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КУРОРТЫ БОЛГАРИИ 
АТАКОВАЛИ КРЫСЫ
«МК» узнал, с какими проблемами 

столкнулись собственники 
недвижимости после открытия границ 

 Два года собственники болгарской недвижимости жда-
ли открытия границ. Летом россияне худо-бедно смогли 
добраться до своих апартаментов. И ужаснулись.

С какими проблемами столкнулись владельцы квартир 
на Черном море, что скрывают болгарские управляющие 
компании от приезжих, какую прививку от ковида ставят 
туристам в курортных пунктах вакцинации, а в какой от-
казывают и как встречают четвертую волну пандемии на 
побережье — в репортаже «МК».
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Дарья ТЮКОВА,
корреспондент 

отдела городской 
жизни

ЗЛОБА ДНЯ

РОСТ ЧИСЛА 
ИЗНАСИЛОВАНИЙ? 

РАДОВАТЬСЯ НАДО!
«Велика беда, изнасиловали! Не убили 

же!» Что-то подобное мы хоть раз слышали в 
разговорах во дворах. Или читали на форумах 
и в социальных сетях. Или хотя бы в книжках 
о реалиях России нашего времени. Что ж, эти 
слова вполне можно произносить на законных 
основаниях: столичная прокуратура обна-
родовала данные, согласно которым число 
изнасилований выросло на 32,4%, а число 
убийств снизилось на 21,2% (по сравнению с 
прошлым годом). Все как по нотам: подума-
ешь, насилуют, не убивают же!

Еще, кстати, не грабят и не калечат: гра-
бежей стало меньше на 26,3%, разбоев — на 
26,9%, а умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью — на 16,5%. Даже любопыт-
но: неужто половое неистовство накатило на 
москвичей? Воздержание во время пандемии 
достигло пиковой точки? 

Всего в городе было совершено 90 изна-
силований (с начала 2021 года). В масштабах 
мегаполиса — вроде и не так много. 

Велик соблазн списать все на мигрантов: 
мол, в эпидемиологически неблагополучном 
2020 году их в городе не было, вот и было все 
хорошо! И общественные настроения то же 
подсказывают. Вот, пожалуйста, новость этой 
недели: «В Новогирееве 25-летний уроже-
нец Таджикистана попытался изнасиловать 
27-летнюю москвичку. Приезжий затащил 
девушку в кусты на улице Молостовых, на-
чал душить и домогаться, но его спугнули 
прохожие». Первое, что мы видим: уроженец 
Таджикистана. Дальше толпа додумает. 

Минуточку: что, неужели сексуальная 
неудовлетворенность — единственная про-
блема мигрантов? Они, значит, не грабят и не 
избивают, а только насилуют? Сомнительно.

Объяснить статистику не так уж сложно. 
Как отметил в разговоре с корреспондентом 
«МК» отставной капитан полиции, бывший 
участковый уполномоченный, убийства и изна-
силования считаются высоколатентными пре-
ступлениями — это означает, что в реальности 
их происходит гораздо больше, чем известно 
по статистике. Не обо всех мы узнаем.
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А СУДЬЯМ — 
ЧТО?

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Сима ЕДИДЖИ, судья Тахтамукайского 

районного суда Республики Адыгея в почетной 
отставке, заслуженный юрист Республики Адыгея

В Киселевске Кемеровской области 
продолжается расследование жестокого 
убийства двух 10-летних девочек, Ульяны 
и Насти, педофилом Виктором Пестерни-
ковым. Вчера родные и близкие прости-
лись со школьницами. Прощались с ними 
в разных местах, с Ульяной — в траурном 
зале при ритуальной конторе на улице 

Транспортной, с Настей — в старой церк-
ви в поселке Афонино. Похоронили обеих 
на Афонинском кладбище. Жители города 
пришли к школе №25 с белыми шарами и 
выпустили их в небо в память о безвинно 
погибших девочках.
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Для подмосковного Ногинска пят-
ница стала траурной. Мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня 
города, пришлось отменить. Страш-
ный взрыв на улице 28 Июня унес 

жизни семи человек, в том числе 
двоих детей. 

Вчера к середине дня поисковые 
работы на месте ЧП были законче-
ны. Осталось ответить на главный 

вопрос — почему взорвался газ и 
что сделать, чтобы такого больше 
не случалось. 

Читайте 3-ю стр.

Опознаны все жертвы взрыва в Ногинске
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ГАЗОВАЯ ПЛИТА СТАЛА МОГИЛЬНОИ
MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ИЗВЕРГ РАЙОННОГО МАСШТАБА
Выяснились жуткие подробности биографии 

убийцы-педофила из Киселевска
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ПУГАЧЕВА 
РАЗРЫДАЛАСЬ 
НА ПРОЩАНИИ 
С КРАСНОВЫМ
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МУСОР ПОПАДЕТ В КАМЕРУ
За выброшенный пакет — штраф 10 000 рублей

В Госдуму внесен законопроект, 
который предлагает штрафовать 
владельцев автомобилей на 10–15 
тысяч рублей за сброс мусора на 
незаконных свалках. Фиксировать 
нарушения планируется при помощи 

видеокамер и фотоловушек. Помо-
жет ли это решить проблему зага-
женных дорог и лесов — большой 
вопрос. Правительство инициативу 
поддержало.

 Читайте 2-ю стр.

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

Преступников-иностран-
цев могут отправить отбы-
вать наказание на родине. 
Такие поправки в Уголовно-
процессуальный кодекс 
подготовило Министер-
ство юстиции.  

В ведомстве задумались 
об изменении порядка ис-
полнения наказаний, не 
связанных с лишением 
свободы. К ним относят-
ся условные тюремные 
сроки, обязательные или 
исправительные работы, 

лишение права занимать-
ся определенной дея-
тельностью. В 2019 году 
была принята Конвенция 
стран — участниц СНГ «О 
передаче исполнения на-
казаний, не связанных с 
лишением свободы». Рос-
сия пока этот документ не 
ратифицировала, но пла-
нирует это сделать в сле-
дующем году. Конвенция 
вводит принципиально 
новую для нашей страны 
возможность: отправить 

гражданина другой стра-
ны, совершившего пре-
ступление у нас, отбывать 
наказание к нему на ро-
дину. В первую очередь 
это серьезная экономия 
бюджетных средств, к 
тому же снизится на-
грузка на сотрудников 
ФСИН. Ведь сейчас те же 
условно осужденные ино-
странцы должны ходить 
отмечаться в российские 
уголовно-исполнительные 
инспекции. Пока между-
народный документ ждет 
ратификации, Минюст ре-
шил подогнать под него 

правила УПК. В законопро-
екте расписана процеду-
ра — как будет работать 
передача иностранного 
преступника на историче-
скую родину после того, 
как российским судом ему 
будет вынесен приговор. 
Главное правило — на-
казание не должно быть 
связано с лишением сво-
боды. Решение о передаче 
станет принимать суд. А 
вот дальше идет длинный 
список исключений. Так, 
Россия не будет переда-
вать никому иностранцев, 
осужденных по уголовным 

делам о нарушениях в 
сфере военной службы 
или если такая передача 
негативно скажется на на-
циональных интересах на-
шей страны. Кроме того, 
не будет выдан осужден-
ный, если совершенное 
им деяние у него на роди-
не вообще не считается 
преступлением. Также не 
будут подлежать выдаче 
преступники, приговорен-
ные к штрафу. Наконец, 
суд откажет в передаче 
осужденного, который сам 
не хочет, чтоб его куда-то 
передавали. 

ИСПЫТАТЕЛИ ЗАВИСНУТ 
НА «ПУТИ» К ЛУНЕ

Более реалистичной 
станет имитация выхо-
да на поверхность Луны 
для участников будуще-
го 8-месячного экспери-
мента SIRIUS-21 в ГНЦ 
РФ — Институте медико-
биологических проблем 
РАН. Они будут изолиро-
ваны от внешнего мира 
на 240 суток, как во вре-
мя настоящего полета к 
земному спутнику. А во 
время условного выхода 
на поверхность Луны их 
станут вывешивать на 
специальном устройстве, 
чтобы смоделировать по-
ниженную силу гравита-
ции спутника.

Как сообщили «МК» в 
ИМБП РАН, здесь созда-
ли уникальный стенд для 
моделирования понижен-
ной гравитации. Он пред-
ставляет собой металли-
ческий каркас с ремнями 
для регулирования силы 
тяжести (она может ме-
няться в зависимости от 
пребывания на разных 
планетах).

В сочетании с вирту-
альной реальностью 
стенд позволит создать 
«эффект погружения» 
во время пребывания на 
виртуальной поверхности 
Луны. 

Подобный стенд с си-
стемой вывешивания 
имеется сейчас в Центре 

подготовки космонавтов. 
Однако рассчитан он на 
отработку действий в тя-
желых скафандрах и без 
виртуальной реальности. 
Статичный тренажер ЦПК 
расположен в большом 
специальном зале, по ко-
торому испытателя, об-
лаченного в космическое 
снаряжение, перемещают 
при помощи подъемного 
крана. 

Новый же стенд Институ-
та медико-биологических 
проблем РАН  — более 
компактный. Эффект пе-
редвижения создается на 
нем за счет так называе-
мой всенаправленной бе-
говой дорожки, на которой 
размещается испытатель 
с VR-устройством. 

Ученые уже отработали 
основные варианты моде-
лирования движений че-
ловека на лунной поверх-
ности, включая ходьбу и 
прыжки при сниженной 
силе тяжести. Предпо-
лагается, что его начнут 
использовать во время 
третьего этапа между-
народного эксперимента  
SIRIUS, который начнется 
4 ноября. Напомним, что 
первые два этапа — 17-
суточный и 4-месячный 
изоляционные экспери-
менты — были проведены 
в ИМБП РАН в 2017 и 2018 
годах.

Престу-
пления, 
заказан-
ные через 
даркнет 
(теневой 
Интернет), 
раскрыли 
следова-
тели След-
ственного 
комитета 
Р Ф.  П о 
версии 

следствия, житель Ижев-
ска Сергей Марданов 
организовал сайт, кото-
рый предоставлял самые 
страшные криминальные 
услуги. Так, через этот ре-
сурс было заказано убий-
ство наркодилера Кузьмы 
Казазаева и его супруги. 

Труп Казазаева и его 
жены Екатерины нашли 
в июле 2020 года во Вла-
димирской области. Со 
слов местных жителей, 
супруги были застрелены 
и, вероятнее всего, были 
привезены откуда-то, так 
как погибших никто не 
знал. Тела находились в 
лестном массиве деревни 
Прокудино — причем в до-
вольно людном месте, где 
часто ходят грибники. 

 — Налево — проезд в 
деревню, а справа лесо-
полоса и далее родник — 
вот по дороге к роднику 
нашли тела. Странное ме-
сто, чтобы свозить трупы, 

так как там всегда много-
людно, — рассказали або-
ригены.

Убитый Казазаев был ро-
дом из Орехово-Зуева. Его 
задержали осенью 2013 
года по обвинению в соз-
дании преступного сооб-
щества, приготовлении к 
незаконному сбыту нарко-
тических средств, а также 
в легализации денежных 
средств. Банда, в которую 
входили 8 человек, вклю-
чая тещу, Казазаев орга-
низовал летом 2013 года. 
Наркодилеры орудовали 
несколько месяцев в Ека-
теринбурге, Челябинске, 
Тюмени. Казазаев успел 
легализовать 4 миллиона 
рублей. Во время след-
ствия наркобарон заклю-
чил досудебное соглаше-
ние и выдал нескольких 
сообщников. В 2015 году 
Казазаева осудили на 9 
лет и 10 месяцев. Но из 
мест лишения свободы он 
освободился в 2020 году. 
И вскоре был убит вместе с 
супругой, которая, вероят-
но, стала свидетельницей 
расправы. 

Оперативникам удалось 
установить исполнителей, 
а те указали на виртуаль-
ную интернет-площадку, 
где был размещен заказ 
на убийство Казазаева. 
На интернет-ресурсе мож-
но было заказать любые 
услуги — от получения 

частной информации, 
приобретения наркотиков, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ до убийств и уни-
чтожения имущества. Бла-
годаря своевременному 
вмешательству полицей-
ские предотвратили убий-
ство некоего Федорова из 
Ленинградской области — 
этот заказ был в процессе 
исполнения.

Организатором сайта 
оказался Магданов. На 
улице Нижней, где он сни-
мал квартиру, найдены и 
изъяты большое количе-
ство компьютерной тех-
ники, сотовых телефонов, 
электронные носители ин-
формации и банковские 
карты. Оплата за крими-
нальные услуги принима-
лась в криптовалюте.

Судя по открытым дан-
ным, Магданов — пред-
приниматель из Ижевска. 
В свое время владел фир-
мой по предоставлению 
потребительских креди-
тов и даже входил в учре-
дители регионального 
отделения политической 
партии «Оплот России» в 
Удмуртской Республике 
(эта организация ликвиди-
рована по решению Вер-
ховного суда РФ).

Как прокомментировала 
официальный представи-
тель МВД России Ирина 
Волк, в настоящее время 
фигурант проверяется на 
причастность к соверше-
нию других преступле-
ний.

ОСЫ ВОЕВАЛИ С МАЛЫШАМИ 
ЗА МЕСТО В ДЕТСАДУ 

Рой ос напал 9 сентября 
утром на воспитанников 
детского сада в Запад-
ном округе столицы. Дети 
возвращались с прогулки 
в сопровождении воспи-
тательницы, как вдруг их 
окружили воинственные 
насекомые. Пятерым из 
шести покусанных при-
шлось обращаться за ме-
дицинской помощью.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел около 12 часов дня. 
Ребята проводили время 
на небольшом футболь-
ном поле, куда группы 
обычно приходят по оче-
реди, чтобы поиграть в 
мяч. Когда воспитатель-
ница сказала, что пора 
возвращаться, дети по-
строились и, как обычно, 
колонной двинулись об-
ратно. Возможно, кто-то 
из них наступил на осиное 
гнездо, потому что вдруг 
на ребятню напали насе-
комые. Осы начали жа-
лить детей в лицо и руки, 
даже забирались под 
одежду, поэтому малыши 
скидывали куртки на бегу, 
спасаясь от мелкого пре-
следователя. Досталось 
даже воспитательнице. 
О случившемся были 
немедленно извещены 
родители пострадавших 
детей, директор учреж-
дения вызвала «скорую», 
поскольку у некоторых 
воспитанников прямо на 
глазах начали опухать 
лица. Прибывшие медики 

выдали малышне анти-
гистаминные препараты, 
госпитализация никому 
не потребовалась. Кста-
ти, 7 сентября огромное 
осиное гнездо было об-
наружено под козырьком 
здания садика. Сотруд-
ники вызвали специали-
стов по дезинсекции, и 
те уничтожили жилище 
насекомых. Но, видимо, 
уцелевшие после этой 
спецоперации осы не ста-
ли покидать насиженные 
места и соорудили себе 
жилище поблизости — у 
футбольного поля. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует биолог 

Евгений АБИЗОВ:
«Осы осенью заняты 

обустройством зимов-
ки. Если кто-то вторгся в 
их владения, они обяза-
тельно нападут. Спрово-
цировать их также могут 
громкие голоса, яркая 
одежда и запах духов. 
Чтобы выкурить их, нуж-
ны специально обучен-
ные люди. Это на дачном 
участке можно в их норки, 
вырытые в земле, залить 
бензин или просто пере-
копать землю. А в детских 
учреждениях лучше при-
бегнуть к помощи специ-
ализированных служб». 
Биолог также отметил, 
что осиные гнезда можно 
часто встретить на участ-
ках детских садов. Насе-
комые любят забираться 
под тенты песочниц и в 
беседки.

ДАЧНИКИ ПОСТАВИЛИ 
ПОД УГРОЗУ ДИЕТУ ЛОСЕЙ

Поумерить свой пыл в 
стремлении накормить 
яблоками всех лосей и 
кабанов национального 
парка «Лосиный Остров» 
просят экологи столичных 
и подмосковных дачников. 
Садоводы буквально за-
валили природоохранную 
территорию перезревши-
ми плодами.

Сотрудники нацпарка 
пребывают в шоке от ко-
личества яблок, которые 
сгружают в лесных угодьях 
щедрые дарители. И если 
в конце лета специалисты 
призывали граждан де-
литься с животными из-
лишками своего урожая, 
то теперь они готовы взять 
свои слова обратно. Дачни-
ки в этом году переживают 
настоящий яблочный бум, 
поэтому навалили целые 
горы плодов, а животным 
столько не нужно, и фрукты 
гниют. Более того, экологи 
опасаются, что животные 
после такого пира за один 
сезон разучатся добывать 

себе пропитание самосто-
ятельно. Поэтому считают 
происходящее экологи-
ческой катастрофой. «Мы 
просим не провоцировать 
животных вкусностями, — 
сказали «МК» в дирекции 
«Лосиного Острова». — 
Выброшенные пищевые 
отходы манят обитателей 
национального парка, ко-
торые должны жить в по-
стоянном поиске корма. 
Однажды обнаружив до-
ступную еду, любой зверь 
будет снова и снова воз-
вращаться на «вкусное» 
место, его природные 
инстинкты притупятся». 
Специалисты также отме-
чают, что у зверей могут 
сложиться определенные 
ассоциации: «Если чело-
век дает мне пищу, то ког-
да я встречу человека, он 
обязан меня покормить». 
На этом фоне возможна 
агрессия со стороны жи-
вотных по отношению к 
случайно встреченным 
людям.

telegram:@mk_srochno

ГАСТАРБАЙТЕРОВ ОТПРАВЯТ 
ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ НА РОДИНУ? 

НАРКОБАРОНА ЗАКАЗАЛИ 
ВИРТУАЛЬНО, А УБИЛИ РЕАЛЬНО

Погибший 
наркобарон.
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КРУГОМ ОДНИ 
БАНКРОТЫ
Объем кредитов в августе 
превысил допвыплаты 
пенсионерам и школьникам
Степень закредитованности россиян 
увеличивается из месяца в месяц. 
В августе был установлен очеред-
ной «рекорд»: граждане взяли 2,1 
млн потребительских кредитов на 
646,7 млрд рублей, сообщает ана-
литическая компания Frank RG. При 
этом пропорционально растет число 
заемщиков, оказывающихся неспо-
собными обслуживать свои долги. О 
причинах закредитованности и воз-
можностях выхода из долговой петли 
для попавших в трудную жизненную 
ситуацию людей на прошедшей в 
«МК» онлайн-конференции рассказал 
финансовый омбудсмен Ассоциации 
российских банков (АРБ), доктор эко-
номических наук Павел Медведев.

По данным Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ), 85% граждан нашей страны 
имеют действующие обязательства перед бан-
ками и МФО или ранее брали кредиты. В бюро 
содержатся более 100 млн записей, поэтому 
эти данные охватывают практически все эко-
номически активное население страны. Какова 
реальная доля «плохих» кредитов из общей 
массы, сообщил в ходе онлайн-конференции 
в «МК» финансовый омбудсмен АРБ. «По моей 
оценке, проблема закредитованности россиян 
носит более серьезный характер, чем это отра-
жается в официальной статистике, — сообщил 
Павел Медведев. — Если иметь в виду только 
долги перед банками и МФО, то по принятому 
Банком России критерию количество заем-
щиков, которые не платят по своим долгам 3 
месяца и больше, составляет порядка 17 млн 
россиян». Правда, из этого числа лишь у 1 млн 
человек суммарный долг более 500 тыс. рублей. 
Остальные, то есть около 16 млн человек, имеют 
небольшие долги, размером до 100 тыс. рублей, 
добавил эксперт. Но факт остается фактом: 
каждый восьмой житель страны — неплатель-
щик и потенциальный банкрот.

На проблему закредитованности россиян 
обращают внимание все ключевые ведомства 
— Минфин, ЦБ РФ, профильные комитеты Гос-
думы и Совфеда. На Московском финансовом 
форуме, прошедшем 8 сентября, эту тему 
поднял помощник президента РФ Максим 
Орешкин. Он отметил, что только в августе 
было выдано 647 млрд руб. потребкредитов. По 
его оценке, это «больше, чем все выплаты пен-
сионерам и школьникам, вместе взятым». 

Павел Медведев, в свою очередь, отме-
тил, что долговое бремя населения было бы 
еще больше, если бы не президентские выпла-
ты на детей, которые начались в пандемийный 
год. По его данным, многие россияне напра-
вили всю или часть этих денег на оплату своих 
долгов. Однако время таких выплат подходит 
к концу — и пессимизм в оценках возрастает. 
«Медленно, но верно будет расти количество 
людей, которые не могут справиться со своими 
долгами», — уверен наш собеседник. Главная 
причина — это падение доходов населения. 
Накопленные долги стали давить на бюдже-
ты семей, сейчас это ощущается намного 
острее, чем в начале 2000-х. Средний долг у 
закредитованных россиян составляет где-то 
около 30 тыс. рублей, сообщил финомбудсмен 
АРБ. Но следует учитывать, что это очень «при-
близительные цифры», поскольку в статистику 
попадают и граждане с долгами в несколько 
миллионов рублей и те, для кого проблемой 
является вернуть даже 10 тыс. рублей. 

По словам Медведева, нарисовать пор-
трет «среднестатистического» закредито-
ванного россиянина достаточно сложно, так 
как должники берут кредиты на разные цели. 
Среди молодых россиян есть те, кто поку-
пает новые гаджеты, хотя у них еще старые 
хорошо работают. А должники в возрасте 40 
лет и старше очень часто берут деньги на 
медикаменты, чтобы облегчить состояние 
свое или тяжелобольного родственника, когда 
бесплатные лекарства уже закончились. Есть 
даже те, кто берет деньги на еду. «Ну а на что 
еще может гражданин взять в долг у МФО 5 
тыс. рублей? — задается вопросом экономист. 
А самый уникальный случай из практики фи-
нансового омбудсмена связан с женщиной, 
которая оформила на себя более 60 кредитов, 
а потом обратилась за помощью. 

Павел Медведев призвал тех, кто решил-
ся на оформление займа, очень внимательно 
относится к выбору банка или МФО. Он со-
ветует изучить всю доступную информацию 
об организации, почитать отзывы других за-
емщиков. У кредитной организации, которая 
давно работает на рынке, должен быть сайт. 
Необходимо внимательно читать договор и 
оценивать свои силы. Компании, ориентиро-
ванные на построение долгосрочных отноше-
ний с заемщиками, в идеале должны выдавать 
займы на прозрачных условиях, в договоре 
должна быть предусмотрена возможность 
пролонгации и раннего погашения задолжен-
ности. «А второпях кредиты лучше вообще не 
брать», — подытожил Павел Медведев. 

Наталия ТРУШИНА.

МУСОР ПОПАДЕТ...
c 1-й стр.

Авторы, Мосгордума и Мособ-
лдума, в пояснительной запи-
ске напоминают: сброс отходов 
в необорудованных для этих 

целей местах в городах, на территориях 
садово-дачных товариществ, в лесах и вдоль 
дорог чаще всего происходит с использо-
ванием транспорта. Но штрафы за такого 
рода нарушения столь малы, что никого не 
останавливают. 

Действительно, сейчас статья 8.2 КоАП 
грозит гражданам за выброс мусора в не-
положенном месте штрафом в 1–2 тысячи 
рублей. Количество выброшенного мусора 
и способ его доставки значения не имеют: 
хоть пешком принес пакет, хоть на грузовике 
привез гору строительных отходов. Предла-
гается за незаконный выброс мусора пешим 
россиянином штрафы поднять до 2–3 тысяч 
рублей. А вот за сбрасывание или выгрузку 
мусора владельцем легкового автомобиля 
брать уже 10–15 тысяч, ИП — 20–30 тысяч, 
организацией — 30–50 тысяч рублей. Если 
речь идет о грузовом транспорте, прицепе 
или самоходной машине — для гражданина 
штраф составит 40–60 тысяч, для ИП — 60–
80 тысяч, а для организации — 100–120 тысяч 
рублей. На первый раз. Еще раз попался в 
течение года — заплатишь существенно 
выше. Количество выброшенного мусора 
по-прежнему значения не имеет. Такими 
же суммами планируется наказывать и за 
свалки в лесах.

Но как буду т ловить за рук у 
нарушителей? 

При помощи фото- и видеофиксации, 
специальных технических средств, анало-
гичных тем, что отслеживают нарушения ПДД 
на дорогах. Такие камеры и фотоловушки, 
автоматически срабатывающие при движе-
нии поблизости, планируется разместить «в 
местах наиболее вероятного сброса твердых 
коммунальных отходов», то есть там, где что-
то уже выкинули или выкидывают регулярно. 
Техсредства «могут использоваться в усло-
виях низкой освещенности и в ночное время», 
что важно с учетом ограниченной числен-
ности инспекторов эконадзора, которые 
физически не могут лично и круглосуточно 
отследить все опасные места, говорится в 
пояснительной записке. 

Важный момент: на тех, кого поймают 
при помощи видеокамеры, хотят распро-
странить правила назначения наказаний, 
хорошо известные всем водителям. Пре-
зумпция виновности для них отменяется, а 

штраф выпишут собственнику транспортного 
средства. И тут никаких «вилок»: легковой 
автомобиль — 10 тысяч рублей, грузовик — 
100 тысяч рублей.

Кроме сотрудников эконадзора рассма-
тривать «мусорные» дела смогут инспектора 
лесного надзора, а полиция получит право 
составлять протоколы по обращениям граж-
дан и организаций или если полицейский сам 
«застукает» кого-то на месте нарушения.

Правительство инициативу поддержало. 
Значит, с очень большой вероятностью она 
будет принята. 

Глава думского Комитета по экологии 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов в разговоре с «МК» назвал пред-
ложения депутатов Москвы и области «в 
целом правильными». «Сейчас нарушители 
остаются безнаказанными в 99,9% случаев, 
и нынешние штрафы их не останавливают. 
Повышать их надо, но насколько — предмет 
дальнейшего обсуждения», — сказал он. 

«Чтобы после принятия закон работал не 
только в Москве и области, где всё камерами 
завешано, но и в других регионах, нужно 
расширить возможности использования раз-
ных средств фиксации, не ограничиваясь 
стационарными видеокамерами или фото-
ловушками: «сегодня в Интернете можно 
найти данные с видеорегистраторов, когда 
люди едут, видят безобразие, снимают, а 
потом не знают, куда можно с этим обра-
титься», — считает г-н Бурматов. 

Впрочем, президент Коллегии право-
вой защиты автовладельцев Виктор Травин 
плохо понимает, как вообще будет рабо-
тать видеорегистрация таких нарушений 
на дорогах: «О программах, которые могли 
бы распознавать выброс мусора, отличить 
отлетевшую от колес бутылку от бутылки, 

выброшенной из окна автомобиля, ничего 
не известно, технически сделать это очень 
сложно и чревато кучей жалоб от автовла-
дельцев», — сказал он «МК». Но камеры и 
фотоловушки в местах потенциальных не-
законных свалок в стороне от дорог эксперт 
назвал «возможным» способом контроля, 
правда, «чтобы просматривать километры 
видеозаписей за сутки, потребуется уве-
личить штат чиновников административных 
инспекций», чего не предусматривается.

«Законопроект в меньшей степени ка-
сается водителей легковушек, незаконно 
выбрасывающих мусор, а в большей — вла-
дельцев мусоровозов, которые часто получа-
ют деньги за вывоз отходов, но свозят всё на 
нелегальные свалки», — обратил внимание 
«МК» координатор движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов. Сейчас, чтобы их поймать, 
приходится «засады фактически устраивать», 
при помощи техсредств «борьба будет более 
эффективной», считает он. «Привлечь биз-
нес к оснащению камерами потенциально 
опасных мест едва ли удастся, — полагает 
г-н Шкуматов. — Обычно государственно-
частное партнерство строится на основе 
выгоды, но камеры у свалок должны работать 
круглосуточно, их наверняка будут ломать, 
значит, придется чинить, и частник может 
просто разориться».

Проблему с нелегальными свалками 
законопроект в случае принятия поможет 
решить лишь частично, признает эксперт: 
люди поймут, что вот тут камера и бросать 
нельзя, станут бросать в другом месте, и 
все начнется сначала. По его словам, надо 
прежде всего развивать инфраструктуру, 
дать людям возможность выбрасывать мусор 
легально и удобно.

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИН 
НАПОМНИЛ 
О ХАБАРОВСКОМ 
ТРИБУНАЛЕ
Обеления и оправдания 
японских военных 
преступников не допустят
Генпрокуратура предлагает при-
равнять реабилитацию нацизма к 
экстремистской деятельности. Об 
этом Генпрокурор РФ Игорь Краснов 
заявил на заседании оргкомитета 
«Победа», который провел Владимир 
Путин. «Это позволит расширить 
реальные возможности противодей-
ствия подобным явлениям», — зая-
вил он. Какие именно деяния будут 
считаться «реабилитацией нациз-
ма», пока непонятно. Генпрокурату-
ра только прорабатывает «норматив-
ное определение» этого понятия. 

Очередное заседание Оргкомитета «По-
беда» началось с минуты молчания. Влади-
мир Путин предложил почтить память всех 
ушедших 8 сентября граждан — это глава 
МЧС Евгений Зиничев, режиссер Александр 
Мельник и семеро погибших при взрыве 
газа в подмосковном Ногинске. Вопреки 
ожиданиям президент, который, как сооб-
щалось, воспринял смерть министра как 
личную утрату, оказался краток. Он лишь 
подчеркнул, что Зиничев до конца исполнил 
свой долг — «погиб сам, пытаясь спасти 
жизнь другого человека». Дмитрий Песков 
сообщил журналистам, что Путин обяза-
тельно простится с Зиничевым, которому 
посмертно присвоено звание Героя Рос-
сии. В связи с траурными мероприятиями 
в график главы государства уже внесены 
коррективы: запланированное на 10 сентя-
бря чествование олимпийцев перенесено 

на субботу. В Кремле подчеркивают, что нет 
никаких других версий гибели главы МЧС, 
кроме официальной. «Все остальное — это 
уже достаточно кощунственные, не соответ-
ствующие действительности измышления», 
— заявил Песков. 

Как и предыдущее, очередное заседа-
ние Оргкомитета «Победа» оказалось посвя-
щено присуждению звания «Город трудовой 
доблести» и вошло в череду предвыборных 
мероприятий патриотического характера. 
Президент РАН Александр Сергеев на-
помнил, что в мае этот статус получили 12 
городов и в некоторых из них, в частности 
в Магнитогорске и Томске, уже установле-
ны памятные стелы. Сейчас предлагается 
внести в перечень еще 13 населенных пун-
ктов, жители которых доблестным трудом 
приближали общую Победу. Например, в 
Кемерове, как установили эксперты РАН, 
в годы войны была выпущена треть всего 
пороха, используемого при производстве 
мин и гранат. А название уральского города 
Лысьва было знакомо каждому советскому 
солдату: только здесь выпускали армейские 
котелки и защитные каски. Владимир Пу-
тин заявил, что указ о присвоении почетных 
званий «Город трудовой доблести» выйдет 
в самое ближайшее время. «Мы никогда не 
позволим забыть и тем более оболгать бес-
прецедентный, массовый героизм наших 
предков и на полях сражений, и в глубоком 
тылу», — заявил президент. 

В ряду событий, которые нельзя «за-
быть и оболгать», —  Хабаровский трибунал 
1949 года, о котором также говорили на за-
седании комитета. Большинство россиян о 
5-дневном суде над 12 японскими военны-
ми преступниками (все они признали вину 
и были осуждены на разные сроки, т.к. в 
1947 году в СССР отменили смертную казнь) 
ничего не знают, но власти намерены лик-
видировать этот пробел. Путин напомнил, 
что именно советские следователи собрали 

неопровержимые улики, которые изобличили 
вину милитаристской Японии в совершении 
преступлений против человечества и под-
готовке бактериологической войны. «Мы 
помним об уроках Второй мировой войны 
и оправдания, обеления преступников, их 
чудовищных планов никогда не допустим», 
— подчеркнул ВВП. 

По словам генпрокурора Игоря Крас-
нова, необходимо продолжать публикацию 
документов о Хабаровском трибунале, а 
международный форум, посвященный его 
изучению, должен стать регулярным. Мате-
риалы «хабаровского дела» Генпрокуратура 
предлагает включить в «образовательный 
процесс высшей школы» и провести необ-
ходимые «корректировки» соответствующей 
учебной литературы. «Сейчас предпринима-
ются попытки не просто исказить события 
Второй мировой войны, но и навязать прямо 
противоположную точку зрения молодому 
поколению и тем самым создать так назы-
ваемый управляемый хаос», — считает Крас-
нов. Он также предложил сделать большой 
федеральный выставочный проект по всем 
трем послевоенным трибуналам — Нюрн-
бергскому, Токийскому и Хабаровскому. 

Еще одно предложение Генпрокуратуры 
касается «совершенствования правового ре-
гулирования, направленного на сохранение 
исторической правды о деятельности СССР 
в годы ВОВ». «Прорабатываем законопроект, 
закрепляющий незыблемость признанных 
Уставом Нюрнбергского трибунала прин-
ципов международного права, нормативное 
определение «реабилитации нацизма», — 
проинформировал Краснов, отметив, что 
это понятие предлагается включить в со-
держание экстремистской деятельности. 
Напомним, что по статьям, связанным с 
экстремизмом, в РФ предусмотрены раз-
личные виды наказания вплоть до лишения 
свободы. 

Елена ЕГОРОВА.
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— Почему убийств меньше, чем 
изнасилований? Есть как мини-
мум одно объяснение: жертва 
изнасилования может заявить 

о преступлении, жертва кражи или грабежа 
сделает это почти наверняка, а жертва убий-
ства никак не может заявить. Множество 
убийств остается нераскрытыми: во-первых, 
не находят тела, во-вторых, не удается точно 
определить, была ли смерть насильственной. 
Здесь все зависит от работы следствия и 
судмедэкспертов. И, кстати, от них же зависит, 
придет ли к ним женщина с сообщением о 
сексуальном преступлении, — отметил со-
беседник «МК».

Отсюда выстраивается следующий 
вывод: возможно, изнасилований не стало 
больше — но о них стали больше говорить. 
По словам собеседника «МК», причина это-
го — отчасти в изменившемся отношении 
следствия к жертвам изнасилования.

— Сейчас в общественном сознании 
меняется восприятие изнасилования. В том 
числе и восприятие полицейскими. Уходит 
принцип «сама виновата, спровоцировала!», 

мы понимаем, что изнасилование — это 
сложное неоднозначное преступление. Се-
годня с жертвами изнасилований разгова-
ривают по-другому, — продолжает бывший 
участковый.

Действительно: все знают старые стра-
шилки о том, что ждет жертву изнасилования, 
решись она сообщить о своей беде. Эти 
рассказы передаются из уст в уста, они уве-
ковечены в отечественных детективах — и, 
увы, не отрицаются самими полицейскими. 
Необходимость подробно рассказывать об 
интимных вещах: где, когда, сколько че-
ловек, в какой позе, с презервативом или 
без, сколько времени… Сотрудники орга-
нов, записывающие показания едва ли не 
с возбуждением. Общественное презрение 
— мол, с приличными девушками такого не 
случается! В общем, нечто сродни кара-
тельной гинекологии (ведь и медицинское 
освидетельствование пройти придется). 
Потрясать синим платьем с «доказательства-
ми» хорошо, если ты Моника Левински. Ну а 
большинство девушек, которым и так плохо, 
решают, что лучше промолчать, оставить 

свою беду при себе и поплакать на кухне (и 
получить психологическую травму на всю 
жизнь). Сегодня парадигма меняется — и 
многие истории становятся стартом для 
возбуждения уголовного дела. 

Следующий вопрос: а что считать изна-
силованием?.. Да, конечно, правильный ответ: 
то, о чем заявили как об изнасиловании. В 
общественном мнении все просто как дважды 
два: насильник — это непременно незнакомый 
мерзкий дядька, подстерегающий жертву в 
темной подворотне, который и убийством не 
погнушается. И уж никак не приятель, сосед, 
коллега. И точно не муж и не отец. Между 
тем, как объяснил собеседник «МК», большая 
часть изнасилований совершается людьми 
хорошо знакомыми: в дружеском и родствен-
ном кругу. Кроме того, на фоне всеобщей 
харассмент-истерии «изнасилованием» стало 
допустимо называть то, о чем раньше сказали 
бы «мужчина погорячился». Конечно, речь не 
об абсурдных случаях, когда девица сначала 
сняла трусы, а потом решила подождать до 
свадьбы. Бывают истории более прозаичные. 
Например, чрезмерно настойчивые мальчики 

на пике гормональной бури на студенческих 
«вписках» решили, что Маша просто лома-
ется, а на самом деле не прочь — и все-таки 
затащили девушку в ванную. Возможно, дело 
удалось решить подаренным наутро букетом: 
мол, Машка, извини, ну с кем не бывает, уж 
больно ты ослепительна… А иная Маша на-
писала заявление в полицию (и правильно 
сделала). 

Вспомним главный конфликт «Саги о 
Форсайтах»: жена ушла от героя после того, 
как ночью тот «силой осуществил над ней 
свои супружеские права». Для современни-
ков Форсайтов понятия насилия в браке не 
существовало, и этот эпизод никак не мог бы 
быть зафиксирован правоохранительными 
органами как изнасилование, хоть им и яв-
лялся по сути. Героиня промолчала. Границы 
допустимого меняются с течением времени: 
и если сейчас мы видим некий рост числа 
изнасилований — возможно, это означает, 
что о них просто перестали молчать? Мож-
но, конечно, сколько угодно смеяться над 
погрязшим в толерантности Западом, где 
перед близостью предпочитают заручиться 
четким вербальным согласием партнера, но 
в этом есть здравое зерно: то, что касается 
секса, и вправду должно быть только по обо-
юдному согласию. 

Дарья ТЮКОВА.
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РОСТ ЧИСЛА ИЗНАСИЛОВАНИЙ? РАДОВАТЬСЯ НАДО!
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Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP

Северная Корея провела военный парад в Пхеньяне в ознаменование 73-й 
годовщины основания КНДР. Это торжественное мероприятие обошлось без 

демонстрации ракет и тяжелой техники, ограничившись проходом легковооруженных 
бойцов ополчения. Зато зрители увидели конный отряд, служебных собак и трактора с 
ракетными установками. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, одетый в цивильный светло-
бежевый костюм, появился на трибуне на площади Ким Ир Сена и приветственно махал 
огромной толпе. Шествие открыла командирская автомашина с командующим Рабоче-
крестьянским красным ополчением, после чего на площадь Ким Ир Сена мощной посту-
пью вошли парадные колонны. Одетые в униформу бойцы ополчения были вооружены на 
параде автоматами и гранатометами. Отдельно шли бойцы чрезвычайно-
противоэпидемической колонны и колонны министерства здравоохранения. На кадрах 
парада можно видеть ряды демонстрантов, одетых в оранжевые костюмы индивидуаль-
ной защиты и противогазы. Мобильный отряд особого назначения Войск обеспечения 
общественной безопасности (ВООБ) прогарцевал по площади в конном строю. Колонна 
службы розыска прошла по площади маршем со служебными собаками. Завершила па-
рад колонна пожарных машин.

КАДР

КИНО

ОБЛАСТЬ

В ПОДМОСКОВЬЕ У СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ ЛЬГОТА

Известный польский ар-
тист Веслав Голас скон-
чался на 91-м году жизни. 
По словам жены актера, в 
октябре прошлого года у ее 
мужа случился инсульт, а 
на днях, 4 сентября, актер 
попал в больницу после вто-
рого инсульта. Веслав Голас 
дебютировал в фильме 

«Поколение» Анджея Вайды. 
В СССР он был более всего 
известен благодаря роли 
Томаша Черешняка из 
сериала «Четыре танкиста и 
собака». Также он сыграл в 
фильмах «Потоп», «Руко-
пись, найденная в Сараго-
се», «Ярославна, королева 
Франции».

Семьи, в которых растут 
дети-инвалиды, могут 
получить компенсацию за 
проезд к месту отдыха на 
личном автомобиле. Соот-
ветствующий закон приняли 
депутаты Московской об-
ластной думы. Прежде эта 
мера социальной поддержки 

распространялась только 
на тех, кто добирается на 
отдых на самолетах, поездах 
и автобусах. Дети-инвалиды 
и сопровождающие их лица 
в таком случае имеют право 
бесплатного проезда. Но 
многие семьи предпочитают 
ехать на собственном транс-

порте, здесь затраты на про-
езд им не возмещали.
Теперь возмещение воз-
можно. Сумма компенсации 
составит 11 958 рублей при 
поездках в Крым, 10 660 
рублей — в Краснодарский 
край и 10 933 рубля — на 
Кавказ.

На 84-м году ушел из жизни поэт и 
друг нашей редакции Игорь Шклярев-
ский. Он умер от чумы XXI века — ковида. 
Его второй сборник — «Лодка», вышед-
ший в шестидесятые годы в Минске, от-
метил Борис Слуцкий. По этому радост-
ному событию известный поэт заметил, 
что это «Лодка, плывущая далеко». Те-
перь лодка поэта Игоря Шкляревского 
отправится в бесконечное плавание.

Он родился 25 июня 1938 года в семье 
учителей, закончил Могилевский педаго-
гический институт, начинал работать в ре-
спубликанской детской газете «Зорка». Еще 
будучи студентом Литературного института 
имени А.М.Горького, вступил в Союз писате-
лей СССР. Во время учебы вышел первый его 
сборник стихов «Я иду!», хотя раннее издание 
уже подготовленного к печати сборника было 
остановлено, набор рассыпан, поскольку 
книгу признали «идейно порочной». В итоге 
сборник вышел с купюрами.

Игорь Шкляревский выступал пере-
водчиком со славянских языков. В 1979 
году опубликовал перевод «Слова о полку 
Игореве», высоко оцененный крупнейшим 
специалистом по древнерусской литера-
туре Дмитрием Лихачевым. Тот в письме к 
Шкляревскому утверждал: «Вы — настоящий 
поэт, Вы не стихотворец».

А еще он, как чеховский персонаж из 
пьесы «Дядя Ваня», заботился о лесах. На 
полученную после Чернобыльской аварии 
Государственную премию за очередную 
книгу он высаживал в родной Белоруссии 
леса. Еще бы, беда коснулась и его родной 
Могилевщины. Теперь там можно встре-
тить таблички с надписью «Лес поэта Игоря 
Шкляревского».

Игорь Шкляревский часто приходил в 
редакцию, приносил свои стихи. Опубли-
кованные в свежем номере, они вызывали 
большой интерес читателей «МК». В этом 
невысоком, худом, иронично настроенном 
человеке кипели страсти, свидетельствую-
щие о неравнодушии. Он не боялся вступать 
в конфликт даже с друзьями, если расходил-
ся с ними в идеологических взглядах. Но 
всегда оставался верен себе.

Светлая память замечательному поэту.
Отдел культуры.

ЮБИЛЕЙ

70-летний юбилей от-
мечает крупнейший 
Онкоцентр страны — ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина».
С момента учреждения в 
1951 году Онкоцентр на 
Каширке стал флагманом 
советской онкологии. Имен-
но здесь были заложены 
основы терапии злокаче-

ственных новообразований, 
которые и сейчас практику-
ются во всем мире. Осно-
ватель и первый директор 
Онкоцентра — академик Н.Н. 
Блохин — возглавил команду 
выдающихся врачей и уче-
ных, которые разработали 
и внедрили комплексный 
подход к лечению онкологи-
ческих пациентов.

КРУПНЕЙШЕМУ В РОССИИ ОНКОЦЕНТРУ — 70 ЛЕТ

Иван Стилиди.

ЖКХ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ 
СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ
На следующей неделе те-
плоснабжающие органи-
зации области начнут те-
стировать отопительную 
систему, готовясь к пред-
стоящему пуску тепла. На-
чиная с 14 сентября пробные 
топки пройдут и в жилых 

домах, и на социальных 
объектах. Напомним, по нор-
мативам тепло подают, когда 
среднесуточная температу-
ра воздуха на протяжении 
пяти дней держится ниже 8 
градусов. «Но если прогнозы 
синоптиков на теплые дни не 

оправдаются и жители будут 
просить включить отопление, 
мы подадим тепло в дома 
раньше наступления норма-
тивных условий», — отмеча-
ют в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области.

КИНКИНКИНООО

ИИзвестныйй польск йий ар-
тист Веслав Голас скон-
чался на 91 м году жизни

П«Поколение» ААнджея В В йайды. 
В СССР он был более всего 
известен благодаря роли

СКОНЧАЛСЯ АКТЕР ИЗ СЕРИАЛА «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»

УТРАТА

ЕГО «ЛОДКА» ОТПРАВИЛАСЬ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Умер поэт Игорь Шкляревский
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ГАЗОВАЯ 
ПЛИТА СТАЛА 
МОГИЛЬНОЙ
c 1-й стр.

Фактически взрывная волна, 
ударив вверх и вниз, убила всех, 
проживавших в одном стояке 
— с 1-го по 4-й этаж. Мы узнали, 

какими были эти люди и насколько вероятно, 
что кто-то из них случайно или намеренно 
устроил катастрофу.

Судя по видео, эпицентр взрыва был на 
третьем этаже. А вот в расположенной на чет-
вертом этаже квартире №51, которую изна-
чально «подозревали» в утечке газа, судя по 
всему, с коммуникациями все было в порядке. 
Это жилище площадью 50 «квадратов» занима-
ло семейство Павловых — 41-летняя Светлана, 
предприниматель по продаже косметики, и ее 
10-летний сын Андрей. Старший сын, студент 
колледжа в Купавне, выжил, так как переехал 
жить в квартиру тети, которая находится рядом 
с учебным заведением. С бывшим супругом 
Владимиром, пенсионером МВД, Светлана 
развелась 4 года назад. Мужчина уверен — 
эпицентр был в квартире этажом ниже.

— В это жилье мы въехали 8 лет назад, 
потихоньку делали ремонт. Газовая плита 
была современная, с газ-контролем.

— Светлана могла включить газ на 
обогрев?

— Этого быть не могло. Следователи 
сказали, что она поставила чайник, потом 
прошло некоторое время, и прогремел взрыв. 
Если бы старший сын там был, я бы лишился 
всех…

— Как мальчик чувствует себя?
— Он со мной. Вчера в колледж он, разу-

меется, не пошел. Как узнал, поехал домой. У 
нас тяжелое финансовое состояние в семье, 
рассчитываем на помощь. О выжившем сыне 

теперь буду заботиться я.
Сестра Светланы, которая была в близких 

отношениях с погибшей, также считает, что в 
их квартире не могло произойти взрыва. Про 
утечку газа женщина никогда не говорила, на 
холод в квартире не жаловалась. 

В квартире №43 на втором этаже про-
живали пенсионерка Татьяна Симонова с 
16-летней внучкой Полиной Барабошкиной. 
Полина жила с бабушкой по отцовской линии. 
Она училась на повара-кондитера в коллед-
же, а также увлекалась конным спортом. Ее 
мать лишена родительских прав, живет от-
дельно, трудится швеей в цеху. Отца в 2016 
году посадили на 5 лет за кражу и распро-
странение наркотиков. Полину с детства вос-
питывала бабушка, которая была на пенсии и 

подрабатывала продавцом в магазине. 
39-ю квартиру на 1-м этаже занимали 

молодые девушки, 21-летняя Ксения Казарова 
и 20-летняя Анастасия Иванова. Одна из них 
работала оператором на складе и выбра-
ла жилье поближе к месту службы. У юной 
девушки мама работала в МЧС. Отец, едва 
узнав о взрыве, примчался на место трагедии 
и целый день просидел, немой от горя, возле 
оцепления.

Таким образом, все больше вопросов 
появляется к квартире №47, где проживал 
отважный водолаз-спасатель, эмчээсник 
Александр Соловьев (мы рассказывали о 
нем вчера). Некоторые жильцы нелестно 
отозвались о Соловьеве. Так, пару лет назад 
ночью он сильно затопил соседей, так что 

отошли обои во всех комнатах. Виновник ком-
мунального бедствия при этом был нетрезв. 
Он был женат, но супруга, как правило, жила 
в Крыму. Так как стены в доме картонные, то 
соседям были слышны даже его разговоры. 
Иногда в квартире ночевали некие люди. 
Возможно ли, чтобы опытнейший специалист 
по спасению людей легкомысленно оставил 
включенной плиту? Возможно, но крайне 
маловероятно. 

Сами газовщики, кстати, не исключают, 
что взрыв прогремел в соседнем стояке — 
там, где жила семья Абраменко. И, возможно, 
даже в пустой квартире, где произошла утеч-
ка. Но это опять же не более чем версия. 

Сергей БОРИСОВ, 
Дмитрий БОЛЕНКОВ, Сергей КУЧИН.

Что стало причиной гибели 
главы МЧС Зиничева 
и режиссера Мельника?
Второй день страна пребывает в 
шоке от трагедии на плато Путорана, 
где в результате фатального стече-
ния обстоятельств погибли министр 
РФ по чрезвычайным ситуациям 
Евгений Зиничев и режиссер культо-
вого фильма «Территория» Александр 
Мельник. Трагедия произошла в 120 
километрах от Норильска, на водо-
паде Китабо-Орон, высота которого 
сравнима с 7-этажным домом. Как 
нам удалось выяснить, Александр 
Мельник в северо-западной части 
заповедного плато Путорана искал 
точки съемок для своего нового до-
кументального фильма, который был 
посвящен развитию Арктики и Север-
ного морского пути. 

Для Александра Мельника плато Путо-
рана было практически родной территорией. 
Здесь, а также в чукотской бухте Провидения 
с 2011-го по 2012-й проходили съемки его 
культового фильма «Территория». В основу 
картины был положен одноименный роман 
Олега Куваева, где рассказывалось об от-
крытии большого месторождения золота на 
Крайнем северо-востоке страны. 

— Александр Мельник сделал великое 
дело, снял фильм «Территория», — говорит 
оператор картины Игорь Гринякин. — Долж-
ного внимания фильм сразу после выхода 
не получил. И даже сложилось некое ощу-
щение неуспеха. А спустя время шквалом 

пошли хорошие отзывы. Фильм стал куль-
товым, только о «Территории» и говорили. 
Александр, конечно, после выхода картины, 
не получив ожидаемых эмоций зрителей, 
сильно переживал, потому что в этот фильм 
он вложил всю свою душу, все свои средства. 
Ему очень хотелось снять фильм о нашей 
великой истории, о людях той поры, об их 
одержимости, страсти к своему делу. Он сам 
был человеком той же «закваски», который 
делал, казалось бы, невозможное. Он по-
дарил зрителю те впечатления, которые не 
мог подарить больше никто. 

Оператор Игорь Гринякин вспоминает, 
насколько грандиозно было организова-
но производство. Только во время летней 
экспедиции на плато Путорана в 2011 году 
группа налетала более 220 часов на верто-
лете. А для создания декорации поселка гео-
логов в бухту Провидения из Владивостока 

контейнеровозом было доставлено более 
115 тонн дерева. Игорь Гринякин сравнивает 
организацию съемок с армейской операцией. 
Всего было затрачено 95 тысяч метров пленки, 
снято около 70 часов рабочего материала. 

— Александр Мельник — это Кэмерон на-
шей страны. Американский режиссер Джеймс 
Кэмерон снял «Аватар», нарисовал Пандору, а 
Александр Владимирович ничего не рисовал, 
взял группу и привез на «Пандору», на плато 
Путорана.

— Фильм вышел в прокат в 2015 году. 
Многие ставили в вину Александру Мель-
нику огромный бюджет в полмиллиарда 
рублей... 

— А кто деньги дал? Государство выделило 
очень мало средств, Александра Владимиро-
вича поддержала одна крупная компания, под-
держали военные, Росгеология, Министерство 
природных ресурсов, правительство Чукотки, 
МЧС, Русское географическое общество. Он 
годами ходил, обивал пороги кабинетов, го-
ворил: «Ребята, надо рассказать о геологах, 
Россия богата не только недрами, а людьми, 
которые нашли эти недра. Не было бы этих 
людей, ничего бы этого не было. Мы обязаны 
рассказать о них». И ему говорили: «Мы дадим 
тебе вертолет», «Мы поможем тебе оборудо-
вать палаточный лагерь», «Мы дадим тебе 
топливо». Александр Мельник был настоящим 
патриотом, настоящим человеком, который 
умел общаться, дружить, любить, вкалывать 
как одержимый. Он чтил своих родителей, 
уважал историю своей страны. Никогда ничем 
не хвастался, просто делал свое дело. 

Гринякин говорит, что Александр Мель-
ник очень любил Русский Север, сам, будучи 
инженером-гидрологом, работал на полярной 
станции, был влюблен в северян, в геологов, 
которые первыми шли по бескрайнему про-
странству плато Путорана. 

— Вы знаете о теории существования 
Гипербореи, легендарной северной страны 

в древнегреческой мифологии, где обитал 
народ гипербореев? Так вот, эта теория на 
самом деле ожила в фильме «Территория». 
Говорят, что люди в этой северной стране 
никогда не жили, там никогда не ступала 
нога человека. Когда я снимал фильм «Тер-
ритория», у меня было полное ощущение, что 
мы именно отсюда и пришли. И Александр 
Мельник чувствовал, что это лоно русской 
цивилизации, что это наша «Пандора». Соз-
давалось впечатление, что он проник в какие-
то запретные зоны, зашел слишком далеко, 
узнал о тайных знаках, тайных посланиях, 
стал обладателем неких знаний, которые рас-
крывать пока было рано. И плато Путорана, 
Гиперборея, его забрало. 

Игорь Гринякин говорит, что Александр 
Мельник навсегда останется для него родным, 
глубокоуважаемым человеком.

— Он был отцом большого семейства, 
очень надежный, кристально честный, уве-
ренный в себе, плюс к этому еще и романтик, 
и мечтатель. 

Оператор до сих пор не верит, что Алек-
сандр Мельник мог оступиться. 

— Это был очень осторожный человек. 
Я с ним бывал не раз на краю пропасти, и он 
всегда был очень внимательным, предусмо-
трительным, на рожон не лез, наоборот, всех 
нас оттаскивал от края, повторял: «Не рискуй-
те, поберегите себя!»

— Александр планировал снять до-
кументальный фильм про Арктику и Се-
верный морской путь. Вас не приглашали 
на съемки? 

— Нет, мне ничего про этот фильм не 
говорили. Вполне возможно, что это была 
предподготовка. Александр Владимирович 
искал места съемок. Он многое успел в жизни 
сделать. Ушел Мельник, остался фильм «Тер-
ритория». Все это останется на века. Никто 
не сможет этого повторить. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Во все времена застой судопроиз-
водства приводил к трагедиям, по итогу 
которых осуществлялись судопроизвод-
ственные и судоустройственные рефор-
мы. Много неразрешенных вопросов есть 
сегодня в судебной системе. Думаю, что 
о них следует говорить открыто. Полагаю, 
что мои размышления по изложенным про-
блемам могут помочь, ведь мой судейский 
стаж более 38 лет (из них 15 лет предсе-
дателем, 17 лет в качестве федерального 
судьи). 

В 1982 году, в начале своей трудо-
вой деятельности, я знала, что штат суда 
формировался исходя из численности на-
селения, проживающего на соответствую-
щей территории. Учитывали количество и 
категории дел, рассматриваемых конкрет-
ным судом. Однако тогда экономическая 
ситуация была очень стабильна, так же 
стабилен был средний уровень нагрузки 
в судах. Но как только страна стала жить в 
динамике разнообразных общественных 
отношений, некоторые суды стали просто 
задыхаться от количества поступающих 
дел (в их числе оказался и наш Тахтаму-
кайский районный суд, что объясняется 
географическим расположением района, 
который отделен от города Краснодара 
рекой Кубань и находится на пути к Черно-
морскому побережью России).

Понятие судебной нагрузки десяти-
летиями обсуждается, а воз и ныне там, 
хотя очевидно, что именно это является 
условием качества работы судьи и, как 
следствие, влияет на авторитет государ-
ства в лице судебной власти. 

Считаю излишним говорить о том, что, 
прежде чем рассмотреть дело, судья дол-
жен изучить его, посмотреть законода-
тельство, действовавшее как на момент 
возникновения спора, так и на момент 
рассмотрения дела, изучить практику Вер-
ховного Суда РФ, выполнить много про-
цессуальных действий по каждому делу, 
итогом которого должно стать правовое 
решение. 

Вот пример: во время гражданского 
спора между соседями по границе изгоро-
ди, установленной 15–20 лет назад, судья 
может не уложиться в запланированное 
время (ведь заранее невозможно пред-
ставить, какой объем доказательств, в том 
числе показаний свидетелей, представят 
стороны). Тем временем за дверью зала 
заседания люди, ожидающие последую-
щих 10–15 процессов! А назавтра столько 
же дел! Когда же писать мотивированное 
решение? Когда судье изучать судебную 
практику вышестоящих судов? В конце 
концов, можно ли судье просто жить нор-
мальной жизнью, поскольку он биологи-
чески не отличается от людей, чьи дела 
рассматривает?

Может, настало время в судах общей 
юрисдикции изучить практику обжалуемых 
решений и позволить судьям выносить 
только резолютивные части решений по 
основному количеству дел?

Не стоит ли упростить и судебные 
процедуры? Вот меня очень интересует 
вопрос: кто-нибудь из разработчиков про-
цессуального Закона пытался 10–15 раз в 
день, это минимум, вслух разъяснять права 
участникам процесса?

 Судебная нагрузка иногда формиру-
ется и за счет таких дел, которые спором 
в принципе назвать невозможно. А ведь 
в отсутствие спора судебного процесса 
быть не должно. Зачем такие дела посту-
пают в суды?

Может, настало время заставить 
контролирующие органы добросовест-
но исполнять свои обязанности, а судам 
вернуться к рассмотрению споров как 
таковых?

А как иначе, если основная масса «на-
логовых дел» в судах в основном возникает 
из-за несвоевременной передачи и фикса-
ции административными органами фактов 
изменения собственников имущества? 
Например, споры, когда лицо продало 
имущество несколько лет назад, в уста-
новленном законом порядке, а налоговый 
орган продолжает начислять налоги.

Говоря о налоговых «спорах», хотелось 
бы, чтобы побыстрее запустили так назы-
ваемый «искусственный интеллект» для 
подготовки судебных приказов по взыска-
нию налогов с граждан, чтобы уменьшить 
физическую нагрузку на аппарат мировых 
судей. Или же решить этот вопрос иным 
способом — присвоить статус «испол-
нительного документа» не оспоренному 
в определенный срок требованию нало-
гового органа о взыскании недоимки по 
налоговым платежам. Представьте себе 
— налоговый орган дважды делает одну 
и ту же работу: направляет за государ-
ственный счет требование гражданину, 
затем это же требование к тому же граж-
данину через суд, обличив его в форму 

искового заявления. Потом уже суд тратит 
государственные средства на почтовое 
отправление того же требования гражда-
нину. Почтовые расходы государства порой 
обойдутся дороже взысканного налога. Не 
слишком ли мы расточительны, установив 
такой порядок?

А еще считаю абсолютно неоправ-
данной сложившуюся практику работы 
органов муниципальных образований. Не 
желая принимать собственных решений, 
которые они обязаны принимать по долгу 
своей службы, они вынуждают граждан 
идти в суды в целях заручиться решением. 
Понятий «дачная амнистия», «гаражная 
амнистия», «уведомительный характер 
получения разрешения для строительства 
индивидуального жилого дома на земель-
ном участке, предназначенном для этих 
целей» для руководителей муниципальных 
образований в Тахтамукайском районе не 
существует.

Восемь юристов активно представля-
ют интересы этих органов в судах, актив-
но «борются с населением», вместо того, 
чтобы выполнять свои прямые функции — 
этому населению помогать. Итог: судебная 
власть перегружена делами, в которых 
отсутствует реальный судебный спор.

Особо острой субъективной причи-
ной повышенной нагрузки, наряду с не-
рациональным распределением штатной 
численности между судами, является про-
блема формирования судейских кадров. 
Тахтамукайский районный суд Республики 
Адыгея систематически испытывает ка-
дровое голодание. Судьи на вакантные 
должности назначаются по нескольку лет, 
а заместитель председателя суда назна-
чался пять лет — с 2015 по 2020 год (Указ 
Президента состоялся только в 2020 году!). 
Это привело к тому, что, например, в 2020 
году один судья Тахтамукайского района 
рассмотрел больше гражданских дел, чем 
семь судей из других районов Адыгеи, 
вместе взятых. А ведь кроме этого та же 
судья рассматривала еще и уголовные 
дела. Длительность назначения на вакант-
ные должности судей в условиях столь 
динамично развивающихся общественных 
отношений не оправданна. Мы видим, что 
современный подбор судейских кадров 
никак не улучшил ситуацию с качеством 
этих кадров и качеством правосудия в 
целом.

К сожалению, из практики решений 
ВККС следует, что имеют место случаи, 
когда в суды приходят случайные люди. 
Так кто несет ответственность за подбор 
претендента на судейскую должность, 
которому в итоге отказано в назначении? 
Пока за это отвечают лишь те судьи, в чьих 
судах годами «висят» вакансии, поскольку 
они «расплачиваются» за это непосильным 
трудом и своим здоровьем.

Много вопросов и о том, а правильно 
ли отказано в назначении тем претенден-
там, кого рекомендовали к назначению? 
Существовали ли реальные объективные 
причины для такого отказа?

Одновременно с этим считаю необъ-
яснимой законодательную практику оди-
накового с «новичками» назначения судей 
внутри субъекта при переходе из одного 
района в другой или же из одного субъекта 
в другой субъект суда такого же уровня. 
Если судья работает хорошо, к нему нет 
нареканий со стороны квалификационной 
коллегии, зачем к нему применять общие 
правила, как ко впервые назначенному 
судье? Это уже судья, имеющий квалифи-
кационный класс, то есть профессионал, 
чья пригодность не только проверена при 
назначении, но и подтверждена по итогам 
его работы, претензий к кому, получается, 
нет.

Считаю, что в этой части закон тре-
бует доработки для ускорения процесса 
заполнения судейских вакансий. Лично 
мне непонятно, почему контролирующие 
органы начинают видеть огрехи в работе 
только при желании судьи перевестись в 
другой суд. 

 Хотелось бы видеть квалификацион-
ный экзамен на должность судьи подобием 
единого государственного экзамена, как в 
школьных учреждениях, действительного 
на территории всей Российской Федера-
ции, проводимого на уровне преподава-
телей Академии правосудия в Москве, 
подтверждающего уровень компетенции 
кандидатов, чтобы исключить влияние на 
этот процесс внутри субъектов Российской 
Федерации.

И есть у меня три предложения: уни-
фицировать судебные процедуры (включая 
формализацию подготовительной части 
судебного заседания и допустимости вы-
несения резолютивной формы по делам), 
установить нормативы судебной нагрузки 
и упростить порядок назначения судей 
одного уровня в другой суд. 

А СУДЬЯМ — ЧТО?
Российские суды задыхаются от излишней нагрузки

СЕГО ДНЯ
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Сима ЕДИДЖИ, судья Тахтамукайского районного суда Республики 
Адыгея в почетной отставке, заслуженный юрист Республики Адыгея

Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются 
объектами повышенной опасности, поврежде-
ние которых ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к возникновению 
пожаров, загрязнению рек и окружающей 
среды. Для обеспечения безопасной эксплу-
атации объектов магистральных нефтепро-
дуктопроводов и исключения возможности их 
повреждения вдоль трассы нефтепродукто-
проводов устанавливаются охранные зоны: 

■ в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны;

■ в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и от 
производственных объектов (вокруг наливных 
насосных станций и т.д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию нефтепродуктопровода либо 
привести к его повреждению, в частности: 
✔ возводить любые постройки 

и сооружения; 
✔ производить любые строительно-мон-

тажные работы;
✔ устраивать стоянки автотракторной 

техники;
✔ размещать свалки, устраивать 

стрельбища;
✔ прокладывать дороги, сооружать про-

езды и переезды;
✔ прокладывать различные подземные 

и надземные коммуникации;
✔ устраивать массовые мероприятия, 

разводить огонь, бросать горящие 
спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

✔ высаживать деревья и кустарники, 
размещать сады и огороды;

✔ открывать люки, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, открывать 
и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

✔ бросать якоря, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, произ-
водить дноуглубительные и землечер-
пальные работы;

✔ перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси ма-
гистрального нефтепродуктопровода менее 
100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
✔ размещать населенные пункты, кол-

лективные сады с садовыми домика-
ми, дачные поселки;

✔ возводить отдельные промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия;

✔ устраивать карьеры разработки по-
лезных ископаемых;

✔ размещать гаражи и открытые стоян-
ки для автомобилей индивидуальных 
владельцев на количество автомоби-
лей более 20 шт.;

✔ возводить отдельно стоящие здания с 
массовым скоплением людей (шко-
лы, больницы, клубы, детские сады и 
ясли, вокзалы и т.д.) и др.2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умыш-
ленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности:

■ Статья 167 УК РФ — «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества». 
Наказывается штрафом в размере от 50 до 
100 минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до одного ме-
сяца, либо обязательными работами на срок 
от 100 до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет; 

■ Статья 168 УК РФ — «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет;

■ Статья 158 п. 3 УК РФ — «Кража из не-
фтепровода, нефтепродуктопровода». Нака-
зывается лишением свободы сроком до шести 
лет со штрафом или без такового;

■ Статья 215.3 УК РФ — «Приведение в 
негодность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов». Наказывается лишением свободы 
сроком до восьми лет;

■ Статья 11.20.1 КоАП РФ — «Нарушение 
запретов, либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов». Наказывается штрафом от 
50 000 до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрального 
нефтепродуктопровода их производство 
необходимо согласовать с Володарским 
РНПУ и АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Более подробную информацию можно узнать 
на сайте: https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а 
также всех работ без письменного раз-
решения вблизи нефтепродуктопровода 
просим вас срочно сообщить об этом по 
телефонам, размещенным на ближайшем 
указательном знаке нефтепродуктопро-
вода, или по телефону:
Тел.: 8(499) 799–89–20 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, Рамен-
ский район, поселок Константиново, дом 10 Б.
Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ
Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 
8(831) 438-17-63, 8(831)438-65-63
Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

По территории города Москвы и Мо-
сковской области проходят подземные 
магистральные нефтепродуктопро-
воды «Московский НПЗ — ЛПДС «Во-
лодарская», «Кольцевой магистраль-
ный нефтепродуктопровод вокруг г. 
Москвы» и его отводы на аэропорты 
и нефтебазы, эксплуатируемые Во-
лодарским районным нефтепродук-
топроводным управлением (ВРНПУ), 
которые являются сложным техниче-
ским сооружением, работающим под 
высоким давлением. В состав маги-
стральных нефтепродуктопроводов 
входят непосредственно трубопровод, 
включая отводы, задвижки высокого 
давления, станции катодной и дренаж-
ной защиты, протекторная защита, 
блок-боксы ПКУ и другое важное для 
эксплуатации нефтепродуктопрово-
дов оборудование. Трасса нефтепро-
дуктопроводов обозначена инфор-
мационными знаками-указателями 
«Охранная зона магистрального не-
фтепродуктопровода» с указанием но-
меров телефонов Володарского РНПУ, 
на пересечении с автомобильными 
дорогами — П-образными знаками с 
указателем «Внимание, нефтепродук-
топровод! Движение техники запре-
щено!» и дорожными знаками, запре-
щающими остановку в охранной зоне 
нефтепродуктопроводов.

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9).
2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).
3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов». РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ЭХО ТРАГЕДИИ

Александр Соловьев. Полина Барабашкина.
Светлана Павлова 
с сыном Андреем.Татьяна Симонова.

Жителям Ногинска, пострадавшим 
от взрыва, пообещали оказать всю 
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МОЯ МОСКВА4 КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Есть ли, остались ли в нашем бытии 
достойные политические ориентиры и 
неопошленные нравственные постула-
ты? Или смещены, утрачены — благие 
цели, объективные оценки, незамут-
ненные идеалы? В каком направлении 
двигаться посреди хаоса? Может, пра-
вильнее замереть и смириться? Или 
все же искать точки опоры в неторо-
пливо стагнирующем обществе?

Акакий Акакиевич 
в синтетической шинели

Простенький пример ложного вектора: 
без передыху демонстрируемые (нет, навязы-
ваемые!) в качестве примера для подражания 
ходульные персонажи. Можно, конечно, ска-
зать: никакой это не вектор и не пример, а лю-
бопытная всуе информация о яркой личности 
— звезде эстрады, неординарном политике, 
светоче науки… Хотим де разносторонне по-
казать оригинального незаурядца. Ну а в чем 
его (ее) исключительность? Ну как же: у него 
(нее) — особняки, гардеробные размером с 
Карнеги-холл, нетрадиционная сексуальная 
ориентация и масса прочих преимуществ — 
крайне любопытных для утлых середнячков. 
Смотрите, слушайте, вбирайте опыт, мотайте 
на ус: вот как надо жить, каким надо быть или 
слыть. Или казаться.

Если изо дня в день, месяц за меся-
цем, год за годом показывать именно эту, 
а не другую галерею уникумов — возникает 
тенденция, происходит некоторым образом 
втемяшивание модели существования, это 
не досужее информирование, не апропо 
развлекаловка, не экивок и намек, а непри-
крытое указание, пропаганда, от которой не 
отмахнешься, не отвертишься, от нее некуда 
деться, не спрятаться.

Где, откуда рядовому обывателю (пад-
кому на обезьянничанье), Акакию Акакиевичу 
наших дней,  в синтетической шинелишке, 
взять особняк, сотни праздничных одежд, 
Карнеги-холлы для шуб из шиншиллы, кол-
лекцию яхт и фарфора или, на худой конец, 
секс-авангардизм? Начинается недовольство 
собой (и окружающей действительностью), 
разочарование, комплексы, депрессии, за-
висть, ненависть, ущербность и т.д. Проис-
ходят психические расстройства из-за несо-
вместимости грез и реальности. Начинаются 
«Записки сумасшедшего» и «Страшная месть», 
а не панегирически-патриотический «Тарас 
Бульба», безапелляционно порешивший сынка-
иноагента за преклонение перед Западом. 
Конфликт консервативных отцов и рвущихся 
с поводка, выходящих на протестные акции 
детей разгорается сильнее из-за непродуман-
ного, невыверенного тушения противоречий 
прогорклым маслом вчерашних барабанно 
прокламируемых лозунгов. Демагогические 
заклинания на стендах типа: «Мы — первые» с 
фотографиями или рисунками, как из букваря 
для первоклашек,  плохо отвечают нынешним 
запросам. Чтобы не доводить до безусловно 
действенной воспитательной меры (сыноубий-
ства), нужны иные, не ретроградные скалозу-
бовские сентенции, а образы и образцы более 
свежего и тонкого оттенка. Примелькавшимися 
пронафталиненными кумирами разрыв между 
поколениями не заштопать. 

За белых или за красных?

В относительно недавние годы, о которых 
пишу без ностальгии (уж очень дремучи они 
были), люди разных социальных категорий 
жили одинаково скромно (не об уравниловке 
речь, а о том, что воры опасались показывать 
награбленное богатство, тем паче кичиться 
им), на первый план в качестве маяков вы-
двигали передовиков — скучных, кондовых и 
дубоватых — мало отличавшихся от основной 
массы наблюдавших их на телеэкране про-
стачков. Простачки, глядя на столпов про-
изводства и культуры, на унифицированную 
их одежду, в которую сами были обряжены, 
думали: «Мы не сильно отличаемся от флаг-
мана. Чуть-чуть поднапрячься — и выбьем-
ся на Доску почета». То есть — расстояние 
до рекомендуемого в назидание ударника 
и мыслителя было соизмеримо с возмож-
ностями каждого. Безусловно, занижался 
уровень мечтаний и притязаний, но не было 
непреодолимой пропасти между условным 
«верхом» и презренным парвеню.

Нынешние превозносимые во все лады и 
во всех ракурсах персонажи не сознают: ко-
зырять чем бы то ни было, хоть неправедным 
богатством, хоть безвкусицей вилл и одежд 
— дурной тон. Английская королева хвастает 
могуществом и имуществом? Элтон Джон 
жонглирует своими любовными шашнями? 

У нас нескрываемо тиражируют (восхи-
щенно, даже под соусом осуждения, мягко 
журя): непонятно каким образом ставший 
миллионером нувориш презрительно по-
сылает неимущих в задний проход, а пре-
тендующий звучать голосом совести сатирик 
на полном серьезе заявляет, что ненавидит 
бедных. Либеральность и демократия, что 
называется, зашкаливают.

Прежние идолы удручали примитивностью 
и косноязычием? Но ведь и нынешние не бле-
щут умом и красноречием. Уши вянут восприни-
мать их откровения (по любому поводу, каждой 
бочке затычка) и созерцать плебейский антураж 
их бытия. Но понуждают, заставляют на них 
равняться. Толкают в пассивную или активную 
безвыходность. От пассивной опускаются руки 
и ничего не хочется, потому что бессмысленно 

пытаться что-либо предпринимать. Активная 
заканчивается не только экономическими, но 
уголовными преступлениями.

Не расхлебать

В однополярные времена существовала 
предельно ясная для неискушенного мозга 
идеологическая установка: революция — 
хорошо, большевики и Ленин — бесспорная 
правота, белая гвардия — мразь и погань, 
Колчак и Деникин — исчадия и предатели 
Родины. В детских дворовых играх быть «бе-
ляком» считалось позором.

Затем произошел исторический казус-
перевертыш, стало наоборот: преступная 
клика мерзких отщепенцев на иудины деньги 
совершила кровавый переворот и расправи-
лась с верными сынами России — начиная 
с государя и кончая Колчаком и Врангелем. 
Трактовка — не хуже (и не лучше) первой. Если 
ярлык «продажная девка» клеили науке гене-
тике, теперь этим титулом впору на законных 
основаниях увенчать науку историю. 

Но условному Акакию Акакиевичу мучи-
тельно хочется постичь: где истина и в какой 
державе (героической, продажной, коммуни-
стической, буржуазной) он обитает, на каком 
фундаменте строит свое гордое пигмейское 
самоощущение и подсобное хозяйство? Чем 
имеет право гордиться, от чего должен откре-
щиваться, на что опираться и рассчитывать, 
какие заветы внушать детям? Жадный по-
глотитель сведений Акакий Акакиевич привык 
доверять официальной доктрине, он напрягает 
зрение, раскинул и навострил уши… И впадает 
в прострацию. Не его масштаба интеллект (а не 
меньший, чем у Карла Маркса и Ортеги и Гас-
сета) нужен, чтобы воспринять разброс и раз-
нос мнений и аберраций зрения. Неуклюжесть, 
невыстроенность раздерганной концепции, 
нежелание и неумение использовать разроз-
ненные мозаичные факты для формирования 
целостного панно, которое бы от красочности 
сопоставлений только выиграло, оборачива-
ются отторжением отчаявшихся в чем-либо 
разобраться электоратчиков (о прочих мар-
гинальных безынициативных элементах не 
имеет смысла говорить). Ленин — валютчик 
и маньяк? А показывают «Ленин в Октябре», 
где изможденный неустанной заботой о мо-
лодой советской республике вождь себя не 
щадит ради счастья простого люда. Сталин 
— отправил на тот свет миллионы безвинных 
жертв, а на театральной афише значится: «За-
мечательный грузин». Ирония? Насмешка? 
Грубый фарс, рассчитанный на умудренного 
зрителя? Можно ли вообразить аналогичный 
мельпоменный экскурс с подобным названием 
в Германии: «Великолепный ариец», «Дивный 
фюрер», «Очаровательный партайгеноссе»? 
Сквозь мурашки по спине остается осадочек: 
вдруг это все же беспардонное восхваление 
всерьез, воспевание, а не разоблачение?

Воодушевленно замороченный этими 
гимнами соотечественник отправляется в 
магазин и наталкивается уже не на мифиче-
ские, а на всамделишные революционные 
метаморфозы: новые ценники на прежних 
товарах. Приходит домой озадаченный и 
опять зрит «Мы из Кронштадта», «Человек 
с ружьем», «Броненосец «Потемкин». А что-
нибудь поактуальней можно? В головах (ло-
каторно воспринимающих варево минувших 
событий сквозь призму нынешних передряг) 
— каша. Не приходится удивляться, что не 
можем расхлебать. 

Парадоксы морального 
кодекса

Противоречивость вихляний внутри 
морального кодекса колет глаз. Талибы за-
хватили Кабул, дипломатические представи-
тельства некоторых стран позакрывались и 
эвакуированы. Наше посольство продолжа-
ет функционировать. Посол дал интервью и 
сказал: служащие его ведомства чувствуют 
себя комфортно.

Искусство международной политики, ее 
прихотливые извивы и изгибы понуждают ис-
кать компромиссы с самыми неожиданными 
силами и не самыми приятными партнерами. 
Отрадны завоевания, благодаря которым с 
нами считаются формирования, приводящие 
остальной мир в оторопь. Но сопрягается ли 
лояльность к талибам и лояльность талибов к 
нам с прокламацией: мы — против террориз-
ма? Недостаточно ограничиваться примеча-
нием к газетным публикациям: «запрещенная 
в России организация», нужны практические 
подтверждения. Может, нравственнее было 
бы (и граждане нашей страны чувствовали 
бы себя более твердо и уверенно в своих воз-
зрениях), если бы и наше дипломатическое 
представительство покинуло Кабул?

✭✭✭
За кого отдадим голоса на предстоящих 

смотринах? Странно идти к избирательной урне 
под влиянием анахронизмов канувшей эпохи. 
Но контраст «Депутата Балтики» (симпатичный 
старичок этот народный любимец!), «Чапаева» 
(и анекдотический Василий Иванович нам куда 
как мил!), «Хождения по мукам» (тут преемствен-
ность налицо: странствия по тяготам продолжа-
ются) — с нынешними депутатами — разителен, 
ничего общего с Урбанским из «Коммуниста» 
или Янковским и Роланом Быковым из «Служили 
два товарища», ничего подобного нынешний 
политический бомонд и кинематограф создать 
не сумели. Искусство зовет — к искренности 
или пусть даже конъюнктуре, до которых тепе-
решним агитаторам не дотянуться.

ГОЛОСУЕМ ЗА ДЕПУТАТА БАЛТИКИ?
Кстати, какую страну он нынче представляет?

До окончания регистрации для уча-
стия в дистанционном электронном 
голосовании на выборах в Госдуму 
осталось 4 дня — она заканчивает-
ся 13 сентября в 23.59. Технология 
удобная (не нужно срываться в город 
с дачи, чтобы выразить гражданскую 
позицию) и надежная. Ей доверяют 
полтора миллиона москвичей, уже 
зарегистрировавшихся в системе, в 
том числе Сергей Собянин — мэр тра-
диционно выступает инициатором ис-
пользования онлайн-сервисов во всех 
сферах жизни общества.

Взломать электронную 
систему не сможет даже 
гений

Песенка о том, что 
«вкалывают роботы, а 
не человек», прозву-
чала еще в далеком 
1979 году в культо-
вом фильме «При-
ключения Элек-
троника». Тогда 
мало кто из жи-
телей Советского 
Союза понимал, 
что стихи станут 
пророческими. В слу-
чае с дистанционным 
голосованием речь идет, 
конечно, не о роботах в при-
вычном понимании, но о системе, 
которая исключает участие человека.

Как утверждают эксперты Deloitte, меж-
дународной сети компаний, оказывающих 
услуги в области консалтинга и аудита, эра 
цифровых активов не опция, а неизбежность, 
руководителям самых разных уровней остает-
ся только решить, когда и как начать внедрять 
их в глобальную инфраструктуру.

В российской столице этот вопрос уже 
решен: электронное голосование уверенно 
вошло в жизнь москвичей. Ему доверяют по-
жилые и молодые, бизнесмены и рабочие, 
оптимисты и пессимисты. Даже самые за-
ядлые скептики, не доверяющие традицион-
ному голосованию из-за возможности ошибок 
при подсчете голосов, понимают: взломать 
электронную систему нельзя. Бюллетени 
зашифрованы и хранятся в блокчейн-сети, 
у которой нет единого сервера. Блокчейн, 
говоря простым языком, — это схема, ра-
ботающая по принципу падающего домино. 
Подтолкнул одну костяшку — за ней повалится 
вторая, за второй — третья, четвертая... Так 
что попытка изменить данные станет сразу 
заметна всем.

Адрес сервиса наблюдения за регистра-
цией на онлайн-голосование 17–19 сентября 
— https://www.mos.ru/proverka-deg. Пользо-
ватели могут узнать статус своего заявления 
и отслеживать количество поданных, одо-
бренных и отклоненных заявок — все они 
проходят обязательную проверку. Поскольку 
москвичи с каждым днем подают заявления 

все активнее (каждый час посту-
пает несколько тысяч обращений), 

на обновление информации в сер-
висе требуется время. Все заявления 

направляются в Центральную избира-
тельную комиссию России на проверку. Это 
необходимо, чтобы сопоставить указанные 
в заявке данные с реестром избирателей и 
подтвердить право избирателя участвовать 
в голосовании.

Жителям столицы нужно 
выбрать и местных 
депутатов
По опросу Всероссийского центра изуче-

ния общественного мнения (ВЦИОМ), 57% 
москвичей положительно оценивают опыт 
участия в дистанционном электронном голо-
совании. Осведомлены об этом 94% жителей 
столицы, при этом 63% хорошо знают об этой 
возможности (75% среди тех, кто решил обя-
зательно голосовать), а 31% только слышали 
о ней, но не знают подробностей. По мнению 
москвичей, основными плюсами дистанци-
онного электронного голосования являются 
удобство, свобода выбора места и времени 
голосования, экономия времени и быстрота 
процедуры, легкость, доступность и безопас-
ность от заражения вирусом.

«Первые эксперименты с онлайн-
голосованием прошли в Москве на городском 
уровне еще два года назад, онлайн-формат 
использовался и на голосовании по вопросам 
внесения поправок в российскую Конститу-
цию в 2020 году, — рассказал председатель 
комиссии Мосгордумы по государственному 
строительству и местному самоуправлению 

Александр Козлов. — В этом году интерес 
будет еще выше — нам предстоит выбрать 
депутатов Государственной думы, интерес 
к политическим фигурам такого уровня тра-
диционно высок».

Впрочем, москвичам предстоит прого-
лосовать не только за депутатов Госдумы. 
Жители районов Академический, Гагарин-
ский, Ломоносовский, Новогиреево и частей 
районов Вешняки, Ивановское и Проспект 
Вернадского смогут выбрать депутатов Мос-
гордумы, жители Щукина — муниципальных 
депутатов.

Напомним, что жители столицы могут 
присоединиться к программе «Миллион при-
зов». Среди участников онлайн-голосования 
в столице разыграют 21 однокомнатную 
квартиру в пределах старой Москвы и 100 
автомобилей. Каждый избиратель получит 
возможность выиграть и призовые баллы, 
которые можно будет обменять на разные 
товары и услуги. Среди партнеров програм-
мы — магазины продуктов, одежды и кос-
метики, мебели, техники, товаров для дома 
и животных, детских и спортивных товаров, 
аптеки, кафе и рестораны. Москвичи смогут 
потратить выигрыш на проезд в городском 
транспорте — призовыми баллами пополня-
ется «Кошелек» на карте «Тройка», один балл 
равен 1 рублю.

Определение победителей пройдет в 
эфире канала «Москва 24» с 18 по 20 сентя-
бря ежедневно с 9.00 до 10.00. Для тех, кто 
проголосовал с 8.00 до 20.00 17 сентября, 
розыгрыш состоится 18 сентября, для про-
голосовавших с 20.01 17 сентября до 20.00 18 
сентября — 19 сентября. Остальные получат 
шанс выиграть приз 20 сентября.

Елена СОКОЛОВА.

Московский драматический театр 
«Модерн» открывает новый, 34-й теа-
тральный сезон. На сборе труппы ху-
дожественный руководитель Юрий 
Грымов рассказал о планах. Замахну-
лись — ни много ни мало — на вечную 
тему борьбы добра со злом, особенно 
актуальную в наше неспокойное вре-
мя. Ключевой в грядущем сезоне бу-
дет трилогия «Антихрист и Христос», 
которая обещает стать событием в 
театральной жизни столицы: яркие 
краски, эмоции и философия, все бу-
дет через край.

 Юрий Грымов — один из самых разносто-
ронних режиссеров нашего времени: культу-
ролог по образованию, который испытал свои 
силы в самых разных областях, работал про-
дюсером и кинорежиссером, манекенщиком 
и рекламщиком, даже на автозаводе успел 
потрудиться. Пятый год он руководит теа-
тром «Модерн», и чувствуется, как его кипучая 
энергия и проницательный подход делают это 
место все более притягательным для публики. 
Грымов не боится экспериментов, и, похоже, 
новый сезон снова это подтвердит. 

 Так, в прошлом году он пригласил в те-
атр певицу Лолиту Милявскую: ее дебют в 
драматической роли в спектакле «Женитьба» 
имел успех. В новом сезоне Лолита снова 
появится на сцене «Модерна». Однако в от-
личие от многих других художественных руко-
водителей Грымов делает ставку на звезду не 
ради хайпа: понимает, что зрителям нужны не 
только «зрелища», но и «хлеб». Однако любая 
глубокая философия должна быть правильно 

подана к столу, эту формулу Юрий Вячесла-
вович знает назубок.

 В день встречи с артистами худрук и 
режиссер явно в ударе. Стильный пиджак, 
модный пучок на затылке и бодрый голос. 
Грымов одним своим видом задает тон но-
вому сезону. 

— В новом сезоне зрители увидят, что 
«Модерн» развивается, пополняется моло-
дыми яркими актерами, а также мы покажем 

трилогию «Антихрист и Христос», крайне ак-
туальную сегодня историю, в которой все три 
спектакля очень сильно откликаются в нашем 
сегодняшнем неспокойном мире. Это яркие 
постановки с очень насыщенными эмоциями, 
 — говорит он со сцены.

 Трилогия «Антихрист и Христос» будет 
состоять из трех спектаклей: это рассуждение 
о том, насколько легко перейти грань добра 
и зла, на примерах из прошлого, которые 
многое могут поведать о нас сегодняшних. 
Первая постановка — «Петр Первый» — рас-
кроет яркую личность российского правителя. 
В основу второго спектакля — «Леонардо» — 
лег роман Дмитрия Мережковского. Автором 

пьесы выступил драматург Александр Шишов. 
А завершит трилогию постановка «Иуда».

— В «Петре Первом» мы говорим, как под 
знаменем Христа можно служить и Антихри-
сту, когда это две противоположные стороны, 
побуждающие человека к разным целям, свет 
и тьма в каждом. «Леонардо» я посвящу теме 
того, как один человек, Леонардо да Винчи, 
смог сочетать в себе и Христа, и Антихриста. 
Спектакль третий — о выборе уйти от Хри-
ста, предать его, это попытка разобраться в 
том, сознательный это выбор или же нет. Эти 
темы, на мой взгляд, крайне злободневны, 
они о каждом из нас на любом уровне нашего 
общества, они звучат современно, — рас-
сказывает Грымов.

 Помимо главной премьеры в репер-
туаре — спектакль «Человек играющий» по 
пьесе Екатерины Брызгуновой и постановка 
«Крокодил» по произведению Достоевского, 
чье 200-летие широко отмечается в России. 
Эту вещь ставит режиссер из Екатеринбурга 
Антон Елисеев, победитель режиссерской 
лаборатории театра «Модерн». 

 После прошлого сложного года возобно-
вятся гастроли. «Модерн» ждет насыщенный 
график. Уже через неделю театр приедет в 
Ереван, где покажет спектакль «Война и мир» 
в Государственном национальном академиче-
ском театре имени Габриэла Сундукяна. Это 
крупнейший драматический театр Армении. 
А в ноябре отправится в Санкт-Петербург, где 
в Ленинградском дворце молодежи сыграет 
три постановки, в том числе «Женитьбу» с 
Лолитой Милявской.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Несмотря на возрастающий интерес 
граждан к грядущим выборам, лишь 
две фракции, не входящие в четвер-
ку партий Госдумы текущего созыва, 
могут претендовать на депутатские 
кресла. ВЦИОМ провел исследование 
«Шансы непарламентских партий на 
прохождение в Госдуму по итогам вы-
боров 2021 года». Результаты оказа-
лись таковы, что лишь партия «Новые 
люди» и «Партия пенсионеров» спо-
собны преодолеть 5%-ный барьер. 
Итоги опросов в среду, 8 сентября, 
представили генеральный директор 
Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) Вале-
рий Федоров и лидер партии «Новые 
люди» Алексей Нечаев. 

По данным исследования, количество 
людей, которые ответили, что не планируют 
голосовать вообще, с июня снизилось вдвое, 
что показывает общий интерес населения к 
выборам. При этом «Новые люди» оказалась 
единственной непарламентской партией, у 
которой поддержка населения росла посто-
янно. В июне на вопрос социологов, если бы 
в следующее воскресенье состоялись вы-
боры, за какую партию вы бы проголосовали, 
«Новых людей» называли 1,2% опрошенных, 
а по состоянию на 6 сентября — 3,8%. Среди 
активных избирателей, тех, кто точно соби-
рается прийти на участки, и тех, кто, скорее, 
пойдет голосовать, рейтинг еще выше: 4,2%. 
Примечательно, что наибольшим доверием 
фракция пользуется у граждан от 18 до 27 лет.

«На первом месте, с точки зрения вероят-
ности преодоления пятипроцентного барьера, 

— «Новые люди». Чуть-чуть отстает «Партия 
пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но 
при этом получает госфинансирование, если 
прогноз сбудется. Остальные непарламент-
ские партии не преодолевают пятипроцентный 
барьер», — прокомментировал общую картину 
гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В своем отчете ВЦИОМ прогнозирует, что 
рейтинг «Новых людей» ко дню голосования 
достигнет 5%. А с учетом динамики роста до-
верия к партии рейтинг может превысить и 6%. 
Тем самым обогнав единственного конкурента, 

способного пройти пятипроцентный порог, 
«Партию пенсионеров». Они, по подсчетам 
ВЦИОМ, могут получить от 3,8% до 5,9%. Уз-
наваемость партии «Новые люди» с начала 
лета выросла в семь раз: с 2 до 14% «без под-
сказки*». Известность «с подсказкой», когда 
опрашиваемому зачитывают названия партий, 
выросла с 17 до 38%. У других партий динамика 
хуже, отмечает ВЦИОМ.

По данным соцопросов, самая высокая 
поддержка среди регионов России у партии 
«Новые люди» в Рязанской области. Здесь 

рейтинг составляет 8,7%, и 10,3% от числа 
активных избирателей. Высокие рейтинги у 
партии в Новосибирской, Воронежской и Кур-
ской областях. Сильная поддержка у «Новых 
людей» в Южном и Центральном федеральных 
округах, а также на Дальнем Востоке. Партия 
особенно популярна в городах от 100 до 500 
тысяч человек и в малых городах, где живут 
менее 100 тысяч человек. 

В исследовании, которое проводилось 
методами телефонного и комбинированного 
опроса, приняли участие совершеннолетние 
граждане РФ. В общероссийских опросах при-
нимали участие 1 600 респондентов, сбор 
данных проводился 7–8 июня, 13–19 июля 
и 6 сентября. Также были проведены регио-
нальные опросы с 1 по 6 сентября и с 13 по 19 
августа, в них приняли участие от 400 до 600 
респондентов в каждом регионе. Исследова-
ние было выполнено по заказу политической 
партии «Новые люди».

Екатерина СТЕПАНОВА.

* Спонтанная известность измерялась через 
открытый вопрос, названия партий не зачи-
тываются: «Вспомните, пожалуйста, о каких 
российских политических партиях вы знаете, 
что-то слышали?» Известность с подсказкой: 
«Сейчас я зачитаю несколько названий пар-
тий. Назовите, пожалуйста, о каких из них вы 
знаете, что-то слышали».
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СОЦИОЛОГИ УВЕРЕНЫ В СПОСОБНОСТИ ПАРТИИ 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» ВОЙТИ В БУДУЩИЙ СОСТАВ ГОСДУМЫ:

ВЦИОМ спрогнозировал итоги выборовВЦИОМ спрогнозировал итоги выборов

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КТО ПОБЕДИТ: АНТИХРИСТ ИЛИ ХРИСТОС?
Театр «Модерн» в новом 
сезоне покажет борьбу 
добра со злом

пьесы в
А завер

— 
знамен
сту, ког
побужд

Лолита 
Милявская 

в спектакле 
«Женитьба».

Юрий Грымов.

ЗВЕЗДЫ О НОВОМ 
СПОСОБЕ ГОЛОСОВАНИЯ

Дмитрий Булыкин, футболист:
«Каждый голос важен, и все должны 

проголосовать. За кого и как — это уже вто-
рое дело, но нужно проявить свою обще-
ственную позицию. Кто как хочет — или 
сходить на участок, или дистанционно, что 
намного удобнее и проще. Не надо ни с кем 
контактировать, просто поставил галочку — 
и твой голос учтен. Но кто никогда не голо-
совал, конечно, может сходить на участок и 
устроить из этого небольшой праздник».

Михаил Турецкий, основатель и 
продюсер арт-групп «Хор Турецкого» 
и SOPRANO:

«Считаю, что онлайн-голосование — 
это логичное настоящее и перспективное 
будущее. По сути, из любой точки мира 
можно заявить свою гражданскую позицию. 
Такая цифровая демократия, как по мне, 
делает выборную систему более привле-
кательной и, соответственно, приобщает 
большую аудиторию. Особенно молодежь. 
Формат для них более понятный — на языке 
их гаджетов. Я и сам обязательно восполь-
зуюсь онлайном».

Дмитрий Маликов, певец, 
композитор:

«Электронное голосование — это шанс 
отдать свой голос, находясь в любой точке 
мира и в любом положении. Человек может 
отсутствовать по делам бизнеса, быть в от-
пуске, или — не дай Бог, конечно, никому! — 
заболеть. И при этом все равно он обладает 
возможностью выполнить свой гражданский 
и чисто человеческий долг. Всем желаю пра-
вильного выбора и, конечно, здоровья!»

Михаил Зеленский, телеведущий:
«Уверен, что формат дистанционного 

электронного голосования невероятно удобен 
не только для людей маломобильных или тех, 
кто оказался на карантине, но и для тех, кто 
занят 24/7. Например, если я в день голосо-
вания окажусь в командировке или это будут 
эфирные дни и мне нужно будет готовиться 
к эфиру, я, скорее всего, поскольку не смогу 
попасть на участок, воспользуюсь планшетом, 
телефоном или компьютером, чтобы отдать 
свой голос тому или иному кандидату».

Егор Мехонцев, боксер:
«Я живу в Екатеринбурге, а прописан 

в Асбесте, где родился и долго жил. Рас-
стояние между городами — 80 километров. 
Поэтому, если будет возможность, прого-
лосую электронно. В современной жизни 
время становится все дороже и дороже. Не-
давно я был самым молодым в команде, мне 
говорили: «У тебя все впереди». А сейчас по 
спортивным меркам я уже пенсионер. Поэто-
му время надо использовать с пользой!

Владимир Машков, актер и режиссер:
«Чем больше возможностей у людей 

выразить свою гражданскую позицию, 
тем лучше. Особенно электронное голо-
сование уместно сейчас, в пандемию. Все 
возможности для голосования есть, было 
бы желание». 
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»Демонстрация процедуры наблюдения 
за дистанционным электронным голосованием 

в ситуационном центре ОП РФ.



Об открытии Болгарии загово-
рили минувшей весной. Летом 
стали появляться авиарейсы. 
Чаты собственников недвижи-

мости ликовали: «Наконец-то доберемся». Но 
доехать получилось не у всех. Большинство 
россиян смутили цены на билеты в летний 
сезон. Прямой рейс Москва–Бургас–Москва 
стоил от 50 тысяч рублей на человека. Чуть 
дешевле можно было добраться «кривым пу-
тем» — через Стамбул, Кишинев, Белград. 
Поэтому многие отложили поездку на осень, 
когда цены рухнули вдвое. 

Мы отправились в Болгарию в августе. 
В «Шереметьево» на стойке регистрации 
внимательно изучили наши сертификаты о 
вакцинации (в Болгарии разрешен въезд со 
«Спутником») и ПЦР на ребенка, срок годности 
которого не превышает 72 часа. 

Единственный в неделю рейс болгарской 
авиакомпании до Бургаса оказался забит под 
завязку. По прилете у пассажиров еще раз 
проверили данные о вакцине и ПЦР, данные 
занесли в отдельную тетрадь. 

Наши апартаменты находятся в Святом 
Власе — небольшой тихий городок рядом с 
Солнечным Берегом. «Местная Рублевка» — 
так его называют россияне. Так как россий-
ские туристы не готовы были раскошеливаться 
на дорогой перелет, поэтому в Болгарию в 
основном добрались те россияне, кто владеет 
недвижимостью, чтобы проверить состояние 
квартиры.

«Электричество 
отключили, воды нет»

До приезда мы начитались страшилок 
про апартаменты, которые два года стояли 
бесхозными. Народ жаловался на плесень, 
вонь, сырость, насекомых, трещины на домах. 
Чтобы не омрачать отпуск, мы предварительно 
заказали уборку квартиры за 60 евро через 
нашу управляющую компанию, которая следит 
за территорией наших комплексов: чистят бас-
сейны, моют лестничные проемы, подстригают 
кусты, облагораживают территорию. За по-
добные услуги собственники недвижимости 
платят от 400 до 2400 евро в год в зависимости 
от комплекса. 

Позже узнали, что в Болгарии за последний 
год вырос спрос на уборку помещений. 

— Россияне, которые переехали сюда 
жить, неплохо зарабатывают на этом деле, 
— посвящали в тонкости знакомые. — Знаю 
семейную пару пенсионеров, у которых за-
казов в пандемию хоть отбавляй. За генераль-
ную уборку они берут 100 евро. Делают по две 
квартиры в день. Неплохая прибавка к пенсии, 
правда? Многие русские предпочитают к ним 
обращаться, потому что они не халтурят, в 
отличие от болгар, которые мокрой тряпкой 
пройдутся, и всё.

Сюрпризов с плесенью и насекомыми мы 
избежали. Наши апартаменты убрали вполне 
сносно, разве что паутина на потолке осталась 
и рой дохлых мошек в плафонах. Но радоваться 
было рано — в квартире вырубили электриче-
ство, а сотрудники управляющей компании (УК) 
уже закончили рабочий день. До заката оста-
валось несколько часов. Мы успели вытащить 
постельное белье, которое чудом не отсырело 
за два года, заправили кровати, разобрали 
чемоданы. Душ пришлось отложить до лучших 
времен — горячая вода отсутствовала.

Утро началось с разборок в УК.
— Все приезжающие столкнулись с такой 

проблемой. У вас накопилась задолженность за 
электричество, вот и отключили вам свет. Это 
от нас не зависит. Таковы законы Болгарии, — 
пояснили нам в офисе.

Оплатить задолженность мы отправились 
на почту — именно там гасят счета. 

— Ваш долг составил 70 стотинок (30 ру-
блей). Еще штраф с вас 7 левов (300 рублей), 
— отчеканила сотрудница ведомства.

Откуда взялись 70 стотинок, если два года 
назад перед отъездом мы все оплатили по 
счетчику, выяснить не удалось.

— Вам повезло, что в будний день приеха-
ли. Те, кто прилетает в пятницу, вынуждены 
до понедельника сидеть без электричества, 
— улыбнулась на прощание дама.

Свет нам включили через два часа. 
Про эти мелочи мы быстро забыли. А вот у 

наших соседей по комплексу из других корпу-
сов оказались проблемы гораздо серьезнее, 
о которых наша УК промолчала.

«Грызуны пришли через 
канализацию»

Наши апартаменты располагаются в 10 
минутах ходьбы от моря. В комплексе несколько 
пятиэтажных домов. Все русскоязычные вла-
дельцы недвижимости друг друга знают. За 
много лет мы успели перезнакомиться. Если в 
доковидные времена утро в нашем «одесском 
дворике» начиналось с разговоров о море и 
погоде, то этот сезон внес свои коррективы.

Вот какая своеобразная перекличка слу-
чилась у нашего бассейна на следующий день 
после нашего приезда. 

— Народ, как ночь пережили? 
— Сегодня трех поймали, — голос с перво-

го этажа.
— У нас тоже бегали, топот стоял, — под-

ключился второй этаж. 
— Я теперь с палкой сплю, отбива-

юсь от них, — свесилась с балкона пожилая 
женщина.

Вскоре мы поняли: речь шла о крысах, 
которые успели почувствовать себя хозяевами 
в наших домах в период нашего отсутствия.

Оказывается, о том, что в Болгарии ми-
нувшей зимой случилось нашествие крыс, 
много говорили в местных новостях. Но рос-
сияне не отслеживают болгарские сенсации. 
А управляющая компания о таких вещах нас 
не уведомила. 

По словам местных, больше всех крыс в 
пандемию расплодилось в Несебре и Солнеч-
ном Береге. По телеканалам передавали, что 
в Несебре полчища крыс сожрали 5-этажный 
комплекс. Когда в больших городах грызуны 
оставили после себе выжженную землю, пере-
брались в наши края. 

Одна из популярных версий появления 
крыс такая: до пандемии собственники бол-
гарской недвижимости приезжали в свои 
дома весной и жили до поздней осени, поэто-
му крысы не решались близко подходить к 
домам. Да и надобности не было. Мусорные 
контейнеры стояли переполненными почти 
круглый год, крысы не голодали. А вот когда 
помойки опустели, грызуны в поисках еды 
отправились по квартирам.

Вот какими впечатлениями делились наши 
соседи.

— Поначалу крысами кишел близлежащий 

отель, там ужас творился, в каждом номере 
десяток грызунов завелось, — рассказывает 
старожилка апартаментов. — Чем только их ни 
травили — ничего не получалось. Не уходили 
они. Пришлось нанимать СЭС, только тогда с 
ними справились. Видимо, от них крысы пере-
бежали к нам. Мы кошку завели. Выпускали ее 
в коридор, но даже она просилась обратно от 
такого количества крыс. Боялась их.

В нашем комплексе несколько семей живут 
круглогодично. По их воспоминаниям, крысы 
пришли в дома не по одной, а стаей, потом нача-
ли активно плодиться. Обращения к управляю-
щей компании не помогли. Разве что выделили 
мужчин-электриков, которые обошли некото-
рые квартиры и поставили ловушки-липучки, к 
которым крысы прилипают намертво. 

— Я когда приехала, ужаснулась. Мы от-
крыли дверь, а крысы меня с порога встреча-
ют. Даже не убегают. Имели неосторожность 
оставить крупу, когда два года назад уезжали, 
еще какие-то продукты забыли выбросить, так 
они все съели. К тому же забрались в шкаф, 
прогрызли все матрасы, постельное белье, 
одежду, полотенца, — делилась впечатлениями 
одна из женщин. — Мы их из шкафа прогнать 
не могли. Пришлось на время переселиться 
в отель. Сейчас поставили везде ловушки, но 
толку мало. 

Расследование показало, что в квартиры 
крысы пробирались через канализацию. Так 
как перед отъездом народ сливал воду, то 
грызунам не составило труда пролезть в апар-
таменты через унитаз или раковины.

— Мы перед отъездом забыли выбросить 
муку, оставили под раковиной, так они сожрали 
всю муку, сгрызли провода и ушли. На всякий 
случай тоже установили ловушки, — вздыхала 
еще одна знакомая.

А вот несколько пенсионерок и вовсе по-
теряли покой. Одна теперь без швабры спать 
не ложилась, вторая запаслась сачком.

— Днем их не видно, а ночью скребутся. 
Я дверь в ванную на ночь плотно запираю. Так 
они стали стучаться в ту дверь, представляете, 
какие наглые, просятся выйти, прогуляться. 
Теперь ночью в туалет не хожу, да и с крова-
ти страшно спуститься, — жаловалась одна 
дама. — Каждый вечер оставляю ловушку 
для них. Вот сегодня встала, а к липучке две 
прилипли, сидят, извиваются. Я к охраннику, 
попросила его выбросить крыс, сама боюсь 
прикоснуться.

Поход жильцов к управляющей компании 
не увенчался успехом. «В Болгарии СЭС вы-
зывать дорого и проблематично, за это нужно 
платить. У нас некоторые жильцы ежегодную 
таксу отказываются платить, кто-то не доехал 
еще, где мы возьмем деньги…» — оправды-
вались в офисе.

Сошлись на том, чтобы замазать дыры 
монтажной пеной. Не помогло. Кры-
сы прогрызли пену.

Позже мы по-
интересовались у 
нашей уборщицы, 
видела ли она в на-
шей квартире крыс.

— У вас вроде не 
было, во всяком слу-
чае, они бы нагадили, 
и мы бы их так вычис-
лили. Но в вашем доме 
в некоторых квартирах 
мы отлавливали еже-
дневно по 6–7 крыс. Что 
вы хотите, год Крысы, вот 
они и расплодились, — 
шутила женщина. — Рань-
ше их кошки гоняли, а те-
перь их не осталось. Здесь 
наблюдалось странное 
явление. Когда людей не 

стало, с гор в 
поисках еды спустились 

шакалы, которые охотились на бездомных 
котов. Вообще, в этом году крысы — беда Бол-
гарии. К тому же они быстро размножаются, 
бороться с ними бесполезно. Только об этом 
вам турагенты не расскажут, да и местные 
предпочитают не распространяться особо, 
зачем отпугивать отдыхающих.

За помощью в борьбе с грызунами мы 
обратились в чат, где собственники недвижи-
мости обсуждали насущные проблемы. Один 
из участников чата рассказал о своей ситуации: 
«Некоторое время назад я прилетел в Варну. 
Знакомый попросил глянуть апарты. Отсутство-
вал год. Крыс за это время у него поселилось 
штук двести. Дохлых пяток, остальных неделю 
гоняли. Сгрызли всё, включая трубы канавки 
к унитазу, мебель, велосипед, одним словом, 
всё. Выгнали их только когда принесли кувшин 
химии из виноградников. Чтобы избавиться от 
грызунов надолго, почти навсегда, езжайте на 
виноградники, покупайте химикаты для обра-
ботки виноградных кустов. Канистру ставите 
у входа, и ни одна крыса в ближайшее время 
вас не побеспокоит. Этой жидкостью обра-
батывают виноградные кусты от вредителей. 
Нам литров 8 бесплатно отдали, пожалели, 
наверное. Удушающий запах у этой отравы, 
напоминает дуст. Вообще крысы на зиму вы-
бирают сухой, теплый, сытный апартамент. 
Если вашу квартиру выбрали для зимовки, 
значит, у вас все хорошо».

В итоге соседи боролись с грызунами 
своими силами. И крысы капитулировали. 

Правда, перед отъездом уборщицы всех 
предупредили, что нужно плотно закрывать 
крышку унитаза и ставить на нее булыжник. 
Еще необходимо запереть все двери: если 
крысы проберутся в одну комнату, чтобы не 
пошли гулять по остальным. 

«Вместо россиян приехали 
румыны и украинцы»

В этом году людей на пляжах хватало. 
Болгарским властям удалось компенсировать 
отсутствие российских туристов, переориен-
тировавшись на туризм местный. 

— Понаехали в основном румыны, поляки, 
украинцы. Раньше они покупали билет на са-
молет, улетали в Грецию, Италию. Теперь это 
сделать непросто, да и стоимость перелетов 
подорожала, поэтому все приезжают к нам 
на машинах. Из-за чего пробки день и ночь, 
места на парковке не найти, — жаловались 
таксисты.

Стоимость лежаков на пляжах осталась 
прежней — 8 левов (360 рублей) за лежак, 6 
(270 рублей) за зонт. Но этого добра на всех не 
хватает. Большинство туристов располагаются 
в бесплатной зоне, со своими полотенцами 
и зонтами. Почти за месяц отдыха мы дошли 
до моря три раза — охоту отбило скопление 
людей. 

Исчезли квадроциклы и другие водные 
развлечения. Зато остались торговцы куку-
рузой и пончиками.

Что касается магазинов, ресторанов, ла-
вочек в курортных городах — половина из них 
не пережили пандемию. 

— В прошлом году мы даже открываться 
не стали, покупателей не было совсем, в этом 
году только в августе открылись, — жаловалась 
продавец магазина постельных 
принадлежностей. 

— Распродаем товар, который два года хранил-
ся на складе, новый пока не заказываем.

Цены в Болгарии по сравнению с доко-
видными временами немного поднялись. В 
больших супермаркетах уже нет того изоби-
лия продуктов, как в прежние годы. Например, 
мы не нашли зерненый литовский творог, 
ассортимент сладостей стал более скудный, 
фрукты-овощи не в изобилии. 

Что по ценам. Назовем стоимость неко-
торых продуктов в пересчете на рубли в боль-
ших супермаркетах. Молоко — 160 рублей, 
творог — 180 рублей, нарезка сыров — 103 
рубля, яйца — 135 рублей, нарезка хамона — 
197 рублей. Считается, что самый дешевый 
хлеб в Европе пекут в Болгарии: чиабата — 
90 рублей, булочка — 12 рублей, багет — 33 
рубля. Сыр с плесенью — 585 рубля за 100 г, 

пармезан — от 360 до 630 рублей за 200 
г, бри (камамбер) — от 155 до 270 за 200 
г, брынза домашняя — 450 рублей за кг. 
Сосиски от 180 до 540 рублей, пирожные 
от 50 до 83 рублей. Разливное вино — 360 
левов за 1,5 литра, самые дорогие вина 
в магазине — от 1250 до 2250 рублей, 
самое дешевые в районе 168 рублей. 

Треть ресторанов Болгарии закры-
лись. Те, которые пережили тяжелые 
времена, подняли цены. Ужин на семью 
из трех человек с парой бокалов пива 
и алкогольным коктейлем обходился 
нам от 7 до 10 тысяч рублей. Тури-
стов завышенный ценник не смущал. 
Столики в этом году приходилось 
бронировать заранее. 

Экскурсионные палатки тоже не 
работали. Традиционные поездки 
в Грецию, Турцию и Румынию отло-

жили до лучших времен. Спросом поль-
зовались частные экскурсии, организованные 
местными через соцсети.

Каждый год в Святом Власе проходили 
концерты наших звезд. Выступали Сергей 
Минаев, Алексей Глызин, Наталья Суханкина 
и другие. У некоторых артистов в этих местах 
недвижимость. В этом году ни одного концерта 
не было. В нашем болгарском чате россияне 
рассматривали вариант скинуться на Минаева 
и закатить вечеринку для своих. 

«Россиянам ставят вакцину, 
которая не пользуется 
спросом у местных»
В конце августа в Болгарии заговорили 

о четвертой волне коронавируса. Что неуди-
вительно. В один из вечеров мы приехали 
прогуляться на Солнечный Берег. На огромной 
набережной образовалась людская пробка. 
Мы шли и дышали в спину отдыхающим. О 
масках никто и не вспоминал. Впрочем, в 
магазинах мы тоже не заметили, чтобы на-
род носил маски. В ресторанах официанты 
надевали маски на локти.

«Мы здесь второй месяц, и ситуация сей-
час накаляется, хотя все лето было спокойно, 
— писали в нашем чате. — Местные погова-
ривают, что ждут осенью локдаун. Продавцы 
не закупают товар, продают остатки. Болгары 
непредсказуемы. Вакцинироваться местные не 
хотят, если статистика пойдет вверх, то меди-
цина здесь слабая, и остается одно — вводить 
ограничения. Знаю, что в Софии и Плевене уже 
начали вводить ограничительные меры. А вот 
курорты закроют позже. Сентябрь — последний 
месяц, когда на побережье деньги на туристах 
рубят. Будут терпеть…»

Дальше стали распространяться новости 
из официальных источников: «Дельта-вариант 
коронавируса доминирует в Болгарии. Сим-
птомы похожи на ОРВИ — болит горло, иногда 
— неприятные ощущения в ЖКТ, подозрения 
на ротавирус», «Болгария вошла в оранжевую 
зону по количеству заболевших», «В Болгарии 
привито меньше 20 процентов населения. При-
чем в основном народ вакцинируется в Софии 
и в Пловдиве, а не на побережье».

Мы пообщались с местными жителями 
по этому поводу.

— Бросьте вы, какая четвертая волна, здесь 
на коронавирус все давно забили, — разгово-
рилась продавщица магазина. — Вы видели 
хоть одного заболевшего или кашляющего? 
Вот и я не видела. 

— Вы прививались? — поинтересова-
лись мы.

— Нет. Мы вашего «Спутника» ждем. 
И многие его ждут, не доверяют другим 
прививкам.

На момент нашего пребывания в Болгарии 
делали три прививки: Pfizer Moderna, Janssen. 
Четвертая — AstraZeneca — то ли закончилась, 
то ли власти от нее отказались. 

— Я никакую не стану делать, у меня отец 
сделал Pfizer и через месяц скончался, тромб, 
— делилась одна из местных жительниц. — И 
таких историй много, поэтому люди не бегут 
вакцинироваться.

В отличие от болгар, наши соотечествен-
ники как раз выстраивались в очередь за мест-
ными прививками.

— Я специально приехала на месяц, чтобы 
успеть уколоться двумя дозами. Нас завери-

ли, что собственников недвижимости без 
проблем вакцинируют, — делилась одна из 
женщин. — Мы пришли, показали паспорт, 
предъявили Булстат (номер, по которому 
собственники недвижимости платят на-
логи), сказали, что хотим Pfizer. Но нам ка-
тегорически отказали, сослались, что эту 
вакцину ставят только своим гражданам. 
Предложили сделать Johnson & Johnson. 
Мол, этой вакцины слишком много за-
купили, но она спросом не пользуется. 
Вроде медикам велели ее реализовать 
на россиянах, а то срок годности исте-
чет. Что делать, согласились. 

Большинство наших знакомых из 
России привились в Болгарии. Свой 
выбор объяснили: «Сможем спокойно 
летать за границу».

Без малого месяц мы прове-
ли в Болгарии. На обратном пути 
в переполненном самолете не за-
метили ни одного человека с наме-
ком хоть на малейшее простудное 
заболевание. 

Ирина БОБРОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   10 сентября 2021 года   5 стр.

ам
гр
лк
— 

Курорты 
Болгарии

 Чем только их ни 
чего не получалось. Не уходили 

лось нанимать СЭС, только тогда с 
ились. Видимо, от них крысы пере-
м. Мы кошку завели. Выпускали ее 
о даже она просилась обратно от 
ества крыс. Боялась их.
комплексе несколько семей живут 
о. По их воспоминаниям, крысы 
а не по одной, а стаей, потом нача-

диться. Обращения к упра
не помогл

стало
по

шакал

ж

м ужас творился, в каждом номере 
рызунов завелось, — рассказывает 
ка апартаментов. — Чем тольк

ничего не по

АТАКОВАЛИ 
КРЫСЫ

c 1-й стр.

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА

Организатор торгов — финансовый управляющий 
Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553 , СНИЛС 
004-697-033 45, адрес для направления корреспон-
денции: 129090, г. Москва, а/я 80) — член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (ОГРН СРО 
1027700542209, ИНН СРО 7705431418, место нахожде-
ния: 115191, г Москва, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 
стр. 1, пом. 85-94), действующий на основании  решения  
Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2019 г. по 
делу №А40-179161/2018,  сообщает о возобновлении 
повторных открытых торгов №5148 в форме аукциона 
по продаже имущества Бельчанской Татьяны Ильинич-
ны (19.12.1946 г.р., место рождения: г. Москва, место 
жительства: г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 37, кв. 
28, ОГРНИП 304770000303072, ИНН 772800647490, 
СНИЛС 064-363-233 50), на электронной площадке ЗАО 
«Объединенная торговая площадка», размещенной на 
сайте: http://www.utpl.ru/. Для участия в аукционе пре-
тенденты регистрируются на электронной площадке 
и подают заявку в форме электронного сообщения в 
соответствии с требованиями электронной площадки. 
Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 21.09.2021 до 
17 час. 00 мин. 27.10.2021 г. Начало торгов: 10 час. 00 
мин 29.10.2021 г. по месту нахождения организатора 
торгов и на электронной площадке.

На продажу выставляется: Лот №1 — Жилое по-
мещение, кад. номер 77:01:0001048:1112, площадью 
100,8 кв. м., адрес: г. Москва, р-н Хамовники, пер. 
Нащокинский, д. 5, строен. 5, кв. 2. Начальная цена 
36 819 900,00 руб., размер задатка — 5%, шаг аукци-
она — 5%. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

В случае признания повторных торгов несостоявши-
мися организатор торгов с 00 час. 00 мин. 03.11.2021 г. 

проводит торги в форме публичного предложения на 
электронной площадке ЗАО «Объединенная торговая 
площадка» по адресу: https://utpl.ru на следующих ус-
ловиях: начальная цена продажи лота устанавливается 
в размере начальной цены на повторных торгах; срок, 
по истечении которого последовательно снижается 
цена продажи имущества, составляет 7 (семь) рабочих 
дней; величина снижения составляет 5% от началь-
ной цены продажи лота на торгах в форме публичного 
предложения, количество периодов 2 (два), задаток 
устанавливается в размере 5% цены лота, действующей 
в день подачи заявки.

Победителем торгов признается участник в соответ-
ствии с п. 4 ст. 139 Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

С документами, лотом можно ознакомиться в рабочие 
дни по записи по электронной почте i.s.klimentov@yandex.ru 
либо по телефону 8 (495)6217393. К заявке на участие 
в торгах прилагаются документы в соответствии со ст. 
110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. Задаток 
перечисляется на специальный банковский счет долж-
ника: получатель: Бельчанская Татьяна Ильинична (ИНН 
ФЛ 772800647490), р/с 40817810120280173200 в ТКБ 
БАНК ПАО, БИК 044525388, к/с 30101810800000000388 
в ГУ Банка России по ЦФО и должен поступить на счет 
до даты составления протокола об определении участ-
ников торгов.

Срок и порядок заключения договора определя-
ется в соответствии со ст. 110 Федерального зако-
на от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

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 решения Арбитражного суда Брянской области 29 июля 2019 года по делу 

№ А09-1088/2019, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Фамер-Девелопмент» (ИНН 7727571338, 

ОГРН 1067746437758, адрес: 117447, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, 10, СТР.2), признано 

банкротом решением Арбитражного суда Брянской области от 29.07.2019 (резолютивная часть объявлена 

23.07.2019) по делу № А09-1088/2019, находящегося в залоге у ФГКУ «1ЦЗЗ войск национальной гвардии» и 

Бездудного Ю.В., проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №134 от 31.07.2021 (со-

общение №34030258766), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых 
торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное» управление в форме пу-
бличного предложения в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее 
имущество:

Лот № 716 — Социально значимые объекты — Земель-
ный участок, площадью 19558 кв.м, расположенный по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Олега Кошевого, 
кадастровый номер 32:28:0040810:168. Объекты не-
движимости, расположенные по адресу: Брянская обл., 
г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д. 23А: Водопроводная сеть: 
10. сооружение коммунального хозяйства, протяженно-
стью 509 м, кад. № 32:28:0040810:154; Нежилое здание: 
гараж, площадью 821,7 кв. м, кад. № 32:28:0042135:56; 
Нежилое здание: контора под КПП, площадью 26,4 кв. м, 
кад. № 32:28:0040810:70; Нежилое здание: котельная с су-
шилкой, площадью 295,7 кв. м, кад. № 32:28:0040810:129; 
Нежилое здание: лесопильный цех, площадью 418,2 кв. м, 
кад. № 32:28:0040810:66; Нежилое здание: столярная ма-
стерская, площадью 479,6 кв. м, кад. № 32:28:0040810:72; 
Нежилое здание: трансформаторная подстанция, площа-
дью 39,7 кв. м, кад. № 32:28:0042135:58; Тепловая трасса: 
10. сооружение коммунального хозяйства, протяженно-
стью 475 м, кад. № 32:28:0040810:155; Электрическая сеть 
(воздушные ЛЭП низкого напряжения): электрическая 
сеть, протяженностью 1205 м, кад. № 32:28:0042135:60; 
Электрическая сеть (кабельные ЛЭП низкого и высокого 
напряжения): электрическая сеть, протяженностью 1580 м, 
кад. № 32:28:0042135:68. ТМЦ: Дрель ударная Makita 
HP; Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 (18 шт.); Задвижка 
30с41нж Ду150 Ру16 (4 шт.); Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 
(4 шт.); Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (11 шт.); Задвижка 
30с41нж Ду80 Ру16 (33 шт.); Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10; 
Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 (4 шт.); Задвижка 30ч6бр 
Ду50 Ру10 (2 шт.); Задвижка 30ч906бр Ду125 Ру10 (2 шт.); 
Задвижка 31ч6бр Ду100 Ру10 (3 шт.); Задвижка 31ч6бр 
Ду80 Ру10 (8 шт.); Клапан (вентиль) запорный фланцевый 
15кч19п Ду100 Ру16 (4 шт.); Клапан (вентиль) запорный 
фланцевый 15кч19п Ду80 Ру16 (6 шт.); клапан запорный 
15с65нж Ду100 Ру16 (2 шт.); клапан запорный 15с65нж 
Ду20 Ру16 (2 шт.); клапан запорный 15с65нж Ду80 Ру16; 
клапан обратный 16кч9п ДУ50 Ру25; Котел АОГВ-23,2-1 
«Eurosit»; Котел КЧМ-5 (8 секции); Кран трехходовой (для 
манометра) 11б38бк (11б18бк) Ду15 Ру10-63 (5 шт.); Лест-
ница стремянка (2 шт.); Лобзик Makita 4329; Насос для 
опрессовки RP-50S; Пневматическая реверсивная валь-
цовочная машина ПТ-800; Точило электрическое; Труба 
стальная эл/сварная 108х4,0 ГОСТ 10704-91 (0,693 тн.); 
Труба стальная эл/сварная 57х3,5 ГОСТ 10704-91 (1,323 
тн.); Установка пневмогидравлическая Крот-17; Пневма-
тическая реверсивная вальцовочная машина ПВЛ-к-51; 
Сварочный аппарат инвертор TELWIN MOTOINVERTER 174 
CE; Устройство для чистки котлов СТОК; беспроводный 
интернет-роутер 36259А D-Link DIR-615; Жесткий диск 
500 Gb 16Mb cache S-ATA2 (ST3500418AS); Источник 
бесперебойного питания UPS IPPON Back Power Pro (2 
шт.); Клавиатура Genius KB-110 USB Black; Клавиатура 
LOGITECH Deluxe 250 black PS/2 967642-0112; Монитор 
19’’ PHILIPS 192E1SB/00 Black (LCD, Wide, 1366x768, 5 ms, 
176°/170°, 250 cd/m, 25`000:1); монитор ЖК 19 Sаmsunq 
В1930 NW NКF -HG Вlасk-; Мышь оптическая Logitech 
M-SBF96 PS/2; память Кingstоn -КVR800D2N6К2/2G-
DDR-11 DIММ; Персональный компьютер ФИТ Celeron 
1820/2gb/500Gb/ИБП 650VA/20’’ Monitor/kbd/mse; Привод 
DVD+-RW NEC AD-7263S (Black); принтер hр LаserJet М 
1120 МFР -CВ537А- А4; Процессор InteI Реntium Е6500 ВОХ 
2.93 ГГц; системн.блок АМD АМЗ 215/2048Мb/НDD320 
Gb/Video GF 7025/DVD-RW/CR/450 W; неисключительные 
права (ОЕМ) на оперативную систему для ПК,Rоyаlty Gеt 
Gеnuinе; Масло индустриальное (40 л.); Изолента (15 
рул.); Насос циркуляционный UPS 80-120 F; Бобышка 
БП1 д/термометра L=55 М27х2 Гидрозатвор (2 шт.); 
Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 (36 шт.); Кран трехходовой 
(для манометра) 11б38бк (11б18бк) Ду15 Ру10-63; Кран 
шаровый 11Б27п1 Ду50 Ру16 (2 шт.); Круг отрезной ГОСТ 
21963-2002 (4 шт.); Круг отрезной ГОСТ 21963-2002 
(74 шт.); Манометр ТМ-510Р (100 мм) (0-6 кг) 20х1,5 
(3 шт.); Отвод 90-1-76х5 ГОСТ 17375-2001 (8 шт.); От-
вод 90-108х3,5 ГОСТ 17375-2001; Отвод 90-108х4 ГОСТ 
17375-2001; Отвод 90-108х4 ГОСТ 17375-2001 (2 шт.); 
Отвод 90-76х4 ГОСТ 17375-2001 (3 шт.); Отвод 90°108х4 
ОСТ 36-42-81 (8 шт.); Преобразователь накипи электро-
магнитный АкваЩит-Pro Ду 100; Сгон 50 ГОСТ 8969-75; 
Сгон 50 ГОСТ 8969-75 (19 шт.); Сигнализатор СТГ1-1-1; 
Стеклоизол (150 м.кв.); Труба 108*3,5 ГОСТ 10704(м) 
(20 м.); Труба сталь эл/св прямошовн. 89*3,5 (4) ГОСТ 
10704-91 (10 м.); Труба стальная ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75 
(0,01 тн.); Труба стальная ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262-75 (0,006 
тн.); Труба стальная эл/сварная 108х3,5 ГОСТ 10704-91 
(0,07 тн.); Фланец 1-100-16 ГОСТ 12820-80 (4 шт.); Фланец 
1-80А-16 ГОСТ 12820-80 (2 шт.); ВВГ 2х2,5 ГОСТ 16442-80, 
ТУ 16-705.426-86 (98 м.); Выключатель одноклавишный 
(2 шт.); Грабли; Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 (4 шт.); 
Изолента (6 шт.); Ключ газовый №2; Ключ газовый №3; 
Набор инструмента диэлектрический; Ножницы по метал-
лу; Отвод 45-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 (4 шт.); Проволока 
1,4-О-С ГОСТ 3282-74 (5 кг.); Резьба ДУ-50 (6 шт.); Сгон 
32 ГОСТ 8969-75 (3 шт.); Смазка графитная (3,3 кг.); 
Струбцина; Съемник 3-х захватный; Термометр спирто-
вой ТТЖ-М 0…150 L=103 мм (4 шт.); Термометр технич. 
жидк. ТТЖ-М исп 1П 4(0+150С)-1-240/66 (2 шт.); Труба 
гофрированная с зондом ПВХ Д 16-40мм (78 м.); фланец 
1-100А-1,6 ГОСТ 12820-80 (2 шт.); фланец 1-50-2,5 ГОСТ 
12820-80 (4 шт.). Начальная цена продажи лота № 
716 — 63 590 508,55 руб. (без НДС). Лот № 717 — Не-
жилое здание: растворный узел, площадью 218,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Брянская обл., г. Брянск, 
ул. Олега Кошевого, д. 23А, кад. № 32:28:0040810:130. 
Начальная цена продажи лота № 717 — 5 742 871,33 
руб. (без НДС). Лот № 718 — Нежилое здание: храни-
лище, площадью 173,3 кв. м, расположенное по адресу: 
Брянская обл., г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д. 23А, кад. 
№ 32:28:0042135:55. Начальная цена продажи лота 
№ 718 — 3 664 928,49 руб. (без НДС). Лот № 719 — 
Нежилое здание: хранилище, площадью 308,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Брянская обл., г. Брянск, 
ул. Олега Кошевого, д. 23А, кад. № 32:28:0040810:68. 
Начальная цена продажи лота № 719 — 6 312 382,47 
руб. (без НДС). Лот № 720 — Нежилое здание: храни-
лище, площадью 345,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Брянская обл., г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д. 23А, кад. 
№ 32:28:0040810:71. Начальная цена продажи лота 
№ 720 — 12 418 081,14 руб. (без НДС).

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 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
13.09.2021 по 16.01.2022 (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. 13.09.2021 до 23 час. 59 мин. 16.01.2022 
по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имущества 
по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 11% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
при достижении стоимости продажи имущества, равной 
34% от начальной цены продажи, цена продажи подлежит 
снижению на 5,5% от начальной цены продажи, каждые 7 
календарных дней, но не ниже минимально допустимой, 
которая равна 1% от начальной цены продажи.

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

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного предло-
жения представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имущества, 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 на-
чальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

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

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой 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 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, а 
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

В отношении Лота № 716 условием участия в тогах 
является: соблюдение обязательства покупателей обе-
спечивать надлежащее содержание и использование 
указанных объектов в соответствии с их целевым на-
значением, обязательства покупателей предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуа-
тацию жилищного фонда социального использования, 
а также организациям, финансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, 
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответ-
ствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и 
предоставлять указанным потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъектов РФ, нор-
мативными правовыми актами органов местного само-
управления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг), а также выполнение иных устанавливаемых 
в соответствии с законодательством РФ обязательств, 
заключение договора о соблюдении условий конкурса с 
местной администрацией.

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 2249-ОКОФ и 2250-ОАОФ, проводившиеся на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ



«Богородица, молись за нас 
и за мусульман»

С высоты полета кажется, что Алжир — это 
одна сплошная пустыня цвета жженого сахара. 
Однако когда самолет снижается, приходит 
понимание того, что эта страна — далеко не 
такая, какой кажется на первый взгляд. Самолет 
все ниже, и приходит СМС: «Добро пожаловать 
в Алжир». 

Авиабаза «Буфарик», куда приземляется 
наш военно-транспортный самолет, — один из 
ключевых аэродромов для ВВС Алжира. Здесь 
базируются тяжелые транспортные самолеты, 
большая часть из которых, кстати, советского 
или российского производства.

Пограничные формальности, и вот 
в заграничном паспорте появляется 
необычный штамп. Надпись «Аэропорт 
«Буфарик» — прибытие» — по-арабски, 
дата «29 августа» — по-французски. Это 
маленькая деталь, которая отражает всю 
суть Алжира как государства. 

Это страна, где наравне существуют 
арабский и французский языки (к ним при-
мыкает еще и совсем уж экзотический бер-
берский), где Африка встречает и Европу, и 
Азию, где пустыня Сахара выходит к морю, 
где христианские храмы превращаются в 
мечети, и наоборот.

Многие говорят, что Россия — страна 
контрастов. Но тогда Алжир — это страна, 
где контрасты просто норма жизни. Сами ал-
жирцы так и говорят о себе, что они — дети 
всего Средиземноморья, впитавшие самые 
разнообразные культуры и обычаи.

На выезде из авиабазы «Буфарик» стоит 
памятник: устремленный в небо советский 
истребитель МиГ-21. Хотя я здесь впервые, 
самолету хочется улыбнуться как старому зна-
комому. Всегда приятно встретить земляка 
вдали от дома.

Наш автомобиль набирает скорость, и я 
едва успеваю прочитать надпись на указателе 
«Город Алжир — 22 км». Мы едем в столицу.

Первый пункт визита нашей делегации 
— Нотр-Дам Д'Африк, или собор Африкан-
ской Богоматери, который возвышается над 
городом и бухтой. Чтобы попасть к зданию, 
нужно долго петлять по узким улочкам Старого 
города, поднимаясь все выше и выше.

При взгляде на окрестные дома и по-
стройки на ум приходит сравнение с Гаваной 
и другими городами Карибского бассейна. 
Тот же колониальный шик, который, впрочем, 
с годами несколько поблек. Окна и двери пер-
вых этажей закрыты — кафе не работают из-за 
карантина, а режим работы магазинов строго 
регламентирован.

Ну вот и собор. Он построен французами 
в 1872 году как кафедральный центр Алжир-
ской епархии католической церкви. Когда-то 
это было одно из самых высоких зданий го-
рода — именно его видели издалека моряки, 
входившие на своих судах в порт Алжир. Для 
гостей из России экскурсию проводит настоя-
тель храма.

Суть здания и его главная идея выражены 
в надписи над соборной апсидой. Французский 
текст гласит: «Пресвятая Богоматерь Африкан-
ская, моли Бога о нас и о мусульманах». Эту 
фразу можно было бы смело считать девизом 
всей этой страны. Здешние христиане сегодня 
— это не более чем 0,0001% населения страны. 

Однако они живут здесь в мире 
с соседями-иноверцами. Например, недавно 
церковь приняла активное участие в сборе 
помощи для мусульманских районов Алжира, 
пострадавших от лесных пожаров. 

С прихрамовой площади открывается из-
умительный вид на город. На площади гуляют 
множество алжирцев. Узнав в нас европейцев, 
многие стремятся сфотографироваться, охотно 
дают на руки своих детей для фото.

— Аллах благословит вас, — говорит мама 
девочки лет двух.

— И с тобой пусть пребудет благословение 
Всевышнего, — вспоминаю нужную этикетную 
фразу на арабском языке.

Солнце медленно опускается за горизонт 
и как бы гаснет в водах Средиземного моря.

«Это нормально 
для Алжира»

Алжир — довольно закрытая страна. По-
пасть сюда можно, но только по приглашению. 
Свой отпечаток накладывает эпидемиологиче-
ская обстановка, но главная причина не в этом. 
С 1991 по 2002 год в Алжире продолжалось 
«черное десятилетие» — гражданская война 
между правительством и радикальными исла-
мистами, поддерживаемыми из-за рубежа.

Алжирцы помнят об этом и не желают по-
вторения произошедшего. Принятые властями 

меры во многом носят изоляционистский ха-
рактер. В стране, например, строго регламен-
тирована покупка автомобилей, мобильных 
телефонов, сим-карт, почти не обслуживаются 
иностранные банковские системы.

Обмен валюты также находится под стро-
гим контролем местных властей. Кому-то такие 
меры могут показаться излишне строгими. 
Однако в свое время Алжир остался одной из 
немногих стран региона, которой не коснулись 
беспорядки «арабской весны». За примерами 
не нужно ходить далеко: через границу — Ливия 
со всеми бедами междоусобицы.

И если выбирать между безопасностью и 
войной, то некоторые ограничительные меры 
не кажутся такими уж излишними.

Еще на пути из аэропорта бросились в 
глаза мобильные посты местной полиции у 
перекрестков дорог, на мостах, на въездах в 
тоннели. Алжир гарантирует безопасность 
иностранным гостям.

В понедельник утром мы покидаем от-
ель в сопровождении местной полиции. Двое 

мотоциклистов едут перед нами, правда, 
зачем — станет понятно позднее.

Стоит заметить, что на алжирской зем-
ле Общественный совет при Министерстве 
обороны России выполнил своего рода ди-
пломатическую задачу. Многие члены совета 
— заслуженные деятели культуры, которые, 
пользуясь случаем, могут поделиться опытом 
с местными коллегами. Первая остановка де-
легации — Национальная опера Алжира.

Нас встречает директор оперного теа-
тра госпожа Фатма Наммус-Сенучи, которая, 
кстати, неплохо говорит по-русски. С ее слов, 
алжирский театр в целом ориентируется на 
российскую традицию.

— У нас тут, конечно, не Большой, — го-
ворит она, — но мы тоже очень стараемся. И, 
конечно, мы ждем, когда к нам приедут ба-
летмейстеры и хореографы из России. Ведь 
для нас это очень важно. К сожалению, мы 
долго не работали из-за пандемии, и только 
сейчас труппа возвращается к репетициям, 
— говорит она.

Наша поездка продолжилась. Чем глубже в 
город, тем яснее становится, зачем нам эскорт 
из двух мотоциклистов. На узких улицах ска-
пливается очень много машин, и продраться 
через пробки без помощи мобильных регули-
ровщиков просто невозможно. 

Полицейские руководят движением 
транспортного потока как опытные дирижеры, 
указывая руками — «езжай налево, направо, 
остановись». На память приходит и более 
смелое сравнение с Моисеем, разводящим 

воды Красного моря. В любом случае поезд-
ка в компании этих ребят занимает гораздо 
меньше времени.

— Здесь движение почти как в Москве, — 
говорю я нашему сопровождающему.

Он отвечает своей фирменной улыбкой и 
не менее фирменной фразой:

— Это нормально для Алжира!
Так наш гид (да и многие алжирцы) говорит 

про что угодно. И про погоду (что-то в районе 
30–32 градусов жары), и про то, что на улицах 
одновременно гуляют девушки совсем евро-
пейского вида и женщины, одетые в глухой 
никаб, оставляющий открытым только глаза. 
Жара или не жара, европейская или ислам-
ская традиция, багеты или шаурма, местный 
диалект, который представляет собой смесь 
романских и семитских языков, — все это «нор-
мально для Алжира».

«Макам-аль-Шахид»

В истории многих стран, появившихся 
на политической карте мира во второй по-
ловине XX века, центральную роль занимает 
национально-освободительная борьба про-
тив колонизаторов. И Алжир в этом смысле 
не исключение. Многие улицы города носят 
имена погибших офицеров Народного фрон-
та освобождения Алжира, а также активистов 
и активисток, казненных колониальными 
французскими властями или убитых при 
разгоне демонстраций. Их портреты также 
украшают стены домов и правительственных 
зданий.

Главная достопримечательность горо-
да — «Памятник мученикам», или «Макам-
аль-Шахид». Он возвышается над городом и 
виден отовсюду. Рядом расположен Музей 
армии Алжира, в котором, впрочем, изрядная 
доля экспозиции посвящена древней истории 
страны.

— История нашего народа, нашей страны 
— это история постоянной борьбы, — гово-
рит экскурсовод. — Когда 9 Мая 1945 года 
весь мир праздновал победу, мы оплакивали 
наших умерших. 8 мая французские власти 
начали разгонять демонстрации, убили сотни 
человек, многих потом казнили в тюрьмах на 
гильотине.

С этой даты началась активная фаза борь-
бы алжирцев за освобождение. И не последнюю 
роль в ней сыграл Советский Союз. В 1950-е 
годы в СССР было принято решение о поддерж-
ке национально-освободительного движения в 
стране, которое в итоге свергло колониализм. В 
Алжире об этом помнят и даже посвятили часть 

экспозиции Музея армии этапам иностранной 
поддержки борьбы за независимость.

Около музея — открытая экспозиция, 
где выставлена советская военная техника, 
переданная Алжиру в 1960-е годы. Это, на-
пример, истребители МиГ-15 и легендарные 
танки Т-34-85. 

Военное сотрудничество, начавшееся 
много лет назад, продолжается и сегодня. 
Алжир — крупнейший покупатель российских 
вооружений в Африке и один из самых крупных 
— в мире.

На улицах города у вас могут спросить 
«откуда ты», и, услышав в ответ «из России», 
многие постараются сказать комплимент в 
адрес нашей страны.

И вообще, местное население по-
настоящему гостеприимно. Что, впрочем, 
типично для средиземноморских стран. Да 
и друг с другом алжирцы почти не говорят, не 
используя слова «спасибо» и «пожалуйста» на 
любом из местных языков.

Специфика столицы Алжира такова, что 
исторический центр — это не самые населенные 
и престижные районы. Однако они, безусловно, 
самые живописные. Здешние улочки, скорее, 
напоминают Марсель или другой портовый 
город Южной Франции, чем столицу арабского 
государства. Но тут и там мелькают вывески, 
выполненные в восточном каллиграфическом 
стиле, или цитаты из Корана, которыми кто-то 
захотел украсить свой дом.

На улицах очень хотелось бы потеряться 
на несколько дней, чтобы оценить причудливое 
многообразие, отраженное в каждой отдель-
ной постройке. Жаль, насыщенная програм-
ма рабочей поездки замминистра такого не 
предполагает.

«Верный друг»

Главная цель визита военной делегации 
и членов Общественного совета в Алжир — 
участие в торжественной церемонии закрытия 
конкурса «Верный друг», который впервые про-
шел в Алжире в рамках Армейских междуна-
родных игр-2021.

В рамках состязаний военные кинологи из 
пяти стран, а вместе с ними их четвероногие 
питомцы соревновались в ряде дисциплин. 
Кинологические расчеты приехали заранее, 
чтобы дать собакам (да и людям тоже) время 
на акклиматизацию. 

Участников конкурса заселили в обще-
житие армии Алжира. С их слов, сюда часто 
селят военных алжирской армии с семьями, как 
правило, тех, кто несет службу в Сахаре.

— Для них тут всегда шок первое время, 
что вода — это не одна бутылка в день, а вот 
прямо из крана льется и сколько хочешь. Так 
что они тут просто отдыхают от очень тяжелой 
службы, — рассказал один из членов россий-
ской команды.

И хотя соревнования проходили отнюдь 
не в пустыне, ощутить ее жаркое дыхание 
пришлось и военным, и их питомцам. После 
преодоления полосы препятствий собак по-
ливали из шлангов и отпаивали водой. Но как 
бы ни было тяжело — уметь выполнять задачи 
надо при любой погоде.

На церемонии награждения собаки, впро-
чем, отнюдь не выглядели подавленными. 
Более того, верные друзья человека успели 
заскучать, ожидая заслуженную награду, и 
предпочли встать по стойке «вольно» или про-
сто поваляться в траве. Почему бы и нет, если 
конкурс уже остался позади?

Рядом со стадионом, где проходили со-
ревнования, расположена мечеть с непри-
вычным минаретом квадратной формы. Пять 
раз в сутки над стадионом разносились звуки 
азана — призыва мусульман на молитву. Еще 
один штрих местного колорита.

В служебных собаках была видна на-
стоящая выучка. Например, четверолапые 
бойцы совершенно спокойно переносили при-
сутствие «иностранных» соперников. Может, 

привыкли, но, скорее, это результат работы 
кинологов.

По итогам соревнований, в общем зачете 
первое место заняли мужская и женская коман-
ды из Узбекистана, второе место осталось за 
командой из России, а третье заняли команды 
из Белоруссии и Алжира. 

Российские военные кинологи расска-
зывали, что соревнования были трудными — 
сказался класс конкурентов.

— Здесь как в любом виде спорта. На 
каждого крутого профессионала найдется 
еще один — круче. Так что сказать, что кто-то 
выступил слабо, точно нельзя. Тут все изна-
чально сильные, просто другие еще сильнее, 
— говорят кинологи.

Помимо медалей участники соревнований 
получили особые подарки для своих питомцев 
— памятные собачьи игрушки. Награды и ме-
дали победителям вручали премьер-министр 
Алжира Айман Бенабдеррахман, начальник Ген-
штаба армии Алжира корпусной генерал Саид 
Шангриха и заместитель министра обороны 
России генерал-полковник Александр Фомин. В 
своем выступлении российский генерал особо 
подчеркнул важность того, что конкурс «Верный 
друг» прошел на Африканском континенте — 
впервые в истории Армейских игр.

«Впервые Армейские международные 
игры проходят на Африканском континенте. 
Рады, что первой страной, проводящей на 
своей территории конкурс «Верный друг», стал 
Алжир, наш давний и проверенный временем 
стратегический союзник», — заявил Александр 
Фомин. 

«Лучшие военные специалисты и их вер-
ные друзья показали свою выучку и боевые 
навыки. В честной борьбе они соперничали в 
умении действовать четко и слаженно, быстро 
принимать решения в нестандартных ситуаци-
ях», — добавил он.

Отдельный приз вручил председатель 
Общественного совета при Министерстве 
обороны Павел Гусев. Чайный набор и почет-
ную грамоту получила капитан нашей женской 
сборной Александра Шорохова.

— Я победила на всероссийских соревно-
ваниях, приехала сюда заранее, чтобы привы-
кнуть, чтобы собаки привыкли. Соревнования 
были очень тяжелые, очень высокая конкурен-
ция, соперницы все очень сильные. Поэтому 
пришлось как следует постараться. Но мы 
хорошо выступили, потому что долго к этому 
готовились. У меня замечательная собака, ее 
зовут Рекс — это бельгийская овчарка. Мы 
с ней быстро смогли найти общий язык, она 
себя отлично показала, может, только я где-то 
недоработала, — рассказала она.

В это время на стадионе продолжалась 
церемония закрытия. Алжирские военные на 
прославленных магрибских скакунах выпол-
няли самые разнообразные приемы, иногда 
пуская лошадей боком или «впляс» перед три-
бунами. Зрелище — глаз не оторвать.

Конкурс подошел к концу, а вместе с ним 
и наш визит.

Артемий ШАРАПОВ,
Москва — Алжир — Москва.

Финальный рывок

Разлука с родиной Есенина в этот раз была 
совсем недолгой. Всего каких-то две недели 
назад я уже приезжала на полигон «Дубровичи» 
Тульского гвардейского воздушно-десантного 
соединения, где 35 команд — представители 
24 государств — оттачивали мастерство перед 
началом серьезного испытания — международ-
ного конкурса по полевой выучке «Десантный 
взвод». 

Соревнования десантных взводов про-
ходили в четыре этапа. Первый — десанти-
рование в составе взвода, сбор на площадке 
приземления и совершение марш-броска на 
десять километров. Второй — индивидуальная 
гонка на боевых машинах и биатлон в составе 
взвода, со стрельбой с места из различных по-
ложений из стрелкового оружия и гранатометов 
без экипажей. Третий — гонка преследования 
на боевых машинах и ориентирование по вы-
бору в составе отделений (гонка патрулей) без 
экипажей. И четвертый — эстафета отделений 
с преодолением полосы препятствий, стрель-
бой из стрелкового оружия и гранатометов, 
ведение рукопашной схватки, эстафета на 
боевых машинах, индивидуальный прыжок с 
парашютом на точность. В целях организации 
объективного судейства все упражнения кон-
курса оценивала судейская коллегия, в которую 
вошли представители всех команд-участниц.

Для объективного судейства были назна-
чены полевые арбитры и наблюдатели. А для 
обработки данных и контроля результатов вы-
полнения упражнений конкурса на мишенном 
поле и препятствиях установили 36 стационар-
ных видеокамер.

И вот заключительный, четвертый этап кон-
курса — эстафета на боевых машинах десанта. 
Шесть команд — десантники из Узбекистана, 
Китая, Мьянмы, Белоруссии, Казахстана и Рос-
сии — проходят замкнутую трассу на боевых 
машинах десанта БМД-2. Команды из Катара, 
Венесуэлы и Алжира демонстрировали свое 
мастерство и меткость в составе экипажей на 
бронетранспортерах БТР-82А. 

Протяженность финальной трассы — 3200 
метров, а сам этап выстроен в виде эстафеты. 
Задача участников — пройти дистанцию мак-
симально быстро и преодолеть все преграды: 

косогор, участок с трамплином, колейный мост, 
противотанковый ров и брод, заполненный во-
дой. Сошел с трассы, задел ограничительные 
метки — штрафной балл.

На огневом рубеже десантникам необходимо 
было поразить появляющиеся мишени, используя 
30-мм автоматическую пушку и пулемет Калаш-
никова. Мишени, имитирующие бронетехнику 
противника, расположены на разном расстоянии. 
Каждый промах — штрафное время.

Первая тройка

На старте первая тройка участников — 
экипажи из Узбекистана, Китая и Мьянмы. Пыль 
из-под гусениц БМД такая, что порой невоз-
можно разглядеть саму технику.

Машина команды Узбекистана, опережая 
соперников, влетает в брод с водой — брызги во 
все стороны. Объективы фотографов нацелены 

туда, чтобы поймать лучший кадр. Финиш. Из 
машины выбегает экипаж и устремляется ко 
второму расчету своей команды, томящемуся 
в волнительном ожидании, чтобы передать 
эстафету. Касание рук, и вот уже вторая де-
сантная машина несется вперед, оставляя за 
собой клубы пыли.

Младшему сержанту только что финиши-
ровавшего экипажа, механику Шавкату, сложно 
скрыть эмоции. Улыбка не сходит с его лица, 
а мокрые от пота волосы — доказательство 
напряженной борьбы.

— Что самое сложное было на трассе? 
— интересуюсь у военного.

— Самое сложное препятствие — косогор. 
Машина подпрыгивает сильно. Надо пройти 
так, чтобы никто из экипажа не пострадал, — 
делится младший сержант.

— Вы так эмоционально финиширова-
ли. Что испытывали в этот момент?

 — Гордость испытываю, что участвую в 
таком конкурсе. Еще радость, что быстрее 
других участников прошел трассу, — улыба-
ется Шавкат.

— Родные, наверно, переживают за 
вас. Что вам пожелали, когда в Россию 
уезжали?

— Здоровья в первую очередь. А еще жена 
пожелала, чтобы мы обязательно призовое 
место заняли.

По итогам заездов команда из Узбекиста-
на стала первой. На табло итоговое время — 13 
минут 39 секунд, это лучший результат. Не зря 
супруга десантника желала ему победы.

Команда из Китая от победителей от-
стала всего на 2 минуты. Военнослужащие из 
Мьянмы финишировали третьими.

В предыдущие разы китайская команда 
принимала участие на своей технике, в этом 
же году из-за затрудненной в условиях пан-
демии логистики ограничились только свои-
ми парашютными системами и стрелковым 
оружием. 

Командир отделения, старший техник 
роты Виталий Пустодеров, рассказал про 
своих подопечных — представителей команды 
из Мьянмы.

— К сожалению, времени на подготовку 
у нас было мало, — поделился военнослужа-
щий. — Российская техника для них новая и 
не совсем понятная. Представители команды 
рассказывали, какая техника стоит у них на 
вооружении, и из этого мы уже делали выво-
ды, как обучать.

— И как проходило обучение?
— Очень тяжело, если честно, — смеется 

Виталий. — Люди же ни разу не водили такую 
технику. 

— А сколько по времени вы их 
обучали?

— Неделю. 
— Что сейчас они сделали не так? По-

чему пришли на финиш последними?
— Один механик ошибся на старте, рано 

стал переключать передачи. А в целом считаю, 
что хорошо ребята выступили.

— Вы как наставник довольны 
учениками?

— Да, — с уверенностью отвечает 
собеседник.

Заместитель командующего ВДВ Анато-
лий Концевой в беседе с журналистами отме-
тил, что в этом году все команды показывают 
высокий уровень подготовки.

— Настолько хорошая армейская бес-
компромиссная борьба, что пока нельзя 
предугадать, кто победит, — поделился за-
меститель командующего. — Это говорит о 
профессионализме участников, их желании и 
стремлении к победе. Все это аккумулируется 
в тот результат, который они показывают.

Следующие команды — из России, Бело-
руссии и Казахстана — уже готовы побороться 

за лучший результат. По мнению многих участ-
ников, с кем мне довелось пообщаться, эта 
тройка — сильнейшая. А значит, борьба на-
мечается серьезная.

Старт — и гусеницы десантных машин 
вновь заскрежетали по земле. Никогда не 
считала себя азартным болельщиком, но, 
наблюдая, как многотонная машина с раз-
вевающимся сверху триколором лидирует, 
уверенно преодолевая все испытания, еле 
сдержалась, чтобы вместе с остальными 
болельщиками не скандировать: «Давай! 
Вперед!»

Евгений Яндер, механик-водитель перво-
го отделения российской команды, расска-
зал, что в Армейских играх участвует уже 
третий год подряд.

— На этом этапе важно учитывать все 
препятствия. Есть ограждения, вешки, допу-
стить касания нельзя, это все штрафные бал-
лы. Поэтому надо не только быстро ездить, но 
и технично, чтобы не допускать ошибок. И в 
первую очередь думать о своем экипаже, его 
здоровье. Если ты где-то тряхнешь наводчика, 
он просто не выстрелит так, как нужно. Ты 
своим вождением выиграешь 30 секунд, а 
там он не поразит цель — и все. Сегодня еще 
и ветер, отстреляться на ноль сложно.

— Вам, наверно, с каждым годом все 
легче выступать? Все-таки опыт.

— Я бы так не сказал. Заграничные друзья 
тоже не дремлют и ежегодно улучшают свое 
мастерство.

— Какие команды, на ваш взгляд, 
сильные противники?

— В плане скорости — Китай, в плане 
вождения — белорусы. Казахстанцы тоже 
в этом году очень хорошо подготовились. 
Молодцы ребята.

— Как вы сами оцениваете игры? 
Такой формат взаимодействия армий 
разных стран на пользу?

— Я считаю, что да. Если говорить лич-
но от себя, я здесь встречаюсь с друзьями-
спортсменами, по которым сильно скучаю, 
а из-за постоянной занятости времени уви-
деться нет.

Оказывается, Евгений помимо службы 
занимается легкой атлетикой и лыжами.

— Здесь мы тренируемся, общаемся, 
— продолжил он. — Также у нас есть друзья 
из других стран, с которыми познакомились 
на играх в предыдущие годы. Надо дружить, 
обмениваться опытом.

— Конкуренция не мешает дружбе?
— Нет, все же сами видят, кто на что 

способен.
—  О  ч е м  д у м а л и ,  к о гд а 

финишировали?
— Честно? Думал, лишь бы люк не забыть 

закрыть, — улыбается Евгений. — За это тоже 
штрафные баллы начисляют. Поэтому и вы-
прыгивал сальто назад.

Эстафета закончилась. Наша команда, к 
огромной радости собравшихся российских 
болельщиков, пришла первой. Положа руку 
на сердце могу сказать, что ни секунду не 
сомневалась в таком исходе состязания.

Десантный дух

Пока конкурсанты из Алжира, Венесуэлы и 
Катара готовятся к эстафете, некоторые пред-
ставители зарубежных команд охотно делятся 
впечатлениями о соревнованиях.

Представитель команды Казахстана пол-
ковник Ержан Ибраев высоко оценил уровень 
подготовки и выступление своей команды.

— Команда готовилась, проявила высо-
кий десантный дух, характер и волю к победе, 
— поделился полковник. — Любые сорев-
нования заставляют немного понервничать, 
но в целом выступлением мы довольны. На 
первом этапе, когда проходило десантиро-
вание, наша команда заняла второе место. 
На втором этапе, с техникой, мы, конечно, 
сильно переживали, и тому есть причины. 
В десантно-штурмовых войсках Казахстана 
БМД-2 нет, у нас на вооружении стоят бро-
нетранспортеры. Так что техника, на которой 
мы выступали, для участников новая. Мы по-
старались максимально, насколько было воз-
можно, освоить гусеничные машины. Могу 
точно сказать: в этом году конкуренция была 
очень сильная, все команды показали высокий 
уровень подготовки.

Руководитель сборной Алжира Хасан Бали 
отметил, что для его команды главная цель со-
ревнования — это не занять призовое место, 
а познакомиться с военнослужащими других 
стран, перенять опыт и укрепить междуна-
родные отношения.

Тимур Джумабаев, представитель армии 
Узбекистана, рассказал, что его десантники 
впервые принимали участие в таком конкурсе. 
Но, несмотря на дебют, результатами подго-
товки и выступления они довольны.

— Особенно наши ребята проявили себя 
на марш-броске и в прыжках с парашютом, 
— добавил он.

Завершал этап «Эстафета на боевых ма-
шинах» заезд на БТР-82. Команды в полной 
готовности. Старт дан… И вот она, первая 
неудача. Машина команды из Венесуэлы со-
шла с дистанции. На соревнованиях и такое 
бывает...

■ ■ ■
По результатам всех этапов конкурса 

первое место в командном зачете заняли рос-
сийские десантники. Вторую строчку турнир-
ной таблицы поделили между собой сборные 
команды из Казахстана и Китая. Третье место 
завоевали белорусские военнослужащие. 

Кто бы сомневался! Наши десантники 
самые лучшие!

Лина КОРСАК.
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КАК ЕВРОПА 
ВСТРЕТИЛАСЬ 
С АФРИКОЙ

В последние дни августа Алжир посетила российская во-
енная делегация во главе с заместителем министра обо-
роны Александром Фоминым. Повод — проведение на 
территории Алжира конкурса военных кинологических 
расчетов в рамках Армейских международных игр-2021. 

В состав делегации вошли также члены Общественного со-
вета при Минобороны во главе с председателем, главным 

редактором «МК» Павлом Гусевым. Корреспондент «МК» со-
провождал российскую делегацию в поездке в страну Магриба. Так как же живет 
одна из самых закрытых стран региона и почему Алжир наравне с Россией мож-
но назвать «страной контрастов»?

огом носят изоляционистский ха воды Красного моря В любом случае поездеры во мно

Алжир впервые принял на своей территории 
Армейские международные игры
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Финальный рывок

Международные армейские игры-2021 вновь показали высокий 
уровень подготовки российских военнослужащих самых разных 
специальностей. Они вышли победителями в большинстве кон-
курсов. У россиян первое командное место. Не подвели и наши 
десантники, которые обошли всех конкурентов в бескомпро-
миссной борьбе на рязанском полигоне «Дубровичи». Корре-
спондент «МК» побывала на финальном этапе конкурса 
«Десантный взвод», где увидела лучших представителей 
«крылатой пехоты» из разных стран.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В
ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В



c 1-й стр.
 Вчера же суд арестовал самого 
Пестерникова. О прошлом ре-
цидивиста со стажем, его быв-
ших женах, а также о погибших 

девочках и их семьях рассказала «МК» жи-
тельница Киселевска Ирина Соколова.
— В Прокопьевске есть поселок Ульяновка. 
Так вот, до 2008–2009 годов Пестерниковы 
«крышевали» Ульяновку, — рассказывает 
Ирина. — В эту банду входили и Виктор, и его 
мать, которая отбывала срок за мошенниче-
ство, и его сестра с мужем. Рассказывали, 
что это семейство никому не давало проходу. 
Порой люди не могли спокойно подойти к 
своему дому. Та же сестра Виктора просто 
могла подойти, взять человека за шкирку 
и швырнуть на землю. Криминал в посел-
ке процветал жуткий. Пестерниковы были 
«смотрящими».

В 2009 году Виктора задержали за дей-
ствия сексуального характера в отноше-
нии несовершеннолетнего. Он изнасиловал 
мальчика. Это притом, что у него были жена 
и двое детей.

— Пестерникова поместили под домаш-
ний арест, он сидел дома с браслетом на 
ноге. Получил потом 10-летний срок, попал 
в исправительную колонию строгого режима 
№44 в Белове. В поселке Ульяновка между 
тем начали сносить дома. На каждого члена 
семьи выплачивалась компенсация. Мать 
Пестерникова купила Виктору квартиру на 
Красной горке. Сестра с мужем тоже полу-
чили жилье, но вскоре спились, ушли один за 
другим, а мать его до сих пор там живет.

Когда Пестерников попал в колонию, 
одному его ребенку был год, второму — 2,5 
года. Вскоре жена с ним развелась, поме-
няла себе и детям фамилию и уехала из 
региона. Никто не знает, где она теперь 
живет.

Педофил, выйдя из колонии, через 
какое-то время продал свою квартиру и 
купил жилье в городе Мыски. Знакомые 
считали, что он переехал туда, где его ни-
кто не знал. Уж больно статья, по которой 
он отбывал наказание, была страшной. 
Устроившись на работу, он познакомился 
с женщиной из Новокузнецка.

— Виктор мог быть обходительным, 
пустить пыль в глаза. Женщина ему по-
верила, они стали жить вместе. Про его 
жуткое прошлое она ничего не знала. У 
нее была 8-летняя дочка. Однажды Виктор 
взял девочку с собой на рыбалку. Это было 
в Новокузнецком районе. И там, на реке, 
Пестерников пропал. Ребенку пришлось 
одному выходить на дорогу, идти около 4 
километров пешком. Гражданская жена 
Виктора пребывала в шоке. Предположив, 
что он мог утонуть, она подняла тревогу. 
На ноги были подняты волонтеры, которые 
прочесывали берега реки. Через неделю 

Пестерникова обнаружили в больнице, у 
него случился микроинсульт. Тогда же стало 
известно, что он отбывал 10-летний срок за 
изнасилование ребенка. Гражданская жена 
ушла от Пестерникова.

Виктор был прописан в Мысках, там 
стоял на административном учете, ходил 
отмечаться в отделение полиции. А потом 
вдруг «всплыл» в Киселевске.

— От Красной горки, где у него живет 
мать, до нашего микрорайона, где располо-
жена обувная фабрика, на автобусе остано-
вок восемь. У нас, на Большой Дачной улице, 
он снял дом. Аренда подобных халуп в том 
районе около 3–4 тысяч в месяц. Причем хо-
зяин не знал, что в его доме кто-то живет. Он 
там практически не бывал, только приезжал 
окучивать картошку. Дом сдал его брат.

— Что можно сказать о девочках?
— Родители у Ульяны были в разводе, 

она жила с братом и мамой. Отец периоди-
чески брал ее к себе. Девочка была очень 

хорошей, усидчивой, занималась бисеро-
плетением. Вторая девочка, Настя, была, 
напротив, очень шустрой. Одна из ее вожа-
тых вспоминала о ней как о гиперактивном 
ребенке. Настя маленькая, худенькая, но 
энергия в ней била через край, она была за-
водилой в классе, вообще не могла усидеть 
на месте. Летом, когда поехала в лагерь, 
участвовала во всех конкурсах, со всеми 
охотно знакомилась. Рассказывали, что На-
стя стояла на профилактическом учете за 
то, что «свистнула» из магазина кроссовки. 
В семье у них было пять детей, Настя была 
самой старшей. Один малыш отравился мо-
локом и умер. У нас судачили, что горе-мать 
могла ему что-то подмешать в бутылочку, 
например алкоголь, чтобы он уснул и не до-
саждал ей. Потом в семье погиб еще один 
мальчик. Как Настя рассказывала, малыш 
часто плакал по ночам, маму это раздража-
ло. Там, впрочем, от мамы доставалось всем 
детям. Сейчас и Насти уже нет в живых. У 

этой женщины осталось двое детей. Скорее 
всего, органы опеки будут изымать деток 
из семьи.

Ирина говорит, что у них во дворе сло-
жилось впечатление, что Виктор Пестер-
ников знал мать Насти, знал, что она пьет, 
что за маленькими детьми присматривает 
бабушка, а старшая девочка — практически 
беспризорная.

— Скорее всего, он Настю выслеживал. 
Его очень часто видели с девочкой во дво-
ре. Он сидел, наблюдал, как она играет с 
ребятишками. Рассказывали, что однажды 
Пестерников по решеткам на первом этаже 
попытался забраться к ним в квартиру.

Около 25-й школы стихийно возник 
мемориал. Жители города несут цветы, 
игрушки, приезжают на такси даже с дру-
гого конца города. Около портретов девочек 
оставляют сладости. Там сейчас лежит очень 
много шоколадок. То, что произошло, шок 
для всех. 

— Рассказывали, что 6 сентября, когда 
дети сидели в столовой, Настя была очень 
веселой, шутила, смеялась. Тогда никто 
не думал, что видят ее в последний раз. 
Девочка была очень открытой, поверила 
этому «дяде Вите». А Ульяна пошла с ней за 
компанию, чтобы поддержать подружку. С 
ними в тот вечер были еще два мальчика. 
Этот изверг купил детям сладости, семечки, 
позвал их в шалаш птиц кормить. Мальчишки 
отказались, а девочки пошли. Втроем они 
двинулись к торговому центру «Кручар», там 
Пестерников поймал такси и повез девчонок 
к дому, который арендовал.

Ирина рассказывает, что 6 сентября 
начали искать сначала только одну Ульяну, 
потому что именно ее мама заявила о про-
паже ребенка.

— Мать Насти в это время пила в дерев-
не Александровка. От Киселевска туда надо 
ехать на двух автобусах примерно полтора 
часа. Вроде у них там была дача. И только 7 
сентября утром, когда посмотрели видео-
записи с камер наблюдения, увидели, что 
вместе с Ульяной была и Настя. А с ними 
и этот «дядя Витя». Волонтеры поехали в 
Александровку и нашли там мать Насти 
вдрызг пьяную. Сказали ей: «У вас ребенок 
пропал». Она едва смогла ответить: «Какой 
ребенок?..»

— Как нашли Пестерникова?
— Этот изверг представился водителю 

такси как дедушка девочек. Таксист, ско-
рее всего, и сообщил о нем, показал дом, 
куда отвез детей. В Киселевске этого «дядю 
Витю» никто не знал, он был не из нашего 
города. Его первыми нашли местные жите-
ли и волонтеры. Едва не устроили над ним 
самосуд. Его спасло только то, что приехала 
полиция. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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КРОССВОРД УТРАТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разговорное на-
звание обходного листа при увольнении. 4. 
Барыга, приобретающий ворованные вещи. 
10. Гладкая льняная ткань «цвета бледного 
лица». 11. Свершитель трудовых подвигов 
в СССР. 13. Густо заросший травой пласт 
земли. 14. Изба, где пьют горилку и заку-
сывают салом. 15. Борец с целлюлитом в 
салоне красоты. 16. Дымовое заграждение 
омоновцев. 18. Строящееся здание на 
сленге прораба. 20. «Столовая» для без-
домных псов и ворон. 22. Классический 
«Урал» с коляской. 23. Звездная закорючка, 
что на вес золота для фанатов. 24. Кумир, 
вознесенный на Олимп. 27. Дерево с «при-
липшим» коалой. 30. «Внутренний судья» 
честного человека. 32. Зажигательный 
танец после выпитого токая. 34. Депиляция 
подбородка, заросшего щетиной. 35. Ситу-
ация, из которой приходится выпутываться. 
36. Главный редактор для журналистов и 
корректоров. 38. Показатель мастерства 
на талии каратиста. 39. Удостоверение в 
твердой обложке. 40. Соблюдавший бу-
сидо японский воин. 41. Пышная выпечка 
для встречи молодоженов. 42. «Новинка» 
в данных жены после свадьбы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мировая религия «в 
нирване». 2. Значительные потери дивизии 
после боя. 3. «Патронташ» в магазине вин-
товки. 5. Первая просьба, выполненная Зо-
лотой Рыбкой в сказке. 6. Взрывной сосед 
тихого шизика. 7. Свод данных в земельном 

комитете. 8. Организация для подросшего 
пионера. 9. «Зажиточная» печка-времянка. 
10. «Догма» с исключениями в русском 
языке. 12. Сикстинская «часовенка» в Ва-
тикане. 17. Игрушка, смастеренная своими 
руками. 19. Милый клерк в песне группы 
«Комбинация». 20. Планка, закрывающая 
щель в полу. 21. Частица «the», служащая 
англичанам. 25. Побег пня, мечтающе-
го снова стать березкой. 26. Переход на 
дружескую ногу с компьютером. 27. По-
езд, следующий в режиме нон-стоп. 28. 
Спец, подгоняющий смокинг по фигуре. 29. 
Умная книжка с параграфами. 31. Комната 
в розовых обоях с мишками. 33. Рыбешка 
для рижских консервов. 34. Ручной грана-
томет в американской армии. 37. Ночная 
птица, которую мышь боится. 38. Спор 
гусар на ящик шампанского.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Россыпь. 4. Степлер. 10. Белорус. 11. Восторг. 13. Сват. 14. 
Срок. 15. Босоножки. 16. Ватага. 18. Скобка. 20. Свинтус. 22. Снежинка. 23. Промоина. 
24. Бумажник. 27. Рассылка. 30. Министр. 32. Бредни. 34. Помело. 35. Секьюрити. 36. 
Трон. 38. Герб. 39. Дирижер. 40. Прочерк. 41. Легавая. 42. Приклад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабство. 2. Счет. 3. Пломба. 5. Тетрис. 6. Пирс. 7. Расклад. 8. 
Оскомина. 9. Автостоп. 10. Бастион. 12. Грубиян. 17. Гражданин. 19. Коромысло. 20. 
Синоним. 21. Спонсор. 25. Углерод. 26. Консьерж. 27. Растрепа. 28. Кошелек. 29. Об-
стрел. 31. Ломбард. 33. Истина. 34. Пинчер. 37. Ниша. 38. Грек.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, КМ, 155, микросхемы, 

транзисторы  т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ ищу НАСЛЕДНИКА на квартиру

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

предлагаю
❑ отдых  т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

Организатор торгов Яковлев Василий Викторо-
вич (656056 г.Барнаул а/я 102 buzzi2002@mail.ru 
тел. 9039111968 3852503670 ИНН 222100511032 
СНИЛС 05096568077) член Ассоциации «Реги-
ональная саморегулируемая организация про-
фессиональных арбитражных управляющих» (Мо-
сква, 2-й Неопалимовский переулок, д.7, п.1 ОГРН 
1027701018730 ИНН 7701317591) — конкурсный 
управляющий ООО «Экомед» (ОГРН 5147746228020; 
ИНН 7731481912 г.Москва, ул.Верейская, д.17, 
пом.601/1), уведомляет о признании несостоявшимися 
первых открытых торгов, назначенных на 30.08.21, в 
связи с тем, что на участие в торгах не было подано 
ни одной заявки.

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

М
А 

16
+

11 сентября с 10.00 до 15.00
В День города приглашаем всех оформить подписку 
в редакционном пункте «МК» и стать обладателем 
пригласительного билета на два лица в Московский 
губернский театр. 
Ждем вас по адресу: Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 
1, вход в «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите быть 
первыми, количество пригласительных билетов ограни-
чено. Подробности по телефону 8(495)665-40-80.

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16 
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А» 
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
13 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 

ООО «Консалтинговый Центр» (ОГРН 1197847080738, 
ИНН 7816693088, 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы 
Куна, . 30, лит.А, пом. 22Н, оф. 313, тел. 8(981)8316661, 
адрес электронной почты bardakova89@list.ru), дей-
ствующий в качестве организатора торгов по поручению 
конкурсного управляющего ООО «СК «Инвестснаб-
строй» (ОГРН 1087746779878, ИНН 7724666461, КПП 
772401001, 115522, г. Москва, Пролетарский пр-кт, д. 
17, корп. 1, пом. 2; конкурсное производство введено 
решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.02.2018 по 
делу №А40-38216/2017) Хачатурян Михаила Нелсонови-
ча (ИНН 860804973553, СНИЛС 130-226-465 07, 390000, 
г. Рязань, а/я 173), который является членом НПС СО-
ПАУ «Альянс управляющих» (ОРГН 1032307154285, 
ИНН 2312102570, 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 
д. 309) сообщает:

1) Торги в форме публичного предложения по лоту 
№1 Дебиторская задолженность: Компания с ограничен-
ной ответственностью»КОДЕСТ ИНЖИНИРИНГ С.Р.Л.»
ИНН 9909002989, 119021, г. Москва, Оболенский Пе-
реулок, д. 2, в размере 15079246,08 руб. признаны со-
стоявшимися. Победитель – ИП Назаров Игорь Юрьевич  
(171158, Тверская обл, г. Вышний Волочек,  ул. Красных 
Печатников 66/68 74; ИНН 690808289700), действующий 
в интересах ООО «ИНСУЛА», на основании агентского 
договора №12-08-603 от 12 августа 2021 г. Заинтересо-
ванность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, 
Арбитражный управляющий и   СОПАУ «Альянс управ-
ляющих»  в капитале победителя торгов не участвуют, 
цена предложения - 85 000,00 рублей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Краснояр-
ском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 11.10.2021 по 09.01.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 11.10.2021 до 23 час. 
59 мин. 09.01.2022 по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 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 капита-
ле заявителя арбитражного управляющего, а также 

сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

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

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

Торги № 2252-ОАОФ, проводившиеся на ЭТП ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
  
1014 Зем. уч. МО, Одинцовский р-н, Юдинский с.о, с. Юдино, пл. 381 кв. м.  2 074 500,00
 (кад. номер 50:20:0040104:657)

1015 Зем. уч. МО, Одинцовский р-н, Юдинский с.о, с. Юдино, пл. 7421 кв. м.  32 128 200,00
 (кад. номер 50:20:0040106:404), на котором расположен дом (общежитие, 
 кад. номер 50:20:0070217:2820) по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
 с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, переданный в собственность Одинцовскому городскому 
 округу Московской области сельским поселением Жаворонковское Одинцовского 
 муниципального района Московской области на основании Закона Московской области 
 от 25.01.2019 №2/2019-ОЗ «Об объединении территории Одинцовского муниципального 
 района и территорий городского округа Звенигород». По указанному дому 
 в администрацию Одинцовского городского округа Московской области документация, 
 согласно письму от 02.03.2020 №3.27/1264-юр, не передавалась. В указанном доме 
 (общежитии) проживают граждане.

1016 Комплекс имущества, расположенный по адресу г. Ярославль, ул. Декабристов, д.2:  83 021 041,80
 Зем. уч., пл.50976 кв. м (76:23:000000:0037), Комплекс строений («Производственная база» 
 (кад. № 76:23:010101:188810), в том числе включающий 9-ть строений (зданий, сооружений: 
 лит. А,А1, лит. Б, лит. В, лит. Д, лит. Е., лит. Ж, лит. З, лит. И, лит. Л.Л1)), Отдельно стоящее 
 нежилое здание (временное сооружение), Наружные сети хоз. питьев. водопровод 
 и канализации, Ограждение территории, Повышенный путь, Резервуар емкости, Резервуар 
 отстойки, Склад цемента, Бетоносмеситель СБ-163, Бункер бпв-1,6; ТМЦ: Компьютер 
 TM 252 LC, Компьютер Селерон 4, Ксерокс Canon iR 2016 (0407B001), Вышка тура ТТ-2000, 
 инв.201201, Комплект мебели — Кабинет гл. инженера, Комплект мебели — Кабинет 
 гл. бухгалтера, Комплект мебели — Кабинет начальника, Комплект мебели — Кабинет 
 начальника ПТО, Комплект мебели — Кабинет начальника СМП

Алла Пугачева, Максим Галкин, 
Валерий Сюткин и многие дру-
гие звезды отечественной эстра-
ды приехали в четверг на Троеку-
ровское кладбище проститься с 
художником-постановщиком Бо-
рисом Красновым. Он скончался в 
возрасте 60 лет 7 сентября от по-
следствий инсульта.  

Траурный наряд Пугачевой оттеняла 
красная маска — в тон полосам на рукавах 
куртки. Но, казалось, Алла Борисовна со-
всем не думала о своем имидже, появившись 
в церемониальном зале. Она надолго за-
стыла у гроба Бориса Краснова, будто ведя с 
ним внутренний диалог, затем села в первом 

ряду — Максим Галкин стоял рядом. Кстати, 
на прощании был и третий муж Пугачевой 
Евгений Болдин.

Когда вдова покойного Евгения Кон-
стантиновна говорила прощальную речь, 
Примадонна опустила голову и закрыла лицо 
руками, скрывая слезы.

Затем, уже на улице, Алла Борисовна 
общалась с коллегами-музыкантами, гово-
рила с Валерием Сюткиным. Сюткин в раз-
говоре с журналистами отметил, что Борис 
Аркадьевич был не просто талантливым 
сценографом, но и прекрасным другом. 

В последний путь Бориса Краснова про-
водили под аплодисменты.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ПУГАЧЕВА РАЗРЫДАЛАСЬ...
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— Андрей Николаевич, как оцените 
результат трех сентябрьских матчей сбор-
ной? 7 очков — тот самый минимум, ниже 
которого не имели права опускаться?

— Давайте отталкиваться от ожиданий, 
что были связаны с этими играми. Минимально 
допустимым результатом стал бы не проигрыш 
на своем поле хорватам, уступи мы которым, и 
турнирное положение выглядело бы печально, 
и непременные победы над Мальтой и Кипром. 
Этого собственно сборная и добилась. 

— Мы делим с хорватами первую 
строчку в турнирной таблице группы Н. 
Все решится в последнем туре в Загребе? 
Учитывая место проведения ключевого 
матча группового этапа, у «шашечных» 
более высокие шансы на прямую путевку 
в финальную стадию ЧМ-2022? 

— Не уверен, что все решится именно в 
последнем туре в Хорватии. До этого каждой 
из команд на отборочном этапе предстоит 
провести по 3 матча, а мы видим, что даже 
такой соперник по группе, как Мальта, способен 
доставить неприятности. Не стал бы списы-
вать со счетов и словенцев, с которыми нам 
играть на выезде, и словаков, которых примем 
на своем поле. Не стоит опережать события. 
Необходимо идти от матча к матчу, поэтапно 
решая поставленные задачи.

— После матча с Мальтой было много 
споров о незасчитанном мяче Осипенко 
после подачи углового. Стоит ли вообще 
заострять внимание на этом моменте, ведь 
даже сам Максим после игры сказал, что 
гола не было? С другой стороны, будь этот 
гол засчитан, сборная России опережала 
бы по дополнительным показателям хор-
ватов и при равенстве очков занимала бы 
первую строчку в турнирной таблице.

— Этот момент толком так и не показали во 
время трансляции. Лично мне показалось, что 
гол был. Но есть же устройства, позволяющие 
определить, пересек мяч линию ворот или нет, 
есть ВАР. Не засчитали — и не засчитали.

— Согласны, что при жеребьевке сбор-
ной откровенно повезло с хорватами, до-
ставшимися россиянам из первой корзины. 
Столь слабо, как сейчас, финалисты ЧМ-
2022 давно не выглядели.

— (Смеется.) После каждой жеребьевки, 
что на уровне сборных, что на клубных турнирах 
в еврокубках, начинаются разговоры: повезло 
— не повезло. Но если брать в расчет последние 
2–3 года, то Хорватия действительно выглядит 
слабее самой себя образца 2018 года, когда 
доходила до финала мирового первенства 
в России. Но эта команда остается серьез-
ной боевой единицей и в любом состоянии 

вправе претендовать на первое место в нашей 
отборочной группе. Несомненно, не лучшим 
образом отразилось на игре и отсутствие в 
составе «шашечных» полузащитника «Реала» 
Луки Модрича, который вел командную игру. 
Потеря одного-двух игроков такого уровня 
не могла пройти незаметно. Календарь игр 
сборных сейчас очень плотный, времени на 
подготовку катастрофически не хватает, так что 
научить команду играть без Модрича у Златко 
Далича просто не было времени. 

— Нет смысла разбирать каждую сен-
тябрьскую игру отдельно, ведь вне за-
висимости от уровня соперника все они 
получились одинаковыми: сил нашим 
футболистам хватало только на первые 
10–15 минут. Это последствия скомкан-
ного пандемийного сезона и отсутствия 
полноценного летнего перерыва или про-
блема шире?

— О сжатых сроках уже было сказано. К 
тому же в сборной России сменился главный 
тренер. У Валерия Карпина практически не 
было времени для подготовки к важнейшей 
встрече с хорватами, которая была в этом трех-
матчевом микроцикле первой. Заметно изме-
нилась структура игры национальной команды, 
появилось довольно много новых игроков. В 
сложившейся ситуации сборная, быть может, 
меняется не так быстро, как хотелось бы, но 
на то есть объективные причины. При таких 
вводных на первое место выходит итоговый 
результат, а не красота игры и эффектность. 
И этот результат был достигнут. Уверен, что в 
октябрьских матчах нашим футболистам будет 
уже попроще, а мы увидим более сыгранную 
команду.

— В действиях игроков нашей сборной 
было много брака и недопонимания. По-
чему вы считаете, что в следующих играх 
будет лучше, ведь у тренерского штаба 
вновь будет совсем немного времени на 
подготовку?

— После сентябрьского знакомства с Кар-
пиным игроки будут самостоятельно анализи-
ровать требования нового тренерского штаба, 
привыкать к ним. Игра команды меняется, и 
каждый футболист должен задать себе во-
прос о том, как лучше вписаться в командные 
действия. Наверняка у игроков будет и дис-
танционное общение с тренерским штабом 
сборной, ребята, покидая сборную, получили 
какие-то персональные задания. Возможно, 
с некоторыми сборниками Карпин будет под-
держивать связь. Вернувшись в клубы, ребята 
переварят полученную в национальной сборной 
информацию и уже в октябре, когда предсто-
ят встречи со Словенией и Словакией, будут 

лучше понимать друг 
друга на поле.

Не стоит забывать 
и о травмах, которые по-
лучали игроки в сентябрьских 
матчах. Потеря Александра Головина и Марио 
Фернандеса, которые были одними из клю-
чевых игроков сборной, не могла не повлиять 
на слаженность командных действий. Когда 
постоянно играешь одним составом, взаимопо-
нимание приходит быстрее и достигает более 
высокого уровня. Если же от матча к матчу 
происходят постоянные и многочисленные 
кадровые перестановки, то рассчитывать на 
высокий уровень взаимопонимания довольно 
сложно.

— А что в плане физики? Карпин гово-
рил, что слабая физическая готовность не 
позволяет игрокам выполнять элементар-
ные вещи на поле.

— Тренер сборной получает игроков на не-
продолжительное время. Что он может сделать 
за 3 дня? Только провести восстановительные 
мероприятия. Нагрузки здесь неуместны. Фи-
зическую форму футболисты набирают в своих 
клубах. Медицинский штаб сборной, конечно, 
проводит тестирование игроков, анализирует 
их состояние. Эти данные могут быть полезны 
при определении стартового состава на кон-
кретный матч, но принципиально изменить 
уровень готовности футболистов в сборной 
за столь короткий срок невозможно. 

— Выходит, что раньше марта мы нор-
мального футбола в исполнении нашей 
сборной не увидим, а в октябрьских и но-
ябрьских матчах команда будет выглядеть 
примерно так же?

— (Смеется.) Не стал бы говорить, что игро-
ков сборной в сентябрьских матчах хватало 
лишь на первые 10 минут. Играли же все 90 
минут. Другое дело, что со стороны, не обла-
дая полной информацией, довольно сложно 
анализировать состояние игроков, да и раз-
витие событий на поле не всегда требовало 
прибавлять и идти вперед. И с Кипром, и с 
Мальтой сборная России забивала быстрые 
голы (на 6-й и 10-й минутах), после чего по-
лучала возможность играть по счету. Нельзя 
утверждать, что, если бы на табло к 60-й минуте 
горели нули или россияне были бы вынужде-
ны отыгрываться после пропущенных мячей, 
наши футболисты не смогли бы прибавить в 
нужный момент. Но главное, что за те 10 дней, 
что игроки провели в сборной, невозможно ни 
набрать, ни растерять форму.

— Валерий Карпин, возглавив сборную, 
обещал, что при нем команда будет играть 
в более смелый футбол. Вы увидели эту 
смелость? Что-то вообще изменилось в 
игре главной команды страны?

— Команда старается высоко прессин-
говать. Что-то получается, что-то нет, но не 
отметить этот момент не могу. Что касается 

построения игры, то стало мало длинных пере-
дач. Раньше же мы постоянно видели в дей-
ствиях сборной дальние передачи в расчете на 
подбор, удары вперед в борьбу. Сейчас игроки 
стремятся играть за счет коротких и средних 
передач. Это те моменты, которые лежат на 
поверхности и видны невооруженным глазом. 
Не думаю, что за столь короткий промежуток 
времени, что провел у руля сборной Валерий 
Карпин, кто-то мог бы сделать больше.

— В последние годы одной из заглав-
ных тем относительно состава сборной яв-
ляется совместимость на поле двух наших 
легионеров — полузащитников Алексея 
Миранчука из итальянской «Аталанты» и 
Александра Головина, выступающего за 
французский «Монако». Как вам взаимо-

действие Леши и Саши на поле? Не 
мешают они друг другу?

— Они играют в разных лигах, и 
им требуется время на адаптацию 

в сборной и сыгранность друг с 
другом. Но видно, что Миран-
чук находится не в том игровом 
тонусе, как в бытность игроком 
«Локомотива». Если же говорить 
об их совместимости, то не вижу в 

этом никакой проблемы. Они впол-
не могут играть вместе в сборной.

— В каждом из трех матчей 
сборную на поле выводил новый ка-

питан. С хорватами — Георгий Джикия, 
с Кипром — Дмитрий Баринов, с Мальтой 

— Федор Смолов. Это вообще нормальная 
практика? Что значат слова Карпина о том, 
что в сборной капитаном может быть каж-
дый? Вы сами не раз выходили на поле с 
капитанской повязкой и подтвердите, что 
эта должность вовсе не номинальная. А 
когда в каждом матче у команды новый 
капитан, когда их в команде 20, это снижа-
ет капитанский авторитет до свадебного 
генерала. Складывается впечатление, что 
капитанскую повязку игрокам выдают, 
чтобы они могли с ней сфотографировать-
ся, повесить фото дома на стену, а потом 
внукам рассказывать, как были капитанами 
сборной России.

— Лично я считаю, что это ненормально. 
Капитан — это человек, который пользуется 
авторитетом и в раздевалке, и на поле. Это 
большая ответственность, а не просто воз-
можность сфотографироваться с повязкой на 
руке. И когда каждые 3 дня в команде новый 
капитан — мне это не совсем понятно. Но это 
вопрос к Карпину, который, возможно, таким 
образом присматривается к кандидатам на 
капитанскую повязку, ведь сейчас в составе 
команды нет лидера Артема Дзюбы, который 
держал раздевалку. Главный тренер дает воз-
можность футболистам проявить себя в роли 
лидера и наблюдает, как поведет себя сам 
игрок, как на это отреагирует коллектив. К тому 
же в каждой команде есть не только капитан, 
но и два его заместителя, так что отбор идет 
не только на капитанскую должность.

— В сентябрьских матчах за сборную 
дебютировало сразу несколько игроков. 
Как оцените первые шаги в национальной 
команде молодых Арсена Захаряна, Кон-
стантина Тюкавина, Ильи Самошникова?

— Это совсем молодые ребята, оценивать 
которых на фоне соперников вроде Кипра и 
Мальты не совсем правильно. Да и в целом 
игра у сборной не особо получалась. Самое 
главное, что при их участии команда доби-
лась необходимого результата, так что дебюты 
можно признать вполне нормальными. Ребята 
выглядели достойно, не выпадали, а ворваться 
в главную команду страны и сразу себя там 
зарекомендовать довольно сложно.

— Вас не удивило, что Захарян в матче 
с Хорватами смотрелся ярче и интересней, 
чем с Мальтой? 

— Ничуть. Парню всего 18 лет, и проводить 
в столь юном возрасте все матчи на одинаково 
высоком уровне практически невозможно. Да 
и мальтийцы после дебюта Арсена в матче с 
хорватами, разбирая игру наших игроков перед 
встречей с нами в Москве, наверняка уделили 
внимание и его персоне.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 СЕНТЯБРЯ
Женя Белоусов (1964–1997) — поп-певец, 
автор песен
Владимир Быков (1951) — управляющий 
делами Торгово-промышленной палаты РФ
Лариса Долина (1955) — эстрадная и джазо-
вая певица, актриса, народная артистка РФ
Андрей Караулов (1958) — журналист, теле-
ведущий, блогер
Игорь Костолевский (1948) — актер театра 
и кино, народный артист РФ
Люсьена Овчинникова (1931–1999) — ак-
триса театра и кино, заслуженная артистка 
РСФСР
11 СЕНТЯБРЯ
Гарри Бардин (1941) — художник и режиссер-
мультипликатор, обладатель «Золотой пальмо-
вой ветви» Каннского кинофестиваля 
Федор Добронравов (1961) — актер театра 

и кино, народный артист РФ
Лада Дэнс (1966) — эстрадная и джазовая 
певица, актриса
Иосиф Кобзон (1937–2018) — певец и обще-
ственный деятель, народный артист СССР
Зиновий Ройзман (1941) — кинорежиссер, 
сценарист, писатель, драматург и публицист, 
заслуженный деятель искусств РФ
Валерий Федоров (1974) — политолог и со-
циолог, гендиректор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
12 СЕНТЯБРЯ
Татьяна Доронина (1933) — актриса театра 
и кино, народная артистка СССР
Антон Златопольский (1966) — генеральный 
директор телеканала «Россия-1»
Сергей Караганов (1952) — российский по-
литолог и экономист
Станислав Лем (1921–2006) — поль-
ский писатель-фантаст, сатирик, философ, 
публицист

Элла Памфилова (1953) — политик, государ-
ственный деятель, председатель ЦИК РФ
Ирина Роднина (1949) — фигуристка, трех-
кратная олимпийская чемпионка, 10-кратная 
чемпионка мира, общественный деятель
Владимир Спиваков (1944) — скрипач, ди-
рижер, педагог, руководитель ансамбля «Вир-
туозы Москвы», народный артист СССР

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 10.09.2021
1 USD — 73,1290; 1 EURO — 86,4677.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 12...14°, 
днем в Москве 18…20°. Облачно с проясне-
ниями. По области местами небольшой дождь. 
Ветер северо-западный, северный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.51, заход Солнца — 18.59, 
долгота дня — 13.08.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 

геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК

10 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день предотвращения 
самоубийств
День разноцветных букетов
День портвейна 
1721 г. — подписан Ништадтский мирный до-
говор между Швецией и Россией
1756 г. — императрица Елизавета Петровна 
подписала указ о «Русском для представления 
трагедий и комедий театре». Так был основан 
старейший российский театр — Александрин-
ский в Санкт-Петербурге
1941 г. — группа американских сенаторов 
обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания 
США в войну и английской пропаганде в связи 
с показом его фильма «Великий диктатор»
1961 г. — торжественный пуск Волжской ГЭС 
имени XXII съезда КПСС. Строилась ГЭС с 1951 
по 1962 год на Волге выше Волгограда
1981 г. — знаменитая картина «Герника» Пабло 

Пикассо вернулась в Испанию и была помеще-
на в мадридском музее Прадо по завещанию 
великого художника, скончавшегося в 1973 
году
1996 г. — ООН утверждает Договор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний
2006 г. — Алексий II освятил главный право-
славный храм Калининграда — храм Христа 
Спасителя

11 СЕНТЯБРЯ
Всероссийский День трезвости
День победы русской эскадры над турец-
кой эскадрой у мыса Тендра
День специалиста органов воспитательной 
работы Вооруженных сил России
День граненого стакана
Всемирный день оказания первой меди-
цинской помощи 
1951 г. — в Венеции состоялась премьера оперы 
«Похождения повесы» Игоря Стравинского
1961 г. — день рождения Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) 

1986 г. — в Польше объявлено об освобожде-
нии всех политзаключенных
2001 г. — в США совершен самый крупный в 
истории человечества террористический акт, 
в небоскребы Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке врезались два самолета, управ-
ляемые террористами 

12 СЕНТЯБРЯ
День памяти жертв фашизма 
День танкиста в России
Всемирный день журавля
1905 г. — российский профессор В.Г.Цеге-
фон-Мантейфель впервые провел успешную 
операцию по извлечению пули из сердца
1941 г. — советская летчица, старший лейте-
нант Екатерина Ивановна Зеленко, соверши-
ла воздушный таран близ села Анастасьев-
ки Сумской области (единственная в мире 
женщина)
2006 г. — в рамках Confessions Tour Мадонна 
впервые в истории посетила Россию, выступив 
в Москве на стадионе Лужники

СПОРТ

В СССР жители окружающих Москву об-
ластей имели работу, но, поскольку обе-
спечение Москвы было лучше, мотались 
в Москву за колбасой. Сейчас эти темные 
времена позади, и жители окружающих 
Москву областей мотаются в Москву на ра-
боту, чтобы купить колбасу у себя дома.

А что если мужики, которые ходят по городу 
в камуфляжной форме, просто охотятся на 
женщин в леопардовых лосинах?

Олимпиаду 2042 года решено провести в 
Люксембурге. Теперь правительству страны 
приходится не только строить новые спор-
тивные комплексы, но и завоевывать новые 
территории.

— Ты так похудела! Это новая диета? 
— Да, морковь, свекла и картофель. 
— А что делала, варила или жарила? 
— Копала!

— Я не справлюсь…
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КИНО

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 13% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их 
сохранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности 
за неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349).Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.  

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коопера-
тивные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 
18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых13%ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4

95
)

Продажа воздушного судна ЯК-42Д.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Продавец (собственник) имущества: ООО Ави-
апредприятие «Газпром Авиа», Дворников Констан-
тин Александрович, dvornikov.ka@gazavia.gazprom.ru 
тел.: 8 (495) 355-95-12.

Организатор процедуры: ООО «Полярис», Сер-
геева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com 
тел. 89111520100, 89120722823.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП 
ГПБ». Период приема заявок: 10.09.2021 – 11.10.2021. 
Дата процедуры: 12.10.2021 в 12:00 по московскому 
времени. 

Продаваемое имущество: Воздушное судно типа 
Як-42Д RA-42442, в составе: планера Як-42 RA-42442 
02019, Двигателя Д-36-1 (3 шт.). Самолет VIP класса 
на 39 пассажиров, расположен по адресу, г. Москва, 
поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». 

Дата выпуска планера: 30.05.2000 г., Обремене-
ния: отсутствуют. Начальная цена 14500000 рублей 
00 копеек, с НДС 0%. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабо-
чие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приема заявок 
по телефону 8 (495) 355-95-12. 

Подробный перечень, спецификация, задаток и шаг 
торгов, а также иная информация представлены на 
сайте www.polaris89.ru. 

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром 
ПОКАЧУЕВЫМ

КАРПИН ИЩЕТ КАПИТАНА

Национальная команда и ее но-
вый главный тренер Валерий 
Карпин завершили трехмат-
чевый сентябрьский игровой 
цикл, в котором было набрано 7 
очков из 9 возможных. С вице-
чемпионами мира — хорватами 
— наша сборная добилась впол-
не приемлемой с турнирной 
точки зрения домашней ничьей 
(0:0), а Кипр и Мальта были 
обыграны с одинаковым счетом 
2:0. Дебют Карпина у руля глав-
ной команда страны и перспек-
тивы ее попадания в финальную 
стадию чемпионата мира-2022 
мы в рамках созданной «МК» 
совместно с Объединением от-
ечественных тренеров рубрики 
обсудили с экс-игроком нацио-
нальной сборной, тренером Ан-
дреем КОБЕЛЕВЫМ. 

FCDYNAMO.RU

лучше понимать друг

Андрей Кобелев 
оценил игру сборной 

в сентябрьских матчах

78-й Венецианский кинофестиваль бли-
зится к финалу. 11 сентября, в субботу, 
станут известны имена его победителей. 
В отличие от многих других киносмотров 
ближе к заключительной церемонии он 
традиционно замирает. Серьезные игро-
ки отправляются на фестиваль в Торонто, 
люди просто разъезжаются, и почему 
так происходит из года в год, трудно 
объяснить. 

В новой программе «Горизонты Экстра», 
ориентированной на новые направления в 
кино, открытие новых имен, лидирует финская 
картина «Слепой, который не хотел смотреть 
«Титаник» Тееми Никки. Таких оваций не было 
ни на одной другой картине. А победителя в 
этом конкурсе, состоящем из семи картин, 
определяют зрители. В течение полутора 
часов мы видим во весь экран лицо актера 
или его затылок. Лишь иногда появляются 
кроссовки куда-то бегущего человека. Это 
как отблеск прошлой жизни. Теперь она огра-
ничена пределами собственного дома. Точно 
так, как это происходит в жизни исполнителя 
главной роли Петри Пойколайнена — некогда 
театрального актера, работавшего в Хель-
синки и Сейняйоки. Восемь лет назад ему 
пришлось расстаться с профессией — врачи 
диагностировали рассеянный склероз. Как 
и герой фильма Яакко, Петри парализован и 
слеп, без инвалидной коляски не может пере-
двигаться. Яакко знакомится с женщиной в 
Интернете и решает отправиться из Тампере 
в Нокиа, где она живет, не имея сопровожде-
ния. В итоге становится жертвой людского 
равнодушия и жестокости, чудом остается 
цел. Его трагический путь сопровождают 
расплывчатые очертания людей, которых он 
едва видит. Один из них напоминает героя 
Хоакина Феникса из победившего два года 
назад в Венеции «Джокера»: лузер возомнил 
себя всесильным. Все, что последовало после 
показа, напоминало трагический карнавал. 
Зрители в масках устроили овацию, а сидя-
щий среди них в коляске Петри Пойколай-
нен в лучах прожекторов щурился от страха, 
явно был напуган происходящим, но вско-
ре освоился и был счастлив. Наверное, это 
его последняя роль в кино. Петри окружала 
съемочная группа в черных масках. Страш-
ная картина нашей повседневности. Как же 
щемило сердце у многих от переживаний за 
униженного героя и актера, восхитительно 
сыгравшего эту роль. 

Новая картина Валентина Васяновича 
«Отражение» вошла в основной конкурс, и 
это большое событие для Украины, которая 
30 лет не удостаивалась такой чести. Но ни-
чего, кроме разочарования, она не вызвала. 
Действие происходит на востоке Украины. 
Мы видим зверства и ужасы войны, смерть, 
и все это сделано театрально и равнодушно. 
Где бы ни происходили события — в операци-
онной, квартире, на блокпосту, где русские 
издеваются над украинцами, — мизансцены 
фронтальные, каких теперь и на сцене не уви-
дишь. Ни капли боли зритель не испытывает, 
а театральная вампука убивает намерения 
показать войну как боль и страдание, чудо-
вищное событие, унижающее человека. Чуть 
раньше показали французскую черно-белую 
картину «Траншеи» французского журналиста 
Лу Бюро, работавшего в Египте во время 
«арабской весны», на Майдане во время ре-
волюции в Киеве. В 2017-м он был арестован 
в Турции и обвинен в терроризме, провел там 
52 дня в тюрьме, после чего написал хроники 
заключенного. Теперь Лу Бюро удачно дебю-
тировал как режиссер в документальном кино, 
сняв фильм о Донбассе, людях, оказавшихся в 
самом пекле военного конфликта. Это белинг-
вы, как говорит о них режиссер, владеющие 
украинским и русским языками, выросшие на 
перекрестке двух культур. Они добровольно 
отправились на войну. Единственная женщина 
в мужском царстве — Анатольевна. Так здесь 
называют совсем еще не пожилую женщину. В 
городе, где она живет, работы нет, пришлось 
идти на войну. Когда Анатольевна впервые 
появляется на экране, идет по траншее, и мы 
видим ее со спины, то не сразу понимаем, 
что это женщина. Только выбившаяся из-под 

шлема прядь светлых волос свидетельствует 
о том, кто перед нами. Она наблюдает за мо-
лодыми ребятами, оказавшимися в окопах, 
часто не осознающими того, где оказались, 
воспринимающими все как пикник. Они су-
ществуют по правилам компьютерной игры, 
где можно пострелять и развлечься. Мужчины 
изъясняются в основном матом, причем на 
английский язык он не переводится, просто 
пропускается. А единственная женщина по-
добна мадонне войны. Один кадр, где она 
молча ласкает кошку Мурку, — просто шедевр. 
Кто-то откровенно говорит на камеру, но ре-
жиссеру все-таки удалось свести к минимуму 
такой производственный брак. Запоминается 
страшная фраза: если раненый орет, зна-
чит, живой, а вот тот, кто не орет… их надо 
смотреть. В финале идет колонна танков, и 
черно-белое изображение заменяет цвет. 
Бойцы возвращаются домой. Один из них 
рассуждает о том, что будет с его родителями, 
если его вдруг убьют. А друзья? Наверное, их 
просто нет. Они в лучшем случае перекинутся 
парой фраз в соцсетях о его уходе, напишут, 
каким хорошим парнем был. 

Подлинное и мнимое, талантливое и со-
мнительное с художественной точки зрения 
как на ладони. Сильное впечатление про-
извел документальный сеанс, где показали 
две картины. Яркий представитель румын-
ской «новой волны» Раду Жуде, чей фильм 
«Неудачный трах, или Безумное порно», по-
бедивший на Берлинале, был запрещен к 
показу в России, представил в Венеции 22-
минутную картину «Семиотический пластик». 
Там жизнь человеческая разыграна куклами — 
старыми, отслужившими свой век, и новыми, 
сделанными в Китае. Сменяются кадры, где 
статично запечатлены пупсы, уточки, Барби, 
герои милитари, и через них показана вся 
человеческая жизнь от рождения до смерти. 
Игрушки обостряют ее восприятие. А потом 
представили картину «Джанго&Джанго» с уча-
стием Квентина Тарантино, снявшего «Джанго 
освобожденного», а теперь анализирующего 
опыт спагетти-вестерна. Диалог продолжает 
Франко Неро, снимавшийся в «Джанго» Сер-
джио Корбуччи 1966 года. Они рассуждают о 
природе жанра, в котором всегда есть ирония, 
что-то неправдоподобное и утрированное. У 
Корбуччи одному из героев отрезают ухо и 
кладут в рот. Эту сцену Тарантино когда-то 
препарировал в «Бешеных псах». Разговоры 
о жанре, мере его условности вспоминались 
на просмотре некоторых фильмов, авторы 
которых, подававшие надежды, как выясня-
ется, их не оправдали. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
СЫГРАЛИ КУКЛЫ 
На Венецианском 
кинофестивале 
поговорили 
о природе зла

Финскому актеру устроили 
овацию.
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Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Материал в рубрике  
«Моя Москва» опубликован на коммерческой основе.


