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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Саид БИЦОЕВ, 
журналист

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ИМАМ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Читайте 3-ю стр.

На избирательных протоколах по 
выборам в Госдуму еще не успели 
просохнуть чернила, а экономисты 
уже призвали россиян готовиться к 
«сезонному подорожанию овощей». 
Все как всегда: на каких-то пару про-
центов выше среднестатистической 

инфляции. И по той причине, что наш 
отечественный рубль сильно воло-
тилен, а без импортных поставок 
овощей в нынешнем году борща мы 
не наварим.

Читайте 2-ю стр.

СВОЙ УРОЖАЙ — ЧУЖИМИ РУКАМИ
Овощи могут сильно подорожать 

из-за импортных поставок

СВИХНЕТСЯ КУПОЛ НЕБА...
По закону прыжок с парашютами на Ленинском 

проспекте ненаказуем
Автомобилисты, которые сто-

яли утром в четверг, 23 сентября, 
в пробке на Ленинском проспекте, 
смогли насладиться необычным 
зрелищем: с высотного здания 
спрыгнули несколько парашюти-
стов. Один из них приземлился на 
обочину, второй — на проезжую 
часть (к счастью, оба благополуч-
но). Полиция пообещала провести 
подробную проверку этого эпи-
зода. Однако не совсем понятно, 
что именно должны проверить: 
в российском законодательстве 
ограничения на бейсджампинг 
пока не прописаны. Правда, вот 
за создание аварийной ситуации 
на дороге их можно привлечь.

Читайте 3-ю стр.

Актеру Дмитрию 
Певцову ради 

депутатского мандата 
пришлось покинуть 

штат «Ленкома»

Любая резонансная исто-
рия имеет свою завязку, куль-
минацию, развязку и заклю-
чение. Развязка трагедии в 
Пермском университете на-
ступила на четвертый день. В 
четверг разъехались столич-
ные журналисты, больше не 
слышно комментариев чинов-
ников, следователи практиче-
ски завершили допросы. Пермь 
вернулась к обычной жизни. 

Но до финала еще дале-
ко. Нужно наказать виновных. 
Тех, кто не предотвратил 
стрельбу. 

Есть те, кто решил пред-
восхитить развязку и наказать 
себя так, как не сможет никто 
другой. Вчера днем покончил 

жизнь самоубийством в своем 
коттедже начальник управле-
ния Следственного комитета 
по Пермскому краю Сергей 
Сарапульцев. Случилось это 
сразу после совещания, по-
священного трагедии в уни-
верситете. Поговаривают, что 
многих пермских следователей 
подвергли резкой критике, и у 
руководителя не выдержали 
нервы.

Пока под прицелом оказа-
лась охрана вуза. Нам удалось 
поговорить с людьми, кото-
рые осуществляли охранную 
деятельность на территории 
университета. 

Читайте 7-ю стр.

НОВАЯ ДУМА О ГЛАВНОМ
БЕЙ, ХОХЛОВ, 

СПАСАЙ РОССИЮ!
Такие заголовки были актуальны, когда 

футболист Дмитрий Хохлов играл в составе 
нашей сборной. Сейчас он главный тренер 
волгоградского ФК «Ротор», а заголовок опять 
актуален, но уже по другой причине. По при-
чине небольшой, но важной битвы. Дмитрий 
Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, 
что модераторы соцсети часто отправляют 
его в бан на несколько суток по причине со-
звучности его фамилии с разговорным про-
звищем украинцев. С одной стороны, смешно, 
с другой — страшно. Ведь на деле мы в шаге от 
капитуляции перед цифровым фашизмом.

Суть дела «Хохлов против Facebook», внеш-
няя, проста и понятна. Слово «хохол» само по 
себе оскорбительным не является. Так же, как 
и слово, например, «негр». Но чернокожие на 
каком-то этапе решили на него обижаться, 
а украинцы, особенно после 2014 года, ре-
шили — а чем мы хуже, и стали обижаться 
на хохлов. К тому времени Россия в светлых 
глазах либералов уже была империей зла, 
Мордором и Слизерином в одном флаконе. А 
западные соцсети — это же воины света. Вот 
тут и началось. В то время, кстати, я с коллегами 
ставил эксперимент — писал в ФБ нейтральные 
посты про хохлы на голове, и меня банили. За 
упоминание ватников, москалей и колорадов 
— не банили. Тогда это делали вручную — на 
Украине было подразделение модераторов. 
Теперь в основном это делают алгоритмы. Раз-
ницы немного — и Дмитрию Хохлову не повезло 
совсем, с такой-то фамилией. Устав от посто-
янных банов самого себя и своих подписчиков, 
футболист подал в суд. Требует прекратить 
блокировки и 150 миллионов рублей.

Читайте 3-ю стр.
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«НЕЗНАЙКА» СОШЕЛСЯ 
С «ЛОГИКОЙ»
9-летняя Алиса Теплякова 
грызет гранит психологии

Охранник, работавший в Пермском 
университете, высказал свою 

версию: сделают крайними

«НЕ ПОД ПУЛИ ЖЕ НАМ БРОСАТЬСЯ»

«Если звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно?» Вопрос, заданный 
поэтом, слишком сложен, чтобы дать на 
него всеобъемлющей однозначный от-
вет. Но некоторые случаи философской 
мегазадачки вполне поддаются реше-
нию. Возьмем, к примеру, вопрос: «Кому 

и для чего понадобились «звездные» 
депутаты в Госдуме — Дмитрий Певцов, 
Евгений Попов, Денис Майданов, Тимо-
фей Баженов и пр.?» Совсем нетрудно 
догадаться, правда же? 

Читайте 2-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

Депутат-актер Дмитрий Певцов: «Наш президент — это для меня 
третий человек в ХХ–XXI веках, который находится на своем 
месте. Первым был Николай Александрович Романов, последний 
император, вторым — Иосиф Виссарионович Сталин».

Депутат-певец Денис Майданов, предвыборной 
программой которого является «смысл его песен». 
А вот и строчка из припева его самой популярной 
песни: «Время наркотик, и лечит вино».

Депутат — телеведущий программ о 
природе Тимофей  Баженов. Программа  
— увеличить штрафы за нарушение 
экологического законодательства.
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МЕДОЕДЫ В МОСКВЕ ПЕРЕСТАЛИ 
ОПРАВДЫВАТЬ СВОЕ НАЗВАНИЕ

С прибывшими в Мо-
сковский зоопарк медо-
едами сотрудники будут 
общаться через решетку. 
В зоосаде рассказали, что 
животные очень опасны, 
несмотря на свое доволь-
но мирное название, и 
заходить к ним в вольер 
киперы не рискнут. 

Представителей это-
го вида краснокнижных 
животных в Москве еще 
никогда не было. Пара 
прилетела из Чехии в мае, 
лето провела на карантине 
в Центре воспроизводства 
редких видов животных 
под Волоколамском. А в 
столице в это время для 
них готовился целый во-
льерный комплекс. 

Как сообщили в зоопар-
ке, медоеды — непоседы, 
и в новом жилище у них 
есть все условия для ак-
тивного развития: полые 
бревна, в которых мож-
но лазить, специальные 
домики, а также бревна, 
подвешенные на цепи. 
Также у них есть и уличная 
зона, но туда теплолюби-
вые медоеды выйдут не 
раньше весны. Сейчас же 
они с интересом изучают 
новую территорию. Ме-
доеды в неволе питаются 
мясом, а также овоща-
ми и фруктами. Мед же 
в их рацион не входит. В 
дикой природе они его, 
конечно, едят, но потреб-
ности в этом лакомстве у 
них нет.

Кстати, Книга рекор-
дов Гиннесса провоз-
гласила медоеда самым 

бесстрашным млекопи-
тающим в мире. И вполне 
справедливо: эти зверьки 
отчаянно борются даже 
с соперниками, которые 
в разы сильнее их са-
мих. На новом месте они 
тоже завоевали славу 
бесстрашных и опасных 
животных: сотрудники с 
ними занимаются, не за-
ходя в клетки. А уроки у 
медоедов ежедневные. 
Их, как и других живот-
ных, приучают к новой 
жизни и взаимодействию 
с людьми. 

— У медоедов есть внеш-
ний и внутренний вольер, 
что позволяет заниматься 
с ними без вступления в 
прямой контакт, — расска-
зали в пресс-службе зоо-
парка. — Кипер разучива-
ет с подопечными набор 
специальных сигналов и 
движений. Это нужно для 
того, чтобы в дальнейшем 
животное чувствовало 
себя спокойно и комфор-
тно. Он учит их следить за 
таргетом (специальный 
предмет, которым кипер 
указывает направление 
или действие животно-
му) — с его помощью во 
время уборки вольеров 
сотрудники переводят 
их из одной части волье-
ра в другую. Также учат 
открывать рот, просовы-
вать лапу в специальный 
рукав и т.д., все это по-
могает потом животным 
спокойно относиться к 
медицинским манипуля-
циям без использования 
седации. 

У УЧАСТНИКОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЯВИТСЯ БОЛЬШЕ ПОВОДОВ 

ХРАНИТЬ ТАЙНУ
Повысить уровень за-

щиты следователей наме-
рен Минюст. В ведомстве 
подготовлены необходи-
мые для этого поправки в 
Уголовный кодекс и УПК.

Разработчики законо-
проекта напоминают, что 
сейчас особые формы за-
щиты работников след-
ствия  включаются только 
на стадии предваритель-
ного  расследования, то 
есть после возбуждения 
уголовного дела. Но ему 
предшествует стадия не 
менее важная и риско-
ванная — доследствен-
ная проверка. И вот здесь 
никаких специальных мер 
защиты для следовате-
лей, дознавателей и про-
куроров нет. Так, любые 
попытки вмешательства 
в работу следствия, на-
силие или угрозы насилия 
по отношению к детек-
тиву или его начальству 
после возбуждения дела 
караются очень строго, 
вплоть до пожизненного 
лишения свободы в слу-
чае посягательства на 
жизнь лица, которое ведет 
расследование. При этом 
в аналогичной ситуации 
закон почти не защища-
ет детектива, который 
только проверяет, есть 

ли в заявлении постра-
давшего повод открывать 
дело. Минюст полагает, 
что нужно распространить 
действие трех статей УК 
на стадию доследствен-
ной проверки. Это «Вос-
препятствование осу-
ществлению правосудия 
и производству предвари-
тельного расследования» 
(статья 294, до двух лет 
лишения свободы), «По-
сягательство на жизнь 
лица, осуществляющего 
правосудие или предвари-
тельное расследование» 
(статья 295, до пожизнен-
ного лишения свободы), 
«Угроза или насильствен-
ные действия в связи с 
осуществлением право-
судия, предварительного 
расследования» (статья 
296, до десяти лет коло-
нии). Кроме того, ведом-
ство планирует расширить 
сферу применения 310-й 
статьи УК — «Разглашение 
данных предварительного 
расследования». Причина 
та же: санкция действует 
только в случае, если дело 
уже возбуждено. В случае 
принятия поправок тайной 
следствия будут покрыты 
любые действия органов с 
момента приема заявле-
ния о преступлении. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРЕВРАТИЛ «ГОЛОЕ» ВИДЕО ЖЕРТВЫ ВЫМОГАТЕЛЕЙ 
В ПРЕДМЕТ ДЛЯ ШУТОК 

Московский следова-
тель изобличен в «сливе» 
интимных фотографий 
жертвы преступления. 
Пикантность ситуации 
придает еще и тот факт, 
что потерпевший был… 
подростком.

Как стало известно 
«МК», некрасивая история 
произошла в Хорошев-
ском следственном отде-
ле СКР. Сюда в конце 2019 
года поступило заявление 
от папы школьника, став-
шего объектом модного 
сегодня секс-шантажа. 

Некие оболтусы каким-то 
образом добыли интим-
ные фото тинейджера и 
стали требовать с парня 
деньги. Родители бед-
няги подали заявление в 
Следственный комитет. 
Материалы поступили к 
заместителю начальника 
следственного отдела. Он 
же распорядился улика-
ми весьма своеобразно. 
Юрист поместил весь не-
приличный контент в чат в 
Ватсапе, который был соз-
дан для узкого круга лиц 
— знакомых следователя. 

Причем служитель закона 
смонтировал видео с эро-
тическими снимками юно-
ши, добавив (видимо, для 
правдоподобности) дан-
ные школьника и снабдив 
все это своими пошлыми 
комментариями.

Несмотря на приват-
ность чата, запись «по-
шла по рукам», и вскоре 
о позорном видео ста-
ло известно родителям 
подростка. Против за-
местителя начальника 
следственного отдела 
возбудили дело по статье 

137, часть 2, УК РФ («На-
рушение неприкосно-
венности частной жизни 
с использованием слу-
жебного положения»). И 
хотя законник искренне 
извинился за свои про-
делки, а также перевел 
приличную сумму в бла-
готворительные фонды, 
избежать наказания ему 
не удалось. Хорошевский 
суд приговорил бывшего 
следователя (сейчас он 
трудится помощником но-
тариуса) к 1,5 года лише-
ния свободы условно.

ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ ОКАЗАЛАСЬ ГРАБИТЕЛЮ 
НЕ ПО ЗУБАМ 

Бойкой пенсио-
н е р к о й ,  о т-
бившейся от 
грабителя 
в  ц е н т р е 
Москвы, 
оказалась 
известный 
москов-
ский юрист 
70-летняя 
Светлана 
Шмелева. 
Она сражается 
не на улицах, а в 
судах — уже более 
35 лет.

На днях пресс-служба 
Главного управления МВД 
по Москве распространи-
ла видео нападения на по-
жилую женщину на улице 
Остоженка. Некий мужчи-
на подбежал к даме сзади 
и начал отбирать сумку, 
но получил неожиданный 
отпор. Немолодая осо-
ба не только не расста-
лась с имуществом, но и 

попыталась за-
держать зло-

дея, нано-
ся удары 

руками и 
ногами. 
Негодяй 
даже 
поволок 
несчаст-

н у ю п о 
асфаль-

ту, однако 
жертва с по-

клажей все же 
не рассталась. 

Она вывернула оппо-
ненту руку. В итоге зло-
дей ретировался. После 
этого события мужчина 
добежал до магазина, вы-
пил виски и вернулся на 
место преступления, что-
бы извиниться, но пен-
сионерки уже не было.

Его задержали в тот же 
день. Как он объяснялся в 
полиции, мужчину взяли 
на понт друзья: сможет 

ли он отнять сумку у про-
хожего.

Изначально многие 
предполагали, что потер-
певшая — простая пенсио-
нерка. В Интернете даже 
родилось нечто вроде 
мема: воинственная ста-
рушка с Остоженки. Одна-
ко «МК» удалось выяснить, 
что дама — адвокат Свет-
лана Шмелева, которая 
специализируется на за-
щите интересов клиентов 
в судебных разбиратель-
ствах по гражданским и 
уголовным делам. Реша-
ет споры как в арбитраж-
ных судах и судах общей 
юрисдикции, так и в рам-
ках досудебных перегово-
ров. Причем клиентами 
Шмелевой становились 
крупные холдинги, а пово-
дом для участия — межго-
сударственные судебные 
споры. Шмелева трижды 
награждена медалью «По-
четный адвокат». 

Настоящий переполох 
устроил в селе Загорново 
Раменского района Под-
московья огромный… 
игрушечный тигр. «Хищ-
ник» лежал на обочине 
дороги возле пруда и в 
темноте нагонял страху 
на прохожих и автомоби-
листов. 22 сентября позд-
но вечером житель села 
Аркадий возвращался 
домой на машине в рай-
оне улицы Школьной. В 
свете фар он неожиданно 

увидел лежащего на обо-
чине огромного тигра. 
«В первые секунды я ис-
пугался и даже дернул 
баранку в сторону, но, 
увидев, что тигр не ше-
велится, понял, что это 
игрушка. Кто-то не очень 
удачно пошутил, положив 
его сюда. Это хорошо, что 
я сидел в машине, а если 
бы человек шел с фона-
риком? Думаю, так и до 
инфаркта недалеко», — 
рассказал Аркадий.  

ДАЧНИЦА ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ШАШЛЫКОМ 
Пациентку, которую 

проткнул насквозь кусок 
арматуры, вернули к жизни 
медики Истринской город-
ской больницы. Оказалось, 
что 53-летняя женщина 
стала жертвой эстетики 
— она упала на торчавший 
из земли штырь, когда... 
декорировала забор на 
приусадебном участке.

Как стало известно «МК», 
неприятная история при-
ключилась с дачницей, 
которая решила украсить 
свой двухметровый забор 
кашпо с живыми осенни-
ми цветами. Энтузиаст-
ка подставила табурет, 
взгромоздилась на него и 
принялась вешать первую 
цветочную композицию, 
как вдруг опора под ней за-
шаталась и она упала. При-
земление, к сожалению, 
не было мягким. Женщину 
угораздило напороться на 
торчащий из земли метал-
лический прут, который 
пронзил ее в районе ребер 

слева и вышел око-
ло правой подмыш-
ки. Пригвожденная 
к земле дачница на-
чала кричать от ди-
кой боли. На ее крики 
сбежались соседи, 
которые ужаснулись 
увиденным. Женщи-
на лежала на спине, 
громко стонала, а 
на груди у нее росло 
кровавое пятно. До-
брые люди вызвали 
«скорую», но и сами не 
бездействовали. Они при-
нялись пилить арматуру и 
высвободили страдалицу 
из ловушки.

Когда женщина была 
доставлена в местную 
ЦГБ, медики сообщили 
ей, что она родилась в 
рубашке — несмотря на 
тяжелейшее ранение, 
жизненно важные органы 
оказались не задеты. «У 
счастливицы повреждена 
только подкожно-жировая 
клетчатка. Рану ушили, 

поставили дренаж», — по-
яснили в стационаре. 

Уже на третий день па-
циентке удалили дренаж, 
и стало очевидно, что она 
быстро пойдет на поправ-
ку. Сама пострадавшая, 
оправившись от шока и 
травмы, начала шутить, 
что все это время чув-
ствовала себя шашлыком, 
насаженным на шампур. 
Женщина обещала впредь 
не устраивать экстремаль-
ный «паркур» по заборам и 
избавиться от арматуры на 
своем участке.

telegram:@mk_srochno
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Но дабы не нарваться на об-
винения в неправильном пони-
мании политики партии власти, 

ответим словами ее представителя — поли-
толога, члена Высшего совета «Единой Рос-
сии» Дмитрия Орлова. Правда, высказывание 
было сделано шесть лет назад и посвящено 
было совсем иному звездному персонажу — 
тогдашнему крымскому прокурору Наталье 
Поклонской. Но ведь главное здесь не то, из 
какой «галактики» звезда. Главное — чтобы 
человек был хороший. В смысле известный, 
раскрученный. Что называется, медийный. 
Но при этом достаточно новый, экзотический 
для мира политики.

«Единая Россия» объективно заинтере-
сована сегодня в новых лицах, — доказывал 
Дмитрий Орлов необходимость включения 
крымской звезды в избирательный список 
партии. — Лицо Поклонской, прямо скажем, 
новое для российской политики. Поклонская 
получит раскрутку, продвижение на феде-
ральном уровне, а партия получит красивое 
и во всех смыслах — в политическом прежде 
всего — привлекательное новое лицо».

Правда, как известно, расчеты партийных 
политтехнологов не вполне оправдались. С 
экзотикой получился перебор: проект «де-
путат Поклонская» вышел из-под контроля и 
был в итоге закрыт. Но затем-то, собственно, 
и понадобился свежий «звездный десант».

Впрочем, знакомство с предвыборной 
программой актера Дмитрия Певцова рож-
дает смутное предчувствие, что история 
может повториться. Не всякий записной оп-
позиционер выдвигает столько претензий к 
«вертикали», как этот поддержанный властью 
самовыдвиженец. 

Вот лишь некоторые выбранные места: 
«Пенсионная реформа лишила половину муж-
чин права на пенсию. По данным статистики, 
они просто до нее не доживут. Вкалывать до 
гроба — это разве гарантия социального го-
сударства? Надо развернуть эту ошибочную 
реформу вспять и снизить возраст выхода на 
пенсию. И для мужчин, и для женщин... Нас 
чиновники уверяют, что инфляция в стране — 
ну 4–6 процентов, не больше. А в реальности 
эти цифры в разы выше. И каждый поход в 
магазин за самым необходимым выгребает 
из кошельков людей все большие суммы. 
Надо защитить людей от роста цен... Наше 
достояние — эти люди, а не олигархи на ши-
карных иномарках».

И так далее, и тому подобное. В каждой 
строчке — крайнее недовольство проводимым 
в стране социально-экономическим курсом 
и желание все в корне поменять. 

Нет, в самом главном — в отношении к 
президенту — актер, разумеется, сходится с 
думским большинством. Как признался Пев-
цов в одном интервью, Владимир Путин, с его 
точки зрения, — третий правитель страны в 

XX–XXI веках, «который находится на своем 
месте». Первые два политических кумира — 
Николай II и Иосиф Сталин.

Но закатившаяся крымская звездочка 
тоже, помнится, с восхищением отзывалась 
о Путине и о Николае II. И с крайним возмуще-
нием — о повышении пенсионного возраста. 
Совпадение? Возможно. 

Вполне возможно, что решительные 
«сентябрьские тезисы» Певцова не более 
чем приманка. Пройдет время, осядет пыль, 
поднятая предвыборной схваткой, и Дмитрий 
Анатольевич, обзаведясь думским мандатом 
и оставив мечты о несбыточном, позабыв о 
своих предвыборных обещаниях, вернется к 
тому, что он больше всего любит и умеет, — к 
служению Мельпомене.

Вот и директор «Ленкома» Марк Варшавер 
заверил «МК», что статус народного избранни-
ка не помешает Певцову играть в театре: «Вот 
если бы он был худруком или директором, 
тогда он не имел бы права занимать эти долж-
ности... Сейчас мы прорабатываем правовой 
механизм — на основании какого договора 
он будет работать в «Ленкоме». Очевидно, 
Дмитрию Певцову теперь придется выйти из 
штата и перейти на разовые договоры».

Впрочем, есть одно обстоятельство, кото-
рое заставляет предположить иное развитие 
событий. Это реакция публики на поход актера 
во власть. Некоторое представление о ней 
дают комментарии под последними постами 
Певцова в его блоге в Instagram. Сказать, что 
эта реакция негативная, значит не сказать ни-
чего. Откликов огромное количество, и лишь 
очень немногие являют собой поздравления 
с победой.

Что же касается иных, то вот, пожалуй, 

самые вежливые из них: «Вы были любимым 
актером, кем же вы стали... Занимались бы 
своим актерским ремеслом, и люди бы ува-
жали... Обидно, что такие люди становятся 
участниками фарса».

Судя по этому шитсторму, победа на 
выборах, мягко говоря, не добавила актеру 
популярности. И единственный способ это 
исправить — доказать, что его депутатство 
не будет фарсом, что все «взаправду». Что 
прав поклонник, предположивший в своем 
комментарии, что «операция «Внедрение Че-
лищева» прошла успешно» — намек на роль 
актера в сериале «Бандитский Петербург» 
(Певцов сыграл адвоката Сергея Челищева, 
внедрившегося в мафию, чтобы отомстить за 
убийство родителей).

К тому же партия власти, располагая в 
Думе 324 мандатами, вполне может позво-
лить себе «бунт на корабле». Программы и 
высказывания прочих «административных» 
кандидатов, включая «звездных», никаких 
политических катаклизмов не сулят. Теле-
ведущий Евгений Попов, к примеру, заявил 
после выборов, что будет решительно бороть-
ся с автомобилистами, «которые закрывают 
номера от камер бумажками».

Еще один человек из телевизора, Тимо-
фей Баженов, предлагает увеличить штрафы 
за нарушение экологического законодатель-
ства. А по словам Дениса Майданова, его 
главной предвыборной программой 
является «смысл его песен».

Нет, есть, конечно, у певца и фор-
мальная, бумажная программа, но она 
куда скучнее и банальнее песенной. Не 
говоря уже о певцовской. Характерное 
извлечение: «Приоритетом для властей 
должно стать развитие общественного транс-
порта и сети дорог».

...В памяти отчего-то всплыло про-
должение знаменитого «звездного» 
стихотворения Маяковского: «Значит — 
кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то 
называет эти плевочки жемчужиной?» Без 
обид, господа: не каждая звезда способна 
оставаться жемчужиной при смене амплуа.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Кабмин в четвертый раз не поддер-
жал законопроект об индексации 
пенсий работающим пенсионерам. 
Он был внесен в Госдуму фракцией 
ЛДПР еще до выборов, 26 июля. В 
Минтруде проект назвали непрорабо-
танным. Правительство уже трижды 
выдавало отрицательные заключе-
ния на аналогичные законопроекты 
и — в 2017, в 2019 и в 2020 годах. 
Останутся ли работающие пенсионе-
ры без индексации в 2022 году, «МК» 
рассказали эксперты. 

Индексация страховой пенсии работаю-
щим пенсионерам была приостановлена с 
2016 года. Авторы законопроекта предлагали 
ее возобновить с 1 января 2022 года. В пояс-
нительной записке к инициативе отмечалось, 
что после отмены индексации с 1 января 2016 
года число работающих пенсионеров сокра-
тилось с 15,3 млн до 9,6 млн человек, причем 
большая часть из них ушла в сферу теневой 
занятости. 

Помочь работающим пенсионерам не раз 
пытались парламентарии из оппозиционных 
партий, готовившие соответствующие зако-
нопроекты. В частности, на рассмотрении в 
Госдуме находится аналогичная инициати-
ва от депутатов КПРФ. Со стороны партии 
«Справедливая Россия» был направлен за-
прос в правительство на имя вице-премьера 
Татьяны Голиковой по вопросу определения 
сроков индексации пенсий работающим 
пенсионерам. 

Предыдущие пять лет основным критиком 
необходимости индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам оставался Минфин. Глава 
ведомства Антон Силуанов не раз озвучивал 
мысль, что раз работающие пенсионеры по-
лучают зарплату, индексация пенсий для них 
является избыточной мерой. 

Возобновление дискуссии вокруг важной 
социальной темы может быть отголоском 
предвыборных дебатов, полагают эксперты. 
Результаты выборов, увы, не вселяют уве-
ренности в изменении подхода к доходам 

пенсионеров. «Правительство не поддержало 
индексацию пенсий работающим пенсио-
нерам по одной простой причине — выборы 
закончились, и партия власти опять получила 
на выборах конституционное большинство в 
Госдуме, — говорит Наталья Мильчакова, 
заместитель руководителя ИАЦ «Альпа-
ри». — Значит, мотивация для новых соци-
альных решений у правительства исчезла». 
Однако логику правительства понять можно: 
кандидаты в депутаты Госдумы ради своего 
рейтинга и увеличения количества голосов 
имеют тенденцию говорить избирателям то, 
что последние хотят слышать, не задумываясь, 
есть ли у правительства средства для испол-
нения этих обещаний. Поэтому правительство 
и отказывает депутатам: денег в бюджете не 
хватает, считает эксперт. Напомним, что цена 

вопроса индексации работающим пенсионе-
рам, по оценкам разных экспертных групп, 
варьируется от пары сотен миллиардов до 1 
трлн рублей в год.

Правительство исходит из того, что 
уровень доходов работающего пенсионера 
выше, чем просто получающего одну только 
пенсию пожилого человека, утверждает Алек-
сандр Сафонов, проректор Финансового 
университета при Правительстве РФ. «В 
стране существует определенные трудности 
с финансированием пенсионных расходов, — 
продолжает эксперт. — Не стоит забывать о 
том, что государство, чтобы решить проблему 
бедности пенсионеров, ежегодно направ-
ляет в Пенсионный фонд в виде трансфера 
порядка 3,5 трлн рублей. Это делается для 
того, чтобы профинансировать низкие пенсии 
тем, у кого недостаточно трудового стажа для 
получения пенсии, соответствующей про-
житочному минимуму, установленному в том 
или ином регионе России». Дополнительная 
индексация станет нагрузкой на бюджет. Если 
ее осуществить, то может встать вопрос о 
перераспределении средств в пользу ра-
ботающих пенсионеров из других статей, 
скажем, из поддержки малообеспеченных 
семей или иных социальных расходов. Госу-
дарство здесь просто выбирает приоритеты. 
«Я думаю, что в текущем году вряд ли будет 
ставиться в повестку Госдумы проект закона, 
который бы возвращал индексацию пенсий 
работающим пенсионерам с 2022 года», — 
полагает Александр Сафонов. 

 Но отсутствие индексации не отменяет 
других вариантов поддержки. Наталья Миль-
чакова не исключает, что правительство может 
найти деньги на какие-либо единовременные 
выплаты отдельным группам пенсионеров, в 
том числе работающим. Например, ко Дню 
пожилого человека (отмечается 1 октября) 
или по иному поводу. «И народу праздник, и 
правительству приятно, и депутаты, получа-
ется, свои предвыборные обещания частично 
выполнят», — говорит эксперт. 

Наталия ТРУШИНА.

— Сегодня была в магазине, 
— рассказывает домохозяйка, 
— килограмм капусты стоит 40 
рублей! Раньше она была самым 

дешевым овощем — 10 рублей. А тут — в четы-
ре раза! И когда? По телевизору только и по-
казывают, как крестьяне убирают урожай...

Мониторинг борщевого набора стал ве-
стись еще в прошлом году, когда цены на 
картофель, морковку, свеклу и прочие ин-
гредиенты побили все разумные рекорды и 
в ситуацию пришлось вмешиваться самому 
президенту. И теперь за овощами особый 
надзор. В регионы спущена директива — как 
зеницу ока отслеживать стоимость картошки 
и корнеплодов.

А чего, спрашивается, их сегодня отсле-
живать, если только-только началась уборка и 
все должно дешеветь не по дням, а по часам? 
Раньше ведь всегда так было: с поля — и на 
прилавок! 

Но если с первых дней уборочной нас 
призывают готовиться к сезонному подо-
рожанию и к импортным поставкам, значит, 
что-то пошло не так. 

По капусте ситуация скверная. В одном 
агрохолдинге нам рассказали, что в прошлом 
году посадили 300 гектаров, но полностью 
убрать не смогли: гастарбайтеров из-за пан-
демии не было, а капусту убирают только 
вручную, даже в механизированных до зубов 
крупных сельхозхозяйствах.

Предполагая, что ситуация с рабочей 
силой в нынешнем году не изменится, капусту 
весной не сажали. К чему этот напрасный 
труд, если все останется в поле? Вместо нее 

посеяли рапс — мороки куда меньше, да и 
культура, кстати, экспортная, за нее еще и 
прибыль можно получить в твердой валюте.

Но и на следующий год здесь планируют 
обойтись без капусты! «Ситуация в стране, — 
убеждены в агрохолдинге, — с привлечением 
иностранцев на село не изменится. Их не 
будет, как нет и сейчас».

Можно предположить, что по такой логике 
рассуждают не только в этом хозяйстве. Но 
если все или многие крупные сельхозпро-
изводители откажутся от посадок капусты, 
а потом и морковки (в ее сборе тоже немало 
ручного труда), то что останется для борще-
вого набора? Рапс?

Да, собственно, не сидим мы исклю-
чительно на борщевой диете. Хочется еще 
и котлет с гречкой, и молокопродуктов для 
полноценного питания и гармоничного раз-
вития личности. Все это заложено в нашей 
продовольственной корзине и должно быть 
доступно для каждого гражданина. А если 
цены опять попрут вверх, как год назад, они 
превратятся в деликатесы?

Попытки выяснить, сколько посажено 
капусты в 2021 году, и сравнить площади с 
предыдущими периодами успехом не увен-
чались. В Плодоовощном союзе нам сооб-
щили, что есть только общая цифра — по 
всем овощам, без разбивки на отдельные 
сельхозкультуры. Всех овощей посадили на 
1,5% больше, чем в 20-м году. А сколько в итоге 

соберем — прогнозы строить рано. 
Но понятно — и об этом говорят экспер-

ты, — урожай будет меньше прошлогоднего 
уровня. 

Свекла и морковка в супермаркетах по-
дешевели, около 20 рублей за килограмм. 
Надолго ли? Да их на зиму много и не надо. 
А вот картошка (россыпью) 25 рублей, но со-
всем плохая — домохозяйки говорят, что даже 
килограмма не выберешь. Есть хорошая по 34 
рубля, но год назад, в сентябре, когда тоже не 
было гастарбайтеров, она стоила 15. 

И что, теперь отныне и навек нам нужно 
ждать гастарбайтеров как главной ударной 
силы на селе? 

Помнится, весной чиновники говорили, 
что дефицит помощников из Средней Азии 
скорее благо для отечественных аграриев. 
Ведь пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится. Научимся использовать местные 
трудовые резервы: безработных, студентов, 
просто горожан. В советские времена, кто 
помнит, таким помощникам платили натурой. 
Каждый 10-й собранный на колхозном поле 
мешок можно было забирать себе. И на зиму 
запас хороший, и что-то из излишков про-
давали на рынке.

Почему в форс-мажорных обстоятель-
ствах не ввести новое, которое хорошо за-
бытое старое? 

Выгода получалась бы двойная: избежа-
ли бы зависимости от иностранной рабочей 

силы, не ждали прибытия «чартерных по-
ездов» из Средней Азии, да и местное на-
селение поддержали рублем. Сегодня не-
которые учебные заведения послали на 
уборочную студентов. Им платят по 1,5 ты-
сячи рублей в день, плюс бесплатные обеды. 
Молодежь довольна, «на картошку» очередь, 
конкуренция. 

Ребята рассказывают, что их родители 
(45–50 лет!) дома сидят без работы, «старые» 
потому что. Заметьте, не пьяницы и тунеядцы, 
а вполне основательные люди, которых наша 
не очень эффективная экономика выбросила 
на обочину.

Вот поехали бы такие «старики» на убо-
рочную? Куда бы делись?! Плохо ли — за два 
осенних месяца, сентябрь и октябрь, получить 
тысяч 100–120; это, согласитесь, лучше, чем 
шиш в кармане. Один сезон так провести 
уборочную — на последующие отбоя в же-
лающих не будет.

Что для этого нужно? Всего ничего: широ-
кая огласка в городе, информация на билбор-
дах. И еще — ведра для горожан, в которые 
они бы собирали картошку на поле.

Но никаких патриотических плакатов типа 
«Свой урожай — своими руками!» на город-
ских улицах не видно. Правда, в аграрных 
ведомствах уточняют, что хозяйства готовы 
платить сборщикам по 1,5–2 тысячи в день 
(иностранцам, кстати, по 3, а кое-где и по 5 
тысяч), экономически просчитывают разные 
варианты, верстают планы...

Пока будут «просчитывать» и «верстать», 
снег уже выпадет…

Владимир ЧУПРИН.
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НОВАЯ ДУМА 
О ГЛАВНОМ

Санкции США в отношении суверен-
ного долга РФ обрели новую, зна-
чительно более жесткую версию. 
Палата представителей конгресса 
единогласно поддержала поправку 
к оборонному бюджету, которая 
запрещает американским банкам, 
брокерам и инвесткомпаниям по-
купать российские гособлигации 
не только на первичном, но и на 
вторичном рынке. 

Исходный вариант ограничительных 
мер в отношении российского госдолга был 
анонсирован в апреле, а в силу вступил в 
июне. Американский бизнес лишился до-
ступа к первичному рынку облигаций, вы-
пущенных Минфином и Центробанком РФ 
после 14 июня. Поскольку «вторичку» запрет 
не затронул, наблюдатели предположили, 
что нерезиденты смогут беспрепятственно 
перекупать ОФЗ у посредников. Сейчас доля 
иностранцев на рынке составляет 20%: из 
почти 14 трлн рублей общего объема ОФЗ 
они владеют бумагами на 3 трлн. 

Позже конгрессмен-демократ от Ка-
лифорнии Брэд Шерман предложил рас-
пространить запрет и на вторичный рынок. 
Похоже, проект оборонного бюджета США 
будет принят в один из ближайших дней. 
Затем его рассмотрит сенат, и в случае 
утверждения верхней палатой документ 
поступит на подпись президенту Байдену. 
Поправка также обяжет нацразведку США 
проводить анализ зарубежного вмешатель-
ства в американские выборы и предпишет 
главе Белого дома (после ознакомления с 
отчетами спецслужбы) принимать решение 
о продлении или снятии санкций.  

«Июньский запрет США на покупку рос-
сийских ОФЗ на первичном рынке выглядел 
достаточно мягкой мерой, — рассуждает 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
— В основном нерезиденты покупают об-
лигации на «вторичке», и масштабы их обо-
рота сохраняются. Теперь же возникает иная 
ситуация. Теоретически, если в Вашингтоне 
утвердят поправку, это может подхлест-
нуть инфляцию в России, сократить пред-
ложение валюты в стране, способствовать 
ослаблению рубля, росту кредитных ставок 
для бизнеса и населения. Кроме того, при-
дется искать альтернативные источники 
поступлений в федеральный бюджет». 

В то же время, на взгляд собеседника 
«МК», вероятность одобрения поправки се-
натом и дальнейшего ее подписания пре-
зидентом Байденом не столь уж высока. 
С июня отношения между Вашингтоном и 
Москвой отошли от острой фазы полити-
ческого противостояния, новых поводов 
для санкций не появилось. Кроме того, по-
добные меры невыгодны самому амери-
канскому бизнесу, который зарабатывает 
на высоких ставках российских ОФЗ. Они 
составляют для десятилетних бумаг 7,2% 
годовых, тогда как гособлигации США при-
носят 1,3%, напоминает Гойхман. А Россия 
избежит катастрофических последствий 
даже в случае реализации наихудшего 
сценария. Отказ от покупок ОФЗ нерези-
дентами можно компенсировать путем их 
размещения среди внутренних инвесторов 
— например, госбанков. 

«Мне не очень понятно нормативное 
содержание поправки, механизм ее дей-
ствия, — говорит ведущий эксперт Центра 
политических технологий Никита Маслен-
ников. — Право президента вводить санк-
ции увязывается с отчетами нацразведки 
о гипотетических фактах вмешательства 
России в избирательный процесс в США. 
В этом смысле поправку Шермана мож-
но трактовать как некую «спящую» норму. 
Рынкам потребуется время, чтобы понять, 
с чем они имеют дело — с реальной угро-
зой немедленного введения санкций или 
же с фикцией. Пока угроза новых санкций 
выглядит странно. Как это согласуется с 
восторженной реакцией представителей 
госдепартамента на новость о готовящем-
ся возобновлении встреч бизнес-групп из 
США и России в рамках Петербургского 
международного экономического форума 
в июне 2022 года?»

Что касается возможных негативных 
последствий для России, то запрет в какой-
то степени охладит интерес нерезидентов 
к ОФЗ, уменьшит приток «горячих» денег в 
страну и ослабит курс рубля. Это мы уже 
видели в июне, после введения Вашингто-
ном первого санкционного пакета, — тог-
да практически все аукционы раскупались 
отечественными инвесторами, в основном 
госбанками, резюмирует Масленников. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Чем чреваты для России 
новые санкции США

ВТОРИЧНЫЙ 
УДАР 
ПО ГОСДОЛГУ

Работающим пенсионерам 
отказались повышать пенсии

ИНДЕКСАЦИИ 
НЕ ЖДИТЕ

Режиссер Станислав Говорухин 
— удачный пример совмещения 
политики и творчества. Он был 
депутатом с 1994-го по 2003-й 
и с 2005-го по 2018 год. За это время 
он снял восемь  фильмов, в том числе 
«Ворошиловского стрелка», и сыграл как 
актер более чем в 20 фильмах.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Золотого дракона из кукурузных початков соору-
дили умельцы из китайской провинции Хэнань. 

На возведение скульптуры длиной 69 метров потребовался 
56 991 початок. 

КАДР

В частности, на работу 
президента и его адми-
нистрации за три года 
планируют выделить 
суммарно 45,2 млрд 
рублей. Это на 950,6 млн 
рублей больше, чем предпо-
лагал бюджет на 2021–2023 
годы. Сумма выросла из-за 
трат на индексацию зарплат 
чиновников в 2024 году, их 
авиаперелеты, а также на 
инаугурацию президента. На 

работу премьер-министра 
и аппарата правительства в 
бюджет заложили 26,7 млрд 
рублей на три года, что на 
3 млрд рублей больше, чем 
планировалось год назад. 
Совет Федерации за три 
года получит 19,7 млрд 
рублей, Госдума — 36,6 
млрд рублей. Расходы на 
обе палаты парламента в 
новом бюджете снижены. 
В целом расходы на со-

держание органов власти 
уменьшились по сравнению 
с бюджетом годичной дав-
ности на 100 млрд рублей 
и составят примерно 6% 
от планируемых расходов 
бюджета. Впрочем, пока 
все вышеназванные цифры 
носят предварительный 
характер и наверняка будут 
корректироваться по мере 
рассмотрения документа в 
Госдуме. 

на содержание органов власти заложено 
в проекте бюджета на ближайшую трехлетку 1,5 трлн руб.

ЦИФРА

КРИМИНАЛ

ОПРОС

УТРАТА

СЕМЬЮ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК УБИЛ НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫЙ УХАЖЕР

ГЕРМАНИЯ: ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ДУХОВНОГО

Полиция Свердловской 
области задержала не-
однократно судимого 
жителя Кировграда, 
который подозревает-
ся в убийстве женщины 
и двух ее сыновей — 
4-летних близнецов. Их 
трупы были обнаружены по-
жарными во время тушения 
огня во вспыхнувшей квар-
тире пятиэтажного дома: 
сообщение о ЧП поступило 
вечером 22 сентября. По-
жар потушили за несколько 
минут, а после обнаружи-
ли в квартире страшные 
находки: тела женщины и 
детей со следами насиль-
ственной смерти лежали в 
разных комнатах. На след 
преступника вышли быстро: 
соседи рассказали, что у 
воспитательницы детского 
сада недавно появился 
ухажер. В среду вечером он 
пришел в гости к женщине 

со сладостями для детей и 
горячительными напитками 
для взрослых. «Весь вечер 
они обильно злоупотре-
бляли и даже танцевали, 
а когда перебрали, то 
гость потерял контроль 
над поведением и в ходе 
межличностного конфликта 
на бытовой почве жестоко 

расправился и с дамой, и с 
ее сыновьями», — сообщает 
пресс-служба свердлов-
ского УВД. После убийства 
мужчина поджег квартиру, 
чтобы замести следы. Во 
время задержания он от-
казывался признавать вину, 
но его «раскололи» 
на детекторе лжи. 

На 64-м году  скоропо-
стижно ушел из жизни 
Евгений Духовный — 
прекрасный человек и 
верный друг, большой 
профессионал и умелый 
руководитель, любящий 
супруг и заботливый 
отец троих детей. Евгений 
стоял у истоков Издатель-
ского дома «МК-Германия» 
и на протяжении 20 лет 
являлся его неотъемлемой 
частью. Для друзей и коллег 
он всегда был и останется 
Женей. Мудрым, чутким, 
случалось, и строгим, иро-

ничным, но в то же время 
душевным и понимающим. 
Будучи довольно жестким в 
вопросах ведения бизнеса, 
Евгений умел находить ком-
промиссы, особенно в пери-
од поворотных моментов, 
благодаря чему рождались 
новые интересные проекты. 
Безвременный уход Евгения 
— невосполнимая потеря 
не только для его семьи, 
коллег, огромнейшего 
круга друзей, но также и для 
русскоязычного медийно-
го ландшафта Германии. 
Команда ИД «Московский 

комсомолец» выражает глу-
бокие соболезнования 
родным и близким Евге-
ния. Светлая ему память 
и Царствие небесное! 

АВТОМОБИЛЬ — НЕ РОСКОШЬ
Накануне Всемирного дня без автомобиля ВЦИОМ провел опрос, пытаясь выяснить, как 
часто россияне пользуются своим «железным конем» и почему не могут от него отказаться. 
Исследование выявило интересную тенденцию: автомобилей в российских семьях стало 
меньше по сравнению с 2019 годом и пользоваться ими стали реже.
Есть ли в вашей семье автомобиль? (в %)

2019
год

2021
год

Да, есть один автомобиль
Да, есть больше одного автомобиля
Нет автомобиля

49 47

18 15

33 38

Как часто вы водите автомобиль?

2019
год

2021
год

Ежедневно
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Один раз в месяц и реже

70 63
21 26

6 73 3
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

«Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым 
непросто, — я скажу, что он был неправ. Это и легко, 
и приятно, и правильно»

В своем выступлении на Генассамблее ООН премьер-министр Велико-
британии высказался на тему экологических проблем, использовав в 
качестве образа персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. По словам 

Джонсона, если не принять срочные меры, «мы сделаем эту прекрасную планету 
фактически непригодной для жизни — не только для нас, но и для многих других 
биологических видов».

ЦИТАТА
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Убитая 
женщина.

со сладостями для детей и расправился и

Задержание подозреваемого.

ШОК

НЕУДАЧНЫЙ ФОКУС ПРИВЕЛ К СМЕРТИ
Трагедией закончился 
фокус со змеей, кото-
рый житель села За-
волжское Астраханской 
области решил показать 
своим коллегам. В Сеть 
выложен сам момент 
инцидента. Во время сель-
хозработ на бахче один из 
сельчан поймал на поле 
змею и решил продемон-
стрировать фокус с «за-
глатыванием». На кадрах 
видно, как он созывает 

окружающих на «представ-
ление». Пойманная реп-
тилия оказалась степной 
гадюкой, и ей экзекуция не 
понравилась — она цапну-
ла мужчину за язык. Через 
несколько часов он по-
ступил в больницу с отеком 
Квинке: язык распух и не 
помещался во рту, мужчи-
на задыхался. Несмотря 
на усилия врачей, спасти 
55-летнего пострадавшего 
не удалось. 
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Учеба девочки-вундеркинда Алисы 
Тепляковой на факультете психоло-
гии МГУ продолжает будоражить умы 
соотечественников. Всех интересует, 
как у девочки продвигается процесс 
овладения взрослыми знаниями. Об 
этом мы узнали у ее родителей, Евге-
ния и Наталии Тепляковых. 

Чудо-девочка, в 8 лет сдавшая ЕГЭ и в 9 
лет поступившая на факультет психологии МГУ 
— пусть и платно, ходит на пары в университет 
в сопровождении отца и участвует наравне со 
всеми в дистанционных занятиях.  Наталия и 
Евгений Тепляковы рассказали «МК» об итогах 
первых 20 дней учебы их дочери: 

 — С начала учебного года Алиса про-
читала учебники по философии — вузовский 
страниц на 800, анатомии и физиологии ЦНС 
(страниц 600), 13 диалогов о психологии Со-
коловой (страниц 700), а также учебники по 
«Русскому языку и культуре речи», «Логике», 
«Концепциям современного естествознания», 
«Незнайку на Луне» и немного сказок. Подго-
товила доклад, который уже одобрен препода-
вателем. Редкий студент может похвастаться 
такими результатами к 20-му дню семестра. 
Она готова сдавать ряд дисциплин.

 По поводу высказываний студентов-
однокурсников об Алисе мама Наталия от-
ветила, что они их не читают (а узнали о них 
от нас), добавив: «И вообще не очень ясно: 
между парами играть запрещено? Или это 
повод жалеть ребенка? А в школе они тоже 
всех жалеют — детям же можно играть только 

на переменах и после уроков?» А на «сплет-
ни и слухи» об Алисе, как они это называют, 
родители отреагировали старым советским 
анекдотом: «Правда ли, что Рабинович выи-
грал «Волгу» в лотерею? — Конечно. Только 
не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, 
а проиграл, и не «Волгу», а сто рублей. И не 
Рабинович, а Геворкян!»

 Наталия добавляет: «Было бы непра-
вильно думать, что Алиса только учится. За 
это время мы съездили несколько раз в парк 
аттракционов, посетили Музеи Кремля, вклю-
чая Оружейную палату, отпраздновали два 
дня рождения детей (6 лет и 3 года), это не 
считая детских игр и развлечений». 

 Как писал ранее «МК», на факультете 
психологии МГУ не исключают индивидуаль-
ного обучения девочки. «Алиса имеет право 
на освоение программы по индивидуальному 
учебному плану, что вполне целесообразно в ее 
ситуации для того, чтобы иметь возможность 

с учетом возрастных особенностей выполнить 
требования образовательного стандарта МГУ, 
единые для всех обучающихся по специаль-
ности «Психология служебной деятельности». 
Пока такого учебного плана нет; он будет, 
если отец Алисы напишет соответствующий 
запрос в ректорат», — сообщили нам сегодня 
в пресс-службе психфака МГУ. 

 Между тем один из студентов 1-го курса 
факультета психологии университета поде-
лился с «МК» своим мнением. Сокурсники 
Алисы сейчас изучают в том числе и хресто-
матию Соколовой, о которой упоминали и 
Тепляковы в списке прочитанной их дочерью 
учебной литературы. И студент нашел в учеб-
нике пример, идентичный Алисиному:

— В хрестоматии по психологии, кото-
рую я сейчас читаю, описан случай Джона 
Милля. Его отец, философ Джеймс Милль, 
также практиковал методики сверхраннего 
обучения. С возрастом сын превзошел отца 
в уме и способностях, но не обошлось и без 
побочных эффектов. Кроме стандартного 
«потерянного детства» биографы отмечали 
у Милля-младшего «подорванное здоровье». 
Выражалось оно, к примеру, в плохой памя-
ти на конкретное и частное, что могло быть 
связано с особенностями техники обучения, 
согласованной с философией «ментальной 
механики». Я, конечно, сомневаюсь, что Алису 
учат по методу Милля, но этот пример показы-
вает, что у раннего обучения могут быть весьма 
неожиданные поздние последствия. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Но гораздо важнее суть дела 
внутренняя. На каком-то эта-
пе соцсети развились до такой 
степени, что стали писать миру 

заповеди: что хорошо, что плохо, какие слова 
можно употреблять, какие нельзя, как себя 
вести, как должен быть устроен мир. Конечно, 
некоторые брыкаются. Больше других — наши 
государственные СМИ, которым западные 
интернет-площадки не дают свободы слова. 
Что неизменно вызывает радость у «прогрес-
сивной» общественности. Но, бывает, доста-
ется и «прогрессивным», когда, испугавшись 
потери Мордора, гиганты индустрии банят 
оппозицию. И, что удивительно, это вызывает 
недоумение — а нас-то за что? Ведь вот же 
заповеди?

Но тут выясняется, что рука рынка хлещет 
и левых, и правых — не наплевать ей только на 
доллар. А Марк Цукерберг и вовсе не видел, 
что там на горе возвышается крест, под ним 
десяток солдат, и висеть на нем в его планы не 
входило. И в ФБ, оказывается, есть White List 
(расистское по нынешним временам название) 
— список тех, кому можно всё — абсолютно 
всё, что нельзя рядовым жителям сети. Их не 

трогают ни модераторы, ни алгоритмы.
Алчные и лживые лицемеры диктуют 

правила. А вы, дорогие юзеры, добровольно, 
абсолютно добровольно, согласились под-
чиняться. Это же так прогрессивно, а главное 
— удобно.

Удобно — ключевое слово. Это же так удоб-
но — например, расплачиваться телефоном. 
Ведь ничего страшного в том, что интернет-
корпорации будут досконально знать, где и что 
ты предпочитаешь покупать? Это же так удобно 
— система видеонаблюдения с распознавани-
ем лиц, оплата «лицом». Ведь ничего страшного 
в том, что будет известен твой маршрут? Можно 
долго продолжать, но по большому счету вы 
сами добровольно рассказываете о себе всё. 
Принуждение к определенному типу поведения 
происходит незаметно. Уже происходит — 
через контекстную рекламу, рекомендуемые 
фильмы, статьи и якобы интересные именно 
вам новости.

Очень незаметно мы оказываемся в 

дивном мире цифрового фашизма. Завтра 
кто-то окажется вычеркнут из общества из-
за того, что «неправильно» живет — он белый 
мужчина, у него жена, о ужас, женщина и свой, 
обычным путем сделанный, ребенок, он купил 

мясо, и он ни разу не воспользовался электро-
самокатом. Это только кажется бредом. Не 
бред ли, что Дмитрий Хохлов вот уже сегодня 
фамилией не вышел?

Дмитрий ПОПОВ.

На взгляд обывателя все прыжки 
с парашютами одинаковы — ну, 
откуда-то сверху приземляется 
нечто под куполом, страшно и 

эффектно... Однако внутри этого спорта есть 
своя градация, и в городе чаще всего мож-
но увидеть выходки тех, кто выбрал для себя 
бейсджампинг. Отличительная особенность в 
том, что здесь прыгают со статичных объектов, 
например с крыши или с моста. Падение про-
исходит в непосредственной близости от точки 
прыжка. Из-за небольшой высоты скорость 
падения при выполнении прыжков очень редко 
достигает таких скоростей, как в парашютном 
спорте. Минимальная высота, пригодная для 
бейсджампинга, — 30 метров. Для понимания: 
высота сталинских «семи сестер» — порядка 
136 метров, смотровой площадки в Москва-
Сити — 354 метра, а триумфальной арки на 
Кутузовском проспекте — 28 метров (прыжок 
будет ну очень рискованным!). 

При бейсджампинге нельзя использовать 
амуницию, предназначенную для обыкновен-
ных прыжков с парашютом, — она рассчитана 
на иную высоту. Также нужно понимать, что 
здесь почти никогда не бывает второго шан-
са — на него просто нет времени при такой 
небольшой высоте.

В разговоре с корреспондентом «МК» глав-
ный тренер Федерации парашютного спорта 
РФ Вадим Ниязов назвал тех, кто прыгал на 
Ленинском проспекте, «любителями экстре-
мальных увлечений»:

— Я предпочел бы разделять тех, кто за-
нимается парашютным спортом профессио-
нально, и бейсджамперов, для которых это 
увлечение. Это просто любители. Мы не можем 
никак контролировать то, как люди проводят 
свое свободное время, хотя, конечно, для таких 
прыжков тоже нужна специальная подготов-
ка, иначе шансы благополучно приземлиться 
крайне малы. Так или иначе, все зависит от за-
конов конкретного региона. Например, в США в 
каждом штате есть собственные законы, кото-
рые регулируют бейсджампинг. Насколько мне 
известно, в Москве нет ограничений, поэтому 
если этих людей и привлекут к ответственности, 
то не за факт прыжка, а за сопутствующие на-
рушения, — объяснил Ниязов.

Действительно, законов, которые регу-
лировали бы бейсджампинг в России, пока 
нет. Зато может наступить административная 
ответственность за нарушение общественного 
порядка — такая же, как в случае хулиганства 
или других выходок. И, конечно, нельзя при-
земляться на территорию объектов, которые 
находятся в частной собственности или при-
надлежат государству. Это и предстоит вы-
яснить полиции — нарушили ли экстремалы 
какие-то нормы общественного порядка. По-
скольку приземлились они на проезжую часть, 
это может быть расценено как создание пре-
пятствий движению автомобилей.

Похожий случай уже имел место в 2017 
году: тогда лихач Владимир Мурзаев спрыгнул 
с одной из столичных высоток, держа в руках 
российский триколор, — столь своеобразно он 
решил отпраздновать День Государственного 
флага РФ. А в 2020 году двое жителей Крас-
ноярска решили прыгнуть с парашютами с 
балкона 24-го этажа обычного жилого дома. 

Эксперты подчеркивают: хотя бейсджам-
пинг это не спорт, а лишь увлечение, специ-
альная подготовка необходима (перед тем как 
начать прыгать со зданий, нужно отработать 
прыжки на обычных парашютах). Бейсджампинг 
относят к особо опасным занятиям: согласно 
последним опубликованным данным, после 
неудачных прыжков погибло 417 человек (с 
1981-го по 2021 год), из них более 20 человек 
— в течение последнего года. 

Дарья ТЮКОВА.

В Стамбуле готовятся экранизировать 
жизнь имама Шамиля — предводителя гор-
цев периода Кавказской войны. Об этом в 
своем интервью поведал турецкий политик 
и бизнесмен Кемаль Текден. 

По его мнению, события двухвековой 
давности вызывают в мире огромный инте-
рес. Кавказская война считается чуть ли не 
самой продолжительной и драматической 
в истории России. Поэтому картина вряд ли 
кого-то оставит равнодушным. 

А как эхо трагедии отзовется в умах и 
сердцах жителей страны, особенно на Кав-
казе? Удастся ли авторам фильма соблюсти 
деликатность и точность в реконструкции 
давних событий? Эти вопросы отражают 
определенную тревогу.

Дело в том, что тема имама Шамиля ста-
ла камнем преткновения во взаимоотноше-
ниях двух соседних республик — Дагестана 
и Чечни. Недовольство, иногда и всплеск 
негодования вызывают откровения само-
званых «интернет-историков», трактующих 
Кавказскую войну по-своему. Их вольные 
толкования — причем с обеих сторон — часто 
приводят к настоящим виртуальным батали-
ям представителей двух братских народов. 

Началось же все с довольно странного 
интервью в одной из федеральных газет с 
гражданкой Эфиопии Назимы Ханафи, кото-
рую презентовали читателям как правнучку 
имама Шамиля. В беседе с журналистом она 
недвусмысленно заявила:

— Во времена моего прадеда в Чечне 
было немало разбойников, от которых сто-
нал весь Кавказ. Шамиль очень не любил 
этих людей.

— Но ведь чеченцы были его союзни-
ками в войне с Россией, — возражает ав-
тор. Но делает это так, что вызывает новые 
«разоблачения»…

— Очень ненадежными они были со-
юзниками, — отвечает Ханафи. — Моя мать 
рассказывала, что Шамиль часто жаловался 
на чеченцев. В решающие моменты они ему 
не помогали и даже воровали лошадей из 
его армии. 

Возможно, «сановная правнучка» смутно 
представляет себе события двухвековой 
давности, но пассаж про лихих конокрадов 
издание вынесло крупным шрифтом в за-
головок, тем самым уязвив и раззадорив 
десятки тысяч человек.

В чеченских СМИ тут же появились от-
ветные филиппики с гневной отповедью. 
Начали собирать подписи, грозя подать в 
суд на экзальтированную старушку и самого 
автора интервью «за разжигание межнацио-
нальной розни».

— Все перевернули с ног на голову, — 
возмущались люди. — Когда Шамиль боролся 
с дагестанскими князьями, шамхалами и 
непокорными аулами, мало кого это интере-
совало. Мир узнал о Кавказской войне после 
масштабных сражений, происходивших на 
территории Чечни. 

(Вероятно, речь идет о таких крупных 
столкновениях, известных среди историков 
как «ичкерийский бой», «сухарная экспеди-
ция» (или «даргинский поход». — Авт.), в ходе 
которых горцы нанесли поражение царской 
армии, только что победившей Наполеона и 
Османскую империю.)

Дагестанцы в ответ упрекают оппонен-
тов, что в конце войны чеченцы не поддержи-
вали Шамиля, из-за чего ему пришлось уйти в 
Дагестан. И это действительно правда. Хотя, 
по словам Петимат Тахнаевой, сотрудника 
Института востоковедения РАН, автора книги 
«Последние дни джихада в Дагестане», пер-
вым от имама стал отходить Кебедмухамед 
Телетлинский, один из его близких соратни-
ков. Еще задолго до окончания Кавказской 
войны он был уличен в тайных сношениях с 
противником. Тогда же разговоры о мире с 
царскими войсками вел с отцом Джамалуд-
дин, старший сын имама Шамиля. 

Словом, сепаратистские настроения 
разъедали прежде монолитные ряды имама-
та. Причиной поражения, по мнению многих 
историков, стала жестокость и произвол наи-
бов Шамиля, терпеть которых горцы уже не 
желали, тем более что Чечня в конце войны 
была полностью разорена и обескровлена.

Согласно данным генерала от инфан-
терии А.И.Нейдгардта и личного секретаря 
имама Шамиля, которые приводит Википе-
дия, перед Кавказской войной население 
Большой Чечни составляло 240 тысяч жите-
лей, Малой Чечни — 290 тысяч, не считая жи-
телей затеречных селений и других вольных 
обществ, не входивших в имамат (еще около 
200 тысяч. — Авт.). В целом это 700–750 тысяч 
человек. Перепись же, проведенная россий-
ской администрацией сразу после окончания 
Кавказской войны, показала, что численность 
чеченцев сократилась до 150 тысяч душ… 
Словом, потери колоссальные.

Вот что говорит по этому поводу Петимат 
Тахнаева.

— Чечня больше всех выстрадала и вы-
несла в последнее десятилетие имамата. По 
мнению князя Аргутинского, среди горцев 
царила гнетущая атмосфера, вызванная как 
длительностью войны, так и цепью военных 
неудач, сопряженных с большими людскими 
потерями... 

По рассказам современников имама 
Шамиля, в конце его правления в Чечне прак-
тически не осталось молодежи, способной 
держать в руках оружие, — не успевали 
подрастать. Пастбища, сады и личные хо-
зяйства были разорены, посевы регулярно 
сжигались. Села опустели, население пред-
ставляло жалкое зрелище — везде бродили 
потерянные старики, дети и вдовы, чьи мужья 
полегли в бесконечных сражениях с армией 
одной из мировых держав, какой являлась 
тогда Россия.

Споры и перебранки между любителями 
истории вышли позже на академический 
уровень. Дагестанский этнограф Тимур 
Айтберов «подбросил дровишек» в давно 
уже тлеющий спор, заявив, что Чечня была 
под управлением дагестанских княжеств, а 
следовательно, это был единый театр войны. 
Не стоит их разделять. И вообще, имам Ша-
миль прославил на весь мир дагестанцев и 
чеченцев. 

Возможно, историк не имел в виду ниче-
го плохого. Напротив, своими сентенциями 
хотел подбодрить соседей: мол, мы же всегда 
были вместе! Но откровения профессора вы-
звали прямо противоположный эффект.

— Кто кого прославил — большой во-
прос, — возмущались на той стороне, напо-
миная высказывание графа Воронцова: «…
Мы принимаем меры, которые должны рано 
или поздно… оторвать от него чеченцев, без 
которых он ничего не будет значить». Тем 
более столица имамата находилась в Чеч-
не: сначала в Дарго, затем в Ведено. После 
падения своей главной ставки Шамиль был 
вынужден отступить в Дагестан, где его жда-
ли еще меньше. Оставшись без поддержки, 
он через несколько месяцев сложил оружие. 
Добровольно сдался, вынужденно, заманили 
на переговоры и взяли в плен — вряд ли так 
уж важно? 

Вскоре к дискуссии подключилась тяже-
лая артиллерия в лице президента Академии 
наук Чеченской Республики Шахруддина 
Гапурова.

— Ни один метр чеченской земли ни-
когда не входил во владение дагестанских 
князей и шамхалов. История не знает такого 
географического образования, — заявил в 
ответном спиче профессор Гапуров. — Более 
того, мы не являлись в прошлом противни-
ками России. О том же пишет в своих вос-
поминаниях генерал Иван Дельпоццо: «…От 
чеченцев приходит множество мастеровых 
людей, которые проживают в наших границах 
в городах и селениях по целому лету, даже 
круглый год, — серебряки, слесаря, кузнецы, 
седельники и прочие… Кроме того, приходит 
множество работников для жатвы, сенокосов, 
молотьбы, обрабатывания винограда и про-
чих черных работ…».

Причина обострения, считают историки, 
в том, что империя управление кавказским 
краем поручала не гражданским чинам, а 
генерал-губернаторам, имеющим опыт уча-
стия в разных конфликтах и войнах. Они и 
занимались тем, чему учили их всю жизнь, — 
воевали, абсолютно уверенные в том, что это 
единственный способ взаимодействия с гор-
ским населением. Никто не желал считаться 
с их самобытностью, понять ментальность, 
не стремился к гармонизации отношений — 
только подавить. Как признавался известный 
российский историк, «нам нужна была эта 
земля — в населении же не было никакой 
надобности».

Будь проявлено больше внимания, тер-
пения к местным этносам, к институту на-
родных старейшин — удалось бы избежать 
столь трагических потерь с обеих сторон. 
Возможно, и многих последующих конфлик-
тов, плавно перетекавших из века в век. Тем 
более что в России всегда хватало людей с 
альтернативной позицией.

Вот что пишет в книге «Кавказская 
война — величайшая трагедия XIХ века» 
Д.И.Романовский. «…Все системы покорения 
и управления, основанные исключительно 
на страхе и мерах излишне стеснительных, 
никогда и нигде не приносили результатов 
прочных и благотворительных».

Прошло уже двести лет, но искры то-
тального взаимного недовольства еще не 
потухли. Турки даже не подозревают, какой 
взрывной заряд таит в себе история этого 
края и эпическая фигура имама Шамиля! 
Еще ничего не успев сделать, авторы фильма 
вызвали волны новых эмоций, претензий и 
обид. Люди начали вытряхивать из пыльных 
шкафов фрагменты старых скелетов. 

Судя по множественным комментариям, 
людям просто не понравилось, что в сериа-
ле будут задействованы только турецкие и 
дагестанские актеры. Да и батальные сцены 
будут проходить только на территории Турции 
и Дагестана. И ни слова о Чечне и чеченцах, 
оказавшихся почти на грани исчезновения 
в той войне.

Хотя, вспоминают все, в историческом 
прошлом дагестанцы и чеченцы всегда мирно 
сосуществовали. По крайней мере никогда 
не враждовали друг с другом. Более того, 
вместе защищались от гуннов, ханов Золотой 
Орды, Тохтамыша и прочих агрессоров, не 
говоря уже о совместном сопротивлении в 
Кавказскую войну.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ЗЛОБА ДНЯ

ГОРОД КАТАСТРОФА

ОБРАЗОВАНИЕ

Саид БИЦОЕВ, журналист

Взорвет ли турецкий сериал мир на Кавказе?

ИМАМ ПРЕТКНОВЕНИЯ
c 1-й стр.

c 1-й стр.

Шесть человек — летчики и техниче-
ские специалисты, отправившиеся 
из хабаровского аэропорта на Ан-26 
для проверки радиолокационного 
оборудования, — погибли. Облом-
ки самолета обнаружены на сопке 
в районе горы Хребтова, в 40 км от 
Хабаровска. 

Ан-26 в условиях плохой видимости 
врезался в сопку. В такой ситуации всю 
вину принято вешать на экипаж: дескать, 
не справился с управлением. И действитель-
но: трудно управлять самолетом в сильный 
дождь и ветер, когда нужно то снижаться, то 
набирать высоту, проверяя радиолокацион-
ное оборудование в районе аэродромов. Так 
что здесь не поспоришь — вина экипажа. 
Тем более что и спорить уже не с кем — все 
погибли.

Однако с такой позицией принципиально 
не согласен исполнительный директор Авиа-
регистра России Александр Книвель: 

— Меня просто бесит, когда некоторые 
специалисты начинают рассуждать о том, 
что якобы не бывает старых самолетов. Мол, 
бывает только плохое обслуживание. Все эти 
рассуждения про то, что безопасность по-
летов якобы не зависит от того, старая это 
машина или новая, — полная ерунда! Само-
лет имеет две степени старения. Во-первых, 
моральную. То есть он устаревает из-за того, 
что требования к летной годности, при ко-
торых он создавался, сами уже устарели. И 
во-вторых, это физическое старение. То есть 
самолет как единичный экземпляр все равно 
с возрастом стареет. На нем появляется кор-
розия, изоляция на проводах ветшает, стареет 
оборудование…

— Но во время техосмотров и ремонтов 
все это можно обновить, подлатать… 

— Конечно, но весь самолет не переде-
лаешь. Ресурс планера имеет свой предел. 
Ан-24, на базе которого создавался Ан-26, 
первоначально вообще был рассчитан на 15 
лет эксплуатации. Это уже потом ему стали 
продлевать сроки годности и ресурс. Однако 
42 года — а именно столько летал разбив-
шийся под Хабаровском самолет — слишком 
большой срок. 

— Это вы говорите о физическом 
старении. А что морально устарело в Ан-
26?

— Практически все. Он уже просто не 
удовлетворяет никаким требованиям, предъ-
являемым к современным воздушным судам 
в плане их летной годности. Более того, он 
не соответствует даже ее первоначальным 
нормам, так как Ан-24 делали в то время, 

когда норм летной годности толком еще не 
существовало. На тот период они тоже толь-
ко создавались. А поскольку все остальные 
модификации были сделаны на базе Ан-24, 
то и они никоим образом не могли соответ-
ствовать этим нормам. Это значит, что у такого 
самолета вероятность аварий и катастроф 
значительно выше, чем у любых современных 
летательных аппаратов.

— Но при чем тут нормы летной год-
ности, если самолет врезался в скалу? 
Вопрос скорее в том, зачем надо было 
отправлять людей в такую погоду в 
полет?

— Здесь непонятно, была ли вообще на 
этом самолете установлена система преду-
преждения о столкновении с землей или нет? 
Думаю, что нет. Вот на современных самолетах 
— да, например, таких, как A-350, — он приле-
тал к нам на авиасалон МАКС-21, но о нем у нас 
несильно говорили на фоне нашего МС-21; его 
можно назвать самолетом завтрашнего дня. 
Хотя бы потому, что на A-350 стоит не просто 
система предупреждения о столкновении 
с землей, а уже система предотвращения 
столкновения. То есть в условиях, в которые 
попал экипаж Ан-26, автоматика сама увела 
бы этот самолет от столкновения с сопкой при 
любых погодных условиях.

— Наши современные самолеты, тот 
же МС-21, не имеют такой системы?

— У них имеется лишь система предупре-
ждения о столкновении с землей. На самолете, 
который разбился, скорее всего, ничего по-
добного не было. А значит, экипаж в плохую 
погоду при плохой видимости не имел пред-
ставления, на какой высоте от земли он летит, 
и просто не заметил сопку.  

Командиром воз-
душного судна АН-
26, упавшего в тайге 
в Хабаровском крае 
22 сентября, был 
опытнейший летчик, 
55-летний Михаил 
Александрович Си-
монов. Родом пилот 
из Великих Лук. Си-
монов — выпускник 
Волчанского авиа-
ционного училища 

летчиков ДОСА АФ СССР и Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета гражданской авиации.

Некоторое время назад Симонов поми-
мо командира воздушного судна занимал 
должность заместителя летного директора 
«Псковавиа». В 2016 году бортовое издание 
«Доброе небо» выпустило с Симоновым интер-
вью «Небо как стиль жизни» — как с человеком, 
влюбленным в полеты. Позже Симонов пере-
шел в ЗАО «Летные проверки и системы».

— Миша был летчиком от бога, — скорбит 
лучший друг погибшего Анатолий. — Образо-
вание солидное, да и опыта выше крыши. Мы 
вместе с ним начинали. Где Миша только не 
работал. В «Псковавиа», потом ушел в компа-
нию «Летные проверки и системы», потом был 
перерыв — летал в Сыктывкаре, а не так давно 
снова вернулся в эту компанию. Ни опасений, 
ни тревог не высказывал — Миша всегда был 
на позитиве. Этот полет в Хабаровск был у 
Миши командировкой.

У Симонова остались взрослые дети — 
два сына и дочь.

Ольга БОЖЬЕВА, Сергей БОРИСОВ.

«ХВАТИТ ЛЕТАТЬ НА СТАРЬЕ!»
Авиаэксперт защитил экипаж разбившегося под Хабаровском 
Ан-26

СВИХНЕТСЯ 
КУПОЛ 
НЕБА...

Считается, что банить за слово «хохол» 
(и «укроп» тоже) на FB начали после 
уже ставшей исторической перепал-
ки пользователя Дмитрий Попов (не 
путать с Дмитрием Поповым из «МК». 
— Авт.) с украинским ультрапатриотом 
в 2015 году. В пылу дискуссии Попов 
обозвал своего оппонента хохлом, тот 
направил жалобу команде FB. С того 
времени слово было внесено в список 
неполиткорректных. Попов не успо-
коился и разместил пост о том, как он 
не любит укроп. Все повторилось — 
теперь даже за невинное упоминание 
укропа в садоводстве или в готовке на 
FB можно улететь в бан.

 Пожалуй, сегодня всем пользователям 
соцсетей уже известно, за какие слова могут 
забанить по этическим мотивам. Например, 
за слова «негр», «жид», «кацап», «идиот», за по-
желание кому-то сдохнуть или заболеть раком. 
А еще за секс и обнаженку, даже если вы раз-
мещаете на страничке фото скульптуры Венеры 
Милосской или Давида Микеланджело. Решив 
остановиться на политике, «МК» обзвонил и 
списался с несколькими носителями «оскор-
бительных» фамилий Негров и Жидов.

 Негровы оказались настроены легко-
мысленно. Олег Ильич Негров признался, 
что никогда даже не задумывался о том, что 
у него неправильная фамилия. Бану за нее 
не подвергался. Петр Сергеевич Негров, по 
голосу немолодой человек, долго расспра-
шивал о том, что такое бан в принципе. А 
потом заявил, что людям, которые цепляются 
к чужим фамилиям, неплохо бы посмотреть 
на себя — нас учили, что обсуждать чужие 
фамилии неприлично. Жидовы — Юрий Бо-
рисович и Андрей Владимирович, подошли 
к теме по-деловому. Первый сообщил, что у 
него бизнес-аккаунт на эту фамилию зареги-
стрирован, и если он когда-то сталкивался с 
проблемами, то они точно были не связаны с 

фамилией. И отключился. А вот Андрей Вла-
димирович поведал, что в принципе не видит 
здесь загвоздки. «В основном же все под ни-
ками пишут, и если у вас какая-то проблемная 
для соцсети фамилия, просто ник возьмите, 
и все», — посоветовал Андрей Жидов.

 Инциденты с автоматическими алгорит-
мами в Сети начались не вчера. А конкрет-
но в 1996 году. Тогда фильтр ненормативной 
лексики американской почты AOL «забанил» 
целый британский город Сканторп (Scunthorpe), 
поскольку в названии содержится слово cunt 
(грубое слово для обозначения женского поло-
вого органа). И сейчас борьба за корректность 
и пресечение различных абьюзов приводит к 
тому, что обладатели «неблагозвучных» имен, 
например, Дик (просторечное прозвище муж-
ского полового органа в англоязычных странах) 
или однофамильцы героев фильма, Факеры, 
испытывают сложности. 

В русскоязычном сегменте, как показало 
наше небольшое исследование, «неблаго-
звучные» слова с окончанием на «-ов» пока 
воспринимаются алгоритмами нормально. 
Исключением стали только почему-то Хох-
ловы. Но если вас все же забанили за фа-
милию, юрист в сфере интеллектуальной 

собственности Анастасия Сковпень советует 
отослать в техподдержку соцсети скан до-
кумента государственного образца. Следуя 
правилам, администрация должна уладить 
недоразумение и извиниться. «Но, с учетом 
текущих коронавирусных ограничений, про-
верка документов может затянуться», — под-
черкнула Анастасия.

Как-то повлиять на соцсети собираются 
и наши законодатели. Сегодня Роскомнад-
зор сообщил о начале формирования реестра 
соцсетей, размещенных в России. Что каса-
ется ситуации с баном на фамилию Хохлов, 
Хинштейн не считает ее поводом для того, 
чтобы блокировать Facebook в России. Депутат 
уточнил, что «Гильотина не лучшее средство от 
перхоти. Здесь не нужно ничего блокировать, 
чтобы добиться от администрации Facebook 
правильного подхода». Хинштейн считает, что 
ситуация, в которую попал Дмитрий Хохлов, 
«обусловлена незнанием специфики русского 
языка и отсутствием должностных лиц русскоя-
зычного сегмента». Он также выразил уверен-
ность, что с открытием представительства 
социальной сети в России подобные проблемы 
будут уходить в прошлое.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

На какие фамилии негативно 
реагируют соцсети и почему

БАННАЯ 
ФАМИЛИЯ

БЕЙ, ХОХЛОВ...

«НЕЗНАЙКА» 
СОШЕЛСЯ 
С «ЛОГИКОЙ»
9-летняя Алиса Теплякова 
грызет гранит психологии

Тренер волгоградского «Ротора» 
Дмитрий Хохлов.
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Происходящее в Афганистане волну-
ет весь мир. Соцсети заполнены фото 
женщин «без лиц» и бородатых муж-
чин с оружием. «Счастье по-талибски», 
— так подписывают их люди. И эти 
снимки едва ли не точная копия того, 
что видели российские дипломаты, 
когда после десятилетнего перерыва 
вернулись в Афганистан в 2002 году. 
Но тогда ситуация менялась в лучшую 
сторону, сейчас же... Из последних 
новостей: кабульский муниципалитет 
запретил женщинам выходить на ра-
боту (за исключением тех, что убирают 
общественные туалеты). Чего ждать 
от захватившего власть «Талибана» 
(запрещенная в РФ террористическая 
организация), которому уже сейчас 
нечем кормить страну? Когда прой-
дет их «эйфория победителей» и чем 
она обернется? Можно ли доверять 
их обещаниям о сотрудничестве и за-
чем оно нам? Об этом с нами беседует 
бывший посол России в Афганистане, 
член Российского совета по междуна-
родным делам (РСМН) Михаил КОНА-
РОВСКИЙ. 

— Михаил Алексеевич, как вы оказались 
в Афганистане? 

— В первый раз попал туда в 1966 году в 
качестве переводчика на строившийся (при 
технико-экономическом содействии СССР) 
газопровод. Это было на севере страны. Потом 
преподавал русский язык в Кабуле. 

— А как из переводчиков вы попали в 
дипломаты?

— Можно сказать, вытащил счастливый 
билет. Однажды наш посол в Кабуле предло-
жил занять вакантную должность переводчика 
посольства. Я не сомневался ни минуты, ведь 
давно мечтал о дипломатической службе. И с 
1970 по 1986 годы с небольшими перерывами 
работал в посольстве СССР в Кабуле. Во второй 
половине 1990-х в нашем посольстве в Вашинг-
тоне я занимался проблематикой Ближнего и 
Среднего Востока, в том числе и Афганистаном. 
Повезло работать под руководством такого 
выдающегося дипломата, каким был наш тог-
дашний посол США Юлий Воронцов. Он, кстати, 
прекрасно владел афганской темой К сожале-
нию, буквально на днях его не стало. 

— При вас эвакуировали наше посоль-
ство в Кабуле в 1992 году?

— Нет, я в то время работал в МИДе уже 
на других направлениях. Посольство было 
окружено фракциями вооруженных моджа-
хедов, которые сцепились между собой. Шло 
противоборство за захват этого большого 
административно-жилого комплекса. Все не 
закончилось трагически исключительно благо-
даря выдержке и мужеству наших  сотрудников 
посольства и российских летчиков. С тех пор 
почти на 10 лет деятельность нашего посольства 
была приостановлена.

— По сути, как раз до вашего возраще-
ния туда уже в качестве посла. Помните, как 
вас назначили? Что тогда почувствовали?

— Расскажу, что этому предшествовало. 
Когда случилась трагедия в США 11 сентября 
2001 года, я был послом России в Шри-Ланке 
и по совместительству в Мальдивской Респу-
блике. В командировке находился с женой. 
Помню в тот день ее телефонный звонок из 
дома: «Скорее включай телевизор и смотри, 
что происходит в США». Включив новости CNN, 
поначалу не поверил и даже подумал, что это 
просто какая-то голливудская штучка («башни-
близнецы», врезающийся в них самолет...). 
Однако, увы, это оказалось правдой. И все 
закрутилось. 
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Стоявший во главе «Аль-Каиды» 
(запрещенная в РФ террористи-
ческая организация) Усама бен 
Ладен оказался на территории 
Афганистана, и талибы, контро-

лировавшие в то время большую часть терри-
тории страны, включая Кабул, не намеревались 
его выдавать Вашингтону. В октябре амери-
канцы при активной поддержке отрядов «Се-
верного альянса» провели военную операцию. 
Режим талибов пал, и началась охота за «тер-
рористом №1», который скрывался в трудно-
доступных районах страны, а позднее пере-
брался в соседний Пакистан. 

Ситуация в Афганистане разворачивалась 
стремительно, и страна была, как теперь модно 
говорить, в топе новостей. Соответственно, 
встал и вопрос о возобновлении полноценной 
деятельности российского посольства. И вот 
моя мудрая жена снова «пробросила»: «Тебе, 
друг мой, пора опять перебираться в Афга-
нистан». Она оказалась права! Вскоре меня 
вызвали в Москву, где поинтересовались, как 
я отнесусь к предложению переехать в Кабул. 
Я сразу дал согласие. Жена поставила только 
одно условие — она должна обязательно быть 
со мной. 

— Как нового посла встретил 
Афганистан?

— Первые впечатления от постталибского 
Кабула были шокирующими и депрессивными. 
Кругом вопиющая нищета и разруха... Что я 
увидел на улицах? Настороженные лица бо-
родатых мужчин и женщины в плотных чадрах 
с сеткой для глаз, стремящиеся побыстрее 
ретироваться. 

Но постепенно все начинало преобразо-
вываться. Импульс этому придало скорое при-
бытие многих иностранцев — работников по-
сольств и ООН, коммерсантов, представителей 
многочисленных западных НКО, журналистов 
и т.д. Потихоньку оживились старые торговые 
районы, стали появляться новые. Афганцы во-
обще очень предприимчивы и деловиты в том, 
что касается бизнеса. 

— Как выглядело ваше посольство?

— Административное здание и жилой ком-
плекс были непригодны ни для работы, ни для 
жизни — все и вся разбито, разбомблено, раз-
граблено. Ни окон, ни дверей, ничего. В тех же 
помещениях, где сохранялись хотя бы стены, 
расположились беженцы. Так что пришлось 
срочно арендовать дома в городе, что было 
весьма непросто: в Кабуле всегда ощущался 
резкий дефицит современных сооружений с 
минимальными современными удобствами. 
Жили в спартанских условиях. При этом сотруд-
ники — хочу это подчеркнуть особо — проявляли 
отменную дисциплину и железное терпение.

— Опасно было?
— Формально нас охраняли несколько аф-

ганских полицейских. Но, по существу, рассчи-
тывать можно было только на себя. Поэтому у 
нас была собственная вооруженная охрана по 
линии российской погранслужбы. Была и личная 
охрана. Непростые условия, что и говорить. 
Американцы, а с их подачи и местные спец-
службы следили за каждым нашим шагом, но 
мы, естественно, принимали соответствующие 
меры. Каждый день помощник по безопасности 
мне отчитывался. Об этом всем можно написать 
целый детектив. Не заставили себя ждать и 
вызовы политические. 

— Что имеете в виду? 
— Отношения к нам афганцев было разным. 

Мы не ощущали отчужденности со стороны, 
так сказать, среднего и низшего звена чинов-
ников и обычных людей. О «шурави» (означает 
«советский», как афганцы называли граждан 
СССР) вспоминали с достаточной теплотой 
и доброжелательностью как в разного рода 
учреждениях и офисах, так и на базарах, да 
и просто на улицах. Что же касается высшего 
эшелона новых властных структур, то здесь дело 
обстояло намного сложнее. Среди их деятелей 
подходы были неоднозначными, в том числе 
почти открыто деструктивные. 
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Поздней осенью 2002 года в Же-
неве на международной конфе-
ренции по Афганистану был сфор-
м и р о в а н  б о л е е - м е н е е 
компромиссный состав времен-

ной администрации страны и намечены пер-
воочередные шаги по созданию переходной 
администрации, выработке новой конституции, 
последующим выборам президента.

— Какая была обстановка в стране в 
этот период?

— Основной тон во всем этом сразу же на-
чали задавать так называемые «американские 
афганцы». Это лица, в свое время получившие 
образование на Западе, прежде всего в США, 
и многие годы жившие там. 

Бывало весьма забавно наблюдать, когда 
на встречах «американские афганцы» предпо-
читали со мной говорить только по-английски. 
Я же принципиально сразу переходил на их 
родное наречие. 

Однажды был такой полукомичный, но 
очень показательный случай на встрече с мини-
стром высшего образования. Он долгое время 
жил, если не ошибаюсь, в Австралии, и на его 
рабочем столе даже красовался небольшой 
флажок этой страны. На встрече должно было 
состояться обсуждение возможного восстанов-
ления работы политехнического университета в 
Кабуле. Учебное заведение в свое время было 
построено и безвозмездно передано Афгани-
стану Советским Союзом, и там преподавали в 
том числе советские педагоги, а также афганцы, 
получившие образование в СССР. Министр, 
видимо, для политеса пригласил на встречу 
нескольких преподавателей, которые хорошо 
владели русским языком, но недостаточно — 
английским. Чиновник то ли демонстративно, то 
ли просто по привычке начал говорить именно 
на английском. Я тут же попросил перейти на 
дари. Это дало возможность узнать о содер-
жании беседы присутствовавшим на встрече 
преподавателям.

— Сотрудничать тогда с властя-
ми Афганистана было достаточно 
затруднительно? 

— Да. Одной из ярко выраженных тенден-
ций в афганской политике США и Запада было 
стремление максимально противодействовать 
«возвращению» в Афганистан России и укре-
плению нашего двустороннего сотрудничества. 
Конкретно это выражалось в том, что практиче-
ски все наши предложения об экономическом и 
гуманитарном сотрудничестве в лучшем случае 
наталкивались на безразличие, в худшем — на 
прямой отказ.

— Например? 
— У нас появилась  идея восстановить две 

сельскохозяйственные фермы, в том числе и по 
производству оливок (к сожалению, в период 
внутриафганского противостояния все эти хо-
зяйства были разрушены). Мы даже достигли 
общего понимания о сотрудничестве по этому 
поводу с ЕС: со стороны Брюсселя финанси-
рование, а с нашей — техника и специалисты. 
Однако из-за внутренних интриг в Кабуле проект 
был зарублен.

Мы предлагали также помощь, в том числе 
финансовую, в восстановлении газовых место-
рождений на севере страны, которые когда-то 
обустраивались при содействии СССР. И что 
вы думаете? Снова отказ. При этом немного 
позднее афганские власти предлагали заняться 
этим вопросом американцам, но у тех что-то 

«не срослось» с калькуляцией расходов, после 
чего Кабул передал проект Китаю. Аналогичное 
было сделано и по крупному меднорудному 
месторождению Айнак. Однако работы на этих 
объектах так и не начались: никто не мог га-
рантировать китайцам безопасность (а талибы 
вновь набирали силу). 

— Перейдем к дням сегодняшним. 
Сейчас многие афганские выпускники рос-
сийских вузов просят забрать их. Что вы 
думаете об этом?

— Конечно, они имеют право вернуться для 
продолжения образования. Студенты уехали 
на каникулы домой и попали в западню. Дру-
гое дело, что сама ситуация для них неодно-
значна. В Афганистане новая власть, которая, 
возможно, препятствует их выезду. Если мы 
можем как-то повлиять на Кабул — то это надо 
сделать. Но должна быть добрая воля со сто-
роны нынешнего правительства, а оно пока 
малопредсказуемо. 

Напомню, кстати, что вообще выпускни-
ков наших вузов в Афганистане много. СССР и 
Россия в течение десятилетий готовили граж-
данских и военных специалистов, которые, 
вернувшись на родину, успешно работали в 
разных направлениях — военных и гражданских. 
Практически весь промышленный потенциал 
нынешнего Афганистана был создан Советским 
Союзом, и это надо четко понимать, когда речь 
идет и о российско-афганском сотрудничестве 
в новых условиях.

— А можем ли мы вообще рассчитывать 
на установление с новым афганским госу-
дарством взаимовыгодных экономических 
отношений?

— Они заинтересованы в этом. Для талибов 
сейчас главное — не только самоутверждение 
в качестве правительства, взявшего власть 
силой. Одно дело вести боевые операции, а 
другое — решать вопросы управления стра-
ной. Им нужно кормить население, они вот-вот 
столкнутся с полномасштабным экономическим 
кризисом и вообще с реалиями жизни. Чтобы 
вытащить страну из глубокой экономической 
ямы, нужно проявлять большую политическую 
мудрость и мобильность, выходящую за рамки 
жестких доктринальных постулатов талибов. 
Но ожидать от них полного отказа от своих 
идейно-религиозных постулатов наивно. Они 
не отступятся от шариата. Вопрос стоит только 
об интерпретации и трактовке его конкретных 
положений. Международное и региональное 
сообщество справедливо насторожено их про-
шлой практикой фанатизма и терроризма, и 
талибы должны это осознавать на практике. 
Иначе они могут оказаться в определенной 
международной изоляции, что ни политически, 
ни экономически невыгодно им. Короче, страна 
стоит перед очень большими дилеммами.

— Насколько вообще можно доверять 
обещаниям талибов?

— Надо смотреть на их дела, а не на при-
ятные уху слова. Наобещать же они могут с три 
короба. Исторически афганская политическая 
традиция вообще не придавала особо серьез-
ного значения заверениям не только внутри 
страны, но и в более широком контексте.

Не хочу цитировать бывшего американско-
го президента Рейгана, но эта фраза вполне 
уместна, тем более что это русская пословица: 
доверяй, но проверяй. 

У талибов сейчас эйфория победителей. 
Но Афганистан — неоднородная страна. По-
мимо пуштунов в стране проживает много 
других влиятельных этносов. Прежде всего 
это таджики, узбеки и хазарейцы. Специфика 
страны заключается и в неравномерности эко-
номического развития, когда именно северные, 
населенные этими этносами регионы являются 
и наиболее экономически развитыми частями 
страны. Афганистан, по существу, никогда не 
был единым, и власть в значительной степени 
зиждилась на хрупком балансе взаимоотноше-
ний между Кабулом и региональными элитами, 
как пуштунскими, так и всеми другими. Поддер-
живать устои централизованного афганского 
государства — задача сложная и требующая 
реальных компромиссов. Их блестящим зна-
током, в частности, был последний афганский 
король Мухаммед Захир-шах, что позволило 
ему продержаться на турбулентном афганском 
троне целых четыре десятилетия. Здравый 
смысл должен подсказать талибам необходи-
мость строить разумную и сбалансированную 
внутреннюю политику. Тем более что явно да-
леко не все в Афганистане разделяют их экс-
тремистские лозунги. Но смогут ли они пойти 
по этому пути? Не знаю.

— Убийство известного певца, избиения 
женщин и девочек — это все дело рук низ-
шего звена талибов? Разве они сделали бы 
это без поощрения своих лидеров?

— Непростой вопрос. Политическое ру-
ководство талибов, хотелось бы надеяться, 
вряд ли открыто давало такие указания. Оно 
все же пытается мыслить рационально, а не 
эмоционально. Но дело в том, что надо учиты-
вать неоднородность структур и рядов самих 
талибов, что отразилось и на объявленном 
составе их временного правительства. Туда 
включили — прекрасно понимая, что это вы-
зовет недовольство, — лиц, руки которых по 
локоть в крови. А военное крыло, наиболее 
воинствующая группировка внутри талибов, 
также занимает весьма значимые позиции во 
властных структурах.

— Почему?
— Думаю, деваться было некуда. Я не пы-

таюсь оправдать. Пытаюсь понять, почему это 
происходит. Думаю, какие-то более-менее здо-
ровые силы в талибских властях будут пытаться 
нейтрализовать нездоровые. Но насколько это 
им удастся и пройдет ли все относительно мир-
но — сказать однозначно не берусь. Средний и 
низовой уровень талибов может быть действи-
тельно малоуправляемым.  Обратите внимание 
и на то, что у них начался и серьезный процесс 
становления активной контрпропагандистской 
работы. Например, некоторое время назад 

прошла достаточно массовая демонстрация 
в Кабуле и Кандагаре женщин в поддержку 
ношения чадры и традиционных исламских 
ценностей.

— Вы верите в то, что они это сделали 
искренне?

— Естественно, это была отрежиссиро-
ванная акция, направленная на то, чтобы сбить 
накал протестного движения среди некоторых 
горожанок. За ней стоят конкретные силы. Но 
напоминаю, что в Афганистане существует 
весьма значительная традиционалистски-
ориентированная консервативная часть насе-
ления, которая согласна с порядками талибов, 
и те опираются именно на нее.

— И многие их поддерживают?
— Думаю, что да. Разница между Кабулом 

и провинциальным Афганистаном огромна. То, 
как живет большинство афганцев, очень и очень 
многим в Европе и за океаном просто трудно 
представить. Подавляющая часть населения, 
особенно сельского, существует в измерении 
родоплеменных отношений. Это совсем не то, 
что имеют в виду те, кто говорит о правах чело-
века в этой стране в западном понимании. 

Талибы тоже говорят о правах человека. 
Но это изначально разные понятия и отправные 
точки. Для них «права человека» — это, к при-
меру, в том числе и запрет учиться девочкам 
после 12 лет. 

Как тут лишний раз не вспомнить извест-
ного российского и советского востоковеда, 
генерала Снесарева. В свое время он обращал 
внимание на то, что на Востоке в целом и в 
Афганистане в частности мы сталкиваемся 
совсем с другим, малопонятным нам миром, 
другой этикой и навыками мышления. Сказано 
это было более ста лет назад, однако своей 
актуальности не потеряло и поныне…

С другой стороны, я прекрасно помню 
Кабул 1970-х годов — большинство женщин 
на улицах появлялись с открытыми лицами и в 
современной одежде, и редко кто носил чадру 
или хиджаб. Они преподавали в университетах 
и школах, работали в органах управления, в 
системе здравоохранения и прочее. Но это 
был Кабул. В провинциях же все оставалось 
по-старому. 

И с тех пор мало что изменилось. Талибы 
не выжили бы за все это время без внутрен-
ней поддержки со стороны малограмотной, 
живущей другими традициями большей части 
населения. Все это надо серьезно учитывать, 
когда мы и сегодня говорим об Афганистане. 
В Афганистане нет только черного и белого 
цветов. Тут множество их разных оттенков. 

— Еще в 1982 году директор Института 
востоковедения Евгений Примаков говорил 
на совещании у Андрея Громыко, что навя-
зывать Афганистану силой революционные 
преобразования невозможно. Примаков 
был прав?

— Да. И это касалось не только Афганиста-
на. В таком же ключе высказывался не только 
Евгений Максимович. Существует еще масса 
аналогичных примеров. Но в Советском Союзе 
в свое время было принято вынужденное поли-
тическое решение, и за его неуспех пришлось 
отвечать. 

— Вспоминается баллада поэта Тео-
дора Фонтане о попытке Британской импе-
рии создать в Кабуле власть, подчиненную 
англичанам...

— Насколько я понимаю, вы имеете в виду 
небольшое стихотворение этого немецкого 
автора, навеянное трагическим для англичан 
эпизодом первой англо-афганской войны 
1838–1841 годов. Тогда поднявшие антибри-
танское восстание жители Кабула разгроми-
ли британскую миссию и вынудили несколько 
тысяч солдат и офицеров экспедиционного 
корпуса, а также гражданских лиц и членов 
семей в спешке покинуть город. Они шли по 
зимней горной дороге в сторону Индии. И все 
погибли или под оружейным огнем афганцев, 
или от холода, голода и других лишений. В жи-
вых остался только один человек. Им оказался 
доктор Браун. 

Печальная судьба преследовала и по-
ставленного британцами в том же 1838 году 
на кабульский трон известного правителя 
Шах-Шоджа, который совсем немного позже 
после окончания войны был убит своими же 
соплеменниками. А его имя в афганской исто-
рической традиции получило нарицательное 
значение предательства. В этом контексте не 
напрашиваются ли и некоторые почти прямые 
параллели с недавними событиями в Афгани-
стане, буквально обвальным бегством из страны 
американцев и натовцев, а также аналогичным 
поведением руководителей бывших централь-
ных властей Кабула?! 

— Как может отразиться поражение 
США в Афганистане на глобальной поли-
тике? На отношениях с Европой? 

— Вопрос очень актуальный. Думаю, что, 
несмотря на свой позор в Афганистане, Ва-
шингтон не откажется от «мессианства». Не 
оставят США Афганистан, вот увидите. При-
чем действовать здесь они будут прежде все-
го против региональных интересов России, а 
также Китая и, в зависимости от конкретных 
обстоятельств, продолжат на этой же основе 
активное заигрывание с государствами Цен-
тральной Азии. 

В долгом запасе Вашингтон может держать 
также фактор терроризма. Ведь стоит напом-
нить, что в американо-талибских соглашениях 
2020 года в Дохе говорилось о необходимости 
противодействия терроризму против США и их 
союзников. И никак не упоминалось о других 
странах. 

Отношения американцев с европейцами, 
ЕС и НАТО, конечно, несколько пожухнут. Но не 
очень надолго и не в принципиальном плане. 
Ведь слишком глубоки их внутренние завязки, в 
том числе принципиально мировоззренческие 
и идеологические. Это предопределит также их 
общую в целом стратегию и в Афганистане. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Драгоценные мгновения, эпизоды, встре-
чи — не верится, что они роились, будто 
искорки над костром, — и по прошествии 
времени не изглаживаются из памяти, не 
исчезают...

Часы

Я — мальчик. Очень правильный и гордый 
этим. Иду в магазин по поручению мамы. Вижу: 
на пороге магазина валяются наручные часы.

Меня переполняют честность, воспитан-
ность, неуверенность в себе. Я оробел. Стал 
спрашивать прохожих: не их ли? 

Из магазина вывалилась веселая компания 
молодых парней, один из них часики схватил: 
«Спасибо, выручил, что бы я без них делал!» 

С покупками выхожу из магазина, вижу: 
парни набились в будку телефона-автомата 
и кому-то на другом конце провода торгуют 
часы. 

Не случилось ли тогда непоправимое: я 
упустил счастье, время? То была символиче-
ская находка.

Старый муж

Компанией ехали на дачу. Мне шепнули:
— Имей в виду, у Гали старый муж. Не 

ляпни невпопад.
Стали залезать в машину, я услышал, этой 

самой Гале говорят:
— О Волчке позаботилась?
— А как же, — отозвалась она. — Накупила 

димедрола, буду его кормить, чтоб спал всю 
дорогу.

Проклятая моя сердобольность и плохая 
осведомленность в вопросах медицины! 

— Не надо димедрола, — неуверенно, 
сопереживая престарелому супругу, ска-
зал я. — Он сам уснет. В пожилом возрасте 
быстро засыпают, а препарат может плохо 
подействовать… 

— Мой пес Волчок молод, но не пере-
носит поездок в машине, — холодно сказала 
Галина. — Тем более дальних.

Подарок коммунистов

Во время поездки по США для подготовки 
визита М.С.Горбачева (я рассказал об этой 
интереснейшей одиссее в статье «Тайная 
миссия», «МК» от 2 ноября 2017 года) члены 
нашей делегации побывали в Белом доме и 
Капитолии, ООН и особняках миллионеров, по-
катались на яхте в Сан-Франциско и наслади-
лись «Смирновской» водкой в Джонсоновском 
центре в Милуоки. Средь калейдоскопа ярких 
встреч одна оставила неизгладимо щемящее 
впечатление. 

Председатель КМО (Комитет молодежных 
организаций) Сергей Челноков обмолвился: 
необходимо заглянуть в гости к рядовым чле-
нам американской компартии. Мы поехали с 
ним вдвоем. 

Запущенный район, крохотная квартир-
ка. После роскошного поместья чернокожего 
толстосума (дорожки вокруг его дома были 
усыпаны, будто песком, блестящими одно-
центовыми монетами), где мне и сотруднику 
Института США и Канады Анатолию Уткину 
довелось провести несколько дней, жилище 
коммунистов поразило чистенькой, аккуратной 
убогостью. Хозяева — старичок и старушка, 
убежденные сторонники и пропагандисты 
советского образа жизни, были польщены 
нашим вниманием, накрыли стол, расспра-
шивали о начавшейся в СССР перестройке. 
В их суждениях сквозила такая простота, а в 
глазах светилась такая наивность, что впору 
было залиться слезами. Это было само мате-
риализовавшееся заблуждение, воплощение 
доверчивости.

Мы, разумеется, приехали не с пустыми 
руками. А вот семейной чете было нечем нас 
одарить. Но не могли же они — гордые своей 
нищетой, солидарной с необеспеченностью 
пролетариев всего земного шара — отпустить 
посланников коммунистического оплота без 
ответных презентов. Старичок снял с книжной 
полки потрепанный том «Коммунистический 
Китай в мировой политике» (автор Гарольд Хим-
тон, издание университета Джорджа Вашинг-
тона 1966 года), а его супруга вложила в этот 
фолиант две фотографии — свою и мужа.

В тот же вечер я пролистал объемистое 
исследование: ссылки на англо-русскую 
конвенцию 1907 года, Ялтинскую конферен-
цию, упоминания Ленина, Сталина, маршала 
Жукова…

Храню сей научный труд и снимки. На них 
— скромно одетые люди уверенно и честно 
смотрят в камеру, сознавая правоту и пра-
вильность своей политической и жизненной 
позиции, своих не напрасно потраченных сил 
и судеб.

Актриса

Она была подлинная звезда, прима, кра-
савица, заслуженно стяжавшая громкую по-
всеместную славу. 

Мы совпали в курортном южном оазисе. 
Она назначила мне свидание. Сам бы я не 
отважился. Скажу вдобавок, ее муж был из-
вестный спортсмен, мой кумир, поэтому вы 
поймете мое смущение. 

И сама выбрала место встречи на морском 
берегу. При свете звезд. А не в каком-нибудь 
банальном баре. 

Держаться с неименитыми сверстницами 
я умел. А тут… Мне бы накинуть к тогдашнему 
возрасту пять-десять годков… (Впрочем, хо-
рошо, что пребывал в том неискушенном воз-
расте.) Поэтому был скован, немногословен. 

Она болтала без умолку.
— Вы разнежены… У вас, наверно, было 

счастливое детство? 
Я неопределенно хмыкал.
Сперва мы сидели на деревянных ле-

жаках, потом она принесла сухой трост-
ник, мы его запалили. Она пыталась меня 
расколдовать:

— Не ленитесь, принесите вязаночку. Этот 
быстро сгорит.

— Опасно добывать это топливо, — бур-
кнул я. — В зарослях я видел одичавших ко-
шек. А детство у меня было несчастливое.

Я направился к шевелившейся под лег-
ким ветерком стене высоких стеблей. Про-
ходы в чащобе были словно бы прорыты, а 
не прорублены, я ощутил себя бредущим 
вдоль земляного окопа. Веяло сыростью 
и цвилью. Нагибаясь, я подбирал сухие 
членистоногие стрелы. Они напоминали 
бамбук — но были непрочные. Я легко ло-
мал их.

«Вот если бы это был сахарный тростник!» 
— неуместно думал я.

Костер плясал посреди черной мантии 
ночи, как живой цветок, диковинная брошь, 
жаркая шевелящаяся медуза.

— У меня было несчастливое детство, 
— сказал я. — А костры я любил. Однажды 
устроил костер дома. И всех перепугал.

— Мое детство было очень счастливое. 
Костры обожала…

Она пересела на мой лежак. Ее лицо, осве-
щенное переменчивыми бликами, казалось 
уродливым, тени легли в глазницы, а сами 
глаза во мраке сияли волшебно. 

— Теперь, — сказала она, — сделаем 
вот что. — И туфелькой, аккуратной, будто 
хрустальный башмачок Золушки, наподдала 
угли. Они рассыпались, раскатились по песку, 
тускло краснея жаром. — Не получилось... У 
меня нога маленькая. Попробуйте вы. Только 
в ботинок не наберите.

Я наподдал по кострищу.
— Словно город ночью, если смотреть с 

самолета, — сказала она, зачарованно глядя 
на угли. — Заводы, фермы, дома.

— Ферм в городе не бывает, — буркнул я.
— Все испортили… — она не скрывала 

разочарования. — Не нужна подлинность. 
Ни про фермы, ни про детство… Никому это 
неинтересно.

Одним штрихом

Обрисовать, запечатлеть человека — 
сложнейшего, многопланового, многогранного 
— одним штрихом… Возможно ли?

В памяти всплывают краткие, емкие (порой 
беспощадные) экзерсисы Ивана Бунина, оха-
рактеризовавшие Валентина Катаева и Алексея 
Толстого. Или то, как Лев Толстой пытается 
накрыть ладонью солнечный зайчик, Чехов вы-
пускает пойманную мышеловкой мышь в сад. 

Пробую подступиться.

Рафаэль Клейнер

Великий чтец, обладатель уникальной 
памяти Рафаэль Клейнер, когда во время его 
выступления в зале отключилось электри-
чество и зрители встревоженно зашумели, 
успокоил их:

— Мне свет не нужен. Я читаю наизусть. 
Оставайтесь на местах.

Андрей Битов

Я познакомил сына-школьника с Андреем 
Георгиевичем. Хотелось, чтобы ребенок сопри-
коснулся с безусловным гением (при том, что 
мои собственные отношения с А.Г. оставались 
весьма непростыми.) Книги Битова сыну нра-
вились. Но как произойдет встреча?

Легко и весело. Битов написал на пода-
ренной сыну книжке: «Петру Андреевичу — от 
Андрюши Битова — читай хорошо! 26 V 2016 
Д Р А С Пушкина». 

Асар Эппель

В Пицунде, в Доме творчества, большой 
компанией поехали в форелевое хозяйство. 
Долго ужинали. За стол расплатился я. Были 
деньги — вот и расплатился.

Следующим утром в мой номер постучал 
Асар Эппель (он участвовал в загуле). Принес 
деньги. Свою долю. Я был изумлен. Отказы-
вался брать. Асар настоял.

Леонид Зорин

Леонид Генрихович рассказывал, как опу-
стился на колени перед актером, исполнителем 
роли в спектакле по его пьесе, и попросил: 
«Умоляю, произносите то, что у меня написано, 
не надо отсебятины!» 

Любовь

В писательские Дома творчества давали 
путевки не только труженикам пера — и про-
исходила смычка интеллектуалов и людей 
рабочих специальностей. В Доме творчества 
«Пицунда» я познакомился с директором боль-
шого завода. Этот обаятельный и, бесспорно, 
незаурядный человек рассказывал: молодая 
работница предприятия пришла к нему на 
прием и сказала:

— Люблю вас безумно, не могу без вас 
жить.

Он ответил:
— Значит, поженимся.
И так и сделал. И был счастлив в семей-

ной жизни.

БЛЕСТКИ НА БАРХАТЕ БЫТИЯ

ЕСТЬ ЛИ ВЕРА ТАЛИБАМ
Бывший посол России в Кабуле: «Надо смотреть
на их дела, а не на приятные уху слова»

Административное здание и жилой ком-
были непригодны ни для работы, ни для 
— все и вся разбито, разбомблено, раз-

на уст
дарст
отнош

—
сейча
в каче
силой

Разрушенное здание 
посольства России 2002 год.

Последняя встреча 
с экс-королем 
Афганистана 
Захир-шахом. 
Январь 2004 года . 
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— Надо смотреть на их дела а не на при-

С главой  ПИГА  Х.Карзаем. 2003 год.
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Кто эти люди

«Новые люди» появились в марте 2020 
года, после того как в Кремле одобрили идею 
создания нескольких малых партий. Партии 
были нужны, чтобы забрать голоса как у си-
стемной оппозиции, добившейся неплохих 
результатов на региональных выборах 2018 
года, так и у протестной «улицы». К последней, 
вполне очевидно, относится городской обра-
зованный средний класс, молодые успешные 
люди. «Новые люди», созданные на собствен-
ные деньги главой компании «Фаберлик» Алек-
сеем Нечаевым (в 2020 году Нечаев получил 
от компании 4,3 млрд рублей дивидендов), 
пришлись кстати. С одной стороны, Нечаев 
в одном из интервью заявлял, что «ломать 
систему не надо», что это «еще и вредно»: 
«В 1990-м сломали систему — потом 10 лет 
в себя приходили. Надо с этой «системой» 
начать разговаривать». С другой — откре-
щивался (и открещивается) от Кремля. То 
есть партия вполне могла собрать (и, как ви-
дим, собрала) голоса тех, кто не голосует за 
«Единую Россию», но не хочет голосовать и 
за «шатателей режима».

Из реально узнаваемых лиц в партии 
— сам Нечаев да, пожалуй, еще Сардана 
Авксентьева. Как написано про нее на сайте 
партии: «Легендарный бывший мэр Якутска, 
одна из самых известных в России женщин-
политиков». Дальше перечисляются ее деяния 
(продажа дорогих внедорожников, принад-
лежавших администрации города, урезание 
представительских расходов, попытка про-
дать дорогое здание мэрии в центре Якутска, 
ежедневное общение с людьми в соцсетях), 
и из этого перечисления становится понят-
но, почему она быстро оказалась экс-мэром 
(по официальной версии — из-за состояния 
здоровья).

Партия начала активный и грамотный 
пиар в соцсетях, создание региональных 
представительств (сейчас их около 550). Ра-
бота с людьми на местах (и здесь очень помог 
опыт продаж) дала свой результат уже на ре-
гиональных выборах 2020 года. «Новые люди» 

прошли в четыре региональных парламента и 
несколько городских Дум. А хождение Нечаева 
и Авксентьевой по популярным ютуб-каналам, 
привлечение селебрити и вливание немалых 
денег в агитацию — 15 миллионов рублей (для 
сравнения: у коммунистов было 20 млн) дали 
свой результат на думских выборах.

Не в программе дело

Как и положено любой новой партии, 
в своей программе «Новые люди», партия 
правоцентристская, пишут: «Мы предлагаем 
коренные изменения во всех сферах. Выбор-
ность и конкурентность — в политике. Повы-
шение доходов людей и развитие предпри-
нимательства — в экономике. Свобода слова 
и собраний — в общественной жизни».

Однако многие пункты программы эконо-
мисты и политологи считают либо утопичными, 
либо уже реализуемыми действующей вла-
стью. Например, идея не сажать за экономиче-
ские преступления формально уже внедрена. 
Другой разговор, что правоприменение этой 

нормы хромает на обе ноги (любому «эконо-
мическому» фигуранту вменяют, например, 
организацию преступного сообщества, и — 
здравствуй, СИЗО). Предлагаемый партией 
налоговый маневр — ввести для предприятий 
единый налог с оборота, отменив НДС, налог 
на прибыль и страховые отчисления, — по 
расчетам экономистов, оставит бюджет без 
дохода на весьма продолжительный период, и 
государство будет не в состоянии выполнять 
свои социальные обязательства, платить зар-
платы бюджетникам. А прочитав предложение 
«заключить новый общественный договор» 
о том, что, «получив прозрачные и выгодные 
условия, бизнес берет на себя обязательства 
по выходу из тени и повышению заработной 
платы сотрудников не менее чем на 20%, и 
это позволит за пять лет довести среднюю 
зарплату до 100 тысяч рублей в месяц», трудно 
поверить, что его написали в партии, возглав-
ляемой бизнесменом. Никогда капиталист, 
если его жестко не принудить, не откажется 
от прибыли. А здесь — прямо утопия: мы вам 
снизили налоги — повысьте зарплаты.

Мессианство

Впрочем, утопические положения на-
ходят свое объяснение. Сам Нечаев — из так 
называемых крапивинских мальчиков. Так 
называют выпускников клуба «Каравелла», 

который создал в 1966 году знаменитый 
детский писатель Владислав Крапивин. В 
клубе (он существует в Екатеринбурге до 
сих пор) учили ходить под парусом и фехто-
вать, но главное — соблюдать кодекс чести. 
Одним из главных его положений записано: 
«Я вступлю в бой с любой несправедливо-
стью, подлостью и жестокостью, где бы их ни 
встретил. Я не стану ждать, когда на защиту 
правды встанет кто-то раньше меня». Нечаев 
не состоял в «Каравелле», но ездил туда на 
практику, познакомился с Крапивиным и соз-
дал в Москве собственный отряд «Рассвет» 
по подобию крапивинского. Безоглядный 
энтузиазм, романтика, а еще идеи прогрес-
сорства, почерпнутые у братьев Стругацких, 
похоже, сказались на мировоззрении нового 
политика.

И вот тут начинается самое интерес-
ное. На сайте партии есть раздел «Картина 
мира». Нудный до ужаса научно-популярный 
текст. Но из него как раз и следует, что «Новые 
люди» — едва ли не мессианский проект. 
Партия (это обозначено во введении в про-
граммы) намерена дать политическое пред-
ставительство «силам прогресса», «которые 
пока еще недостаточно организованны, не 
имеют собственного политического языка 
и не могут противостоять существующим 
системам власти».

По мнению «Новых людей», сейчас «идет 
переход от индустриальной фазы развития 
общества, когда ключевым ресурсом была 
собственность на средства производства, к 
информационной, когда таким ресурсом ока-
залось владение информацией и средствами 
коммуникации», и «развитые страны уперлись 
в фазовый барьер — пределы роста, когда 
институты госуправления больше не отвеча-
ют возрастающей сложности процессов». И 
нужно решать вопрос «ключевого конфликта 
нашей эпохи — между старым миром власт-
ных вертикалей, государств и корпораций и 
новым миром, миром горизонтальной само-
организации». Именно добровольные со-
общества людей (сообщества родителей, со-
общества урбанистов, сообщества экологов) 
и есть те самые социальные силы, благодаря 
которым мы сможем успешно преодолеть фа-
зовый барьер. Заменить плохо работающие 
модели управления новыми, основанными 
не на жесткой иерархии и подавлении, а на 
общем интересе, горизонтальных связях и 
открытости.

В разговоре с The Bell Нечаев рассказы-
вал, что в «Каравелле» он впитал концепцию, 
которую сейчас называет «гуманизм 3.0»: «Там 
пытались растить нового человека — творца, 
который сам создает свой путь, отбрасывая 
стереотипы, и не прошлым питается, це-
пляясь за 75 лет победы или 60 лет первого 

полета в космос, а смотрит в будущее». А в 
интервью РБК объяснял, что «гуманизм 3.0» — 
«это гуманизм, который проповедует равные 
возможности для творческой самореализа-
ции. В СССР, кстати, этот новый гуманизм был 
уже представлен педагогами-новаторами 
или ранними Стругацкими — скажем, в их 
повести «Полдень, XXII век». Это гуманизм, 
который считает, что человек — это в первую 
очередь «сын Божий», который должен имен-
но в таком понимании полностью раскрыться. 
И мне кажется, что эта идея уже очень давно 
в мире зреет».

Вот и партия «Новые люди» будет на-
правлена на то, чтобы создавать такой новый 
социотип.

Глобальный проект
Как бы ни старался Нечаев дистанци-

роваться от администрации президента, 
пересечений слишком много. Даже чисто в 
Администрации президента работали кли-
енты выходцев Московского методологиче-
ского кружка (ММК). Это кружок советского 
мыслителя Георгия Щедровицкого, учение 
которого исходило из того, что «человека 
будущего общества» можно подготовить с 
помощью инновационной педагогики и со-
циальной инженерии. Он, например, прово-
дил тренинги для советского руководства 
«Организационно-деятельные игры», участ-
никам которых предлагалось искать решение 
поставленной ведущим проблемы. Последо-
ватели Щедровицкого — его сын Петр и Ефим 
Островский — работали консультантами в 
«Союзе правых сил». Также оба были и кон-
сультантами «Фаберлик».

Несколько лет назад предполагалось, 
что рожденный администрацией президента 
мем «образ будущего» будет использоваться 
думской кампанией 2021-го. Над ним среди 
других трудился бывший сотрудник «Фонда 
эффективной политики» Алексей Чадаев. 
Чадаев (по крайней мере до осени 2020 
года) был и в предвыборном штабе «Новых 
людей».

Но важнее пересечения «идеологиче-
ские»: «образ будущего», формирование 
нового социотипа с упором на молодежь. 
И здесь достаточно посмотреть на публич-
ные проекты Администрации президента. 
Например, конкурс «Лидеры России» (одну 
из площадок которого вел, кстати, Нечаев). 
Или такие проекты, как «Россия — стра-
на возможностей», перезапуск общества 
«Знание». Политолог Константин Гаазе в 
2019 году предполагал, что управленческие 
конкурсы и другие придуманные в АП меха-
низмы вовлечения людей в государственное 
управление — это задел для формирова-
ния «неполитически-политического дви-
жения, платформы на выборах в Госдуму 
2021 года».

А вот свежие цитаты самого Кириенко: 
«Я считаю, что Россия и сегодня уже для 
каждого талантливого творческого чело-
века стала страной возможностей... Мне 
кажется, что Россия будущего — я вижу это 
уже в сегодняшней России — это страна, в 
которой каждый человек может открыть и 
полностью реализовать свой талант и свое 
призвание» (11 сентября). Или еще, из об-
ращения к участникам Всероссийского слета 
национальной лиги студенческих клубов 22 
сентября: «У меня ощущение — чем ребята 
моложе, тем они более интересные, более 
творческие и открытые. Они уже растут в 
этом динамичном цифровом мире, и их глав-
ным конкурентным преимуществом является 
открытость и скорость восприятия, скорость 
готовности к изменениям. Это точно их глав-
ное конкурентное преимущество».

Ну и для сравнения.
Партия «Новые люди», раздел «Картина 

мира»: «Появление новых людей соответ-
ствует запросам быстрого мира, поэтому у 
нынешних молодых людей ярко выражена 
соответствующая черта (которая наклады-
вается на юношеский максимализм), ведь 
они с самого детства живут в этом мире и 
считывают его потребности, в отличие от 
представителей старшего поколения, пове-
денческие паттерны которых формировались 
в куда более неторопливом мире».

Так что, похоже, проект трансформации 
страны работает — и новый, политический, 
элемент в нем появился.

Дмитрий ПОПОВ.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется при направлении запроса на 
электронную почту организатора торгов: kau.ooo@mail.ru; 
тел: +7(391)256-22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней заявки 
на приобретение имущества, содержащей предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи имущества должника, цена 
продажи подлежит снижению на 4,5% от начальной цены 
продажи, каждые 7 календарных дней с момента начала 
приема заявок, но не ниже минимально допустимой стои-
мости продажи имущества, которая равна 1% от начальной 
цены продажи имущества.

 Предложение приобрести имущество направляется 
в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, а/я 
12179) заказным письмом с описью вложения, либо предо-
ставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. Телевизор-
ная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, Хорошев-
ское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформленной в 
письменном виде, в которой указывается наименование и 
количество имущества, цена предложения, с приложением 

документа подтверждающего внесение задатка и указанием 
реквизитов покупателя (в т.ч. банковских), а также почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер телефона.

 Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) 
процентов от начальной цены продажи имущества, соот-
ветствующего периода и должен быть внесен на расчетный 
счет должника до момента подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ 
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

 Договор заключается с лицом, которое предложило 
оплатить имущество по наивысшей цене, которая не ниже 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного в сообщении о продаже имущества периоде.

 Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого договора. Платежи 
осуществляются путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Должника. Датой оплаты по догово-
ру купли-продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.

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

1. Автошина 215/65R16 4,000  шт 3 500,00
2. Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72 6,000  кг 117,85
3. Болт М12 ГОСТ 7798-70 12,000  кг 58,22
4. Болт М16 ГОСТ 7798-70 33,000  кг 78,03
5. Болт М18*75 ГОСТ 7798-70 21,000  кг 83,90
6. Болт М20-80(кг) 26,000  кг 80,51
7. Ботинки кожанные с металлическим подноском размер 44 11,000  пар 709,00
8. Бур БТ 6,000  шт 816,43
9. Веник 2,000  шт 62,00
10. Вставка плавкая предохранителя ППНИ-35 160А 3,000  шт 106,24
11. Гайка М12 12,700  кг 66,25
12. Гайка М16 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 10495-80 11,000  кг 94,68
13. Гайка М20 7,000  кг 93,64
14. Герметик 18,000  шт 18,86
15. Грязевик Ду 100 мм 1,000  шт 498,03
16. Доска обрезная 1,900  м3 14 103,74
17. Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 1,000  шт 3 845,00
18. Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 6,000  шт 6 069,39
19. Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 3,000  шт 16 283,02
20. Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 1,000  шт 1 766,44
21. Задвижка 30ч39р Ду150 Ру10 2,000  шт 6 422,37
22. Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 2,000  шт 792,62
23. Известь «пушонка» 75,000  кг 22,21
24. Информационно-измерительный комплекс (ИИКО) ВЛСТ 335.00.009 12,000  шт 39 298,95
25. Информационно-измерительный комплекс (ИИКО) ВЛСТ 335.00.009 (б/у) 1,000  шт 39 298,95
26. Картон асбестовый 5мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 250,000  кг 38,01
27. Картон асбестовый 5мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 200,000  кг 44,64
28. Каска защитная ГОСТ Р 12.4.207-99 19,000  шт 52,16
29. Кельма КШ 1,000  шт 59,00
30. Керн 1,000  шт 58,43
31. Кисть плоская 50мм «Зубр» «Лазурь» 4-01009-050 6,000  шт 38,98
32. Клапан 16ч6п Ду80 Ру16 1,000  шт 2 213,34
33. Клапан запорный 15кч33п/15кч18п1 Ду20 Ру16 4,000  шт 93,19
34. клапан запорный 15с65нж Ду50 Ру16 14,000  шт 2 984,00
35. Клапан обратный 16ч6п Ду50 Ру16 25,000  шт 1 059,32
36. клапан обратный 19ч21бр ДУ100 Ру16 1,000  шт 775,00
37. Клапан обратный латунь дисковый межфланцевый Gestra RK41 Ду80 Ру16 1,000  шт 9 576,27
38. Ключ газовый 3,000  шт 222,88
39. Компьютер IRU Corp 325, Intel Core i3 3240, DDR3 4Гб, 500 Гб, 
 Intel HD Graphics 2500, DVD-RW , Free DOS, черный 1,000  шт 20 886,86
40. Костюм брезентовый размер 52-54 рост 182-188 ГОСТ 12.4.045-87 4,000  шт 718,28
41. Костюм жаростойкий х/б размер 48-50 рост 182-188 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 1 040,00
42. Костюм жаростойкий х/б размер 52-54 рост 170-176 ГОСТ 27575-87 9,000  шт 1 037,12
43. Костюм жаростойкий х/б размер 56-58 рост 170-176 ГОСТ 27575-87 1,000  шт 1 066,00
44. Костюм сварщика размер 52-54 рост 170-176 ГОСТ 12.4.045-87 1,000  шт 4 411,00
45. Костюм утепленный размер 52-54 рост 170-176 ГОСТ 29335-92 3,000  шт 1 118,85
46. Костюм утепленный размер 52-54 рост 182-188 ГОСТ 29335-92 1,000  шт 1 215,98
47. Кран шаровый 11Б27п1 Ду50 Ру16 4,000  шт 740,72
48. Кувалда ГОСТ 11401-75 3,000  шт 196,36
49. Куртка на утепляющей прокладке размер 52-54 рост 170-176 ГОСТ 29335-92 1,000  шт 1 150,00
50. Лента ФУМ 32,000  рул 12,58
51. Лестница стремянка 1,000  компл 1 303,04
52. Лом строительный 7,000  шт 184,98
53. Лопата для уборки снега 2,000  шт 216,00
54. Лопата совковая 92,000  шт 74,17
55. Лопата штыковая 30,000  шт 79,94
56. Манометр ТМ-510Р 10КгС 8,000  шт 1 334,75
57. Манометр ТМ-610Р.00 (0-25) 5,000  шт 641,53
58. Молоток ГОСТ 2310-77 1,000  шт 134,95
59. Мыло туалетное 300,000  шт 8,61
60. Набивка сальниковая АП-31 10х10 мм ГОСТ 5152-84 38,000  кг 110,56
61. Набор головок с принадлежностями 1,000  компл 1 570,08
62. Набор ключей рожково-накидных 53,000  шт 164,48
63. Набор напильников 2,000  компл 308,46
64. Насос циркуляционный Wilo Star-RSG 25/8 1,000  шт 4 930,51
65. Огнетушитель порошковый ОП-5 9,000  шт 423,43
66. Огнетушитель углекислотный ОУ-3 1,000  шт 592,38
67. Отвод 90°108х4 ОСТ 36-42-81 6,000  шт 200,00

68. Отвод 90-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 8,000  шт 94,39
69. Паяльник электрический 1,000  шт 88,47
70. Печать на автоматической оснастке 1,000  шт 950,00
71. Пила рамная 1,000  шт 83,22
72. Плитка напольная ГОСТ 6787-90 434,460  м2 559,06
73. Плоскогубцы ГОСТ 7236-93 1,000  шт 59,12
74. Подшипник шариковый 202 ГОСТ 8338-75 10,000  шт 31,08
75. Подшипник шариковый 204 ГОСТ 8338-75 25,000  шт 43,08
76. Подшипник шариковый 303 ГОСТ 8338-75 7,000  шт 36,83
77. Подшипник шариковый 305 ГОСТ 8338-75 22,000  шт 67,63
78. Подшипник шариковый 306 ГОСТ 8338-75 2,000  шт 72,50
79. Подшипник шариковый 306 ГОСТ 8338-75 3,000  шт 119,71
80. Подшипник шариковый 307 ГОСТ 8338-75 11,000  шт 109,57
81. Подшипник шариковый 308 ГОСТ 8338-75 8,000  шт 161,30
82. Подшипник шариковый 309 ГОСТ 8338-75 25,000  шт 184,84
83. Подшипник шариковый 314 ГОСТ 8338-75 8,000  шт 702,66
84. Подшипник шариковый 80312 ГОСТ 7242-81 5,000  шт 1 109,28
85. Полотно холстопрошивное 150 см (рулон 50 м) 100,000  м 30,77
86. Полукомбинезон на утепл.подкладке размер 52-54 рост 170-176 1,000  шт 251,00
87. Преобразователь интерфейсов АС4 1,000  шт 1 830,00
88. Прокладка паронит Ду150 (шт) 8,000  шт 14,83
89. Прокладка паронит Ду200 (шт) 8,000  шт 28,81
90. Прокладка паронитовая Ду250 Ру10-40 50,000  шт 150,00
91. Прокладка паронитовая Ду32 Ру10-40 33,000  шт 12,00
92. Прокладка паронитовая Ду50 Ру10-40 84,000  шт 17,39
93. Реле РТЛ-1012 6.8А уст.Iн 5,5 .. 8,0А 1,000  шт 333,43
94. Реле РТЛ-1016-14-9,5А 1,000  шт 387,23
95. Рукав пожарный 27,000  шт 1 938,80
96. Рулетка 2,000  шт 250,80
97. Самоспасатель СПИ-20 ГОСТ 53260-2009 3,000  шт 2 372,88
98. Сапоги резиновые размер 41 ГОСТ 12.4.072-79 2,000  пар 119,75
99. Сапоги резиновые размер 42 ГОСТ 12.4.072-79 1,000  пар 119,75
100. Сапоги резиновые размер 42 ГОСТ 12.4.072-79 8,000  пар 90,88
101. Сапоги резиновые размер 43 ГОСТ 12.4.072-79 4,000  пар 119,75
102. Сапоги резиновые размер 45 ГОСТ 12.4.072-79 5,000  пар 164,40
103. сварочная электростанция SDMO VX 220/7/5 Н 1,000  шт 85 254,24
104. Соль таблетированная 5,033  т 14 169,73
105. Стекло рифленое водоуказательное № 2 ГОСТ 1663-81 10,000  шт 233,90
106. Стекло рифленое водоуказательное № 6 ГОСТ 1663-81 10,000  шт 430,51
107. Счетчик воды Ду 100 9,000  шт 7 870,00
108. Счетчик воды Ду 15 1,000  шт 670,00
109. Счетчик воды Ду 150 1,000  шт 13 540,00
110. Счетчик воды Ду 20 5,000  шт 1 330,00
111. Счетчик воды Ду 25 1,000  шт 3 670,00
112. Счетчик воды Ду 32 12,000  шт 4 090,00
113. Счетчик воды Ду 40 12,000  шт 4 800,00
114. Счетчик воды Ду 50 15,000  шт 6 240,00
115. Счетчик воды Ду 80 11,000  шт 7 200,00
116. Счетчик воды Ду65 6,000  шт 6 870,00
117. Тачка строительная 1,000  шт 1 394,00
118. Термометр ТТЖ 0-150°С, 240/103мм 34,000  шт 77,97
119. Термометр ТТЖ100 240/66 20,000  шт 77,97
120. Термометр ТТЖ-М 240/100,0+160 исп.5ПЗ 20,000  шт 77,97
121. Топор строительный ГОСТ 18578-89 1,000  шт 244,33
122. Трансформатор тока Т-0,66-У3-1000/5-0,5 6,000  шт 1 017,50
123. Трансформатор тока Т-0,66-У3-1500/5-0,5 3,000  шт 1 203,33
124. Трансформатор тока Т-0,66-УЗ-500/5-0,5 13,000  шт 711,08
125. Тягонапорометр ТНМП-52 М3 от-12,5; 0; +12,5кРа 2,000  шт 1 228,82
126. Узел учета (измерительный комплекс) электрической энергии 
 трехфазный прямого включения 1,000  шт 7 365,18
127. Узел учета (измерительный комплекс) электрической энергии 
 трехфазный прямого включения 22,000  шт 7 341,41
128. Узел учета трехфазный трансформаторного включения 
 свыше 100 А до 200А с коэффициентом трансформации ТТ-150/5 6,000  шт 19 397,19
129. Узел учета трехфазный трансформаторного включения 
 свыше 100 А до 200А с коэффициентом трансформации ТТ-200/5 2,000  шт 19 151,83
130. Узел учета трехфазный трансформаторного включения 
 свыше 200 А до 400А с коэффициентом трансформации ТТ-400/5 1,000  шт 33 003,17
131. Указатель уровня жидкости 12кч11бк №5 6,000  шт 1 292,37
132. Фартук КЩС защитный 20,000  шт 117,92
133. Фартук прорезиненный ГОСТ 12.4.029-76 5,000  шт 207,00
134. Фильтр магнитный чугун фланцевый ФМФ-100 6,000  шт 8 677,97
135. Фильтр магнитный чугун фланцевый ФМФ-50 24,000  шт 5 296,61
136. Фильтр магнитный чугун фланцевый ФМФ-65 15,000  шт 5 864,41
137. Фильтр магнитный чугун фланцевый ФМФ-80 14,000  шт 7 864,41
138. Фильтр ФМФ Ду-80 1,000  шт 7 864,41
139. Фланец 1-200-16 ГОСТ 12820-80 1,000  шт 884,56

140. Фонарь 1,000  шт 596,62
141. Фоторезистор ФР1-3 150 кОм 17,000  шт 1 101,69
142. Халат рабочий х/б (мужской) размер 52-54 рост 170-176 1,000  шт 413,74
143. Халат рабочий х/б (мужской) размер 56-58 рост 182-188 3,000  шт 449,00
144. Хомут 12х20 400,000  шт 5,48
145. Черенок лопаты ГОСТ 19596-87 8,000  шт 43,54
146. Черенок лопаты ГОСТ 19596-87 8,000  шт 45,13
147. Шайба М16 25,000  кг 128,96
148. Шайба плоская А 16.01.08кл.016 ГОСТ 11371-78 0,400  кг 314,42
149. Шина автомобильная 185/75R16 6,000  шт 3 381,36
150. Шпилька М16-1000 4,000  шт 33,01
151. Сейф металлический 1,000  шт 3 217,80
152. DIN-рейка 95,000  шт 5,36
153. Ботинки кожанные с металлическим подноском размер 42 1,000  пар 528,74
154. Ботинки кожанные с металлическим подноском размер 44 2,000  пар 438,46
155. Бумага для факса 84,000  шт 31,60
156. ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86 5,000  м 23,90
157. ВВГ 4х25 ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86 28,000  м 338,14
158. Ведро оцинкованное 1,000  шт 106,40
159. Вентиль 15с22нж Ду20 1,000  шт 150,00
160. Задвижка 30с41нж Ду65 Ру16 4,000  шт 2 000,00
161. Картон асбестовый 5 мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 3,000  кг 42,97
162. Клапан запорный 15кч34п/15кч19п1 Ду40 Ру16 2,000  шт 509,13
163. Клапан запорный 15ч9п / 15ч19п Ду32 Ру16 2,000  шт 364,46
164. Крайняя секция к котлу «Универсал-5м» 2,000  шт 11 623,80
165. Кран шаровый 11Б27п1 Ду20 Ру16 4,000  шт 114,96
166. Кран шаровый 11Б27п1 Ду25 Ру16 1,000  шт 178,45
167. Лист Б-ПН-НО-2,0х1250х2500 ГОСТ 19903-74/ОК360В-ст3сп5 ГОСТ 16523-97 0,015  т 21 285,33
168. Лом строительный 2,000  шт 228,47
169. Лопата штыковая 3,000  шт 80,59
170. Манометр ТМ-510Р 10КгС 2,000  шт 1 217,50
171. Металлорукав Р3-Ц-Х-50 У3 ТУ 4833-008-00239971-2001 15,000  м 69,61
172. Муфта 40 ГОСТ 8966-75 5,000  шт 21,74
173. Мыло туалетное 48,000  шт 8,61
174. Мыло хозяйственное 30,000  шт 9,34
175. Мыло хозяйственное 40,000  шт 9,34
176. Мыло хозяйственное 100,000  шт 9,34
177. Огнетушитель порошковый ОП-8 5,000  шт 507,02
178. Огнетушитель углекислотный ОУ-5 4,000  шт 759,32
179. Огнетушитель углекислотный ОУ-5 1,000  шт 1 040,68
180. Огнетушитель углекислотный ОУ-5 8,000  шт 759,32
181. Отвод 90-108х4 ГОСТ 17375-2001 15,000  шт 129,46
182. Отвод 90-89х4,5 ГОСТ 17375-2001 2,000  шт 130,00
183. Печать на автоматической оснастке 1,000  шт 741,00
184. Пика П-11 ГОСТ 7211-86 2,000  шт 674,38
185. Пика-лопатка 2,000  шт 674,37
186. Подшипник шариковый 205 ГОСТ 8338-75 3,000  шт 30,51
187. Полукомбинезон рабочий х/б размер 52-54 рост 182-188 1,000  шт 239,88
188. Рубероид РКК-350 310,000  м2 40,00
189. Сгон 50 ГОСТ 8969-75 1,000  шт 44,27
190. Стеклоизол 60,000  м2 57,50
191. Стремянка 1,000  шт 1 536,12
192. Счетчик воды Ду 80 2,000  шт 7 200,00
193. Щит пожарный 2,000  шт 4 621,90
194. Электрод сварочный МР-3С 4 мм ГОСТ 9466-75 45,000  кг 64,45
195. Электропаяльник ЭПСН-40/220 ГОСТ 7219-83 8,000  компл 123,14
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Рязанское районное нефтепроводное управление 
(филиал АО «Транснефть − Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, 
организаций, фермерских хозяйств и др.) и 

населения г. Москвы, что по территориям Восточного 
административного округа (ВАО), Юго-Восточного 

административного округа (ЮВАО) г. Москвы 
проходит магистральный нефтепровод (МН) 

«Ярославль − Москва». Трасса МН нанесена на 
карты землепользования, находящиеся в районной 

администрации.

Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления 
(ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер 
приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 

запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МН обозначена специальными знаками (щитами с указа-
телями) высотой 1,5−2 метра от поверхности земли, устанавливае-
мыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и 
на углах поворота.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена 
охранная зона МН шириной 25 метров в каждую сторону от оси не-
фтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МН с водными 
преградами) − 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-
вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 

сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубитель-
ные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления − влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц − от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, − от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц − от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.  КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
дов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех 
видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390035, г. Ря-
зань, ул. Гоголя, 35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 
(Рязанское РНУ), 603006, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. 
Гранитный, дом 4/1; (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 
438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть − Верхняя Волга»).

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!

В 
Думу пришли новые люди. И люди сами по 
себе, и одноименная партия. Хотя правиль-
нее будет сказать, что партия ворвалась. 

Едва появившись на свет, она с ходу взяла пяти-
процентный барьер, и впервые за 20 лет нижняя 
палата парламента стала пятипартийной. По-
верить в то, что они полностью самостоятельны 
и просто вот такие молодцы, — мешают наши 
политические реалии. Но, возможно, «Новые 
люди» — не только разовый способ забрать голо-
са у оппозиции, а глобальный проект нынешнего 
Кремля.

ДЕЛАТЬ «НОВЫХ ЛЮДЕЙ»
Глобальный проект 
Кремля: почему 
и для чего в Думе 
появилась пятая партия
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Лидер партии  
Алексей Нечаев.

Второй номер 
в списке кандидатов 

— Сардана 
Авксентьева.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каторга. 4. Уступка. 10. Баллада. 11. Початок. 13. Снег. 14. Роса. 
15. Башмачник. 16. Лосось. 18. Апрель. 20. Сенатор. 22. Сознание. 23. Аэропорт. 24. 
Протокол. 27. Антилопа. 30. Субъект. 32. Осадки. 34. Пробка. 35. Нашествие. 36. Крот. 
38. Плот. 39. Комитет. 40. Рассвет. 41. Частица. 42. Шезлонг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капсула. 2. Очаг. 3. Голубь. 5. Стачка. 6. Узор. 7. Асфальт. 8. Затмение. 
9. Опечатка. 10. Бегство. 12. Кочегар. 17. Саундтрек. 19. Пропеллер. 20. Сенокос. 21. 
Раритет. 25. Рубанок. 26. Либретто. 27. Агентура. 28. Прибалт. 29. Москвич. 31. Рафтинг. 
33. Индиец. 34. Пенсне. 37. Торт. 38. Перл.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Протеже. 4. Однолюб. 10. Реприза. 11. Агрегат. 13. Звук. 14. Лего. 
15. Всезнайка. 16. Клякса. 18. Жмурки. 20. Молоток. 22. Сценарий. 23. Ненастье. 24. 
Сплетник. 27. Озорство. 30. Обаяние. 32. Коньки. 34. Мастер. 35. Ведомство. 36. Пунш. 
38. Фойе. 39. Отблеск. 40. Карапуз. 41. Трактат. 42. Охламон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поездка. 2. Трек. 3. Жертва. 5. Дренаж. 6. Овал. 7. Боровик. 8. 
Мавзолей. 9. Карантин. 10. Румянец. 12. Тетрадь. 17. Солнцепек. 19. Медсестра. 20. 
Маренго. 21. Консоме. 25. Пианино. 26. Кладовка. 27. Оснастка. 28. Виртуоз. 29. Экс-
порт. 31. Арлекин. 33. Иволга. 34. Монарх. 37. Штык. 38. Фура.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Книга, с картинки в 
которой начинается Родина. 4. Вечерний чер-
ный пиджак с с открытой грудью и длинными, 
обшитыми шелком лацканами. 10. «Мученик 
науки» в погоне за дипломом. 11. «Тряскога-
сительница» в карете. 13. Направленный на 
врага «глазок» нагана. 14. Высшее дворянское 
общество. 15. «Полати» под потолком, заби-
тые барахлом. 16. Правый «крен» правильного 
почерка. 18. Речистый председатель палаты 
парламента. 20. Богатый русский, отдыхающий 
в Куршевеле. 22. Выпивоха, похмеляющийся 
каждое утро. 23. Лучший подарок для студента-
астронома. 24. Артистка, танцующая партию 
Жизели. 27. «Внесение» в память иностранного 
языка. 30. «Сходка» золотой молодежи в клубе. 
32. Первый хозяин Каштанки по роду заня-
тий. 34. Высмеивание пороков на страницах 
«Крокодила». 35. Портретист, которому по-
зируют животные. 36. Густое варенье на тосте 
англичанина. 38. «Узница», освобожденная 
Пандорой. 39. Счастливчик, вчера въехавший в 
дом. 40. Хворь, заставляющая достать платок. 
41. Взрывоопасный склад под особой охраной. 
42. Нектар вечной молодости от алхимика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Респиратор» на шее ков-
боя. 2. Налагаемый президентом запрет на 
законопроект. 3. Старинная большая карета 
для дальних поездок, в которую впрягалось 
несколько лошадей. 5. «Звание» замужней 
американки. 6. «Ступенька» в университет-
ской пятилетке. 7. «Сестра» леща с сверх-
комплектом зубов. 8. Глава присяжных за-
седателей. 9. Узник, вынашивающий планы 
побега. 10. Грязь на дорогах после ночного 
ливня. 12. Плод-экзот в салате с креветка-
ми. 17. «Застеколье» с розами и орхидея-
ми. 19. «Жилетка», прикрепленная к куртке. 
20. Врач, направивший больного в «Оптику». 
21. Подвернувшаяся на стороне работенка. 
25. Ошибочное название газового резака. 
26. «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. 
27. Шевелящаяся кривая в голове умника. 
28. Мешок зерна сверх нормы. 29. «Сим-
птом» асфальтной болезни на коленке. 
31. Спутник дамы на балу. 33. Каждодневная 
рутина в офисе. 34. Награда, подстегиваю-
щая лодыря. 37. Количество слез, выплакан-
ных ревой. 38. Союз, что бывает по расчету 
или по любви.

Недавняя трагическая гибель мини-
стра по чрезвычайным ситуациям 
Евгения Зиничева и кинорежиссера 
Александра Мельника привлекла все-
общее внимание к одному из загадоч-
ных и негостеприимных районов на 
севере России — плато Путорана. Это 
громадное плоскогорье называют са-
мым безлюдным местом на террито-
рии нашей страны. Его абсолютно не-
обжитые просторы скрывают немало 
тайн и следов случившихся здесь тра-
гедий.

В переводе с эвенкийского Путорана — 
«озера с крутыми берегами». Эта удивитель-
ная, ни на что не похожая каменная страна 
находится за Полярным кругом и протянулась 
более чем на 600 километров с севера на юг и с 
запада на восток. Площадь — почти с Велико-
британию, но оседлого населения — ноль. 

«Белые великаны»

У многих жителей сибирского севера 
плато Путорана издавна пользовалось со-
мнительной репутацией. Ненцы, долгане, 
нганасаны поколение за поколением называли 
его страной вечного мрака. Представители 
этих народов — оленеводы, охотники — стара-
лись без крайней необходимости не заходить 
туда. Впрочем, другие северные аборигены, 
эвенки, более оптимистично смотрели на 
возможность «погостить» среди пустынных 
просторов плато, многочисленные реки и 
озера которого изобилуют рыбой, а на их 
берегах можно удачно поохотиться. 

Первые научные описания плато Путо-
рана были сделаны менее 200 лет назад. В 
середине 1840-х известный путешественник 
А.Ф.Миддендорф подготовил материалы об 
исследовании этой территории. 

Среди коренных кочевников-северян 
сохраняются предания о том, что в далекой 
древности Путорану населяло некое могучее 
племя. Путешественник, антрополог Георгий 
Сидоров написал по этому поводу следующее: 
«Подлинные сенсации поджидают ученых… 
на плато Путорана… Ханты и ненцы из За-
падной Сибири знают, что… за Енисеем в 
горной стране долгое время жили «белые 
великаны», там остались руины их поселений 
у горных озер... По легендам хантов, горные 
великаны с восточной заенисейской земли 
очень давно ушли куда-то на юг… И ненецкие, 
и эвенкийские легенды указывают на то, что в 
горах Путорана до сих пор под слоем земли 
и щебня можно встретить каменную кладку 
стен древних городов, и площадь таких руин 
огромна. Якобы далекие прапрадеды некото-
рых ненцев видели эти развалины, когда они 
были еще на поверхности, и находили в них 
бронзовые наконечники стрел, копий и раз-
личные украшения... Таким образом, плато 
Путорана является одним из интереснейших 
мест, где находятся… артефакты древней 
цивилизации, обнаружение которых позволит 
нам приблизиться к разгадке тайны подлинной 
истории человечества». 

В рассказах тех, кто побывал на плато 
Путорана, порой встречаются упоминания 
о странных объектах и явлениях природы, с 
которыми там довелось встретиться.

Среди этой безлюдной пустыни кое-где 
можно увидеть каменные фигуры — изваяния, 
считавшиеся у кочевников священными. Но 
путешественникам попадались здесь на глаза 
и совсем иные следы присутствия человека: 
фрагменты стен, сложенных из огромных 
камней, остатки колоннад… Есть и пещеры, 
имеющие, возможно, рукотворное проис-
хождение. По преданиям, сохраняющимся 
среди оленеводов, где-то в такой же пещере 
спрятана прежними обитателями Путораны 
их главная реликвия — Золотая Баба.

А вот что записал уже упомянутый ан-
трополог Г.Сидоров со слов пастуха-эвенка 
из Туры Чапогира. Воспоминания аборигена 
относятся к событию, произошедшему в ав-
густе 1978 года, когда он охотился на снеж-
ных баранов в верховьях реки Виви на плато 
Путорана. 

«…Баран после попадания пули… упал в 
небольшое ущелье... Охотник… стал спускать-
ся вниз, цепляясь руками за ветки карликовой 
березки, которая росла между камнями. …Он 
спрыгнул на осыпь и подошел к добытому ба-
рану. Но когда случайно взглянул на каменную 
стену, которая по мере его спуска становилась 
все выше и выше, то обомлел: перед ним 
была стена, сложенная руками человека. По 
его словам, огромные каменные блоки, напо-
минающие формой кирпичи, густо заросшие 
лишайником и мелкими кустами, были хорошо 
видны при свете заходящего солнца… Сверху 
на стене лежал слой почвы примерно в рост 
человека... Кладка была видна только снизу, 
от ручья… Эвенк убежден, что увидел место, 
где когда-то стоял город горных бородатых 
богатырей…»

Справедливости ради следует отметить, 
что у версии о существовании на плато Путо-
рана некой древней цивилизации есть немало 
противников. Все эти мегалиты, колонны, 
тоннели они считают творчеством матушки-
природы.

Неподалеку от озера Агата расположен 
один из немногих путоранских «населенных 
пунктов» — мест, где постоянно обитают люди. 
Это метеостанция, на которой вахтовым ме-
тодом несут службу метеорологи. Один из ее 
ветеранов вспоминал, что в самые темные 

дни года ему и его товарищам доводилось 
неоднократно наблюдать странное явление. 
Вдруг возникают в воздухе вращающиеся 
световые круги, они постепенно поднимаются 
от земли к небу, образовав через несколько 
минут светящуюся спираль. Такое «световое 
представление» продолжается около 15 минут, 
после чего свечение спирали постепенно 
слабеет, и она в конце концов растворяется 
в темноте полярной ночи. 

Жертвы страны 
вечного мрака

Никто никогда не узнает, сколько чело-
веческих жизней оборвалось в этом суровом 
краю. Можно лишь с уверенностью сказать, 
что на протяжении последних нескольких де-
сятилетий основная часть погибших здесь 
— туристы.

Один из самых популярных видов пу-
тешествий по Путоране — водный. Искате-
ли приключений и ценители первозданных 
красот в период короткого северного лета 
пересекают озера, сплавляются по рекам на 
рафтах, катамаранах, каяках… Удовольствие 
недешевое, ведь забрасываться на место 
старта и сниматься с финишного рубежа при-
ходится на вертолетах. 

Увы, не всегда количество стартовавших 
и вернувшихся оказывалось одинаковым. Не-
которые группы теряли участников. Особенно 
часто это происходило во времена «развитого 
социализма».

— Подробные топографические карты 
тогда добыть было очень трудно, их же за-
секречивали, — поясняет ветеран-водник 
Владимир Богданов. — Поэтому, собираясь 
на маршрут в столь дикие края, руководители 
групп зачастую располагали только «слепы-
ми» фотокопиями старых военных карт. А то 
и вовсе кроками, нарисованными кем-то из 
бывавших здесь ранее коллег по увлечению. 
Такие материалы далеко не всегда содержали 
полную информацию об опасных участках. 
Поэтому туристов на маршруте поджидали 
сюрпризы, даже смертельно опасные.

Довелось слышать рассказ одного из «по-
корителей Путораны». Он за несколько лет до 
этого лишь по счастливой случайности избе-
жал смерти. «Спасителем» туриста оказался… 
его любимый нож. Мужик уронил его в воду, 
а поскольку река в этом месте мелководная, 
решил попробовать найти пропажу на дне. 
Предупредил других членов экипажа: мол, я 
здесь останусь, свой ножик отыщу, а потом по 
берегу догоню, и во-о-он у того приметного 
склона, что впереди виден, вы меня вновь на 
рафт посадите.

Никаких сложностей на этом участке русла 
туристы не ожидали встретить: ни перекатов, 
ни быстрин, течение медленное, спокойное. 
Поэтому просьба не вызвала возражений. Па-
рень спрыгнул с «корабля», быстро нашарил на 
дне оброненный нож, без проблем добрался 
по берегу до намеченного места встречи. Но 
только встреча эта не состоялась — това-
рищей, продолживших сплав, подстерег не 
указанный на карте водопад. Туристы его до 
последнего не замечали: резкий перепад вы-
сот, когда спускаешься по течению, издалека 
не заметен, шум падающей воды уходит вниз, 
в каменный провал… В итоге эти ребята слиш-
ком поздно увидели препятствие на своем 
пути, выгрести к берегу не успели, и потоком 
их рафт понесло к сливу. Полет со «ступеньки» 
высотой несколько метров в бурлящую чашу 
водопада, где во многих местах выступают 
над водой большие камни, оказался роковым. 
Ни тел, ни обломков так и не нашли.

Летом 1983-го при попытке преодолеть 
водопад на реке Нерал погибло сразу 6 че-
ловек из группы туристов, сплавлявшихся 
на катамаранах. 

В 2013-м плато Путорана забрало жизнь 
35-летнего туриста-экстремала Андрея До-
брынина, рискнувшего совершить сверхслож-
ное путешествие — впервые в истории за 

один раз пересечь пешком все громадное 
плоскогорье. Надеясь найти попутчиков на 
этот уникальный маршрут, он разместил в 
Сети объявление, которое наверняка для 
многих выглядело как антиреклама: «Поход 
будет проходить в очень тяжелых условиях... 
Большую роль будет играть его продолжитель-
ность и недостаток еды. Весьма возможен 
голод. …Особо хочу отметить, что имеется 
в виду не обычное для пешеходника слегка 
голодное существование, а настоящий голод 
с его общей заторможенностью, «падежом» 
от обессиливания и, возможно, голодными 
обмороками. При неблагоприятном стечении 
обстоятельств возможен летальный исход как 
непосредственно от голода, так и от связанных 
с ним осложнений…»

Что называется, накаркал. Желающих 
испытать столь рискованное приключение 
не нашлось. В итоге Добрынин вынужден был 
пересекать самые удаленные участки плато в 
одиночку. Он вышел на маршрут 17 июля. А 31 
августа по спутниковому телефону связался 
с региональным отделом МЧС и попросил 
срочно организовать эвакуацию. Из-за плохой 
погоды вертолет смог добраться до места, 
указанного путешественником, лишь на сле-
дующий день. Увы, к моменту прибытия спа-
сателей Добрынин был уже мертв — одолеть 
столь сложный автономный соло-марафон 
оказалось выше человеческих сил.

Среди тех «гостей» Путораны, кого там 
настигла смерть, были не только приезжие 
туристы, но и подневольные «покорители 
севера».

В начале «лихих» 1990-х в потоке мно-
гочисленных криминальных новостей за-
терялось известие о страшной находке, 
сделанной участниками одной из групп 
туристов-пешеходников. Спустившись на 
дно каньона, они обнаружили в его склоне 
грот. Это естественное углубление оказалось 
настоящей братской могилой: под сводами 
лежали останки более чем десятка людей.

Кирилл Семенов работал тогда в спа-
сательном отряде. Вместе с несколькими 
коллегами по службе он вылетал на место 
происшествия. 

— Там сохранились человеческие кости, 
обрывки одежды, кое-какие инструменты… 
Ясно было, что погибли очень давно. Над 
трупами успело «поработать» зверье: почти 
все скелеты оказались «раздерганы». Но нас 
удивило, что среди крупных костей некоторые 
имели странные повреждения — они явно 
разрублены топором.

После обследования всего этого места 
сделали вывод: в гроте погибли беглые зэки. 
Подсказкой стали обнаруженные обрывки тю-
ремных бушлатов и шапок из «свиного меха». 
Трагедия наверняка произошла в сталинские 
времена, когда в расположенном километрах 
в двухстах Норильске и его окрестностях 
существовали многочисленные «острова» 
архипелага ГУЛАГ — Горлаг, Норильлаг. Тогда 
бывали случаи побегов, в том числе и массо-
вых. Зачастую, если «уходили» уголовники, 
они брали с собой в побег еще и «консервы» 
— несколько человек из числа работяг. Путь 
к «большой земле» предстоял неблизкий, и, 
когда запасы еды кончались, урки убивали 
таких попутчиков и использовали их в пищу. 
Именно этим ужасным фактом можно объ-
яснить то, что некоторые кости, обнаружен-
ные в гроте, оказались разрублены: трупы 
несчастных попросту разделывали топором 
на части.

Удалось ли найти в архивах информа-
цию о времени и обстоятельствах именно 
этого группового побега, о его участниках, 
неизвестно. Однако некоторые конкретные 
выводы можно сделать и без наличия таких 
документов. 

Большинство бежавших из норильских 
лагерей двигались на юг вдоль Енисея — са-
мый удобный и короткий путь. Однако лагер-
ное начальство тоже об этом знало. А потому 
на «магистральном» направлении была на-
лажена довольно эффективная система для 

перехватывания сбежавших. Видимо, группа 
зэков, о которой идет речь, решила обмануть 
своих тюремщиков и рискнула пробираться на 
свободу по нетрадиционному маршруту — в 
обход, через плато Путорана. Честно говоря, 
непонятно, на что они рассчитывали. Ведь это 
же тысячи километров без дорог, по глухим 
тундровым и таежным местам: болотная топь, 
многочисленные реки и ручьи, обрывистые 
склоны и овраги, бурелом… Но, видно, так 
допекла их лагерная жизнь, что решились 
уйти в побег, даже понимая: шансов на успех 
— один из тысячи.

И этот единственный шанс им не выпал. 
Судя по всему, беглецы пытались устроить 
себе временное пристанище в гроте, чтобы 
переждать непогоду, и там умерли от истоще-
ния и холода. 

Невероятная «железка»

Среди прямо-таки доисторической при-
родной девственности Путораны можно об-
наружить следы деятельности людей — не 
легендарных «белых великанов», а жителей 
Страны Советов. Встречаются даже оставлен-
ные ими транспортные коммуникации. 

В северо-восточном районе плато, где 
протекает река Амбардах, изумленные ис-
следователи не так давно обнаружили… за-
брошенные участки железной дороги. Упо-
минаются в описаниях два «обрывка» сильно 
деформированного природой рельсового 
пути протяженностью около 5 километров.

Впервые информация об их существо-
вании появилась в конце прошлого века. На-
шлись экстремалы, которые сумели добраться 
до этих удивительных для сибирского Крайне-
го Севера объектов и даже сфотографировать 
их. По крайней мере, в Интернете нашлись 
кадры с загадочными железками.

— Может, это просто туристский «при-
кол», сделанный при помощи фотошопа? 
— спрашиваю у знатока истории отечествен-
ных железных дорог Михаила Егорова.

— На самом деле существование таких 
давно брошенных «мини-магистралей» в За-
полярье вполне реальная вещь. Как пример 
могу привести бывший поселок Нордвик на 
берегу залива моря Лаптевых — по сибир-
ским масштабам это буквально наискосок 
от упомянутого участка плато Путорана, но 
еще севернее его. Там в сталинские време-
на решили открыть добычу угля для нужд 
Севморпути, завезли зэков, те построили 
шахты, поселок… Через несколько лет проект 
закрыли, людей вывезли, но до сих пор на 
безлюдном берегу ржавеют старые маши-
ны, механизмы… И остатки узкоколейной 
железной дороги!

— Но здесь-то, на Путоране, зачем 
было строить железку? Никаких докумен-
тов, которые объяснили бы — кто? когда? 
для чего? — пока в архивах не найдено. 
Люди, знающие об этом техническом 
парадоксе, высказывают гипотезу, что 
в тех местах в годы войны строили про-
межуточные аэродромы для самолетов, 
которые перебрасывали в СССР из Аме-
рики по ленд-лизу. Вот, мол, и понадо-
билось среди всего прочего проложить 
рельсовые пути между аэродромовскими 
объектами…

— По поводу постройки на плато Путо-
рана так называемых аэродромов подскока, 
которые обслуживали бы АЛСИБ — летящие 
с Аляски через Сибирь в европейскую часть 
России группы самолетов, передаваемых аме-
риканцами Советскому Союзу по ленд-лизу, 
— очень сомнительно. Ведь этот «коридор» 
проходил значительно южнее, через Красно-
ярск. Хотя нельзя полностью исключить, что в 
то время готовили и запасные маршруты для 
такого воздушного моста.

На мой взгляд, все-таки куда более реаль-
ной выглядит версия о том, что в этих местах 
когда-то пытались организовать разработки 
полезных ископаемых. В таком случае могли 
проложить для обслуживания будущих шахт 
и выработок «островные» железные дороги, 
связывающие их между собой. А что касает-
ся безрезультатного поиска документов о 
строительстве этих объектов, здесь нет ничего 
удивительного. Наверняка такими проектами 
занимался ГУЛАГ или какой-нибудь «спец-
строй» и все архивы до сих пор остаются под 
грифом «секретно».

Кому-то может показаться утопией сама 
идея — прокладывать железку в арктических 
сибирских широтах. Однако автору этих строк 
известно «из первых рук», что подобные про-
екты в СССР существовали. 

Еще в конце прошлого века мне довелось 
много заниматься историей трансполярной 
рельсовой магистрали Салехард — Игарка, 
которую начали прокладывать в конце 1940-х. 
Успел застать в живых Бориса Георгиевича 
Степанова — бывшего главного инженера 
восточного «плеча» строительства (так на-
зываемая «стройка №503»). Он рассказывал, 
что на исходе Великой Отечественной Сталин 
«заболел» идеей создания межконтиненталь-
ной железной дороги Москва — Нью-Йорк, 
которую ему подкинули американцы во время 
встреч. 

По предварительным прикидкам эта трас-
са должна была протянуться по нашему северу 
от Урала до Чукотки, а дальше «перепрыгнуть» 
через Берингов пролив на американскую Аля-
ску. Правда, с началом «холодной войны» 
проект был похоронен, однако российскую 
часть такой супермагистрали Иосиф Висса-
рионович хотел все-таки построить. Одним из 
ее участков как раз и стала дорога Салехард 
— Игарка, прокладывавшаяся в приполярных 
районах. От Игарки ее предполагали дотянуть 
до Норильска, а дальше… Степанов еще в быт-
ность свою сотрудником Главного управления 
лагерного железнодорожного строительства 
(ГУЛЖДС НКВД СССР) лично видел краси-
во нарисованную для какого-то совещания 
в верхах «Схему развития железных дорог 
СССР». Так вот на ней «нитка» будущей транс-
полярной магистрали тянулась от Норильска 
на восток, к Чукотке. И проходила как раз через 
плато Путорана! Ветеран железнодорожного 
строительства даже обратил мое внимание на 
это: «Конечно, рельеф местности там очень 
сложный, зато кругом камень, значит, на этом 
участке не пришлось бы бороться с ковар-
ством вечной мерзлоты. А что касается много-
численных ущелий, рек, скальных террас — в 
ту пору считалось, что советские инженеры 
при помощи многочисленных «ударных» от-
рядов заключенных могут проложить дорогу 
в любом месте…». 

Как знать, возможно, обнаруженные на 
этом плато коротенькие куски старой рель-
совой колеи — это пробные участки желез-
нодорожных путей, созданные под будущую 
чудо-магистраль. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Место гибели министра 
Зиничева хранит 
множество загадок

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
ПутораныПутораны

ТАЙНЫ ХХI ВЕКА
Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 

(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), дей-
ствующее по поручению исполняющего обязанности 
конкурсного управляющего Общества с ограниченной 
ответственностью «Глобал Эко» (ООО «Глобал Эко») 
(142901, Московская обл., г. Кашира, ул. Ильича, д. 
21, комн. 1, этаж 1; ИНН: 3123196310, КПП: 501901001; 
ОГРН 1093123005436) Брычкова Михаила Валерье-
вича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; 
ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 55), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-69114/19 от 
16.03.2021 г. (резолютивная часть от 04.03.2021 г.), 
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом. 6, оф.14; 
ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071), сообщает о 

результатах открытых торгов по продаже имущества 
ООО «Глобал Эко» по лотам №1, 2, 3 в электрон-
ной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru) (торги №70464-ОАЗФ). Победителем 
торгов по лотам №1, 2, 3 признано Акционерное обще-
ство «Щигровская машинно-технологическая станция» 
(306515, Курская обл., р-н Щигровский, слобода При-
городняя, ул. Академика Губкина, 8; ИНН: 4628000088, 
ОГРН: 1024600838580), предложившее цену в размере: 
по лоту №1 — 180 000 001 руб., по лоту №2 — 307 501 001 
руб., по лоту №3 — 105 001 112 руб. Заинтересован-
ность победителя торгов по лотам №1, 2, 3 по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих в капитале победителя торгов по лотам №1, 2, 3 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) 
сообщает, что в торгах по продаже имущества АО «ИАФ 
Технология металлов» (ОГРН 1027739605717, ИНН 
7716202748, юридический адрес: 119571, г. Москва, 
пр-т Ленинский, д.121/1, корп. 2), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 04.09.2018 г. по делу № А40-226016/17-185-339 
«Б», конкурсным управляющим утвержден Ковалев 
Игорь Владимирович (119454, г. Москва, а/я 37, 
ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24) — член 
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 

адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
стр. 6, оф. 201, 208)), проводимых на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» №124 от 
17.07.2021 г. (сообщение № 34010025388) и №129 
от 24.07.2021 г. (сообщение № 34010025487), по-
бедителем лота №1 признан Лунегов С.К. (ИНН 
230402956873), предложивший цену имущества — 
611 555,55 руб.; победителем лота №2 признан 
Буцков А.С. (ИНН 502212160003), предложивший цену 
имущества — 3 100,00 руб. Победители заинтересован-
ными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителей не 
участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа автотранспорта в г. Н. Уренгой.
Торги в виде аукциона на повышение в электронной форме. 
Собственник имущества ООО «Газпром добыча Уренгой», Аттина Алена Витальевна, 
e-mail: a.v.attina@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: 8(3494) 99-16-82.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823, 

polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 
8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 24.09.2021 10:00 мск по 25.10.2021 до 14:00 мск. Дата аукциона: 26.10.2021, 12.00 мск.
Выставляемое на торги имущество: — Спецтехника и автотранспорт (всего отдельных 25 лотов) в Н. Уренгое, 

подробный перечень, спецификация и цены, условия торгов, а также иная информация представлены на сайте 
www.polaris89.ru.  По вопросу осмотра имущества обращаться в рабочие дни с 08-00 до 17-30 часов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа ж/д транспорта в г. Н. Уренгой.
Торги в виде аукциона на повышение в электронной форме. 
Собственник имущества ООО «Газпром добыча Уренгой», Аттина Алена Витальевна, 
e-mail: a.v.attina@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: 8(3494) 99-16-82.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823, 

polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 
8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 24.09.2021 10:00 мск по 25.10.2021 до 14:00 мск. Дата аукциона: 26.10.2021, 12.00 мск.
Выставляемое на торги имущество: — Тепловоз ТЭМ18-031, маневровый, 1995 г.в., в Н. Уренгое, начальная 

цена — 15 516 000 руб., шаг — 1%, задаток — 10%, подробные условия торгов, а также иная информация пред-
ставлены на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.:8(499)3918356) сообщает, что торги по продаже 
имущества АО «Производственный Комплекс «ГЛАВКИНО» (ОГРН: 1085024004141, ИНН:5024097199, адрес:143421, 
Московская область, г. Красногорск, село Ильинское, владение 1, строение 1, этаж /офис 4/13 б), признано 
банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 03.11.2020 (Резолютивная часть объявлена 
22.10.2020) по делу № А41-8822/2020, конкурсным управляющим утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич 
(ИНН 772908999874, адрес для направления корреспонденции: 119285, г.Москва, а/я 31).), член Ассоциации 
ПАУ ЦФО (ИНН: 7705431418, ОГРН: 1027700542209, юридический адрес:109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №144 от 14.08.2021 
(сообщение № 34010026392), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Брычкова 
Михаила Валерьевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 55), 
действующего на основании Решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-53659/2017 от 
07.02.2019 г., являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, 
оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых повторных торгов по продаже 
имущества Общества с ограниченной ответственностью «НГСК» (ООО «НГСК») (141601, Московская область, 
г. Клин, ул. Красная, д.48, оф.03, ИНН 8602230951, ОГРН 1038600510750) в электронной форме на электронной 
площадке ООО «МЭТС» (https://m-ets.ru, торги №70864-ОАЗФ). Торги по лотам №10,12 признаны несостоявши-
мися в связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Погибший  Андрей  Добрынин.
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c 1-й стр.
Охранную деятельность на тер-
ритории ПГНИУ осуществлял ЧОП 
«Арсенал-регион». С ними руко-
водство вуза заключило договор 

до 2022 года. Офис компании базируется в 
пяти минутах езды от университета. Фирма 
располагается на первом этаже жилого дома. 
О том, что здесь находится ЧОП, говорят только 
автомобили с логотипом компании. Никаких 
кричащих вывесок нет. 

Из дверей охранного предприятия вы-
ходит худощавый, высокий мужчина лет 60. 
Натягивает кепку и тихонечко бредет в сторону 
автобусной остановки. 

— Вы работаете в ЧОПе? — догоняю 
мужчину.

— Только пришел устраиваться.
— Взяли?
— Взяли. 
— Легко устроиться?
— В принципе да. Я пришел по объявлению, 

где было указано, что требуется охранник. 
— Что от вас потребовали?
— Ничего. 
— Вы не похожи на профессионального 

охранника?
— Так я и не профессионал. Раньше подра-

батывал сторожем, но платили совсем копейки, 
а то и обманывали. Мне посоветовали сюда 
обратиться, вроде эти не кидают на деньги.

— Что будете охранять?
— У меня несерьезный пункт — нежилое 

помещение, недостроенный объект. 
— На серьезный объект вас не 

возьмут?
— Я и не пойду, на фига мне проблемы. К 

тому же для этого надо специальные курсы за-
кончить, они дорого стоят, денег у меня нет.

— Какую зарплату вам предложили?
— 50 рублей за час. Объект находится 

не в Перми, а за городом. В месяц можно за-
работать 30–35 тысяч. Это очень приличная 
зарплата. У меня мать больная, ухаживаю за 
ней. Подработка нужна. 

 Я вернулась обратно в агентство. В это 
время собеседование проходил еще один муж-
чина. Внешне такой же, как тот, с кем удалось 
поговорить. Физической формой похвастаться 
не мог.

«В договоре 
не предусмотрена 
вооруженная охрана»
За последние дни в адрес чоповцев, ко-

торые охраняли Пермский университет, выли-
лось прилично негатива. Директор охранного 
предприятия на контакт с журналистами не 
выходил. Поэтому мы решили прийти сюда 
лично и поговорить с теми, кто может попасть 
под удар. 

Небольшая комнатка-приемная давно не 
видела ремонта. Старенький стол, ветхий ди-
ван, скрипучий пол. Меня встречает крепкий 
мужчина.

— Мы ни от кого не скрываемся, если с 
нами по-человечески. А то ворвались к нам 
недавно репортеры с камерами. У нас тут люди 
сидели, они нам микрофон в лицо тычут: да-
вайте, быстрее говорите. Разве так можно? 
Конечно, мы не стали с ними общаться. А рас-
сказать можем, как все происходило. Но пока 
идут следственные действия, некоторые вещи 
нельзя разглашать, — начал разговор собесед-
ник. — Но я так скажу, мы ничего не нарушали, 
действовали грамотно. Еще пишут, что у нашей 
компании нет лицензии, так это неправда. До-
кументы у нас все в порядке. Я примерно до-
гадываюсь, почему сейчас такой накат в нашу 
сторону и что сейчас начнется. Станут искать 
крайнего. Посмотрим. Мы представили все 
документы следственным органам. На данный 
момент к нам вопросы отпали. Проверяют. 
Пока все тихо. 

— Сколько ваших людей охраняли 
университет?

— Вы имеете в виду, сколько наших ребят 
охраняли корпуса или территорию? Мы же на 
разных точках работали. Конкретно на корпусах 
стояли одиннадцать человек.

— Корпусов сколько?
— Корпусов тоже одиннадцать. В каждом 

корпусе у нас по человеку стояло. Еще на тер-
ритории люди были. 

— На КПП, где прошел Бекмансуров, 
тоже ваши стояли?

— А вот КПП — это не наша зона ответ-
ственности. Там дежурили сотрудники универ-
ситета. У них ведь есть еще своя собственная 
служба безопасности.

— Почему об этом не говорят?
— Ну вот так. Теперь во всем виноват ЧОП, 

как всегда. А наши парни вовремя и правильно 
отреагировали. За «стрелком» они не побе-
жали, поскольку оружия у них не было. Не под 
пули же им бросаться. 

— Почему не было оружия?
— В договоре с университетом не преду-

смотрена вооруженная охрана. 
— Вооруженная дороже стоит?
— По идее, да.
— В вузах вообще есть вооруженная 

охрана?
— Насколько я знаю, в Перми нет такого. 
— Как действовали ваши сотрудники 

во время стрельбы?
— Когда началась стрельба, наши момен-

тально отреагировали. Кто тревожную кнопку 
нажал, кто в дежурку отзвонил. 

— Все ваши сотрудники стали звонить 
в дежурную часть? 

— Да, каждый позвонил в дежурную часть 
и пояснил ситуацию со стрельбой. 

— Что еще делали помимо звонков в 
дежурную?

— Работали по возможности — корпуса 
закрывали, заперли проходной коридор, ко-
торый вел из одного корпуса в другой, людей 
эвакуировали. 

— Один из охранников ранен.
— Это не наш человек. Он как раз из служ-

бы безопасности университета. 
— Откуда взялись эти люди, их тоже 

нанимали?
— Не знаю. Это внутренняя охрана вуза. 

Никогда не интересовались, откуда они. Мы 
занимаемся охраной общественного порядка, 
поэтому наши работали только на территории, 
а не на входных воротах. Если бы перед нами 
поставили задачу организовать вооруженный 
пост на КПП, мы бы оказали достойное сопро-
тивление «стрелку». 

«Получали 75 рублей в час»

— Известно, что во многих вузах охрану 
осуществляют пенсионерки. К вам такие 
приходят устраиваться?

— Приходят.
— Берете их на работу? 
— Принимаем их только на должность 

вахтера или сторожа. В охрану им пробле-
матично устроиться. Во-первых, они должны 
пройти серьезную медкомиссию. Во-вторых, 
сдать экзамен, чтобы получить специальное 
удостоверение. Для бабушек это тяжело. Сам 
удивляюсь, когда вижу, что учебные заведения 
охраняют пенсионерки. 

 В комнату заходят трое здоровых пар-
ней в камуфляжной форме. Устраиваются на 
диване. 

— Видите, какие у нас мужики работа-
ют, явно не бабушки, — кивает в их сторону 
собеседник. 

— Сколько получают охранники в 
университете?

— Лицензированные охранники получают 
75 рублей в час. Зарплата зависит от слож-
ности объекта.

— Университет — сложный объект?
— Конечно, там же людей много.
— Говорят, что тревожная кнопка не 

сработала, когда охранник нажал?
— Все там сработало. У нас есть подроб-

ная распечатка того, как все происходило. Все 
случилось примерно в 11.27–11.29. Нам на пульт 
сигнал поступил в 11.30. В 11.33 наш экипаж уже 
прибыл на место. Потом приехали сотрудники 
Росгвардии, потом ДПС. 

— Почему тогда сотрудник ДПС первым 
оказался на месте?

— Потому что он один решил туда пойти. 
А росгвардейцы и наши ребята к тому времени 
тоже уже стояли около университета. Но потом 
начались разговоры, что хорошо свою работу 
сделали только правоохранительные органы. 
Ничего не хочу сказать, дэпээсник — молодец. 
Если бы не он, трупов могло быть больше. Но 
если бы наша охрана не провела эвакуацию, 
думаю, все хуже бы закончилось. 

— Как проходила эвакуация?
— Мы ходили по этажам, стучали в двери, 

чтобы люди выходили. В Интернете есть видео, 
где наш работник ходит и стучит в двери. 

— То есть вы хорошо сработали?
— Мы свой функционал исполнили.
— Почему тогда вашу компанию сейчас 

пытаются обвинить?
— Потому что люди погибли. Надо найти 

виноватых.
— Ведется много разговоров о том, 

как человек с оружием мог проникнуть 
на территорию вуза. Можно было это 
предотвратить?

— Как можно? Вот, допустим, в универси-
тете проходная, через которую может пройти 
любой учащийся. Это же не крепость. Вот он и 
зашел. Охранник на западном КПП вроде как 
пытался препятствовать Бекмансурову, так он 
его подстрелил, и все. Мужик чудом остался в 
живых. Он тоже работал без спецсредств, без 
пистолета. Что он мог сделать против ружья 
12-го калибра? Бекмансурову даже целиться 
в него не надо было, все равно бы попал.

— Рамки там вроде есть.
— Рамки есть. На видео показано, что они 

работали, только Бекмансуров перелез через 
них. Еще важный фактор — хорошо, что ворота 
были закрыты в тот момент, иначе все произо-
шло бы гораздо быстрее. 

— После случившегося университет 
расторг с вами контракт?

— Пока ничего не говорят. Но на данный 
момент наша работа на территории универ-

ситета приостановлена до тех пор, пока не 
закончены следственные действия. Мы все 
понимаем. И если начнут давить на нас, мы не 
промолчим, будем защищаться. Пока ждем, 
как разрешится ситуация.

— Как я понимаю, пока претензий к 
охране очень много?

— Да уж. Нет вопросов ни к врачам, ко-
торые выдавали Бекмансурову справки, ни к 
кому-то другому, кроме нас. Хотя ректор уни-
верситета в интервью журналистам сказал, что 
к ЧОПу претензий нет. Но уточнять — почему 
нет, не стал, всех отправил в СК. Мы догады-
ваемся, что кого скажут сделать виновным, 
того и сделают. Вот как-то так. 

 После беседы я дошла до универси-
тета. Обошла все входы на территорию. 
Поговорила с полицейскими, которые 
сейчас круглосуточно дежурят у каждых 
ворот. У одних спросила, остался ли на 
территории кто-то из прежних сотруд-
ников охраны. «Остались, — кивнули в их 
сторону сотрудники органов. — Только 
стоянку машин теперь охраняют, больше 
им ничего не доверяют».

Вход около западного КПП, где стре-
лял Тимур Бекмансуров, оцеплен. До сих 
пор на земле лежат осколки стекла перед 
простреленной дверью. Полицейские об-
суждают четвертую волну коронавируса 
и спорят о вакцинации.

У восточного входа, где разбили мемо-
риал в память о жертвах трагедии, цветы 
уже завяли. А свечи потухли. 

Ирина БОБРОВА.

Евгений Марьян родился в Молдавии, 
изучал социальную педагогику в Придне-
стровском университете, а потом переехал в 
Москву. «Я не имею кинообразования, поздно 
понял, что хочу заниматься кино. В том месте, 
где мы снимали, я провел детство, а ту Молдо-
ву, какой ее себе представляют, видел только 
в фильмах Эмиля Лотяну», — говорит он. Еще 
шесть лет назад работал курьером, развозил 
плакаты Samsung с Егором Кридом. Накопил 
денег на фотокамеру, начал фотографировать 
людей. Благодаря случайному знакомству 
узнал о существовании Каннского фестиваля 
и решил заняться кино. Представляя свой 
проект на питчинге в Министерстве культуры, 
он продолжал трудиться курьером.

Его история про 16-летнего парня из 
Приднестровья, у которого проблемы со свер-
стниками. Главную роль у непрофессиональ-
ного режиссера сыграл непрофессиональный 
актер Виталий Назаренко, родившийся в Кры-
му и за год до съемок переехавший в Москву. 
Он модель, как и Влада Ерофеева, сыгравшая 
его одноклассницу. То, что происходит с ге-
роем, чуть ли не аллегория Христа. Пейзажи 
и быт на экране завораживают и отсылают в 
конец 1980-х. Как скажет продюсер Роман 
Борисевич, это маленький СССР, который 
законсервировался. 

«Молоко птицы» — первый полнометраж-
ный игровой фильм, снятый в Приднестровье 
интернациональной группой — российской, 
молдавской, приднестровской. Оператор 
Николай Желудович — из Белоруссии. Для 
него это полнометражный дебют, как и для 
многих других создателей картины. В поисках 
новых лиц группа проехала по деревням, а 
сам Евгений просмотрел пять тысяч человек, 
еще десять тысяч изучал по анкетам. Были в 
Сороках — столице цыган, злачном районе, 
где людей приводили к машине на кастинг. 
Ни один цыган два раза на него не приходил. 
Правда, на роль матери приглашена едва 
ли не единственная опытная актриса Елена 
Лядова, которая сама по себе хороша, но 
инородна в чужой среде. 

Григория Добрыгина знают как актера 
по фильму «Как я провел этим летом» Алек-
сея Попогребского (удостоен «Серебряного 
медведя» Берлинского кинофестиваля). В 
2019 году снял дебютный фильм Sheena667. 
В конкурсе нынешнего «Кинотавра» участвует 
вторая его картина «На близком расстоя-
нии», по совместному с Антоном Ярушем 
сценарию. «Я стал задумываться о том, что 
все мы разобщены и одиноки и по-разному с 
одиночеством справляемся, — рассказывает 
о своем замысле Григорий Добрыгин. — Я 
работал в Литве над звуком и понял, какая там 
напряженная обстановка, потому что через 
Беларусь туда текут мигранты и маленькое 
независимое государство как будто проходит 
проверку на человечность». 

— Для того чтобы написать сценарий, 
я на короткое время устроился работать ку-
рьером в одну из курьерских служб, —про-
должает Добрыгин. — Мне как сотруднику 
сделали допуск в чат курьеров, где они обща-
ются и обсуждают свою жизнь. У меня были 

фотографии, аудиосообщения, из которых 
было ясно, как люди разговаривают. Там я и 
нашел Нурбола. 

По сюжету актриса Инга, роль которой 
исполнила Ксения Раппопорт, в разгар панде-
мии находит под дверью квартиры курьера-
мигранта, который потерял сознание, и дает 
ему кров. 

Ксения Раппопорт ответила на вопро-
сы «МК».

— Сценарий вас удивил? 
— На уровне бумаги невозможно было 

что-то определить, трудно было догадаться, 
во что он выльется. Когда картина запуска-
лась, ее исполнительные продюсеры задали 
мне вопрос: «Ксюш, о чем там речь? Мы ничего 
не понимаем». А у меня все было на уровне 
ощущений. Бывает, что все ясно написано, но 
история не задевает. Гриша сразу сказал, что 
все будет дорассказываться, доскладываться 
на площадке. Если бы были другие исполни-
тели, то история стала бы иной. 

— Мне показалось, что после пре-
мьеры вы были в смятении.

— Я вместе с вами впервые посмотрела 
картину и со вчерашнего вечера нахожусь 
в детском возбуждении. На площадке я не 
видела ничего. Гриша ничего не показывал. 
К монитору попасть не могла, да и не стреми-
лась. И на озвучании практически ничего не 
видела, так что вчера для меня был огромный 
сюрприз. Таким способом я никогда еще не 
работала, и результата такого не было. Любо-
му актеру всегда важно оказаться на другой, 
непонятной территории. Я смотрела ее так, 
как будто не имею к этому никакого отноше-
ния. Обычно смотришь и думаешь о том, что 
тут чего-то не сыграл, там не дотянул, а тут 
понимала, что все происходящее на экране 
— это Гриша. А я никакого отношения к этому 
не имею. На показе я смеялась, но вдруг по-
няла, что смеюсь в зале одна. После фильма 
ко мне многие подходили с соболезнования-
ми, а у меня было радостное ощущение, и я 
подумала, что, наверное, сошла с ума. Про-
цесс был мучительным: ты много лет учишься 
использовать профессиональные навыки, 
которые вдруг отвергаются, и ты перестаешь 
понимать, что можно сделать. А режиссе-
ру именно это и требовалось. Получилась 
удивительная история о Грише Добрыгине. 
Мне кажется, что моя героиня Инга — это 
тоже Гриша. 

— Как вы работали с непрофессио-
нальным актером?

— Когда мы познакомились с Нурболом, 
я попыталась наладить с ним контакт. Но 
мне сказали, чтобы я молча сидела с суро-
вым лицом. Оказалось, что Нурбол довольно 
наглый парень и дистанцию держать с ним 
необходимо. Он понятия не имел, что я сни-
малась в других картинах, да ему это было 
все равно. Он позволял себе шуточки, мог 
покривляться, находясь за кадром, когда я 
находилась на площадке. А перед премьерой 
он неожиданно исчез. 

Финал фильма как будто продублировала 
реальность.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЭХО ТРАГЕДИИ
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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/меняю книги,
марки и прочее.
Б/у. 
т.: 8-968-864-45-55

куплю

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
24 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 

25 сентября с 8.30 до 18.00
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30

27 и 28 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у «EUROSPAR»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А», 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

29 и 30 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»

р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Щукинская», 
ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
25 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, 
центральный вход в парк «Питомник»

ПОДПИСКА НА «МК» В ЭКСПОЦЕНТРЕ
24 сентября с 16.00 до 20.00
25, 26 и 27 сентября с 10.00 до 19.00
м. «Выставочная», Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр» (павильон №5) 
на Краснопресненской набережной, д. 14, 1-й этаж, 
зал 5.3, стенд «МК» (№Е3) на Московской 
международной книжной ярмарке. 
Вход на ММКЯ для льготных категорий населения 
по специальным сниженным ценам.

ПОДПИСКА НА «МК» В НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКЕ
25 и 26 сентября с 10.00 до 18.00
м. «Октябрьская», «Парк Культуры», Крымский 
Вал, 10, западное крыло Новой Третьяковки, стенд 
«МК» на Международном фестивале дикой природы 
«Золотая черепаха». Вход на фотовыставку для льготных 
категорий населения по специальным сниженным ценам.

КУРЬЕРЫ СТАЛИ
КИНЕМАТОГРАФИСТАМИ

Ксения Раппопорт: 
«После фильма ко мне 
многие подходили 
с соболезнованиями»

Режиссер и его героиня. 
Григорий  Добрыгин 
и Ксения Раппопорт.

На 32-м Открытом российском 
кинофестивале в Сочи 
продолжается парад дебютов. Ряды 
кинематографистов пополняют 
люди самых неожиданных 
профессий. Евгений Марьян, 
еще недавно работавший 
курьером с Егором Кридом, снял в 
Приднестровье «Молоко птицы». 
А Григорий Добрыгин на главную 
роль в картину «На близком 
расстоянии» пригласил парня из 
Киргизии, которого нашел в службе 
доставки, куда и сам устроился, 
чтобы изучить среду. 

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

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам пер-
вой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору 

оригинал соответствующего документа.

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
24 сентября с 10.00 до 17.00
Приглашаем всех оформить подписку в редакци-
онном пункте «МК» и стать обладателем при-
гласительного билета на спектакль для детей в 
Московский Губернский театр. Ждем вас по адресу: 
Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, вход в «МК» со сто-
роны ул. Костикова. Спешите быть первыми, количество 
пригласительных билетов ограниченно. Подробности по 
телефону 8(495)665-40-80.
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Бостон ждет

Вдохновившись Кубком Райдера, гольф-
турниром, проходящим по похожему формату 
между командами Европы и США, маркетин-
говая компания Роджера Федерера Team8 
решила создать что-то похожее в теннисе. 
И в 2017 году появился Кубок Лейвера, на-
званный в честь легендарного австралийского 
теннисиста Рода Лейвера.

Турнир проводится каждый год (собрат 
из гольфа, кстати, радует болельщиков в 
два раза реже) и курсирует между Европой 
и США. Первый год его принимала Прага, 
потом Чикаго, следом Женева и вот наконец 
Бостон. В Массачусетс соревнования должны 
были приехать еще в прошлом году, но из-за 
пандемии не состоялись.

На арене TD Garden играют команды 
«Бостон Брюинз» (НХЛ) и «Бостон Селтикс» 
(НБА); но по теннису, как говорит глава Team8 и 
личный агент Роджера Федерера Тони Годсик, 
в городе соскучились. И поэтому трибуны 
будут полными.

Практически все билеты были распрода-
ны еще в прошлом году, до того как организа-
торы объявили об отмене мероприятия. Всем 
желающим была предоставлена возможность 
вернуть билеты и получить полную компен-
сацию стоимости. Однако таких оказалось 
не так много. По словам Годсика, более 95% 
было распродано.

Даже учитывая, что «большой тройки» в 
этом году не будет...

Впервые без 
«большой 
тройки»

Как минимум двое из них в составе коман-
ды Европы всегда были. Постоянно — Роджер 
Федерер, потому что турнир — детище его 
команды. А Рафаэль Надаль и Новак Джокович 
меняли друг друга. В 2017 году поехал Надаль, 
в 2018-м — Джокович, год спустя — снова 
Надаль.

Но на этот раз Роджер сделал очередную 
операцию и восстанавливается, а его поклон-
ники лелеют робкую надежду, что 40-летняя 
теннисная звезда еще вернется в тур, причем 
не просто участвовать, а побеждать. Сначала 
все думали, что Федерер все-таки войдет в ко-
манду на Кубке Лейвера, но сыграет в щадящем 
режиме. Но в итоге даже на это пока у гранда 
нет сил. «Я буду скучать по атмосфере турнира, 
по ребятам и предвкушаю несколько приятных 
дней у телевизора», — говорит Федерер. И 
считает, что команда Европы, побеждавшая 
каждый год, снова будет фаворитом.

Рафа также лечится от травмы и досрочно 
завершил сезон. А у Новака Джоковича еще 
недавно со здоровьем все было в порядке, 
а вот эмоциональных ресурсов, кажется, не 
осталось. Он в этом сезоне все поставил на 
карту, чтобы взять календарный Шлем, до 
которого оставался всего шаг — US Open, но 
россиянин Даниил Медведев увел у серба 
трофей из-под носа.

Слезы Новака во «Флашинг Мэдоуз» мы 
все помним. После таких эмоций вступать в 
борьбу очень сложно.

Составы команд

Как сказал Роджер, команда Европы будет 
фаворитом. Причем безусловным, ведь игрок с 
самым низким рейтингом в ней — это норвежец 

Каспер Рууд, 10-й. Игрок с самым высо-
ким рейтингом в команде мира — это 

11-й, Феликс Оже-Альяссим.
За сборную Европы-2021 

выступят россиянин Дани-
ил Медведев (2), грек Сте-
фанос Циципас (3), немец 
Александр Зверев (4), снова 
россиянин Андрей Рублев 
(5), итальянец Маттео Бер-
реттини (7) и норвежец Ка-

спер Рууд (10).
В сборную мира-2021 

вошли канадцы Феликс Оже-
Альяссим (11) и Денис Шаповалов 

(12), аргентинец Диего Шварцман 
(15), американцы Рейлли Опелка (19) и 

Джон Изнер (22), а также австралиец Ник Ки-
рьос (95).

Медведев и Рублев приедут на Кубок Лей-
вера впервые, но иметь в составе недавнего 
победителя US Open Даню и прорвавшегося 
в топ-5 Андрея — дорогого стоит.

«Оказаться на одной стороне со своими 
главными соперниками в туре — это неверо-
ятная возможность, которой я с нетерпением 
жду», — говорит Медведев. Причем, напри-
мер, в случае с Циципасом это будет не просто 
объединение соперников. Об их нелюбви друг 
к другу легенды ходят в туре, и тем интереснее 

будет посмотреть на то, как они сражаются по 
одну сторону сетки.

Стеф уже не в первый раз приглашается на 
Кубок Лейвера, поэтому, как опытный участник, 
объясняет, что этот турнир — другой взгляд на 
любимый вид спорта, в который они привыкли 
играть индивидуально. Стеф, конечно, при-
нимал участие в командном турнире ATP Cup, 
но, по сути, играл в одиночку, ведь следующий 
по рейтингу грек Михаил Перволаракис выше 
409-го места пока не поднимался.

Ник Кирьос, самый низкорейтинговый на 
данный момент участник турнира, тоже имеет 
опыт игры за Team World. Австралиец так низко 
пал еще и потому, что всю пандемию просидел 
дома, в Канберре. Но его, во-первых, везде 
рады видеть благодаря его вздорному харак-
теру — всегда что-нибудь учудит, а зрители 
это любят. Ну а во-вторых, сыграть на арене 
любимых «Селтикс» — такой возможности Ник 
упустить не мог.

Бессменными капитанами команды будут 
Бьорн Борг (Европа) и Джон Макинрой (мир), 
вице-капитанами — Томас Энквист (Европы) 
и Патрик Макинрой (мир).

Формат турнира

Формат Кубка Лейвера непривычен даже 
для командных теннисных турниров. Трое из 
шести игроков квалифицируются на основе 
их рейтинга в одиночном разряде на момент 
первого понедельника после US Open. Осталь-
ные трое — выбор капитанов команд.

Турнир играется три дня. Каждый день 
проходит по четыре матча — три одиночных 
и один парный. За победу в первый день на-
числяют по одному очку, во второй — по два, 
в третий — по три.

Все матчи играются в трехсетовом фор-
мате, при равном счете третий сет проходит в 
формате тай-брейка.

Каждый игрок участвует как минимум 
в одном одиночном матче в течение первых 
двух дней, и ни один игрок не может играть в 
одиночном разряде более двух раз в течение 
трех дней. По крайней мере четверо из шести 
должны сыграть в парном разряде, но все пар-
ные комбинации должны быть разными.

Команда-победитель должна набрать 13 
очков. Если счет равный — 12:12, то играется 
решающий матч.

В чем прелесть?

Как уже было сказано, здесь регулярно со-
перничающие, причем подчас принципиально 
соперничающие, на корте игроки получают 
возможность побыть одной командой, общать-
ся между собой, давать друг другу советы и 
обсуждать ход игры и стратегию. На все это 
весьма любопытно смотреть. Во время матчей 
вся команда сидит в боксе и болеет за «своих». 
Можете себе представить Циципаса, кричаще-
го на русском (а он может!): «Даня, давай!»...

Мы можем слышать тренерские наставле-
ния. Например, два года назад наблюдали, как 
Надаль и Федерер советовали Фабио Фоньини 
следить за форхендом соперника на приеме 
и излучать только позитив. Или коучинг от На-
даля Федерера в матче против Кирьоса: «Он 
хорошо читает мячи, поэтому с ним так тяжело. 
Но у тебя хорошая статистика, если ему не 
давать затягивать розыгрыши больше пяти 
ударов». Это действительно очень любопытно 
и волнительно.

За Кубок Лейвера не начисляют очки, хотя 
с 2019 года соревнования являются частью 
официального календаря ATP. Но несмотря 
на это, теннисисты сражаются так, словно на 
кону — трофей на Шлеме. Ну и потом каждый 
получает гонорар согласно своему рейтингу, 
плюс 250 тысяч за победу на турнире.

Кроме того, это просто очень красивое 
и качественно сделанное спортивное шоу, с 
хорошо поставленным светом, спонсорами и 
высокими технологиями.

Ульяна УРБАН.

В пятницу, 24 сентября, в Бостоне начинается очень интересный 
теннисный турнир — Кубок Лейвера. У него необычный фор-
мат, главная прелесть которого в том, что самые принципи-
альные соперники на корте выступают в одной команде. 
Впервые в этом спортивном шоу примут участие россий-
ские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, они 
будут звездами команды Европы. Играть в одной коман-
де Дане предстоит со своим принципиальным недругом 
Стефаносом Циципасом, и на это будет любопытно посмо-
треть.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ПРАЗДНИК

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5...7°, 
днем в Москве 10…12°. Облачно. Небольшой 
дождь, по области местами умеренный. Ветер 
юго-восточный, южный, 5–10 м/c, местами 
порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 6.18, заход Солнца — 18.23, 
долгота дня — 12.05.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

24 СЕНТЯБРЯ
Наталья Аринбасарова (1946) — актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Герард Васильев (1935) — певец и актер, со-
лист Московского театра оперетты, народный 
артист РСФСР
Лариса Рубальская (1945) — поэтесса, автор 
текстов песен
Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896–
1940) — американский писатель («Великий 
Гэтсби»)
Игорь Ясулович (1941) — актер театра и кино, 
народный артист РФ
25 СЕНТЯБРЯ
Владимир Валуцкий (1936–2015) — ки-
носценарист («Мэри Поппинс, до свидания», 

«Благословите женщину» и др.), заслуженный 
деятель искусств РСФСР
Владимир Евтушенков (1948) — председа-
тель совета директоров АФК «Система»
Николай Раевский (1771–1829) — русский 
полководец, герой Отечественной войны 1812 
года, генерал от кавалерии
Артур Чилингаров (1939) — ученый-океанолог, 
исследователь Арктики и Антарктики, Герой Со-
ветского Союза, Герой РФ, политик
Дмитрий Шостакович (1906–1975) — ком-
позитор, пианист, педагог, народный артист 
СССР
26 СЕНТЯБРЯ
Олег Басилашвили (1934) — актер театра и 
кино, народный артист СССР
Федор Богомолов (1946) — математик, из-
вестный своими работами по алгебраической 
геометрии и теории чисел
Николай Тимофеев (1971) — певец, компо-
зитор, автор песен, бывший участник и один из 
основателей группы «Дискотека Авария»
Серена Уильямс (1981) — теннисистка, 
4-кратная олимпийская чемпионка, много-
кратная победительница турниров Большого 
шлема

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 24.09.2021
1 USD — 72,7245; 1 EURO — 85,2040.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
24 СЕНТЯБРЯ
День Государственного герба и Государ-
ственного флага Республики Крым
1901 г. — в Москве торжественно открыли и 
освятили Виндавский вокзал (Рижский вок-
зал). Московско-Виндаво-Рыбинская железная 
дорога напрямую связала Первопрестоль-
ную с незамерзающим балтийским портом 
Виндава
1916 г. — русский летчик К.К.Арцеулов впервые 
преднамеренно выполнил «штопор» и вывел 
из него самолет
1996 г. — открыт для подписания Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний
1996 г. — состоялось открытие Московской 
академии налоговой полиции
25 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день фармацевта
Всемирный день легких
1556 г. — Иван Грозный присоединил Астра-
хань к Русскому государству и ликвидировал 
Астраханское ханство 

1911 г. — одно из крупнейших кораблекру-
шений XX века: в крюйт-камере стоявшего на 
рейде в Тулоне французского эскадренного 
броненосца «Либертэ» прогремел взрыв, унес-
ший жизни 210 человек; 184 были ранены
1926 г. — Генри Форд объявил 8-часовую 
5-дневную рабочую неделю
1976 г. — день рождения группы «U2»
1986 г. — за мужество, героизм и самоотвер-
женные действия, проявленные при ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС, Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил звание 
Героя Советского Союза майору внутренней 
службы Л.П.Телятникову, лейтенантам вну-
тренней службы В.Н.Кибенку (посмертно) и 
В.П.Правику (посмертно)
1991 г. — ДОСААФ преобразовано в РОСТО 
(Российская оборонно-спортивная техниче-
ская организация)
26 СЕНТЯБРЯ
Международный день борьбы за полную 
ликвидацию ядерного оружия
Всемирный день контрацепции
Международный день глухих

День машиностроителя 
День тигра на Дальнем Востоке 
1896 г. — основано Московское инженерное 
училище ведомства путей сообщения, в на-
стоящее время (РУТ) МИИТ
1961 г. — в Нью-Йорке с концертом дебюти-
ровал американский певец Боб Дилан

1976 г. — таран самолетом Ан-2 дома в Ново-
сибирске. Погибли 5 человек
2006 г. — в Нью-Йорке прошла премьера филь-
ма Мартина Скорсезе «Отступники». Картине 
досталось четыре «Оскара»: не просто лучший 
фильм, но и лучшие режиссура, сценарий и 
монтаж

— Красная Шапочка, а вкусные ли у 
тебя пирожки, дай попробовать? 
— Вот тебе пирожок, волк, кушай на 
здоровье!.. Алло, мама, он съел! Да, 
хороший волк, я проверила, шкура не 
линяет, пара шапок получится! 

— Девочки, кто-нибудь встречался 
с мужчиной старшего возраста? Что 
можете посоветовать?
— У них пенсия после десятого!

— Сегодня у нас будет контрольная.
— А калькулятором пользоваться 
можно?

— Да, можно.
— А транспортиром?
— Транспортиром тоже можно. Итак, 
запишите тему контрольной: история 
России XVII века.

— Купил квартиру в новом доме, не-
дорого, но звукоизоляция такая, 
что слышу, как сосед по телефону 
разговаривает!
— Это еще тебе повезло, у меня слышно, 
как ему в трубку отвечают!

— Есть здесь врач?!
— Да, я патологоанатом. 
— Мой муж умирает! 
— И уже скоро мы узнаем, какова при-
чина смерти…
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Российские 
теннисисты 

впервые сыграют 
с принципиальными 
соперниками по 
одну сторону 

сетки

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 13,5% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их со-
хранности, 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 «Коо-
перативные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13,5%, 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

годовых13,5%
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
)

ЧТО ПРОИСХОДИТ: 
финны вышли в лидеры

Турнирная таблица Западной конфе-
ренции КХЛ удивляет своей плотностью: 
тут любая команда вполне может попасть 
в восьмерку, которая продолжит борьбу за 
Кубок Гагарина. А вот выпасть из нее может 
уже не любая.

Едва ли такая судьба грозит финскому 
«Йокериту» — «джокеры» одержали уже 8 
побед подряд (5 — в основное время). Клуб 
из Хельсинки нынче лидер. По набранным 
очкам. Потому что по потерянным впере-
ди «Динамо». Москвичи этих самых очков 
пока не теряли вообще — единственные 
во всей лиге.

Нормально все в целом складывает-
ся и у армейцев — как у московских, так и 
питерских, ряды которых пополнил новый 
спортдиректор Рафик Якубов, известный 
по работе в «Ак Барсе». Встрепенулся «Ви-
тязь»: подмосковные хоккеисты выиграли 
у «Локомотива» (3:2) после 7 поражений 
(хотя в 4 случаях подольские хоккеисты до-
водили дело до овертайма, набирая хотя 
бы 1 очко).

А вот в том же Ярославле кресло под 
тренером явно зашаталось — коллеги вовсю 
задаются вопросам: уйдет ли Андрей Ска-
белка из «Локо»? И сменит ли его бывший 
рулевой ЦСКА Игорь Никитин?

На Востоке явно больше, чем плани-
ровалось, проигрывает «Сибирь», но там 
Андрей Мартемьянов держится — по край-
ней мере внешне — вполне неплохо. А вот в 
хабаровском «Амуре» уже новый главный — 
это экс-тренер «Витязя» Михаил Кравец.

ГЕРОЙ: Плотников — 
автор хет-трика в дерби

Московский армеец Сергей Плотников 
отметился хет-триком в дерби со «Спарта-
ком» (а его клуб выиграл 5:3). Всего же у 
обладателя Кубка Гагарина-2017 в составе 
СКА теперь 11 баллов за результативность 

(6+5). И он в бомбардирском споре второй 
после динамовца Вадима Шипачёва.

А ведь не так давно Сергея Сергеевича 
попросили вон из «Магнитки». Сопровождая 
это разговорами, якобы форвард разлагает 
атмосферу в команде. Некоторые даже за-
давались вопросом: найдет ли себе место в 
топ-клубе форвард в 31 год? Чемпиона мира-
2014 ждали в ЦСКА — и, как выяснилось, не 
прогадали. И очки набирает, и с атмосферой 
в коллективе проблем вроде бы нет… 

КУРЬЕЗ: легенда — 
без клуба

А вот Илья Ковальчук (его-то титулы 
перечислять точно нет смысла — любой 
истинный болельщик вспомнит сразу как 
минимум два исторических супергола Ка-
наде в финале чемпионата мира-2008!) не 
играет ни в КХЛ, ни в НХЛ. И, мне кажется, 
это большая ошибка клубов, которые леген-
дарный бомбардир мог бы усилить. Начиная 
с почти родного «Спартака».

Впрочем, возможно, я не в курсе каких-
то нюансов, и Илья Валерьевич сам отверга-
ет с порога все предложения, предпочитая 
уделять больше времени воспитанию детей, 
например. Имеет право. А может, он ждет 
предложений из-за океана — Кубок Стэн-
ли, в конце концов, 38-летний великий, вне 
всяких сомнений, форвард ведь пока не 
выигрывал же, да?

КХЛ. Турнирное положение команд 
(на 23 сентября — 17.00 по Москве).

Западная конференция: «Йокерит» — 
16 очков (10 матчей), «Динамо» М — 14 (7), 
ЦСКА — 14 (9), СКА — 12 (8), «Спартак» — 10 
(9), «Динамо» Мн — 8 (8), ХК «Сочи», «Ви-
тязь» — по 8 (9), «Локомотив», «Торпедо» 
— по 7 (9), «Северсталь» — 7 (8), «Динамо» 
Р — 6 (9).

Восточная конференция: «Металлург» 
Мг — 16 (9), СЮ — 14 (8), «Трактор» — 13 (8), 
«Автомобилист», «Ак Барс» — 11 (9), «Аван-
гард» — 10 (8), «Нефтехимик» — 8 (8), «Ба-
рыс» — 6 (8), «Сибирь», «Адмирал» — по 5 (8), 
«Куньлунь» — 4 (9), «Амур» — по 3 (8).

ПОЧЕМУ НЕ ИГРАЕТ ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК?
Обзор главных событий недели в КХЛ
Очередной регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
набрал ход: некоторые уже успели и по 10 игр провести. Без поражений 
пока только московское «Динамо». В еженедельной рубрике «МК», 
посвященной актуальным событиям и главным героям нашего хоккея, 
смотрим, что же произошло интересного за последние дни.

В субботу, 25 сентября, в парке «Пи-
томник» традиционно пройдет фестиваль 
«Детский день города». 

Семейная программа начнется уже в 
12.00. Все взрослые и дети смогут посетить 
театрализованную программу «Монстры на 
каникулах», посмотреть выступление тан-
цевальных и вокальных коллективов города 
— для гостей выступит детская хореогра-
фическая студия «Сильфида», Танцеваль-
ный клуб ЦСКА, Студия социальных тан-
цев Андрея Шинкаренко и многие другие. 
Любой желающий сможет поучаствовать в 

творческих мастер-классах и посетить ги-
гантскую раскраску. 

Кроме того, газета «Московский комсо-
молец» подготовила свой подарок для гостей 
праздника — в 15.30 на главной сцене вы-
ступит талантливый исполнитель Александр 
Проджект. 

А также 25 сентября с 10.00 до 15.00 
на центральном входе в парк «Питом-
ник» любой желающий сможет оформить 
льготную подписку на газету «Московский 
комсомолец» на 1-е полугодие или на 
весь 2022 год по редакционным ценам.

ОТМЕТЬ ДЕНЬ ГОРОДА СЕРПУХОВА ВМЕСТЕ С «МК»
В этом году ему исполняется 682 года

Новый опытНовый опыт Даниил Медведев.

Роджер 
Федерер.

Илья Ковальчук.

AP

AP W
IK

IP
ED

IA
.O

RG


