сергей Владимирович, 
ИНН 262404682902, предложение о цене имущества 
801199,00 руб.; Лот № 2 — победитель ИП Савченко 
Владимир Николаевич, ИНН 110600271570, предло-
жение о цене имущества: 3257777,00 руб.; Лот № 3 — 
победитель ИП Савченко Владимир Николаевич, 
ИНН 110600271570, предложение о цене имущества: 
1367777,00 руб.; Лот № 4 — победитель ИП Антонов 
Максим Эдуардович, ИНН 290221113069, предложе-
ние о цене имущества: 630000,00 руб. У победителей 
торгов отсутствует заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; 
конкурсный управляющий, саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале по-
бедителей торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г Москва, г Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 
дом 8, стр.1, офис 304), действующий на основании Определения Арбитражного суда Московской области 
от 19.05.2020 (резолют. часть) по делу № А41-47860/2012, сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Эксперт» (ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, адрес: 140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЖУКОВСКИЙ ГОРОД, ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 18, СТР.1), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
Московской области от 27.02.2014 по делу № А41-47860/2012, проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №117 от 02.07.2022 (сообщение № 34010038531), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «УВМР» (ИНН: 7751006680, ОГРН: 1157746556494, 
адрес: 108813, г. Москва, пос. Московский, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, бл/эт/оф 4/3/319) Колмогоров 
Алексей Николаевич (ИНН 420591047397, СНИЛС 073-597-804-06, почт. адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
а/я 27), член Союза «СРО АУ СЗ» (адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит. А, пом. 2Н, 
№ 572, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующий на основании решения АС города Москвы от 
15.02.2021 по делу № А40-1789/20-90-5Б, сообщает о том, что повторные торги № 22572-ОАОФ в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «УВМР» (объявление 
№ 12010318730 в «газете Коммерсантъ» №107(7308) от 18.06.2022, стр. 186) признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия (непредставления) заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Брычков Михаил Валерьевич (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15; тел.: 8-910-307-99-90, e-mail: bmv.msro@yandex.ru, ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 55), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-78524/2018 от 14.05.2021г 
(рез. часть объявлена 29.04.2021г.)., являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул.3-я Курская, д.15, пом.6,оф.14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых 
повторных торгов по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «ФинОст» (ООО «ФинОст») 
(125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 43А; ИНН/КПП 7714562368/771401001; ОГРН 1047796548029) 
в электронной форме на электронной площадке АО «НИС» (https://nistp.ru, торги №22857-ОАОФ). Торги по 
лотам №2, 3 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: 
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Брычкова Михаила 
Валерьевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 55), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-78524/2018 от 14.05.2021г (рез. часть 
объявлена 29.04.2021г.), являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, 
д.15, пом.6,оф.14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых повторных торгов 
по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «ФинОст»   (ООО «ФинОст») (125167, 
г. Москва, Ленинградский проспект, 43А; ИНН/КПП 7714562368/771401001; ОГРН 1047796548029) в электронной 
форме на электронной площадке ООО «ЭП «ВЕРДИКТЪ» (https://bankrot.vertrades.ru, торги №776-ОАОФ). Торги 
по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Саховский А.А. (ИНН 732590593472, СНИЛС 139-524-
347 75, тел. +79625619466, адрес:420059,  г. Казань, 
Роторная, 27б-65, адрес эл. почты: vip.diush@mail.ru), 
член Ассоциации «МСОПАО» (ОГРН 1027701024878, 
ИНН 7701321710, юр. адрес: 101000, г.Москва, 
Лубянский проезд, д.5, стр.1, факт. адрес: 125362, 
г. Москва, ул. Вишневая, д. 5), извещает о прове-
дении на электронной торговой площадке — ООО 
«Фабрикант.ру» (далее — ЭТП) открытых торгов по со-
ставу участников и форме предложений о цене в форме 
аукциона на повышение по реализации имущественных 
прав требований на апартаменты по договорам доле-
вого участия в долевом строительстве (уступки прав), 
принадлежащих ООО «Объединенные инженерные 
технологии» (ИНН 5405351510, ОГРН 1075405020602, 
142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Бабуш-
кина, д. 2А, эт. 4 пом. 45):

Лот №1 — Апартамент, площадью 50,40 кв.м. (без 
учёта балкона),  адрес: Москва, СВАО, Останкинский, 
Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяй-
ственная, корпус № 2, № секции 1, этаж 9, порядко-
вый номер на этаже — 24, условный номер — 213, 
количество комнат — 2 (право требования по ДДУ) 

Начальная цена лота № 1: 10 474 844,00 руб. 
(без НДС);

Лот №2 — Апартамент, площадью 50,40 кв.м. (без 
учёта балкона), адрес: Москва, СВАО, Останкинский, 
Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяй-
ственная, корпус № 3, № секции 2, этаж 9, поряд-
ковый номер на этаже — 2, условный номер — 348, 
количество комнат — 2 (право требования по ДДУ)

Начальная цена лота № 2: 10 419 923,00 руб. 
(без НДС).

С имуществом можно ознакомиться по адресу место-
нахождения объектов незавершенного строительства. 
С документами на имущество можно ознакомиться 
по адресу: г. Казань, ул. Роторная, 27б-65, с 10-00 
до 12-00 часов МСК (в будние дни), предварительно 
обратившись на эл. адрес vip.diush@mail.ru либо по-
звонив по тел.: 8-962-561-9466. Торги проводятся с 
12:00 часов московского времени 23.09.22г. на ЭТП 
по адресу в сети Интернет: https://www.fabrikant.ru/. 
Регистрация и представление заявок на участие в 
торгах производится по адресу ЭТП в сети Интернет 

https://www.fabrikant.ru/, начиная с 15.08.22г. с 12:00 
час. моск. времени до 16.09.22 г. до 17:00 часов моск. 
времени. К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, своевременно подавшие оператору ЭТП заявку, 
соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», с приложением 
надлежащих образом оформленных документов и 
обеспечившие своевременное перечисление задатка. 
К заявке на участие в торгах прилагаются копии следу-
ющих док-ов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица); выписка 
из ЕГРИП (для ИП); док-ты, удостоверяющие личность 
(для физ.лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док-ов о гос. регистрации 
юр.лица или гос. регистрации физ.лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего гос-ва (для ино-
странного лица); док-т, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Шаг аукциона — 5% от начальной стоимости лота. 
Задаток — 10% от начальной цены лота должен быть 
перечислен не позднее даты окончания приема заявок 
на специальный банковский счет ООО «Объединенные 
инженерные технологии» № 40702810762000027522 в 
Отделении «БАНК ТАТАРСТАН» № 8610 ПАО СБЕРБАНК 
(ДО № 8610/0999 ПАО СБЕРБАНК), БИК 049205603, 
к/с 30101810600000000603. Выигравшим аукцион при-
знается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. По результатам проведения торгов оператор ЭТП 
ООО «Фабрикант.ру» составляет протокол о результа-
тах проведения торгов и направляет его организатору 
торгов для утверждения.

В течение пяти дней с даты подписания протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю 
предложение заключить договор уступки (переуступки) 
по договору долевого участия с приложением про-
екта данного договора. Оплата по договору уступки 
(переуступки) по договору долевого участия должна 
быть осуществлена в течение 30 дней со дня его 
подписания по реквизитам, указанным в договоре 
уступки (переуступки). Информация о порядке реги-
страции и подачи заявок, правилах проведения торгов, 
проект договора уступки (переуступки) по договору 
долевого участия, описание имущества размещены 
на сайте: https://www.fabrikant.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ 
(ИНН 7710904677, ОГРН 5117746058733), 
адрес: 125284, г. Москва, пр. Ленинградский, 
д. 35, стр. 1, тел. +7 (495) 795-00-42 доб. 808, 
Timofeev_dv@vtbdc.ru) по поручению Банка ВТБ 
(ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, 
адрес (место нахождения): 191144, г. Санкт-
Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, 
далее — Банк), сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: От-
крытые электронные торги посредством 
публичного предложения на электронной 
площадке Акционерного общества «Новые ин-
формационные сервисы» (ОГРН 1127746228972, 
ИНН 7725752265, адрес: 119019, г. Москва, на-
бережная Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. 
I, этаж 3, ком. 21) в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
«12» сентября 2022 г. с 10:00 по Московскому 
времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
«13» сентября 2022 г. в 18:00 по Московскому 
времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС» 
(http://trade.nistp.ru/) после окончания пери-
ода торгов, в котором представлена заявка на 
участие в торгах и оформляется протоколом 
о результатах торгов.

Предмет торгов: право на заключение на сто-
роне цессионария с Банком ВТБ (ПАО) (на стороне 
цедента) договора об уступке прав (требований) 
по кредитным соглашениям, заключенным между 
Банком ВТБ (ПАО) и АО «НИИК» (ИНН 5249003464, 
ОГРН 1025201752597), АО «ТИКО-ПЛАСТИК» 
(ИНН 5214007595, ОГРН 1025201769911) и обе-
спечительным договорам, указанным в Инфор-
мационной карте.

Совокупный размер задолженности по указан-
ным соглашениям по состоянию на12.08.2022 
составляет: 715 206 109,07 руб.

Требования реализуются в составе единого 
лота.

Собственник (правообладатель) прав 
(требований) — Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 
1027739609391, ИНН 7702070139).

Начальная (стартовая) цена прав (требова-
ний) — 715 206 109,07 руб. (НДС не облагается).  

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) 
— 405 000 000,00 руб., НДС не  облагается.

Порядок проведения торгов: торги про-
водятся на условиях и в порядке, изложенных 
в Информационной карте проведения торгов, 
размещенной на ЭТП в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru (далее — Информационная 
карта), и документации о проведении торгов, 
размещенной на ЭТП в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru. 

Оформление участия в торгах: для уча-
стия в торгах необходимо зарегистрировать-
ся, подать заявку, предоставить необходимые 
документы на сайте ЭТП: http://trade.nistp.ru 
в режиме работы электронной площадки, а также 
соответствовать требованиям, предъявляемым 

к участникам торгов, указанным в Информаци-
онной карте. 

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

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

Размер, сроки и порядок внесения задатка: 
задаток вносится с 10:00 по Московскому време-
ни «12» сентября 2022 года по 18:00 по Москов-
скому времени «13» сентября 2022 года в размере 
— 50 000 000,00 (пятидесяти миллионов) руб. 
на расчетный счет Организатора торгов путем 
перечисления денежных средств по следующим 
платежным реквизитам: получатель ООО ВТБ ДЦ, 
юр. адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 35, строение 1, ИНН 7710904677, 
КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, р/с 
40702810800020000596, Банк: БАНК ВТБ (ПАО) 
г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525187. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в торгах по про-
даже прав (требований) Банка ВТБ (ПАО) к АО 
«НИИК», АО «ТИКО-ПЛАСТИК».

Определение лица, выигравшего торги: 
победителем признается участник торгов, ко-
торый представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене лота, которая не ниже начальной цены 
требований, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов. При 
получении нескольких заявок, содержащих раз-
личные предложения о цене лота, которая не 
ниже начальной цены требований, установлен-
ной для соответствующего периода проведения 
торгов, победителем признается участник, кото-
рый предложил наиболее высокую стоимость за 
лот. В случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене лота, но 
не ниже начальной цены лота, установленной 
для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения лота принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установ-
ленный срок соответствующую заявку. 

Условия договора, заключаемого по ре-
зультатам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) 
производится Цессионарием денежными сред-
ствами в размере 100 (Ста) процентов цены усту-
паемых прав (требований), которая определяется 
в ходе торгов и составляет максимальную цену, 
предложенную за лот, путем перечисления в 
полном объеме указанной суммы на корреспон-
дентский счет Банка не позднее 3 (Трех) рабочих 
дней с даты подписания Договора об уступке прав 
(требований). Срок заключения договора уступки 
прав (требований) — в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с даты поступления в Банк про-
токола по результатам торгов, составленного в 
соответствии с регламентом электронной торго-
вой площадки и документов, указанных в п. 13.1 
Информационной карты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Питерские правоохранители, прибыв 
10 августа на адрес по звонку, обнаружи-
ли бездыханным тело 26-летней порно-
звезды Насти Хамловской, в Паутине 
известной под ником Гришман. Оно про-
лежало необнаруженным целую неделю 
(судмедэксперты датой смерти назвали 
2 августа). Впрочем, «порнозвезда» в по-
нимании тусовки, к которой принадле-
жала Гришман, — понятие для бабушек. 
А крутые девчонки сегодня «стартапят 
как онлифанс-моделс». Разбираемся, 
что это такое и куда заводят подобные 
стартапы. 

Блогерка, тиктокерша, инстамодель, 
тату-дизайнер — у Хамловской много «титу-
лов», они же источники доходов, но все, как 
один, связаны с ресурсами, с недавних пор 
признанными в РФ экстремистскими и потому 
заблокированными. 

Самый близкий ей человек, Дмитрий, 
до марта этого года «лучший друг», а после 
законный муж, собственно, и подозревается 
компетентными органами в нанесении люби-
мой 6 ножевых ранений. И вроде бы он даже 
сам сообщил об этом по месту жительства 
— то есть в соцсетях подписчикам, выложив 
на страничке Насти пост якобы от имени ее 
подруги. Мол, жизнь у Насти с некоторых пор 
стала невыносимая, умереть она хотела сама, 
а Диму просила ей в этом помочь. И он, как на-
стоящий мужчина, помог, хоть и «получилось 
только с третьего раза». 

Кстати, пока ее желанное миллионами 
тело неделю валялось изрезанное ножом в 
собственной ванной, ее аккаунт продолжал 

жить своей жизнью, независимо от жизни 
хозяйкиной — не пропадать же деньжищам! 

А вот откуда в этом «зазеркалье» такие 
деньжищи, мы попробовали вызнать у На-
стиного окружения, хотя оно и «не от мира 
сего», а от того, что измеряется просмотрами 
и фолловерами. По сетевой статистике, в теку-
щем году некоторые ролики и посты Гришман 
набрали более 10 млн просмотров. 

Итак, 3,5 млн руб. Настя получила за про-
ект, занявший у нее 6 часов (якобы по програм-
мированию); на этот гонорар Гришман купила 
себе машину, а бабушке оплатила дорогостоя-
щую операцию. А по случаю знакомства Дима 
(ныне муж Гришман, а до марта 2022-го муж 
ее знакомой, Дмитрий Чернышев из Омской 
области, дважды судимый за кражу и за укло-
нение от армии, веб-дизайнер, татуировщик и 

порноблогер) завалил Настю дорогими подар-
ками, «среди которых было два автомобиля, 
но один из них разбила соперница».

Неплохо живут блогеры-татуировщики, 
хотя Елена, мать Гришман, уверяет, что это 
вовсе не тату, а пресловутый «онлифанс». 
Мол, доча сначала просто свои эскизы татух 
демонстрировала на собственном молодом 
теле для привлечения пущего внимания, а 
потом и вовсе перешла к «фильмам для взрос-
лых». Это приносит деньги быстро и много, а 
о чем еще можно мечтать в 26 лет?!

Щедрый сервис, как выясняется, создан 
еще в 2016 году Тимом Стокли — британским 
айтишником, предпочитающим секс-стартапы 
(в его портфолио к тому моменту уже были 
садо-мазо-сайт и порно со звездами). 

— Типичный кембриджский прыщавый 

ботан, — на условиях анонимности отзыва-
ются о Стокли в его альма-матер. — В уни-
верситете он и узнал, что самый доходный 
бизнес это порнофоточки и ролики. Потому 
что сам их и покупал. А что еще делать, если 
никто не дает?!

Но коммерчески «ботан» прямо зрил в 
корень: от порно со звездами «онлифанс» 
отличается тем, что там «эдакое» показывают 
не профессионалки, а обычные пользователь-
ницы обычных соцсетей. За короткое время 
новое детище Тима выстрелило, а в пандемию 
и вовсе зашкалило в популярности (за март-
апрель 2020-го посещаемость увеличилась на 
75%, ежедневно создавалось 200 тыс. новых 
аккаунтов, на май 2021-го аудитория «онли-
фанс» 24 млн юзеров, 450 тыс. из которых не 
только пользуют, но и обслуживают соцсеть 
— то есть выставляют свои откровенные фото 
и видео). Правда, в 2018-м 75% акций у ботана 
выкупил американский миллиардер украин-
ского происхождения Леонид Радвинский. 

— Никаких запретов, все можно, деньги 
хорошие, ценник сам назначаешь, — делит-
ся российская «модель», «висящая» на этом 
ресурсе. — Раньше все было анонимно, но 2 
года назад сдеанонили. Чтобы зарегиться, 
надо селфи и скрин документа — для безопас-
ности. 80% прибыли себе, 20% отстегиваешь 
площадке — и ты при деньгах. А еще тебя прет 
от того, что виртуальные мужики платят просто 
за то, чтобы на тебя смотреть на мониторе. 

— А какая у тебя цель в жизни? 
— Заработать миллион долларов за ве-

чер, как одна «онлифанка» в США. 
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ШОК

НЕ ПРОПУСТИ!

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
12 августа 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Шепот» над лю-
бовным зельем. 4. Материал контейнера в 
микроволновке. 10. Место для железнодо-
рожного шлагбаума. 11. Атмосфера оргий 
при дворе Калигулы. 13. «Клумба», которую 
сначала отказался есть Кузька. 14. «Реестр» 
холодных закусок и горячих блюд в ресто-
ране. 15. Изменчивый «хвостик» русского 
слова. 16. Одна из задач агентов Интерпола. 
18. Медового цвета камешек из Калинин-
града. 20. Работник, задающий жару топке. 
22. «Инструментальный» коктейль с водкой. 
23. Сын, разочаровавший отца-трудоголика. 
24. Боевой товарищ, на которого можно по-
ложиться. 27. Дворянская «группировка» в 
обществе. 30. Человек с характером тверже 
камня. 32. Английская игра с молотками и 
воротцами. 34. Документ, удостоверяющий 
авторское право. 35. Одновременный ход 
ладьей и королем. 36. Масляков-старший 
для Маслякова-младшего. 38. Бордо, раз-
литое по бокалам. 39. Беззаботная пора 
игр в куклы и машинки. 40. Родинка на щеке 
одного из близнецов. 41. Лондонский клуб 
в карьере Андрея Аршавина. 42. Народный 
«тест» на сообразительность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разиня, пропустивший 
пять голов подряд. 2. Зарок уединившегося 
в келье затворника. 3. «Ключевой» сувенир 
из поездки. 5. Форменная одежда лакеев и 
швейцаров. 6. «Письма счастья», приходя-
щие на электронную почту. 7. Модное на-
звание модельера. 8. Бука, не нуждающийся 
в компании. 9. Гавриил, сообщивший Марии 
благую весть. 10. Небольшой сувенир за вы-
полненную просьбу. 12. Лечение таблетками 
и уколами. 17. Подобранная комбинация 
цветов. 19. Машина с бригадой реанима-
торов. 20. Пушистый младенец, виляющий 
хвостиком. 21. Качество нерешительного 
ухажера. 25. Врач, заставляющий ходить в 
особой обуви. 26. Истец, который судится с 
должником. 27. «Фонарь-триколор» у пеше-
ходного перехода. 28. Продукт, сошедший 
с конвейера завода. 29. Салат, разбавлен-
ный квасом или кефиром. 31. Место работы 
прораба и бригады. 33. Неспешный бег по 
парковым аллеям. 34. Тяжелая дубинка с 
утолщенным концом, употреблявшаяся в 
старину как оружие. 37. Африканская муха, 
«игнорирующая» зебр. 38. Доказанный умы-
сел преступника.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торпеда. 4. Полдник. 10. Блокада. 11. Принцип. 13. Нуль. 14. 
Плот. 15. Острослов. 16. Танкер. 18. Офицер. 20. Лазарет. 22. Анонимка. 23. Фельетон. 
24. Сотейник. 27. Внимание. 30. Аптечка. 32. Ирокез. 34. Рябина. 35. Антоновка. 36. 
Кров. 38. Сеча. 39. Корейка. 40. Теленок. 41. Таракан. 42. Малахит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Теснота. 2. Пыль. 3. Диктор. 5. Огниво. 6. Джип. 7. Контора. 8. 
Нагрузка. 9. Апостроф. 10. Блондин. 12. Плацебо. 17. Евангелие. 19. Федерация. 20. 
Лимонка. 21. Толщина. 25. Обломок. 26. Котлован. 27. Вечность. 28. Излишек. 29. 
Бисквит. 31. Парапет. 33. Замена. 34. Ракета. 37. Вода. 38. Сова.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

куплю

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

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

ищу
❑ желающего заключить 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ договор 
на 25 лет на 1-но комн. кв-ру в Москве 
(оплата 40000р. в месяц). 
Тел. (495)258-03-45

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

Каждый, кто хоть когда-то пристраивал жи-
вотных, искал новую семью для спасенного хвоста, 
сталкивался с немыслимым человеческим вра-
ньем. И после таких ситуаций опускаются руки. Но 
животные есть и всех себе не оставишь. И скрепя 
сердцем, с тревогой в душе, нужно снова искать 
дом для животного. Для этой кошки на данный 
момент все закончилось благополучно.  

Год назад я пристроила Феню, казалось бы, в 
добрые руки. Сама отвозила, сама все обсуждала, 
предупреждала обо всем, оставила свой теле-
фон на всякий случай. И первые два-три месяца 
обменивались с хозяйкой звонками и фотками, 
общались. А потом, к Новому году ближе, при 
очередном звонке я узнала, что кошка выбежала 
и пропала. И бывшая хозяйка об этом сообщила 
без сожаления. Страх и боль за животное, которое 
с трудом я вытянула с того света, и которое по 
глупости людей «просто пропало, просто убежа-
ло» - это не давало мне спокойно спать. И каждую 
неделю я ездила на поиски кошки в другой город. 
Искала по местным группам, перезнакомилась с 
местными людьми и не теряла надежду увидеть 
снова Феню. К слову, бывшая «хозяйка» вообще 

никак не помогала в поисках. Она 
четко обозначила свою позицию:у 

нее родился ребенок и кошка ей уже 
не нужна. Она ни копейки не вложила в кошку, и, 
разумеется, кошка была лишь игрушкой на не-
сколько месяцев. Вот так я ошиблась в людях. 
Им было наплевать на животное. И вот спустя 
почти год чудом я нашла кошку. И я обязана найти 
добрых людей, не предателей, как прежние. И я 
боюсь очень снова ошибиться.

Привезем к вам сами.
8903-580-27-17, Вера

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ КОШАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

КОШКУ НА УЛИЦУ?РОДИЛСЯ РЕБЕНОК — 

не помогала в поисках. Она 
бозначила свою позицию:у
лся ребенок и кошка ей уже 

пейки не вложила в кошку, и,
была лишь игрушкой на не-

Феня - ласковая 
и общительная кошка. 

Ей около 2 лет, стерилизована.

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 августа с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1, 
у медлаборатории «Инвитро»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета «EUROSPAR»
13 августа с 8.30 до 19.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за рест. «Вкусно — и точка»
ул. Авиаторов, д. 14–18, на автостоянке 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
14 августа с 8.30 до 18.30
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30, 
на автостоянке
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
15 августа с 8.30 до 19.00
м. «Кантемировская», 
Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
16 августа с 8.30 до 19.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у м-на «Азбука вкуса»
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2, 
на автостоянке
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»

17 августа с 8.30 до 19.00
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
18 августа с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR
19 августа с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
21 августа с 8.30 до 19.00
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, 
д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
20 августа с 10.00 до 14.00 
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в парке, у сцены
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, у Дворца культуры
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 12А, 
«На вернисаже»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЁДА В КОЛОМЕНСКОМ
12, 13 и 14 августа с 10.00 до 16.00 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, 
в музее-заповеднике «Коломенское», Ярма-
рочная площадь, павильон №В17. Вход через 
1-й или 2-й КПП, далее по территории музея-
заповедника до Ярмарочной площади (от метро 
«Коломенская» ходит бесплатный автобус)

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1437,60 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1233,00 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2700,00 руб. ПН301 2900,66 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2250,00 руб. ПН301 2471,45 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

По 31 августа проходит ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении 
Москвы, Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» 

на газету «Московский комсомолец» на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.
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ПОДПИСКА С ОНЛАЙН ОПЛАТОЙ 
Подробности 

на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

✔ Петров день: охотничьи состязания 
в Тюнеже.
✔ Охотпользование: нужен государ-
ственный подход.
✔ Ружье для новичка.
✔ Подсадные утки под прицелом 
специалистов.
✔ Интервью с гончатником.
✔ Записки охотников и натуралистов.
✔ Вести с водоемов.
✔ Ловля сома.
✔ Летняя насадка для плотвы.
✔ Ловля на фидер летом.

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» №13–14 

(13 ИЮЛЯ — 15 АВГУСТА 2022 Г.):

Преступление произошло 
в селе Бессоновка. Местный 
житель Даниил Ф., вымогая 
деньги у молодой мамы, по 
информации от следствия, 
«нанес многочисленные 
удары по голове и туловищу 
потерпевших имеющимся у 
него орудием, однако дове-
сти свой умысел до конца не 
смог». Потерпевшая, по словам 
следователей, «оказала активное 
сопротивление и позвала на помощь 
находящихся на улице прохожих». 

У Антонины зафиксированы многочис-
ленные ушибы и травмы, позже в больнице 

поставили диагноз перелом 
основания черепа. Изувечен-

ному подонком-грабителем 
малышу сделали операцию 
сразу же в Белгороде, а по-
том доставили в Москву. Он 
в тяжелом состоянии, мо-
сковские врачи борются за 

его жизнь. 
Малолетний бандит дает 

сейчас показания в полиции. В 
отношении его возбудили уголов-

ное дело за покушение на убийство 
и грабеж. 

Сестра пострадавшей Антонины Ольга 
Кудря рассказала «МК» о случившемся. Она 

все время плачет и очень переживает за жизнь 
маленького Савелия, своего племянника. 
У Антонины есть еще маленькая дочка, ей 
два с половиной года. В тот момент она на-
ходилась у бабушки, а сейчас ее забрала к 
себе Ольга. 

— Моя сестра пошла в детский сад за 
сыном. Этот перелесок, мы называем его 
дендрарий, через который они шли, нахо-
дится через дорогу от дома. Она заметила 
этого подростка, когда еще шла за сыном, 
обратила на него внимание, он там стоял. 
И когда они с сыном шли обратно, он сзади 
напал на нее и начал тащить куда-то. Он 
ее ударил; думал, что она упадет, но она 
повернулась к нему, и он стал требовать 
деньги. Сестра стала говорить, что денег у 
нее с собой нет, предложила ему взять ее 
мобильный, лишь бы он их не трогал… Но он 
взял телефон и бросил его, начал дальше ее 
бить. Тоня каким-то образом все же схватила 
свой телефон и успела набрать нашей маме. 
Мама в трубке слышала, как Тоня кричит 
сыночку: «Савва, беги, беги!». Мама в тот 
момент сидела с младшей дочкой Тони, она 
ее оставила на соседей и побежала вместе 
с другой соседкой туда. Они нашли Тоню с 
сыном на земле, они были в ужасном со-
стоянии. Нападавшего рядом уже не было. 
У сестры все лицо было изуродовано, рука 
сломана. Повреждены внутренние органы. 
Савелию он нанес проникающее в сердце 
каким-то инструментом самодельным… Это 

такой трехгранник типа напильника или от-
вертки, ручка там была приделана.

— В каком сейчас состоянии 
ребенок? 

— Ему сразу в Белгороде провели опера-
цию на сердце. Они не дали никаких прогнозов 
и только сказали нам: «Молитесь. Мы сделали 
все, что могли». Теперь все зависит от того, 
выдержит ли его организм. Он ночь перено-
чевал, и его отправили в московскую клинику. 
Бабушка, наша мама, и его крестный, дядя, 
сейчас там. Сестра в больнице в Белгороде. 
Ее состояние тяжелое, но стабильное, с ней 
рядом муж находится. 

— Что известно про напавшего? 
— Лично я его не знаю. Но ему все дают 

хорошую характеристику. Что мальчик хо-
роший, способный, умный… Ученик нашей 
школы, он занимался в музыкальной школе. 
Был ли он под запрещенными веществами или 
пьяный, я ничего об этом не знаю. Мы очень 
боимся, что дело могут замять и он избежит 
наказания…

По информации от местных, подросток 
живет с матерью и отчимом. Он хорошо учит-
ся, но односельчане считают его замкнутым и 
нелюдимым. По некоторым данным, он при-
страстился к запрещенным веществам, в 
момент преступления мог находиться под 
их действием, так как удары он наносил со 
звериной яростью. Его направят на психолого-
психиатрическую экспертизу.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Жестокое преступление произошло под 
Белгородом. 16-летний отморозок напал на 
24-летнюю Антонину Долотову и ее 6-летнего 
сына, требуя денег, когда они возвращались 
домой из детского садика. Не получив требуе-
мого, подонок стал наносить женщине удары 
в голову колющим инструментом типа напиль-
ника, а ее малышу нанес три проникающих 
ранения, два в голову и одно в сердце. Мама 
успела вызвать помощь. Сейчас она в больни-
це в Белгороде, а за жизнь ее сына борются 
московские врачи.

Под 
Белгородом 

подросток 
изувечил 

молодую маму 
и ее малыша 

«БЕГИ, СЫНОЧЕК!»
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СЕКС-СТАРТАП 
И ФИНИШ

завалил Настю дорогими подар-

апрель 2020-г
75%, ежеднев
аккаунтов, на
фанс» 24 млн 
только пользу
— то есть выст

апрель 2Жизнь и смерть 
«онлифанок»

Антонина с сыном.



ДНИ РОЖДЕНИЯ
12 АВГУСТА
Марк Нопфлер (1949) — музыкант, основа-
тель группы «Dire Straits»
Софья Ская (1987) — актриса кино, россий-
ская артистка балета, основательница Real Art 
Studio и RAS Acting School
Сергей Слонимский (1932–2020) — ком-
позитор, пианист, педагог, народный артист 
РСФСР
Леонид Сметанников (1943) — оперный пе-
вец, лирический баритон, народный артист 
СССР
Александр Столпер (1907–1979) — кино-
режиссер, сценарист, народный артист СССР 
(«Повесть о настоящем человеке», «Живые 
и мертвые»)

13 АВГУСТА
Арина и Дина Аверины (1998) — российские 
гимнастки, многократные чемпионки мира 
и Европы по художественной гимнастике
Борис Ноткин (1942–2017) — журналист 
и телеведущий
Тамара Макарова (1907–1997) — актриса 
театра и кино, народная артистка СССР
Андрей Соколов (1962) — актер театра и кино, 
режиссер, народный артист РФ

14 АВГУСТА
Джон Голсуорси (1867–1933) — прозаик, 
драматург, публицист и поэт, лауреат Нобе-
левской премии по литературе
Вячеслав Лебедев (1943) — председатель 
Верховного суда РФ 
Ирина Медведева (1982) — актриса и певица 
(«6 кадров»)
Алена Свиридова (1962) — певица, актриса, 
заслуженная артистка РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 11…13°, 
днем 26…28°. Небольшая облачность. Без 
осадков. Ветер переменных направлений, 
2–7 м/c.
Восход Солнца — 4.55, заход Солнца — 20.12, 
долгота дня — 15.17.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

12 АВГУСТА
День Военно-воздушных сил России
Международный день молодежи
Всемирный день слонов 

1792 г. — Екатерина II утвердила приговор 
русскому публицисту и издателю Н.И.Новикову 
— 15 лет тюрьмы
1937 г. — четырехмоторный самолет ДБ-А 
с бортовым номером Н-209 с экипажем из ше-
сти человек под командованием Леваневского 
начал полет из Москвы через Северный полюс 
в Фэрбенкс на Аляске. Радиосвязь с само-
летом прервалась 13 августа. Больше о судь-
бе самолета и экипажа достоверно ничего 
не известно
1952 г. — тринадцать осужденных по делу 
Еврейского антифашистского комитета, среди 
которых было несколько видных еврейских 
поэтов (Л.Квитко, П.Маркиш, Д.Бергельсон, 
Д.Гофштейн), казнены в СССР
1962 г. — стартовал советский космический 

корабль «Восток-4» с П.Р.Поповичем 
на борту

13 АВГУСТА
Международный день левшей
День физкультурника в России
1822 г. — император Александр I подписал 
рескрипт «О запрещении тайных обществ 
и масонских лож» 
1832 г. — началась первая гидрографическая 
экспедиция П.К.Пахтусова для исследования 
восточного побережья Новой Земли
1932 г. — в Риме Маркони провел первое ис-
пытание коротковолнового радио
2002 г. — выдающийся хирург Ренат Акчурин 
представил в Москве уникальный прибор — 
вакуумный стабилизатор, который позволяет 

проводить сложнейшие операции на сердце 
без его остановки
2007 г. — произошла авария поезда «Невский 
экспресс» сообщением Москва — Санкт-
Петербург в районе Малой Вишеры

14 АВГУСТА
День подразделения по борьбе с престу-
плениями в сфере информационных тех-
нологий (Управление «К») МВД РФ 
День строителя 
1917 г. — решением Временного правительства 
Николай Романов вместе с семьей отправлен 

на поселение в Тобольск
1932 г. — было подписано постановление 
об образовании Московского областного ко-
митета по радиовещанию
1947 г. — Пакистан стал независимым 
государством
1992 г. — Борис Ельцин подписал указ, который 
дал старт чековой приватизации в России
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ПАМЯТЬ

Борис был ярким и блистательным со-
беседником эпохи. Блестящий переводчик, 
знаменитый телеведущий, талантливый пу-
блицист и утонченный рассказчик.

Во времена перестройки Борис объездил 
всю Америку с лекциями. Рассказывал о глас-
ности и ускорении в стране. Но через годы, 
будучи реалистом, точно сравнил горбачевскую 
эпоху с чеховскими пьесами про несбывшиеся 
мечты и надежды.

Помогал в Италии Сергею Бондарчуку 

с переводом на английский язык сценария 
эпохального «Ватерлоо». И они не раз обедали 
с Феллини, о чем не могли мечтать и многие 
звезды мирового кинематографа.

Переводил на встрече со студентами МГУ 
президента США Рональда Рейгана. И ког-
да пропал звук (по техническим причинам), 
все растерялись, а Боря стал переводить 
Рейгана по губам, ни на секунду не потеряв 
самообладания.

Боря был очень мужественным человеком. 

Но семь лет назад, когда у слепой женщины 
украли собаку-поводыря и эта новость стала 
первополосной, говорил:

— Меня трудно пронять, но я весь как-то 
сжался от этой информации. 

Сказал мне: «Кто у слепой украл собаку, 
не верит ни в Бога, ни в черта».

А когда наших паралимпийцев не допу-
стили к Олимпийским играм, мудрый Боря 
философски грустно заметил: «Человечество 
глупеет».

В профессии у него был жесткий внутрен-
ний стержень: со съемочной группой лет десять 
назад он прилетел в Америку записывать ин-
тервью с Трампом, который готов был выделить 
российским журналистам двадцать минут. 
Любой другой на его месте, наверное, беспре-
кословно бы с этим согласился. Борис сказал 
Трампу, что программа должна записываться 
полтора часа — интервью не состоялось, но он 
никогда об этом не сожалел.

В Ново-Огареве во время неформальной 
встречи президента с телевизионщиками у Бо-
риса была возможность несколько минут по-
общаться с Путиным тет-а-тет. Можно было бы 
попытаться пригласить Владимира Владимиро-
вича в свою программу, но Борис стал говорить 

о той проблеме, которая занимала его больше 
всего: крупные руководители очень неохотно 
идут на развернутое интервью, делился Ноткин 
с президентом. Просил Путина по возможности 
поменять ситуацию. И в качестве приятного 
исключения назвал президенту тогдашнего 
главу погранслужбы, Героя России Владимира 
Егоровича Проничева, программу с которым 
Боря считал своей большой удачей.

К своей популярности Боря относился 
с легкой иронией. У него кроме разных наград 
был и телевизионный приз за самый сексу-
альный голос. Рассказывал, подшучивая над 
собой, как в булочной, когда он попросил боро-
динского хлеба, продавщица, глядя на него и не 
узнавая, сказала задумчиво: «Где-то я слышала 
ваш голос».

На лекциях в Америке одним из первых 
к нему вопросов был: как у вас с коррупци-
ей? Боря с присущим ему юмором отвечал: 
«В России коррупции вообще нет, ну совсем. 
У нас есть благодарность. Мы, русские, очень 
благодарные люди».

Неповторимо сыгравшему в «Покровских 
воротах» Олегу Меньшикову он сказал:

— Я, конечно, совсем не похож на вашего 
Костика из «Покровских ворот», но хотел бы 

думать, что я такой.
Боря крайне трепетно относился к своим 

публикациям в «Московском комсомольце». 
И мы в редакции гордились, что у нас есть 
такой знаменитый автор, как Борис Ноткин. 
А для меня это было вдвойне важно, потому 
что мы еще чаще общались.

Если я на кого-то обижался, он приводил 
пример своего близкого друга, мецената Дави-
да Якобашвили, который никогда и никого ни в 
чем не обвиняет, а говорит: «Это я сам виноват, 
не с тем человеком связался».

И Боря учил: не надо винить людей — пре-
тензии только к себе. Он мужественно сражался 
с внезапно возникшей болезнью, практически 
до последнего, но когда понял, что этот матч 
он проигрывает, принял то решение, которое 
показалось ему единственно правильным. 
Проиграв болезни сражение, он одним вы-
стрелом выиграл у нее войну.

Боря ушел в свои 75 энергичным, моло-
жавым, спортивным.

Может быть, как заядлый теннисист, он бы 
сказал: «Ребята, это всего лишь 7:5 в последнем 
сете на тай-брейке. И верьте, счет замечатель-
но прожитых лет в мою пользу».

Петр СПЕКТОР.

Мой старший товарищ, мастер спорта по теннису Борис 
Ноткин, не сомневаюсь, и в восемьдесят выглядел бы таким 
же моложавым, энергичным и спортивным, каким он запомнился 

на экране миллионам телезрителей или на корте турнира «Большая 
шляпа», где в паре с нашим другом, замечательным актером Николаем 
Караченцовым, сражался против Президента России Бориса Ельцина 
и его партнера, великого теннисного тренера Шамиля Тарпищева.

— Мне надоело, что ты работаешь про-
стым кассиром! Я ухожу от тебя!
— Пакет нужен? 

Каждый китаец делает по утрам зарядку, 
а по вечерам относит ее на рынок. 

Мамы первоклассников не так страшны, 
как они их рисуют. 

В автобусе один из пассажиров упорно 
ковыряется в носу. Все долго смотрели 

на него, наконец один не выдержал:
— Слушай, а может, вообще не туда 
положил? 

— Расскажи мне про свое хобби.
— Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями 
в дикой природе. Знаешь, ни с чем не срав-
нится то чувство риска, когда ты смотришь 
на них вблизи и знаешь, что в любой момент 
они могут тебя укусить и...
— Ты работаешь в женском коллективе?
— Да. 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Для большинства сладкоежек август 
ассоциируется с медом. Это не про-
сто так — именно в августе право-
славные отмечают Медовый Спас, а 
также Яблочный и Ореховый. Яблоки 
в меду или орехи с медом — это де-
серты, корни которых уходят глубоко 
в наше прошлое.

В пятницу, 12 августа, на территории 
музея-заповедника «Коломенское» старту-
ет главная Всероссийская ярмарка меда, 
организованная РРОО «Национальный Союз 
Пчеловодов». На ярмарке представят более 
40 сортов меда, а также дадут советы: как 
правильно выбрать мед, какой для чего под-
ходит, какие еще продукты пчеловодства 
можно использовать? Некачественный мед 
может навредить, а вкусный и натуральный 
можно использовать миллионом разных спо-
собов — не только есть вприкуску с чаем, 
но и готовить десерты, замешивать тесто, 

даже глазировать мясо или курицу перед 
запеканием. 

В ярмарке примут участие более 170 
пчеловодов из 47 регионов страны, а также 
из соседних государств — например из Кир-
гизии и Казахстана. На ярмарке расскажут, 
чем калининградский мед отличается от ал-
тайского, и, конечно же, дадут попробовать. 

Ярмарка открыта для посетителей лю-
бого возраста.

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА 
В КОЛОМЕНСКОМ
12, 13 и 14 августа с 10.00 до 16.00. 
Ст. м. «Коломенская», пр-т Андропова, 
д. 39, в музее-заповеднике «Коломен-
ское», Ярмарочная площадь. Вход через 
1-й или 2-й КПП, далее по территории 
музея-заповедника до Ярмарочной пло-
щади (от станции метро «Коломенская» 
ходит бесплатный автобус).

СОБЫТИЕ

РЕКЛАМА

ЯРМАРКА МЕДА СТАРТУЕТ В КОЛОМЕНСКОМ

Латвийская теннисистка 
Елена Остапенко в но-
вом сезоне заметно пре-
образилась. Ее наряды 
на корте выглядят по-
настоящему запоминаю-
щимися: яркие цвета и не-
ожиданные их сочетания, 
странноватые принты и не-
изменные оборки. Стиль 
чемпионки «Ролан Гаррос»-
2017 стал уже настоящим 
мемом в социальных сетях. 
Рассказываем, кто же ее так 
одевает.

Некоторое время назад лат-
вийская теннисистка Елена Оста-
пенко в интервью пресс-службе WTA 
призналась, что очень любит яркие 
цвета — неоново-розовый, неоново-
желтый, неоново-зеленый, синий...

Собственно, глядя на Елену всю 
ее карьеру, об этом несложно дога-
даться. Несколько лет Остапенко 
сотрудничала с Adidas, который 
поставлял ей довольно однотип-
ные платья, правда, цвета у боль-
шинства из них действительно 
были яркими.

В самом симпатичном, по-
жалуй, латвийская теннисистка 
выигрывала в 2017-м «Ролан 
Гаррос». Но вот незадача... 
В финале она встретилась с ру-
мынкой Симоной Халеп, у кото-
рой также был контракт с не-
мецким брендом. И она вышла 
на корт абсо-
лютно в та-
ком же пла-
тье! Так они 
и с тоя ли 
рядом друг 
с  д р у г о м 
на награж-
дении, слов-
но сестры-
близнецы.

Спустя 
несколько ме-
сяцев в Ухане 
случился та-
кой же казус — 
на турнир в оди-
наковых (но уже 
других) нарядах 
приехали Оста-
пенко и китаянка 
Пэн Шуай. Впро-
чем, ничего удиви-
тельного: не всем 
шьют платья по ин-
дивидуальному 
дизайну, как Се-
рене Уильямс или 
Марии Шараповой. 
Возможно, именно 
это не нравилось 

Елене, и перед 
стартом тек у-
щего сезона она 
сменила Adidas 
на никому не из-
вестный латвий-
ский бренд DK 
One. Мало того, 
сама стала при-
нимать участие 
в разработке 
дизайна и за-
пустила в рам-
ках бренда 
свою линию.

И вро-
де это пре-
красно 

— излюбленный вид бизнеса теннисисток. 
Если бы не одно «но» — наряды, скажем так, 
на любителя.

Бренд достаточно молодой, он появил-
ся как раз в тот год, когда Остапенко выи-
грывала свой French Open. Его владелица 
Даниэла сама раньше играла в теннис, 
но большинство продававшейся одежды 
не подходило ей по размеру или не нра-
вилось внешне. Тогда она решила делать 
выкройки сама, а также придумывать 
принты. А позже к ней присоединилась 
и Елена Остапенко со своими идеями 
и задумками.

Но если первый костюм — для 
Australian Open-2022 — не вызвал ника-
кой реакции, поскольку все было почти 
стандартно, только по-остапенковски 
ярко, то ее появление на «Ролан Гаррос» 
произвело фурор. Клетчатый принт 
на половине майки, оборки на пройме 
рукава, да и сочетание цветов слегка 
удивляло.

Д а льше — 
больше, цвета 
менялись, но си-
луэт, а главное 
— оборки! — 
оставались неиз-
менными. Даже 
белое платье 
для Уимблдона 
было с этими 
«крылышками». 
Фанаты соби-
рали в соци-
альных сетях 
фотографии 
и всячески 
подшучивали 
над нестан-
дартным 
прикидом 
теннисист-
ки. «Кол-
лекция 

лето-2022 
от Остапенко», — ухахатывались 

пользователи.
Но настоящий сюрприз Елена припасла 

на американскую серию. Когда она появилась 
на корте в Торонто в неоново-розовом платье 
с леопардовой юбкой и таким же воротником, 
оставалось только аплодировать.

Если еще весной поклонники спра-
шивали, действительно ли у спортсменки 
из Латвии худший наряд на «Ролан Гаррос», 
то сейчас уже говорят утвердительно: ка-
жется, хуже быть не может.

«Остапенко оделась как фургон с моро-
женым из Западного Берлина 80-х», — пишут 
поклонники.

Сама же Елена признается, что после 
завершения карьеры хотела бы создать свою 
собственную линию не только спортивной, 
но и повседневной одежды.

Ульяна УРБАН.

Открытое первенство города Ирбит 
по легкой атлетике (Свердловская 
область) будет 13 августа окружено 
повышенным вниманием в мужском 
секторе для прыжков в высоту. Олим-
пийский чемпион Сергей Клюгин, нын-
че тренер, анонсировал: будет пры-
гать Данил Лысенко. Тот, чья фамилия 
четыре года накрепко связана со скан-
далом в российской легкой атлетике, 
гигантским штрафом и наказанием 
всех сразу. Тот, кого видели потен-
циальным олимпийским чемпионом 
и рекордсменом мира. Лысенко отбыл 
дисквалификацию. 

Все четыре года о прыгуне Даниле Лысен-
ко вспоминали как о фактическом инициаторе 
нового, и чего уж там — убийственного для 
нашей легкой атлетики витка проблем. 
О его таланте, потерянном для сектора 
из-за известной истории с фальсифика-
цией документов, вспоминали реже. 

И никто, конечно, не знает, какие 
рекорды успел бы он переписать за че-
тыре года? Потерянное часто свой-
ственно преувеличивать, но случай 
Данила Лысенко — не из этой серии. То, как 
он начинал в большом спорте, было активным 
наступлением на рекорды. 

Ладно те детские и юношеские дости-
жения, которые он методично бил, заставляя 
говорить о себе специалистов все больше 
и эмоциональнее. Но на следующий год после 
Олимпийских игр в Рио-2016 (там не выступил 
никто из наших легкоатлетов, кроме Дарьи 
Клишиной) Данил получил нейтральный статус 
для выступления на мировых аренах. И вновь 
подтвердил: намерен удивлять и взрослых. Се-
ребряная награда на чемпионате мира в Лон-
доне, затем о многом говорящая высота 2,38 м 
на старте в Германии. 

Чемпионат мира в помещении Данил 
выиграл, заставив сдаться уникального Му-
таза Баршима. А в начале следующего летнего 
сезона, в 21 год, показал высочайшие 2,40 м. 
К чемпионату Европы в Берлине готовился 
на волне этой высоты. Мир начал понимать: 
видимо, в сектор пришел тот прыгун, что по-
бьет мировой рекорд (2,45). Казалось, остано-
вить Лысенко мог только несчастный случай 
в виде травмы. Про отлучение от сектора никто 
не думал. А оно случилось за три дня до старта 
чемпионата Европы-2018: нарушение анти-
допинговых правил доступности, три флаж-
ка в течение года. То есть три пропущенных 
допинг-теста.

Если бы Данил повинился и сразу при-
нял наказание, то суровым оно бы не было 
— возможно, вылилось даже в год отлучения. 
Но впереди маячили Олимпийские игры (и ни-
кто не знал, что пройдут они не в 2020-м, а на 
год позже из-за переноса), отдать Лысенко 
в дисквалификацию означало для ВФЛА умень-
шить шансы на получение медали. 

И дальше развернулась безобразная исто-
рия, в ней оказались замешаны и чиновники, 
и тренер, и сам спортсмен. Привела она к гран-
диозному скандалу для всей легкой атлетики 

России. Руководство ВФЛА во главе с тог-
дашним президентом Дмитрием Шляхтиным 
решило, что один из флажков Лысенко надо 
оправдать тем, что в этот день прыгун был 
в больнице после ДТП… В международной 
федерации существует отдел расследований 
допинг-нарушений, специалисты проверили-то 
всего лишь липовый адрес больницы. Этого 
хватило. 

После долгих разбирательств сам Лысенко 
(как и его тренер) пошел на сотрудничество 
со следствием, вместо восьми лет дисквалифи-
кации по факту получил четыре: два года ушло 
на следствие, два года на дисквалификацию. 

В федерации со скандалом сменилось 
руководство, легкая атлетика России была 
шокирующе наказана огромным штрафом, 
а нашим спортсменам запретили выступать 
на всех соревнованиях. (Потом все же разре-
шили на главных стартах выставить не более 
10 спортсменов в нейтральном статусе.) 

Кто-то придерживался точки зрения, что, 
не будь его дела, было бы какое-то другое, 
международная федерация жаждала наказа-
ния России. Кто-то оправдывал Лысенко тем, 
что он молодой совсем парень, летел высоко 
вверх, думал только об этом, да и привычки 
нести за себя ответственность у него нет. И за 
оформлением необходимых документов для та-
ких уникальных спортсменов, как Данил, стоило 
бы вести особый надзор: забыл — напомнить, 
не заполнил — заполнить за него. 

Четыре года миновало. Срок дисквали-
фикации спортсмена истек в начале августа. 

Первым стартом упавшей звезды будет турнир 
в Свердловской области 13 августа.

За это время умер тренер Данила — зна-
менитый Евгений Загорулько. Мировой рекорд 
никто не побил. Мутаз Баршим из Катара — 
в строю и выиграл прошедший чемпионат 
мира на высоте 2,37, как и Олимпийские игры 
в Токио. (Правда, поделил там «золото» с ита-
льянцем Джанмарко Тамбери, отказавшись 
от дополнительных выяснений отношений.) 
На предыдущем чемпионате мира-2019 по-
бедил катарец же, а «серебро» и «бронзу» за-
воевали тогда наши Михаил Акименко и Илья 
Иванюк. 

Илья Иванюк как раз (а сегодня он вы-
нужден выступать на внутренних стартах без 
какой-то серьезной конкуренции, потому что 
Акименко травмирован) и сказал недавно, что 
очень ждет возвращения Лысенко в сектор. 
Иванюк предположил, что Данил, несмотря 
на столь длительное отсутствие на стартах, 
способен составить серьезную конкуренцию. 
И даже результат 2.30 и выше ему будет под-
властен. «У нас в секторе будет просто сумас-
шедшая конкуренция, надеюсь, молодежь под-
тянется, Миша Акименко выйдет, и будет уже 
даже круче, чем мировой уровень».

Тренировать Данила Лысенко взялся 
олимпийский чемпион Сиднея-2000 Сергей 
Клюгин. Специалист утверждает, что потенциал 
спортсмена не раскрыт и он способен прыгать 
высоко и после длительного перерыва.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЛЫСЕНКОБУДЕТ БУДЕТ 
ПОБЕЖДАТЬ?
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В сектор прыжков в высоту 
возвращается спортсмен, 
который стал виновником 
грандиозного скандала

Организатор торгов — Крыгин Павел Викторович (125195, г. Москва, а/я 19, ИНН 434581233729,  
СНИЛС 068-821-504 84, член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, 
д.7, п.1, ИНН 7701317591,  ОГРН 1027701018730)) сообщает, что в торгах №3 по продаже имуще-
ства «Евро Профиль» (140602, Московская обл., г.Зарайск, ул. Привокзальная, д.1, ИНН 7710460622, 
ОГРН 1037710029477, признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 
27.05.2021 г. по делу № А41-108301/2019), проводимых на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантъ» №80 от 07.05.2022 г. (сообщение №34010036513), победителем признана Морозова Н.Н. 
(ИНН 632122148726), предложившая цену имущества — 2 354 947,60 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация «РСОПАУ» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ООО «Инжитех» (143700, Московская область, рабочий поселок Ша-
ховская, Волочановское шоссе, д. 20, ОГРН 1077757798843, ИНН 7721591610), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 17.09.2020 года по делу №А41-88737/18, конкурсным управляющим 
утвержден Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, 105120, г. Москва, а/я 43), 
член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, место нахождения: 109240, г. Москва, Котельниче-
ская наб., д.17), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №117 от 02.07.2022 г. 
(сообщение №34010038630), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Крыгин Павел Викторович (125195, г. Москва, а/я 19, ИНН 434581233729,  
СНИЛС 068-821-504 84, член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 
2-й, д.7, п.1, ИНН 7701317591,  ОГРН 1027701018730)) сообщает, что в торгах по продаже имуще-
ства «Евро Профиль» (140602, Московская обл., г.Зарайск, ул. Привокзальная, д.1, ИНН 7710460622, 
ОГРН 1037710029477, признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 
27.05.2021 г. по делу № А41-108301/2019), проводимых на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» № 112 от 25.06.2022 г. (сообщение № 34010038197), победителем торгов признан ИП Маняхин О.В. 
(ИНН 682803419417), предложивший цену имущества — 1 172 987,00 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация «РСОПАУ» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

с мороженым
Фургон

Елена 
Остапенко 

— самая яркая 
теннисистка 
этого сезона
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ПОСЛЕДНИЙ СЕТ
Популярному телеведущему Борису Ноткину 
13 августа исполнилось бы 80 лет


