
ДЕВЯТЬ КРУГОВ 
«СЕДЬМОЙ СТУДИИ»

Чем ближе президентские выборы, 
тем активнее борьба с коррупцией. Под 
этим лозунгом живем последние меся-
цы. Вот очередное достижение: задер-
жан шестой фигурант по делу «Седьмой 
студии» режиссера Кирилла Серебрен-
никова. За громкой фразой сразу встает 
образ злодея, у которого только что с 
клыков кровища не капает. На самом 
деле этот фигурант — молодая, инте-
ресная, трогательная женщина, мать 
13-летнего сына Софья Апфельбаум. 
Ее вина лишь в том, что она трудилась 
в Министерстве культуры, и ее депар-
тамент заключал договора от имени 
Минкульта на перечисление денег на 
проект «Платформа». Не по собственно-
му желанию, а согласно постановлению 
Правительства России, где черным по 
белому было прописано — кому, сколько 
и для чего: на развитие современного 
искусства, Кириллу Серебренникову. 
Что Апфельбаум и делала, а потом, 
соответственно служебной инструк-
ции принимала отчеты от работников 
«Седьмой студии». Сейчас ей вменя-
ют в вину халатность в работе с этими 
отчетными документами. Поэтому в 
четверг она была задержана, ночь про-
вела в следственном 
изоляторе, в пятницу 
отправлена под до-
машний арест.

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Марина РАЙКИНА,

обозреватель  

ПОЛВЕКА  
С КРАСОТКОЙ
Неизвестные факты 
из жизни юбилярши 
— очаровательной 
Джулии Робертс

Известные бойцы сме-
шанного стиля, братья Федор 
и Александр Емельяненко, всту-
пили в открытую перепалку с 
многочисленными упреками 
в адрес друг друга. Сначала 
младший брат в интервью «Со-
ветскому спорту» назвал окру-
жение Последнего Императо-
ра подхалимами, которые не 

способны сказать ему правду 
в глаза. На что Федор ответил 
открытым письмом, где заявил, 
что это Александр является 
подхалимом и Иудой и что он 
неуважительно относится ко 
всем людям, которые ему много 
раз помогали на протяжении 
всей карьеры... Спортивный 
журналист «МК», который зна-
ком с обоими братьями, разо-
брал конфликт 
по косточкам.

Читайте 8-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СЕКС КАК ИДЕОЛОГИЯ: 
В СССР ЕГО НЕ БЫЛО — 
В РОССИИ СТАЛО 
СЛИШКОМ МНОГО

Читайте 3-ю стр.

Платон БЕСЕДИН, 
писатель

БРАТЬЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО: 
ОТ ПОДХАЛИМА СЛЫШУ

Почему бойцы 
смешанного  
стиля разругались  
не по-братски

Читайте 7-ю стр.

БУДЕТ ЛИ МЕНЯТЬСЯ КУРС РУБЛЯ ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА?

Театр Армена Джигарханя-
на захватила армянская мафия. 
Молодая жена обобрала свое-
го знаменитого супруга. Вто-
рую неделю семейная «Санта-
Барбара» Армена Джигарханяна 
не дает покоя обывателю, 

которого хлебом не корми — дай 
обсудить чужой карман и по-
делить чужое имущество. Чем 
умело пользуются телеканалы 
в борьбе за рейтинг.

Читайте 3-ю стр.

На днях у жительницы 
столичного района Крылат-
ское пенсионерки Натальи 
Николаевны случился шок. 
Она получила письмо от «Им-
ператорского монетного дво-
ра» с предложением купить по 
акции редкую медаль с изо-
бражением Сталина. Причем 
совсем задешево: изделие из 
чистого серебра стоит всего 
лишь 699 рублей! Но выгодное 

предложение вызвало у пен-
сионерки лишь негодование 
и протест. «Как они могли 
прислать мне такое?! — воз-
мутилась 60-летняя женщина, 
принеся в «МК» злосчастный 
буклет. — Мне, чей отец по вине 
Сталина целый год просидел в 
Бутырке, потому что был одно-
классником «врага народа»!»

Читайте 3-ю стр.

Чем закончится драма  
в семье Армена Джигарханяна?

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ГРОШ ЦЕНА
Москвичам начали предлагать 
медали с изображением вождя  

по бросовым ценам

УНИЖЕННЫЙ  
И СОБЛАЗНЕННЫЙ

В воскресенье исполняется 99 лет 
комсомолу. Многие современные под-
ростки даже и не знают, что была та-
кая организация, в которую принимали 
всех четырнадцатилетних и опекали 
до наступления взрослой жизни. А вот 
представители среднего и старшего 
поколений часто жалеют, что у их детей 
и внуков нет своего «комсомола». «МК» 
попросил поделиться воспоминаниями 
и размышлениями о ВЛКСМ людей, 
которые ему благодарны.

Читайте 2-ю стр.

ЧЕМУ НАУЧИЛ КОМСОМОЛ
Знаменитые люди поделились своими 

воспоминаниями о ВЛКСМ

Читайте 2-ю стр.

Братья 
пока еще 

вместе.
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Заготовки медалей  
на монетном дворе.

Комсомольцы  
на строительстве  БАМа.

Армен Борисович после спектакля 
встретился с артистами в своем 
кабинете, который временно стал 
ему домом.

 ПОДРОБНОСТИ 
 на сайте 

ЧТОБЫ СПАСТИ БИЗНЕСМЕНА ОТ КИЛЛЕРА,  
ЕГО МАШИНУ РАССТРЕЛЯЛИ И ИСПАЧКАЛИ

Покушение на главу крупного 
дальневосточного предприятия 
по лесозаготовкам предотвра-
тили столичные стражи порядка 
совместно со своими хабаров-
скими коллегами. Устранение 
предпринимателя, азербайд-
жанца по происхождению, 
устраивал его земляк.

Как стало известно «МК», этой 
осенью сотрудникам Главного 
управления уголовного розы-
ска МВД стало известно, что не-
кий гражданин Азербайджана 
ищет киллера. Для подготовки 
заказа 36-летний «посредник» 
прилетел в Москву из Баку и 
проживал здесь в снимаемой 
квартире. Один из сыщиков 
встретился с ним под видом 
наемного убийцы. 

В ходе переговоров на 

встрече в ресторане «Кувшин» 
в середине октября мужчина 
передал «стрелку» 100 тысяч 
рублей как аванс за расправу и 
дал данные на жертву — руково-
дителя лесозаготовительного 
предприятия «Интер-форест» 
и дорожно-ремонтного пред-
приятия «Березка». Коммер-
сант известен в Хабаровском 
крае, не раз получал благодар-
ности от губернатора. В разные 
годы его фирма осуществляла 
ремонт дороги, проведение по-
исковых и оценочных работ на 
россыпное золото. Но основная 
деятельность компании — лесо-
заготовка, а также распиловка 
древесины и перевозка сорти-
мента. 

В конце этой недели «киллер» 
привез организатору убийства 

фотографии с места происше-
ствия в селе в Хабаровском 
крае, на котором была изобра-
жена испачканная кровью ма-
шина жертвы после расстрела. 
По легенде, труп бизнесмена 
был вывезен и закопан. После 
этого посредник пообещал пе-
редать остальную часть денег и 
сразу же был задержан.

Личность заказчика убийства 
пока не установлена. Неясен до 
конца и мотив. Экономическая 
подоплека и версия передела 
лесозаготовительного бизнеса 
считается приоритетной. Но 
посредник заявил, что таким 
образом его попросили рас-
правиться за сломанную судьбу 
азербайджанской девушки, на 
которой якобы не женился биз-
несмен. 

МЕДИКИ ЛОМАЛИ ПЕНСИОНЕРКЕ КЛЮЧИЦЫ  
В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ

Жаловаться на медиков 
будет семья 91-летней пен-
сионерки, у которой оказа-
лись сломаны обе ключицы. 
Одну случайно травмировал 
фельдшер, делавший укол, 
а вторую — медики, уронив-
шие старушку при подъеме в 
квартиру.

Как стало известно «МК», ге-
роиней этой жуткой истории 
стала Екатерина Андреевна 
Ерошина, ветеран Великой 
Отечественной войны, заслу-
женный работник почты (она 
всю жизнь отдала почтамту). 
18 октября у пенсионерки слу-
чилось небольшое помутнение 
рассудка, и родные вызвали 
карету медиков в квартиру на 

улице Академика Королева. 
Врачи рекомендовали сделать 
успокаивающий укол. Однако 
Екатерина Андреевна испуга-
лась, стала сопротивляться, 
махать руками. Тогда фель-
дшер неосторожно завернул 
ей руку за спину и сделал инъ-
екцию. А на следующий день 
левая ключица пенсионерки 
опухла. «Скорую помощь» при-
шлось вызывать снова.

Пожилую пациентку доста-
вили в больницу, где подо-
зрения на перелом подтвер-
дились. Екатерине Андреевне 
скрепили место перелома 
специальными лентами. Оста-
ваться в больнице она не за-
хотела, поэтому медицинская 

перевозка доставила ее до-
мой. Когда медработники на 
носилках поднимали пациент-
ку по лестнице в ее квартиру 
на третьем этаже, то уронили 
на ступеньки, сломав таким 
образом правую ключицу. Пен-
сионерку снова доставили в 
больницу, где она пробыла до 
26 октября. В настоящее вре-
мя Екатерина Андреевна доле-
чивается в родных стенах. 

Сын пенсионерки планирует 
обратиться в полицию, чтобы 
провели проверку действий 
всех медицинских сотрудни-
ков, замешанных в этой си-
туации. Впрочем, ситуацией и 
без того уже заинтересовался 
Следственный комитет.

АКТЕРУ ДМИТРИЮ ОРЛОВУ В НЕБЕ НЕ ПОВЕЗЛО С ДЕВУШКОЙ
Известный российский 

киноактер Дмитрий Орлов 
(«Сестры», «Небо, самолет, 
девушка») подозревается в 
мелком хулиганстве на борту 
воздушного судна. 46-летний 
артист возвращался с гастро-
лей и, по словам бортпровод-
ницы, в полете позволил себе 
лишнего.

Как стало известно «МК», ЧП 
на борту рейса №933 Минск—
Москва произошло еще 5 октя-
бря. Дмитрий летел из Одессы 
с остановкой в столице Бело-
руссии. После того как лайнер 
оторвался от взлетной полосы, 
стюардесса стала объяснять 
пассажирам, как нужно вести 
себя на борту самолета. Одна-
ко, со слов женщины, звезда 

телесериалов наотрез отка-
зался выполнять требования, 
прописанные в инструкции, 
— не выключил свой сотовый 
телефон и не стал снимать 
наушники. Женщина как могла 
уговаривала Орлова выпол-
нить требования, однако в от-
вет услышала грубость. Также, 
по словам членов экипажа, от 
мужчины сильно разило ал-
коголем. Командир железной 
птицы из-за скандала даже 
хотел совершить экстренную 
посадку в Смоленске. Позже 
в полете Дмитрий случайно 
сломал спинки двух кресел, 
когда пытался дотянуться 
до тумблера переключателя 
обдува воздуха. Об инциденте 
экипаж сообщил в наземные 

службы, и по прилете в аэро-
порт «Домодедово» виновника 
инцидента ждал усиленный 
наряд полиции. 

Стражам порядка актер рас-
сказал совсем другую исто-
рию. С его слов следовало, что 
вел он себя вполне респекта-
бельно, а бортпроводница по 
непонятным причинам к нему 
отнеслась с предубеждени-
ем. Он ни разу не вставал со 
своего места и просто не хо-
тел пересаживаться на дру-
гое пассажирское сиденье. 
Опять-таки, кресло сломалось 
само, и свидетелями этого 
были другие участники поле-
та. Скорее всего спор будет 
урегулирован в гражданском 
порядке. 

ЛАБОРАТОРИЮ ВЗРЫВНИКОВ 
НАКРЫЛИ БЛАГОДАРЯ ШАЛОСТИ 

ОДНОГО ИЗ НИХ

Лабораторию по производ-
ству бомб обнаружили в пятни-
цу в подмосковной Балашихе 
столичные полицейские. На 
жилище вышли чисто случай-
но, когда расследовали не-
счастный случай. 25 октября 
в Москве на улице Заозерной 
произошел мощный взрыв пе-
тарды, на самом деле оказав-
шейся самодельным взрывным 
устройством. 

Как стало известно «МК», 
вечером в четверг 31-летний 
Антон (официально он трудился 
в типографии) приехал к прия-
телям — забрать велосипедную 
раму. По словам друзей, парень 
очень рукастый, его хобби — 
что-либо мастерить. Из старого 
аксессуара он намеревался со-
орудить новый велосипед. Ре-
бята не отрицают, что встречу 
они решили отметить на улице 
алкоголем. Антон вдруг вспом-
нил, что привез самодельные 
бомбы, которые хотел бы ис-
пытать. Со словами: «Сейчас я 
вам кое-что покажу, будет кру-
то», — парень спустился в овраг, 
а вскоре приятели услышали 
мощный хлопок и крики о помо-
щи. Подбежав, они увидели, что 
Антон травмирован — большой 
палец на левой руке держится 
на коже, все лицо обожжено, а 
оба глаза странно выглядят.

На место сразу же прибыли 
высокопоставленные началь-
ники из местного ОМВД. На 
месте обнаружили фрагмен-
ты самодельного взрывного 
устройства. В рюкзаке Анто-
на лежали еще два подобных 

агрегата, какие-то пробирки, 
гирлянды, провода, изолента. 
Раненого в тяжелом состоя-
нии доставили в реанимацию, 
подключили к аппарату искус-
ственной вентиляции легких. 
Палец врачи спасти не смогли, 
зрение — под вопросом.

А в квартиру по месту житель-
ства пострадавшего нагрянули 
с обыском. Там находились два 
приятеля Антона — 26-летний 
Павел и его ровесник Алексей 
Шаховский (оба москвичи). В 
квартире оказалась лаборато-
рия по производству взрывча-
тых устройств — тут обнаруже-
ны химические вещества (в их 
числе толуол, поташ), а также 
готовое СВУ. Пришлось побес-
покоить местных жителей — их 
эвакуировали, пока работали 
взрывотехники. Лишь ближе к 
вечеру бомбу смогли вынести 
из здания.

Хозяина квартиры (по неко-
торым данным, это бывший со-
трудник МЧС), а также двух его 
гостей задержали. Допрашива-
ли парней контрразведчики.

Алексей, как выяснилось, в 
этом году освободился из мест 
лишения свободы, где отбывал 
внушительный срок. Он входил 
в банду из 13 скинхедов (лиде-
рами были 17-летний Илья Шут-
ко, 16-летний Сергей Полукаров 
и 15-летний Станислав Грибач), 
на счету которых убийство двух 
дворников и известного шахма-
тиста из Якутии в 2007 году. В 
2008 году состоялся приговор, 
бандиты получили от 3 до 10 лет 
лишения свободы.

— Алексей приходил к моему 
сыну весной, они друзья дет-
ства, росли вместе в соседних 
домах на проспекте Андропо-
ва, — рассказала родительни-
ца Павла. — К счастью, сын не 
входил в их банду. Он работает 
ночным грузчиком, в свои пла-
ны меня не посвящал, так как 
скрытный по характеру. Все 
свободное время проводил за 
компьютером, с женой развел-
ся. Я и не знала, что он ездит с 
Алексеем в Подмосковье.

Пострадавший от взрыва 
Антон — также давний друг 
Алексея и Павла — раньше жил 
на этой же улице. Правда, 5 
лет назад семья съехала из 
квартиры. Следователи не 
исключают, что компания 
химиков готовила новые пре-
ступления с использованием 
взрывчатки.

АВАНТЮРИСТЫ УГНАЛИ МОТОЦИКЛЫ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕЛЕШОУ

Двух 
угонщиков 
элитных мо-
тоциклов за-
держали пра-
воохранители 
Московской 
области. При-
мечательно, 
что вступить 
на преступ-
ную дорожку 
их сподвигло 
острое жела-
ние участво-
вать в реалити-шоу.

Как стало известно «МК», 23-
летний администратор фитнес-
клуба из Москвы Владислав со 
своим одногодком Андреем 
(мужчина работал менедже-
ром) с юношества увлекались 
мотокроссом. Однажды они 
случайно увидели передачу на 
одном из телеканалов. По за-
мыслу авторов проекта, участ-
ники шоу практически в пря-
мом эфире должны скрыться 
от преследования «охотников». 
Друзьям захотелось любой це-
ной оказаться на проекте. Им в 
голову пришла идея: уходить от 
преследователей на кроссовых 
мотоциклах. Оставалось дело 
за малым — пройти кастинг. 
Однако, на беду Владислава и 
Андрея, подходящей техники у 
ребят не было. Байкеры посо-
вещались и решили добыть ее 
криминальным путем.

Они стали искать объявления 
о продаже в Интернете. Схему 
угонщики придумали довольно 
простую: звонок хозяину, через 
пару дней — осмотр, а еще че-
рез день — взлом гаража. Так 
они поступили с двумя вла-
дельцами. Один из них хранил 
свое любимое детище в под-
московном Солнечногорске, 
другой — в столице, на улице 
Тимирязевской.

— Я влюбился в мотоспорт 
в 2004 году. Сначала я купил 
Suzuki RM-Z450, потом еще 
один аппарат. Старый решил 
продать. На встречу пришел 
Владислав, — рассказал «МК» 
Дмитрий, хозяин украденных 
мотоциклов. — Он все тщатель-
но осмотрел, стал торговаться, 

а потом сказал, что перезвонит. 
Через день я приехал в под-
московный Солнечногорск к 
гаражу. Там я хранил оба мо-
тоцикла. Картина передо мной 
открылась печальная: снятые с 
бокса двери и пустое помеще-
ние, по которому гулял только 
ветер. Вместе с техникой зло-
деи украли два шлема.

Мужчина по сути дела уже 
отчаялся получить обратно по-
хищенное имущество. Каково 
было его удивление, когда он 
на голубом экране увидел свой 
байк, на котором уходит от по-
гони знакомая ему личность!

— Я опознал своего железно-
го любимца по некоторым де-
талям, которые устанавливали 
я сам и первый владелец. Не 
помогло, что воры его перекра-
сили. Да к тому же полицейские 
сверили номера двигателя с 
указанными в документах — они 
совпали, — продолжил потер-
певший. 

Украденный Suzuki стражи 
порядка нашли и изъяли в го-
роде Каменск-Шахтинский 
Ростовской области. Злоу-
мышленники обменяли сло-
мавшийся мотоцикл на по-
держанный «ВАЗ-21099» и 
возвратились в столичный ре-
гион уже на четырех колесах.

На допросах у следователя 
мужчины полностью признали 
свою вину. Написали явку с по-
винной. Но показания о судьбе 
другого похищенного имуще-
ства пока давать отказываются. 
Поэтому на время следствия 
подозреваемых посадили в 
СИЗО под арест.

Похитители из телешоу. 

Алексей Шаховский.
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СТАВКА ЖДЕТ 
НОВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА
ЦБ может «заморозить» 
ключевой показатель  
до мартовских выборов
Совет директоров Банка России 
в пятый раз за год снизил ключе-
вую ставку. Правда, теперь он вы-
брал более осторожную тактику и 
опустил этот показатель лишь на 
0,25% — до 8,25%. Тем не менее 
эксперты считают, что следстви-
ем решения ЦБ станет снижение 
ставок по кредитам в коммерче-
ских банках. В выигрыше может 
оказаться и рубль, курс которого 
способен вырасти. Впрочем, в 
будущем толчков к повышению 
стоимости российской валюты со 
стороны ЦБ может и не быть. Ряд 
экспертов уверены, что в следу-
ющий раз изменение ключевой 
ставки произойдет только после 
марта 2018 года, когда станет из-
вестно, кто займет кресло Прези-
дента России.

Основной причиной смягчения 
монетарной политики ЦБ стало замед-
ление инфляции, которое наблюдается 
последние несколько месяцев. Как заявил 
в середине октября замглавы Минэко-
номразвития Азер Талыбов, темпы роста 
потребительских цен в годовом исчисле-
нии замедлились до 2,8%.

Также к снижению ставки совет 
директоров ЦБ подтолкнули укрепле-
ние национальной валюты и улучшение 
инвестиционного климата в России. С 
начала августа доллар снизился в цене с 
почти 61 до 58 рублей. Инвестиции также 
впечатляют — их объем только в нефте-
газовый сектор в этом году вырастет до 
1,3 трлн рублей.

Как полагают эксперты, эффект 
от снижения ключевой ставки носит в 
основном позитивный для отечественной 
экономики характер. По словам управ-
ляющего партнера Kirikov Group Даниила 
Кирикова, коммерческие банки вслед за 
ЦБ могут пойти на снижение ставок по 
кредитам. «Если сопутствующие факторы 
не будут резко меняться, падение ставок 
продолжится и в 2018 году», — полагает 
Кириков. По его словам, со временем 
Россия может выйти на европейский 
уровень ставок в 5–6% по банковским 
займам. К другим положительным по-
следствиям снижения ключевой ставки 
можно отнести возможное укрепление 
российской валюты. На фоне высоких 
цен на нефть ($58–59 за баррель) курс 
доллара может скатиться до годовых 
минимумов — ниже 56 рублей.

Большинство экспертов склоняются 
к тому, что на ближайших заседаниях со-
вет директоров ЦБ продолжит смягчать 
монетарную политику. Сейчас ключевая 
ставка превышает официальную оценку 
инфляции примерно на 4–5 процентных 
пункта, хотя в развитых странах эти по-
казатели обычно практически идентичны. 
В связи с этим Банк России постоянно 
подвергается критике со стороны пред-
ставителей бизнеса, которые далеко не 
всегда в состоянии привлечь заемные 
деньги под адекватные проценты.

Вместе с этим более осторожная 
тактика, которую в этот раз продемон-
стрировал регулятор, внушает некоторые 
опасения. Ранее ЦБ позволял себе более 
значительные снижения ставки: в мае и 
сентябре этого года он опускал ее на 
0,5%, а в июне — на 0,75%. «Ориенти-
ром для регулятора является уровень 
в 7% — именно столько ставка состав-
ляла до кризиса 2014 года. Впрочем, в 
начале 2018 года, на фоне обещанной 
индексации пенсий и зарплат, инфляция 
может ускориться — посмотрим, как на 
это отреагирует ЦБ», — полагает старший 
аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

Не исключено, что ЦБ возьмет паузу 
на несколько месяцев, чтобы лучше по-
нять, в каком направлении будет двигать-
ся инфляция, и проверить устойчивость 
рубля. До этого момента регулятор по-
старается сохранить разницу между по-
казателем темпов роста потребительских 
цен и ключевой ставкой в нынешние 4–5 
процентных пункта.

По мнению директора по инвестици-
ям ИК «Питер Траст» Михаила Алтынова, 
есть и другая причина, по которой Банк 
России будет сдержан в отношении из-
менения своей ставки. «До выборов ЦБ 
будет осторожен и значительно не снизит 
ставку, оправдывая это инфляционными 
рисками. На самом деле цель манипуля-
ций со ставкой — это стабильный рубль. 
Оставить высокую ставку — единствен-
ный способ достичь этого результата до 
выборов», — считает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Виктор МИШИН, первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ с 
1992 по 1996 год: «Ком-
сомол присуждал премии 
молодым ученым и людям 
искусства. Это было очень 
престижной наградой, 

моральным стимулом и материальной 
поддержкой. В честь 99-летия органи-
зации ветераны соберутся в Колонном 
зале Дома Союзов на концерт лауреа-
тов этой премии — людей, которым 
комсомол помог состояться в жизни. 
ВЛКСМ для каждого из нас значил поч-
ти столько же, сколько родители. Что 
бы сегодня ни говорили, будто комсо-
мол был обузой для молодых людей, 
— это неправда. Конечно, существо-
вало и занудство. Но комсомол не да-
вал молодому человеку пропасть, по-
теряться. Если старшеклассник 
перестал ходить в школу — комсомол 
выяснял, что с ним случилось. Сейчас 
этого не делает никто. Через комсо-
мольские собрания можно было до-
кричаться до старших со своими идея-
ми и претензиями. Студентам эта 
организация давала себя проявить и 
пережить романтические приключения. 
В отличие от достаточно консерватив-
ной партии комсомол принимал свои 
решения со свойственной молодости 
стремительностью. Я помню, как сразу 
после ХVII съезда ВЛКСМ, тем же ве-
чером, прямо из зала люди пошли на 
вокзал и первым отрядом поехали на 
БАМ. Большей солидарности, чем у 
комсомольцев, нет и не может быть. 
Даже у чекистов нет такой солидар-
ности. Потому что в комсомоле отно-
шения завязывались на эмоциях и 
симпатии. Понравились люди друг 
другу — стали работать вместе. Потом, 
уже во взрослой жизни, придется ра-
ботать с кем надо, а не с кем нравится. 
Но комсомольская дружба пройдет 
нитью через всю жизнь. И сейчас мы, 
ветераны комсомола, собираемся по 
годовщинам не для того, чтобы раз-
мазать соленые слезы по дряблым 
щекам и вспомнить, какими мы были 
озорными и красивыми. Мы встреча-
емся, чтобы вернуть внимание госу-
дарства и общества к проблемам со-
временной молодежи».

Аскар АКАЕВ, лауреат 
премии Ленинского 
комсомола, первый 
президент Киргизии: «Я 
был комсомольцем, но 
больше всего интересо-
вался наукой, поэтому 

общественной работой не увлекался. 
Спасибо моим комсоргам, которые это 

понимали и не обременяли меня ком-
сомольскими поручениями. Поэтому 
с организационной точки зрения меня 
с комсомолом связывает только пре-
мия, которую мне дали за научную 
работу. Но я понимал, что эта органи-
зация нужна, а в особенности стал по-
нимать, что мы потеряли, когда комсо-
мола не стало. Сейчас мы ищем 
кадровый резерв, хороших организа-
торов, проводим обучающие семинары 
для управленцев. А комсомол необхо-
димые качества воспитывал в своих 
активистах планомерно, поэтапно и 
без всякого надрыва. Как будто само 
собой это получалось. Сейчас людей 
на руководящие должности находят 
случайным образом, а тогда уже по 
комсомольской работе было видно, 
кто к какой деятельности более рас-
положен и на что годен. Эта была школа 
кадровой смены. Деятельная моло-
дежь находила себе применение, а не 
тратила энергию впустую или на что-то 
негативное. К сожалению, когда я стал 
президентом, то не мог спасти комсо-
мол. Не потому, что кто-то был против 
(претензии существовали только к на-
званию). Не потому, что я не хотел по-
мочь комсомолу. Просто было совсем 
не до него. Тяжелое время, проблем 
было много, не знали, чем кормить 
людей. Об этом надо было думать, о 
другом — некогда. Очень жаль. Из ком-
сомола, из комсоргов вышли многие 
выдающиеся люди».

Юрий ЛОЗА, поэт и му-
зыкант: «Я в университе-
те был комсоргом группы. 
Я прогулял первое комсо-
мольское собрание, и 
пока меня не было — меня 
и выбрали. Потому что я 

единственный не смог дать самоотвод. 
Кто не отвертелся — на того и повесили. 
Я был самым хреновым комсоргом 
группы из всех, которых можно пред-
ставить. Ничего не делал, но мне в 
принципе понравилось. Я сначала хо-
тел сопротивляться, а потом подумал: 
зачем? Лучше во всем искать хорошее. 
И придумал хитрый способ существо-
вания: запирал шваброй дверь, когда 
группа собиралась на собрание, и го-
ворил: «Ребята, либо сидим здесь пол-
тора часа, а я придумаю, чем вас за-
нять, либо сдаем по 10 копеек». Я 
придумывал, на что: на помощь Вьет-
наму, на сохранение популяции коти-
ков... А так как в группе было 24 чело-
века, то получалось два сорок. При том, 
что кружка пива стоила 22 копейки. 
Комсомольцы охотно платили дань за 
то, чтобы их не мучили, а я отрабатывал 

ее тем, что сдавал липовые отчеты о 
проделанной работе. Если бы все это 
происходило на несколько лет позже 
— можно было бы использовать статус 
комсорга для организации концертов 
и танцев. Но когда комсомол начал 
меняться, а я стал музыкантом, наши 
пути с этой организацией уже разо-
шлись. Я закончил с университетом и 
уехал из Алма-Аты в Москву. Расстался 
с комсомолом и не остался вечно 
молодым».

Константин ЗАТУЛИН, 
депутат Госдумы, ди-
ректор Института стран 
СНГ: «После окончания 
аспирантуры (в 1985 г. — 
М.З.) я связал себя с ком-
сомолом работой в ЦК 

ВЛКСМ, где пытался, как и многие дру-
гие, упредить надвигающийся кризис, 
предложить свои решения. Я сосре-
доточивался на вопросах комсомоль-
ской экономики, центров научно-
технического творчества молодежи, 
создал ассоциацию молодых руково-
дителей предприятий СССР. Мы тогда 
надеялись на то, что нам удастся вы-
растить государственно мыслящих 
предпринимателей, но, к большому 
сожалению, после 1991 года комсо-
мола не стало, а пришедшие к власти 
Гайдар с Чубайсом бросили начинаю-
щим бизнесменам клич: «Обогащай-
тесь», и они пустились во все тяжкие. 
Это породило проблему «дикого капи-
тализма» девяностых годов. Если бы 
комсомол продержался — многое мог-
ло быть иначе. Заслуга комсомола в 
том, что он учил не только управлять 
людьми, поднимать их на какую-то 
работу, но и понимать, какая это от-
ветственность. Это была школа циви-
лизованного, морального менеджмен-
та. Комсомол шел впереди партии. Ее 
чиновники еще не понимали, что такое 
акционерное общество, а комсомол 
уже создал АО по производству игру-
шек. Партия разрушала экономику 
своими метаниями, а комсомол по-
следовательно открывал молодежные 
кооперативы, досуговые центры, на-
щупывал тот путь, по которому потом 
двинулся Китай: модернизировать, не 
разрушая. Другая важная черта ком-
сомола — он расширял возможности 
общения. Я не знаю, общаются ли сей-
час между собой студенты разных 
факультетов МГУ, а наличие общей 
комсомольской организации давало 
возможность физикам знакомиться с 
лириками, историкам — понимать ло-
гику математиков». 

Михаил ЗУБОВ.

Страны НАТО наращивают 
военное присутствие  
на нашей границе
Страны НАТО наращивают во-
енное присутствие на западных 
границах России. Сейчас в Вос-
точной Европе развертываются 
элементы системы ПРО, а также 
увеличивается количество во-
енных учений. Реагировать на 
эти вызовы можно только совер-
шенствуя боевой состав россий-
ских войск на западном направ-
лении, заявил министр обороны 
РФ в ходе выступления на кол-
легии военного ведомства. Так-
же Сергей Шойгу подчеркнул 
особую значимость присутствия 
российских кораблей во всех 
стратегически важных участках 
Мирового океана. 

Открывая заседание колле-
гии, Шойгу отметил, что военно-
политическая обстановка у наших за-
падных рубежей «остается напряженной 
и имеет тенденцию к обострению». Он 
напомнил, что сейчас в Прибалтике и 
Польше развернуты четыре многона-
циональные батальонные тактические 

группы общей численностью до 5 тысяч 
военнослужащих. Кроме того, в Польше 
и Германии дислоцируются бронетан-
ковая бригада и бригада армейской 
авиации сухопутных войск США. Также 
в странах Восточной Европы ведутся 
работы по развертыванию элементов 
системы противоракетной обороны.

«Растут интенсивность и масштабы 
мероприятий оперативно-боевой подго-
товки вооруженных сил стран — членов 
блока вблизи наших границ. Только за 
последние три месяца на территории 
Восточной Европы и Балтии прошло 
более 30 учений», — уточнил глава 
Минобороны.

Для того чтобы нейтрализовать эту 
нездоровую активность, Минобороны 
совершенствует боевой состав войск 
Западного военного округа (ЗВО). Так, в 
2017 году в войсках было проведено бо-
лее 20 организационных мероприятий, 
направленных на повышение боевого 
потенциала округа. Кроме того, ЗВО 
до конца 2017 года получит более 1,8 
тысячи единиц новой и модернизиро-
ванной техники.

Также в ходе коллегии министр под-
черкнул необходимость расширения 
военно-морского присутствия России 
во всех стратегически важных районах 
Мирового океана. Подобная «демон-
страция флага» приобретает особую 

значимость в условиях нестабильной 
военно-политической обстановки.

Шойгу напомнил, что сейчас в 
восточной части Средиземного моря 
на постоянной основе действует рос-
сийская военно-морская группировка, 
которая успешно решает боевые задачи 
по поддержке правительственных во-
йск Сирии.

Между тем 26 октября была про-
демонстрирована мощь нашей ядерной 
триады. На учениях по управлению Стра-
тегическими ядерными силами России 
были задействованы силы наземной, 
морской и авиационной составляющей 
нашего ядерного щита. Там присутство-
вал Президент РФ Владимир Путин, 
который как Верховный главнокоман-
дующий произвел пуск четырех балли-
стических ракет.

«К выполнению задач привлека-
лись самолеты дальней авиации Ту-160, 
Ту-95МС и Ту-22М3, которые, взлетев 
с базовых аэродромов «Украинка», 
«Энгельс», «Шайковка», осуществи-
ли пуски крылатых ракет воздушного 

базирования по наземным целям на 
полигонах «Кура» (Камчатка), «Пем-
бой» (Республика Коми) и «Теректа» 
(Казахстан)», — отметили в Минобо-
роны РФ.

Кроме того, с Государственного 
испытательного космодрома «Плесецк» 
боевым расчетом Ракетных войск стра-
тегического назначения произведен 
пуск межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты «Тополь» по полигону 
«Кура».

Также атомной подводной лодкой 
Тихоокеанского флота был осуществлен 
залповый пуск двух баллистических 
ракет из акватории Охотского моря по 
полигону «Чижа» (Архангельская обл.), а 
из акватории Баренцева моря атомной 
подводной лодкой Северного флота осу-
ществлен пуск баллистической ракеты 
по полигону «Кура».

В военном ведомстве отметили, что 
задачи тренировки выполнены в пол-
ном объеме, все учебные цели успешно 
поражены.

Александр СТЕПАНОВ.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
ЕСТЬ ПЕРЕМЕНЫ

ЧЕМУ НАУЧИЛ КОМСОМОЛ
Так митингуют те, кто 
не застал комсомола.

Подготовил Михаил ЗУБОВ
NON-STOP

В 65-ю годовщину 
образования вневе-
домственной охраны 
директор Федераль-
ной службы войск на-
циональной гвардии 
России Виктор Золо-
тов вручил государ-
ственные награды. 
«Вы всегда везде бы-
ваете первыми, едете 
на вызов, не зная, что 
вас там ждет. Это дока-
зательство тому, что вы 
профессионалы своего 
дела», — обратился к 
сотрудникам вневедом-
ственной охраны Виктор 
Золотов. 
Так, медали «За спасе-

ние погибавших» в пят-
ницу, 27 октября, были 
вручены 4 сотрудникам 
вневедомственной 
охраны по городу Ива-
ново, которые первы-
ми прибыли на место 
взрыва бытового газа. 
Кроме того, медалями 
«За отличие в охране 

общественного поряд-
ка» были награждены 4 
сотрудника вневедом-
ственной охраны по Мо-
скве, которые 10 марта 
2016 года задержали 
преступника, совершив-
шего убийство. Такой 
же медали удостоился и 
их коллега из Иванова. 

Каталонский парла-
мент проголосовал в 
пятницу за резолю-
цию, декларирующую 
независимость от 
Испании. За независи-
мость региона проголо-
совали 72 депутата, про-
тив выступили 10, еще 
двое воздержались. До 
этого глава каталонско-
го правительства Карлес 
Пучдемон заявил, что 

не будет объявлять до-
срочные выборы в авто-
номном сообществе. И 
мотивировал он это тем, 
что не смог получить 
от Мадрида достаточ-
ные гарантии того, что 
этот шаг предотвратит 
введение в Каталонии 
прямого правления из 
центра. Ранее премьер-
министр Испании 
Мариано Рахой заявил, 

что Мадрид введет в 
действие 155-ю статью 
Конституции страны, 
чтобы восстановить 
законность в регионе. 
При этом центральные 
власти хотят провести 
в Каталонии досроч-
ные выборы в течение 
полугода. Рахой также 
заявил, что Мадрид не 
отбирает у Каталонии 
статус автономии. 

100 ключей от современных автобусов вручил в пятницу губернатор 
Московской области Андрей Воробьев руководителям филиалов ГУП 
МО «Мострансавто». Это лишь часть общей партии в 1758 единиц транс-
портной техники, которая выйдет на подмосковные улицы к весне 2018 года. 
Всего в первой поставке — 150 автобусов для обслуживания пассажиров в 22 
районах Московской области.
Речь идет о четырех моделях маршрутных автобусов отечественного произ-
водства вместимостью от 20 до 94 человек. 
«Каждый год мы находим возможность обновлять общественный транспорт. 
Запрос огромный, и благодаря партнерству с ГАЗом, со «Сбербанк Лизинг» 
мы смогли приобрести большую партию автобусов, которые будут постав-
лены до марта следующего года. Я очень надеюсь, что каждый из представ-
ленных здесь автобусов будет служить надежно, долго», — сказал Андрей 
Воробьев. 
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В рамках областной 
программы по обновлению 
подвижного состава 
областным Министерством 
транспорта и дорожной 

инфраструктуры заключен контракт с АО 
«Сбербанк Лизинг» на покупку автобусов 
на общую сумму 12 млрд рублей.  Под-
вижной состав «Мострансавто» будет 
обновлен почти на треть. Это станет 
самой масштабной модернизацией 
парка госперевозчиков России.

Рапорт об отставке 
после возбуждения 
дела в отношении 
главного конструкто-
ра МВД подал зам-
министра внутрен-
них дел Александр 
Махонов. Об этом в 
пятницу, 27 октября, 
сообщила официаль-
ный представитель 
ведомства Ирина Волк. 
По ее словам, это еще 
раз подчеркивает, что 
ведомство «неукос-
нительно придер-

живается принципа 
персональной ответ-
ственности» руково-
дителей за проступки, 
которые совершили 
их подчиненные. Она 
также отметила, что 
Махонов подал в от-
ставку по собственно-
му желанию. Теперь 
временно исполнять 
обязанности Махонова 
будет замминистра, 
статс-секретарь МВД 
Игорь Зубов. 
Напомним, что 17 де-

кабря Басманный суд 
санкционировал арест 
врио начальника ФКУ 
НПО «Специальная 
техника и связь» (СтиС) 
МВД России Андрея 
Нечаева по обвинению 
в злоупотреблении 
должностными полно-
мочиями, повлекшем 
тяжкие последствия. 
Как отмечается, 
именно Махонов реко-
мендовал Нечаева на 
должность и курировал 
деятельность СтиС.

Президент Казахста-
на Нурсултан Назар-
баев подписал указ о 
поэтапном переводе 
казахского алфавита 
на латиницу. Он также 
утвердил проект нового 
казахского алфавита 
на основе латинской 
графики.  
Правительству Респу-
блики Казахстан Назар-
баев дал указание об-

разовать Национальную 
комиссию по переводу 
алфавита казахского 
языка на латинскую 
графику и обеспечить 
поэтапный перевод 
алфавита казахского 
языка на латинскую гра-
фику до 2025 года. Указ 
вводится в действие со 
дня его опубликования. 
Напомним, идея пере-
вода казахского языка с 

кириллицы на латиницу 
появилась на заре неза-
висимости — еще 25 лет 
назад. Тогда, правда, 
предлагалось несколько 
вариантов «языковой 
реформы», в том числе 
перейти на арабскую 
вязь или на руническое 
письмо, которое сохра-
нилось в Казахстане с VII 
века. Остановились все 
же на латинице. Правда, 
есть одна проблема 
— в казахском языке 
имеется 28 звуков. А 
в латинице всего 26 
букв. Сейчас казахский 
алфавит на кириллице 
имеет 42 буквы, по-
скольку туда включены 
и звуки, отсутствующие 
в казахском, но дающие 
возможность для напи-
сания заимствованных 
слов. 
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Директор Росгвардии Золотов  
и старший сержант Аверьянов.



Суд отказался отпустить 
Софью Апфельбаум  
под залог
Директора Российского ака-
демического молодежного 
театра (РАМТ) Софью Апфель-
баум, обвиняемую по делу о 
мошенничестве в «Седьмой 
студии», Басманный суд Мо-
сквы в пятницу заключил под 
домашний арест. Она допу-
стила, что могла совершить 
халатность.

По версии следствия, бывший 
директор департамента государ-
ственной поддержки искусства и 
народного творчества Минкультуры 
России Софья Апфельбаум причаст-
на к мошенничеству в особо крупных 
размерах. Речь идет о хищении око-
ло 68 млн рублей. Она стала шестым 
фигурантом дела.

В пятницу многочисленная груп-
па поддержки театрального деятеля 
собралась в здании суда уже с утра. 
Среди них были художественный ру-
ководитель Российского академиче-
ского молодежного театра Владимир 
Бородин, ректор Школы-студии МХАТ 
Игорь Золотовицкий и заместитель 
председателя Союза театральных 

деятелей Дмитрий Мозговой. Послед-
ний охарактеризовал Апфельбаум как 
«олицетворение честности и порядоч-
ности, высокого профессионализма. 
То, что происходит, — это безумие», 
— отметил Мозговой.

Софью Апфельбаум в сером 
брючном костюме под конвоем бы-
стро завели в зал. Она успела кивнуть 
своим пожилым родителям, рядом с 
ними неуверенно топтался ее супруг 
— молодой человек, которому на вид 

можно было дать 25 лет. Несмотря на 
то что ночь женщина провела в ИВС, 
она не выглядела подавленной и даже 
улыбалась.

В начале заседания Апфельбаум 
рассказала, что родилась 2 апреля 
1979 года. Замужем. У нее один ре-
бенок — 13 лет.

После этого слово дали следова-
телю СКР Александру Лаврову. Пол-
ковник юстиции заявил, что, будучи 
допрошенной, Апфельбаум вину не 
признала, хотя и сообщила, что с ее 
стороны отсутствовал контроль за 
деньгами «Седьмой студии» с 2011 
по 2014 год.

— Прошу избрать домашний 
арест до 26 декабря и наложить 
ограничения: не выходить за преде-
лы жилого помещения, запретить 
отправлять корреспонденцию, за-
явления, пользоваться средствами 
связи и Интернетом, — перечислял 
следователь.

Сама обвиняемая, находясь в 
клетке, заметно нервничала, не зна-
ла, куда деть руки, при этом очень 
интеллигентно попросила избрать 
ей меру пресечения, не связанную с 
ограничением свободы.

— Я директор театра, поэтому 
прошу избрать ту меру, которая позво-
лит мне работать, — сказала она.

Ее адвокат Ирина Поверенова 
отметила, что Апфельбаум вину не 
признает, потому что не участвовала 
ни в какой группе лиц. 

— Никаких денег она не крала. Она 
выполняла свою работу. Для общества 
Апфельбаум не представляет опасно-
сти. Характеризуется с положительной 
стороны, она трудоголик и приносит 
только пользу обществу. Прошу отпу-
стить ее под залог в 1 млн рублей. 

Следователь, естественно, 
возражал.

— Из содержания переписки 
обвиняемой известно, что Апфель-
баум приглашала к себе продюсера 
Алексея Малобродского, чтобы со-
отнести творческие и финансовый 
ответы, а Екатерина Воронова долж-
на была подъехать через несколько 
минут (продюсер была объявлена в 
международный розыск), т.е. Софья 
пыталась согласовать свои действия 
с другими фигурантами дела, — объ-
яснил следователь.

На это Апфельбаум ответила, что 
не собиралась ни на кого влиять.

— 25 мая Малобродский еще не 
был допрошен по делу. Это не была 
попытка на кого-то влиять. Я просто 
не помнила, что было пять лет назад в 
финансовом и творческом отчетах.

Адвокат Поверенова попросила 
разрешить ее подзащитной прогулки 
по два часа в день. Но суд прогулки не 
позволил, пояснив, что этот вопрос от-
носится к компетенции следствия. 

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО.

Главные скандалы России с не-
давних пор — сексуальные. Еще не-
давно соцсети и СМИ гудели об оргии 
11-летних подростков в кубанском селе 
— и вот обсуждают публичный секс в 
ночном клубе Нижнего Новгорода. Да, 
в СССР секса не было — в России его 
стало слишком много.

Есть видеозаписи конца 80-х — на-
чала 90-х: тогда советские люди вовсю 
осваивали порноуроки Запада. Вы-
глядело это вторично: от повадок до 
антуража. Уже в 90-х секс стал частью 
мейнстрима на телевидении. В нулевых 
он превратился в обыденность. Пере-
дачи вроде «Про это» можно было по-
казывать разве что в пуританский час. 
«На каждой странице — обнаженная 
Маха. Я начинаю напоминать себе мо-
наха: нет искушений, которым я хотел 
бы поддаться».

И все же, несмотря на марш го-
лых тел, сексуальность россиян по-
прежнему томилась под крышкой. 
Очередная колумнистка, похожая на 
мальчика, стриженного своим дедом, 
размышляла на сексуальные темы, 
которые в Европе давно уже прошли 
в пятом классе сексологии. В России 
же многие принимали ее изыски за 
откровение. А порноактриса форму-
лировала: «Русские — плохие любов-
ники». Христианско-коммунистическая 
прошивка еще не давала в полной мере 
проявить свою сексуальность. Но рос-
сияне очень старались.

Теперь русское порно, раньше вы-
зывавшее смех (эти матрешки и цари 
без виагры), вошло в мировой топ. Его 
главный тренд — секс реальных людей в 
реальном времени. И это прежде всего 
молодежь. 

Они выглядят ухоженно, стильно 
— эти девушки 18–25 лет. Да и младше 
встречаются. Хотя из доходов у них — 
лишь родительская пайка, стипендия 
или работа за 16 тысяч рублей. Так отку-
да деньги на айфон и трусики от Philipp 
Plein? Девушки выполняют сексуальные 
желания клиентов по веб-камере. Хо-
чешь, чтобы она именно так «сделала» 
свою подругу, — переводи сумму.

И стыдно быть девственницей: это 
даже не архаизм, а издевательская 
насмешка, оскорбление до слез. Девоч-
ки сами лишают себя девственности, 
чтобы не выглядеть дурочками. 11 лет 
— средний возраст.

Но часто деньги платить не обя-
зательно. Ведь секс — то, чего нельзя 
избегать, если не хочешь быть в аутсай-
дерах. Шлюха — лучшая рекоменда-
ция. Разврат был всегда, но никогда его 
столь трепетно не визуализировали. 
Гаджеты сделали секс не только до-
ступным, но и наглядным. Если рань-
ше они занимались этим на скамейке 
в парке, то теперь они делают то же 
самое, но на камеру. Потому что секс 
без видеосъемки — больше не секс, а 
малоинтересный олдскул.

То, что раньше пыхтящие мужики 
смотрели в кисловатых видеосало-
нах, теперь пришло в жизнь каждого. 
И каждый должен оставить свой след. 
Но запись секса на видео для массо-
вого просмотра исключает такое по-
нятие, как интимность. Личной жизни 
больше не может быть. Пока взрослые 
пропадают в свинг-клубах (а Россия 
тут впереди всех), их дочки и сыновья 
тусуются на «вписках», где записывают 
свое кино.

Порно в его привычном понимании 
умерло. Оно никому не интересно, по-
тому что смотреть на двух лесбиянок в 
ванной — все равно что держать дома 
черно-белый телевизор. То, что снима-
ется профессионально, должно иметь 
вид любительский — максимальная 
приближенность к реальной жизни, 
но и жизни к порно тоже; должны быть 
удалены любые различия, любые грани. 
Человек живет в мире порно, а порно 
— в нем.

Социальные сети забиты бес-
конечными роликами аматоров. Та же 
история — с сайтами. Тысячи свингеров 
и секс-вайф делятся своими дневни-
ками, потому что не могут без этого. 
Переписываются и назначают встре-
чи. Города забиты свинг-клубами, а 
квартиры — веселящейся молодежью. 
Пятиклассницы целуются друг с другом 
на камеру, потому что иначе нельзя. А 
те, кто чуть старше, употребляют друг 
друга бесплатно в «Перископе» — за 
лайки, за число просмотров…

11-летняя девочка из кубанского 
села не вела маргинальный образ жиз-
ни. Она была нормальной, такой, как 
все. И когда она написала однокласс-
нику: «Приходи ко мне — сделаю тебе 
приятно», то поступила так, как принято 
в ее среде. И мальчик, придя и приведя 
с собой еще двух, поступил логично. И 
девочка повела себя нормально, сделав 
приятно всем, не отказавшись от запи-
си видео, ведя себя как порнозвезда, 
даже чуть лучше. В 11 лет они знают, 
что иначе нельзя — засмеют. 

Это взрослые скажут: «Какой раз-
врат! Аморально!» Но в среде молодежи 
нет и не может быть таких понятий. Они 
не знают, что такое мораль, в принципе, 
потому что аморальность — норма ме-
диаматрицы и жизни вокруг. Ее отняли 
у них бездарными реформами образо-
вания, накачкой агрессии и погоней за 
успехом родителей. Нет правильного и 
неправильного — есть лишь только то, 
что измеряется деньгами и лайками.

И в том, как говорят об этом 

взрослые — все эти комитеты и мини-
стерства, — непонимание, фальшь и 
дезориентация. Они сами занимаются 
этим, даря жене на 40-летний юбилей 
двух афроамериканских студентов. Но 
они не понимают, отчего молодежь не 
хочет стесняться того же.

Вот и курсанта, занявшегося 
сексом в клубе Нижнего Новгорода, 
изгнали из училища. А его партнерше 
оставалось лишь записать видеообра-
щение и сказать: я уже не переживаю, 
просто была пьяна, но на телевидение, 
как Шурыгина, не пойду. Она, правда, 
думает, что ее пригласят на телеканал. 
Не понимает, что шурыгиных — толпы, 
но повезло только Диане. 

Ничего не понимают и взрослые, 
нагнавшие в кубанское село на раз-
борки с 11-летними участниками оргии 
прокуратуру и полицию. Да там поло-
вину забирать надо — посмотрите их 
личные страницы! Вот они на «вписке» 
делают это с очередной дурехой. А оче-
редная чиновница промямлит что-то о 
распущенности и дурном влиянии ТВ/
Интернета.

Все это, конечно, так, но у секса, 
ставшего обязательной составляющей 
публичного образа молодых людей, 
есть первопричины. Для начала — 
утрата индивидуальности. Им нечем 
выделиться, кроме как внешними по-
вадками, — они похожи, как китайские 
пуховики, но быть кем-то особенным 
очень хочется. И остается верить, что 
скандал — лучший способ прославить-
ся. А скандал всегда имеет сексуальный 
оттенок.

Они верят, что, трахнувшись с 
одноклассницей, станут известными 
и получат свою толику славы. Но сде-
лать это обычно — бесполезно, потому 
что обычно делают все: вон сколько 
роликов в Интернете! А значит, надо 
быть как все, но вместе с тем — чуть 
извращеннее. Отсюда — поиск удо-
вольствий, которые больше были свой-
ственны римским патрициям, нежели 
российским школьникам. Сделай это 
публично — этап номер один. Сделай 
это максимально извращенно — этап 
номер два.

И нижегородская, и кубанская де-
вицы просто выполняли то, что принято, 
— они не удивлялись, а вставали на ко-
лени перед обыденностью, но остатки 
воспитания твердили им: ты сделала 
что-то этакое — теперь ты можешь про-
славиться. Но нет: ты такая же шкура, 
как все. Ты просто еще одно видео из 
Интернета.

Обезличенность секса, утрата 
его особенности ведет к тому, что секс 
перестает быть интересен как таковой. 
Он становится частью повседневности. 
Так же, как и еда. Ее надо сделать осо-
бенной, а найдя — сфотографировать. 
Так же и с сексом.

При этом он напрямую спаян с 
агрессией, которой у современной рос-
сийской молодежи слишком много. Они 
взросли на ней, ежечасно наблюдая на 
экране или во дворе. Между школьни-
ком, убившим ножом восьмиклассника 
в Волгограде, и школьницей, обслужи-
вающей десяток парней в Новосибир-
ске, — единая связь, и заключается она 
в утрате идентичности как таковой.

Этим молодым людям — скуч-
но. И серо. Они не знают, ради чего 
существуют; хуже — ради чего су-
ществует то, в чем они вынуждены 
существовать. Раньше ведь жилось 
проще: были Бог или светлая мечта 
о коммунизме — теперь нет ничего, к 
чему можно было бы стремиться. На 
Западе — там, да, успех, американская 
мечта, но у нас ее похоронили, только 
разрезав пуповину. Тогда к чему это 
существование в вакууме, пахнущем 
чужой нефтью? Его надо заполнить. 
Так у бомжей — без дома и без пер-
спектив — единственное развлечение: 
трахаться, чтобы чувствовать себя 
живым. Молодые люди — тоже свое-
го рода бомжи: у них отняли Родину 
(большой дом). И они не собираются 
искать его — лучше занять себя более 
практичными вещами.

Секс среди молодежи — это не 
высший этап физических проявлений 
любви, не выражение чувств, не метод 
познания мира, а обыденный процесс, 
который необходим для компенсации 
внутренней пустоты, утраты Родины 
и собственной неполноценности. Но 
секс как таковой молодым людям не-
интересен, он скучен (с 8–9 лет они 
смотрели хардкор-порно в своих ай-
фонах, приелось), а потому нужно то, 
что удивит (для начала — себя, а после 
— других), а следовательно, прославит 
— и вот для этого надо записать «секс-
чудо» на камеру и надеяться, что вышло 
ярче, чем у других. Это самообман, 
но и едва ли не единственное доказа-
тельство и оправдание собственного 
существования.

Когда говорят, что Россия — стра-
на без идеологии, то лукавят. Идео-
логия у нас есть — во всяком случае, 
у молодых.

Секс — это и есть идеология со-
временной России. Единственное, что 
реально и приносит фактические ди-
виденды. Даже если всех, записавших 
хоум-видео, на ТВ не позовешь — ни-
чего, зато одноклассники посмотрят. 
Иначе как быть своим в этой стае то ли 
кроликов, то ли волков?..

СЕКС КАК ИДЕОЛОГИЯ:  
В СССР ЕГО НЕ БЫЛО — В РОССИИ 
СТАЛО СЛИШКОМ МНОГО
Человек живет в мире порно, а порно — в нем
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Нас взволновало и сму-
тило другое. Во-первых, 
с каких пор монетный 
двор стал печатать меда-

ли с изображением Сталина? Тем более 
какой-то императорский… В конце кон-
цов у Гознака всего лишь два учрежде-
ния, которые наделены соответствую-
щей функцией: Московский монетный 
двор и Санкт-Петербургский монетный 
двор. Насколько законны действия этой 
организации, намекающей на царское 
наследие?  Письмо было отправлено на 
конкретный адрес конкретному чело-
веку. То есть несчастная Наталья Нико-
лаевна значится у этой фирмы в списках 
«благонадежных людей» — то ли фана-
тов Сталина, то ли заядлых нумизматов, 
то ли просто платежеспособных граж-
дан. По какому принципу во всем подъ-
езде только ее выбрали как адресата 
— совершенно непонятно. 

Вчитались повнимательнее… и 
увидели, что медаль диаметром 23 мм 
и весом 6,28 грамма произведена на 
Санкт-Петербургском монетном дво-
ре. Во всяком случае, так значилось в 
брошюре. 

— Такой медальной продукции мы 
еще не производили, — ответили нам 
на монетном дворе. — Медаль с изо-
бражением Сталина нецелесообразно 
выпускать даже в рамках серии «Прави-
тели России», потому что цепь советских 
вождей пришлось бы прерывать. Ну, 
отчеканили бы мы, допустим, Ленина, 
Сталина и Брежнева, потому что у них 
нет наследников. (В монетной индустрии 
наследниками считаются только дети, 
и монетный двор не имеет права выпу-
скать продукцию с изображением пра-
вителей, у которых живы дети. — Авт.) 
А Ельцина, Горбачева и Путина мы уже 
не сможем выпустить. Поэтому серия 
«Правители России» у нас логично за-
вершается последним русским царем. 
И потом, наши медали имеют соответ-
ствующую маркировку. 

Звоним на «горячую линию» ООО 
«Императорского монетного двора». Я 
назвала номер карты резервирования 
из буклета, и девушка-оператор любез-
но ответила мне, что партия медалей с 
профилем Сталина ограничена (кто бы 
сомневался!), и мне надо поторопить-
ся, чтобы приобрести себе прекрасный 
экземпляр. 

— Рекомендуем вам зарезервиро-
вать свой экземпляр как можно скорее, 
— сказала она. — Чтобы получить эту уни-
кальную серебряную памятную медаль, 
вам нужно прислать нам по почте вашу 
официальную карту резервирования. 
Деньги присылать не нужно! Как только 
ваш заказ будет принят, мы отправим 
вам письмо с подтверждением. Затем 
вы высылаете деньги и получаете от нас 
уникальную медаль и сертификат под-
линности наложенным платежом, безо 
всякого риска, по цене 699 рублей. 

— Однако Санкт-Петербургский 
монетный двор, на который вы ссы-
лаетесь, эту монету не чеканил. И 
даже не собирается.

Пауза…
— Девушка, так кто же чеканил 

эту медаль?
— Подождите, я сейчас узнаю... (Па-

уза.) Никакой дополнительной инфор-
мации у меня нет. В сопроводительной 
документации к медали значится, что 
ее произвели на Санкт-Петербургском 
монетном дворе.

— Спасибо, мы все поняли. 
Звоню эксперту в области отче-

каненных памятных знаков, редактору 
журнала «Нумизматика» Наталии Каш-
тановой. Эксперт вздыхает:

— Знака монетного двора (ММД и 
СпбМД) на фотографии медали не вид-
но. Значит, это не их продукция. Но никто 
не запрещает организациям выпускать 
так называемые сувениры. Открывайте 
свою фирму, создавайте производство 
и чеканьте. Из меди, олова, железа… 
Другое дело — изделия из драгметал-
ла. Тогда у организации обязательно 
должна быть лицензия из Пробирной 
инспекции на данный вид деятельности. 
На сайте «Императорского монетного 
двора» я такой лицензии не нашла. Зато 
нашла множество иностранных монет 
по безумным ценам. Например, медаль 
с изображением Мадонны у них стоит 
49 тысяч рублей, хотя красная цена у 
нее — раза в три ниже.

Мое мнение: не разбираешься — не 
покупай. Тем более через Интернет. Да и 
размеры медали внушают подозрение. 
Как медаль может быть 23 мм — то есть 
с ноготь большого пальца? Сталин с 
ноготок…

— Это совершенно не медаль, а 
так называемый медальный жетон, — 
уточнил для нас этот скользкий момент 
главный редактор журнала «Бонистика» 
Александр Баранов. — А если вас сму-
щает слишком маленькая цена, давайте 
посчитаем. Серебро сейчас стоит 30 
рублей за грамм. 6 грамм — это 180 
рублей. Остальное, как я понял, это 
работа мастера, поэтому считаю та-
кую цену за серебряный жетон вполне 
адекватной. 

— Если «Императорский мо-
нетный двор» сообщает, что эта 
медаль отчеканена на Санкт-
Петербургском монетном дворе, 
это мошенничество?

— Я бы сказал — введение в за-
блуждение… Но тут есть один нюанс. 
Московский и Санкт-Петербургский 
монетные дворы имеют право прини-
мать частные заказы. Но раз такого не 
было — значит, в своих буклетах эта 
фирма распространяет недостоверную 
информацию. 

— Если я захочу стать предпри-
нимателем и выпускать монеты и 
медали, что мне нужно сделать?

— Придумать красивое название. 
«Императорский» — хорошее имя соб-
ственное, ведь империи уже давно нет, 
и в претензии никто не будет. 

— Александр, а Сталина вообще 
когда-нибудь чеканили?

— На монетах — нет, но в период 
Великой Отечественной войны была 
идея выпустить орден Сталина. Однако 
ее отверг сам Верховный Главнокоман-
дующий, поскольку, на его взгляд, это 
было нескромно.  Союз бонистов выпу-
скал частные бумажные денежные знаки 
с изображением Сталина к 70-летию 
Победы. Они разошлись по домашним 
коллекциям.

— Как вы считаете, на кого рас-
считана такая сувенирная продукция 
с претензией?

— Безусловно, на тех, для кого Ста-
лин — кумир. Они не будут вчитываться, 
а просто закажут, ведь цена небольшая. 
Ну а дальше, как говорится, «качество 
на риске покупателя».

Светлана ОСИПОВА.
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Вести с фронтов: в театр 
на Ломоносовском про-
спекте нагрянула поли-
ция. Сначала все пере-

пугались, но потом выяснилось, что 
проверка осуществляется по заявле-
нию самого Армена Борисовича в свя-
зи с тем, что его супруга Виталина 
Цымбалюк-Романовская выкрала па-
спорт. А вообще-то это — статья, и, 
значит, заведено уголовное дело. По-
лицейские искали в театре главный 
документ артиста, но еще почему-то 
заинтересовались бухгалтерией. С 
какой стати — неизвестно, но изъяли 
финансовые документы. Но вот что 
удивительно: документов, относящих-
ся к периоду работы Виталины в каче-
стве директора (с 2016 года), в бухгал-
терии не оказалось. Их, как говорят, 
вроде бы вывезли. Не было на работе 
и временно исполняющей обязанности 
директора, как мне сообщили в театре, 
от ее имени с представителями сило-
вых структур пришел общаться адво-
кат. Полицейские сами удивились — 
они никого не вызывали на дознание. 
Пока не вызывали.

А что же Армен Борисович? По-
сле выписки из больницы он приехал в 
театр (а собственно, ему ехать больше 
некуда), где и проживает третьи сут-
ки. Говорит, что ему в кабинете очень 
хорошо (к слову сказать, при кабинете 
есть санузел), так что какие-никакие 
условия имеются. Друзья, которые опе-
кают артиста, подыскали ему съемную 
квартиру недалеко от театра, но он 
сам настойчиво выражает желание 
отправиться в собственную, ту самую, 
новенькую, что на Молодогвардейской 
улице. Он почему-то твердо уверен, что 
половина жилплощади — его. Он так 
и говорит: «Поставлю перегородку и 
стану там жить».

Это вряд ли случится, поскольку 
квартира оформлена на супругу, где 
та сейчас и проживает. Как нам рас-
сказал друг актера Артур Согомонян, 
когда артист в среду приехал, чтобы 
забрать вещи, его пустили в жилище, 
но с условием, что никто больше не 
переступит порог. Еле удалось угово-
рить хозяйку, чтобы пустила охранника. 
Тот буквально через несколько минут 
(столько длилось пребывание Армена 
Борисовича в квартире) вынес пожитки 
артиста. Поэтому вряд ли в ближайшее 
время Джигарханян сможет обустро-
иться на своей половине.

Гнусная во всех смыслах история 
на самом деле скучна и примитивна, 
поскольку в основе ее лежит недвижи-
мость (какая-никакая) и деньги — боль-
ше ничего. Классический мезальянс 
имеет классический финал, единич-
ные исключения только подтверждают 
правило.

Но легко говорить «старый дурак», 
а если представить старого мужчину, 
который в 70 лет, имея жену, живет 
один? Мужики, даже если они и не 
вдовцы, одни жить не умеют. Жена Ар-
мена Джигарханяна — Татьяна Власова 
— много лет проживала в Америке, куда 
Армен Борисович регулярно отправлял 
ей материальное содержание, купил 
дом, который был продан. Что остается 
делать немолодому мужчине, весьма 
нездоровому, хотя и популярному, со 
статусом народного артиста СССР? 
Особенно если к нему приходит покой 
и забота в виде молодой женщины? 
Конечно, прислониться к женскому 
плечу — не с сиделкой же жить: слиш-
ком убогая и печальная картина для 
иллюстрации к жизни действующего 
артиста. НСправедливости ради надо 
сказать, что за десять лет, что Джи-
гарханян и Цымбалюк-Романовская 
были вместе (хотя она утверждает, что 

15), Армен Борисович имел присмотр, 
в том числе и медицинский. Знаете 
ли, вовремя дать таблетку пожилому 
человеку, проследить за приемом ле-
карств — в определенном возрасте это 
дороже многих проявлений любви.

Не исключаю, что именно это 
стерло даже малейшие подозрения у 
артиста в возможном корыстолюбии со 
стороны молодой супруги. Возможно, 
поэтому, он позволил ей всю, не по-
ражающую размером недвижимость 
(однокомнатная квартира и трехком-
натная) переписать на нее, так же как 
и свои банковские счета. Армен Бо-
рисович, который в актерской среде 
всегда проходил как умный и хитрый, 
еще полтора года назад искренне го-
ворил мне: «Все-таки она меня любит». 
А на мои сомнения: «Если это расчет? А 
если вы почувствуете фальшь?» — «Вы-
гоню», — как отрезал, сказал он.

Вот и выгнал, более того, первым 
поднял шум, обвинив супругу в во-
ровстве. Красит ли его этот поступок? 
На первый взгляд — нет, конечно. Но 
на второй… Если 82-летний мужчина 
вдруг обнаруживает, что остался по 
документам без единого квадратно-
го метра жилья, то здесь не только 
начнешь шуметь, но и закричишь. От 
боли, от взгляда на себя со стороны и 
осознания, что при высоком статусе 
народного артиста СССР ты — бомж. 
Как иначе ему вернуться на прежние 
позиции? Как жить женщине с клеймом 
«воровка»? Неприятно, невыносимо, 
когда тебя полощет вся страна. Здесь 
есть один способ убрать все подо-
зрения и, наконец, закончить «Санта-
Барбару»: вернуть мужу положенное по 
закону, даже со словами «да подавись 
ты ими». Пойдет ли на этот шаг Вита-
лина Цымбалюк-Романовская? 

Но вернемся в театр. Несмотря на 
то что полиция в четверг в закулисной 
части работала долго, в этот вечер 
спектакль состоялся. После него ар-
тисты поднялись в кабинет к своему 
худруку и долго сидели с ним. Похоже, 
что коллектив раскололся — артисты 
с ним, а вот администрация, которую 
экс-директор и теперь экс-супруга 
подбирала под себя, ему не рада. Кон-
фликт неизбежен, а это ему совсем ни 
к чему: по состоянию здоровья после 
больницы стрессы Джигарханяну ка-
тегорически противопоказаны.

Марина РАЙКИНА.

ДЕВЯТЬ КРУГОВ...
c 1-й стр.

Что такого натворила мо-
лодая чиновница, что ее 
нужно было изолировать 
от общества, коллег по 

работе и семьи? Какие такие зверства и 
непредсказуемые поступки можно ожи-
дать с ее стороны? Софья Апфельбаум, 
которая после работы в Минкульте стала 
директором РАМТа, честно выполняла 
свои обязанности. Те самые, которые про-
писаны в служебной инструкции. Очень 
важный момент для понимания сути дела: 
до 2014 года внутренними правилами  
(приказами Минкульта) отчетности по 
выделяемым грантам предусматрива-
лось, чтобы грантополучатели предостав-
ляли сметы, отчеты по ним, фотографии 
с мероприятий, видео, другую рекламную 
продукцию — и всё. С 2014 года в правила 
были внесены изменения, и к существую-
щим требованиям добавилось — счета, 
договоры, накладные и прочее. Поэтому 
все обвинения Апфельбаум в халатности 
необоснованны: она действовала в рам-
ках существующих инструкций.

Более того, занимая должность 
руководителя департамента в мини-
стерстве, она не могла проверить под-
линность документов, как это могли бы 
делать опытнейший бухгалтер и аудитор. 
Ведь финансовая дисциплина — за-
бота других ведомств: КРУ Минфина, 
Счетной палаты и т.д. Но именно это 
ей вменяется в вину. Не абсурд ли это? 
Все равно что сейчас спросить с какого-
нибудь худрука за качество продуктов, 
закупаемых для театрального буфета, 
только на том основании, что буфет 
этот находится в театре. Так же можно 
спросить и с любого министра за работу 
транспортного цеха — он как-никак в 
подчинении министерства…

Абсурд множится, расширяя зону 
захвата и сея в театральной, и без того 
нервной среде страх: завтра придут и к 
вам! И если даже руководитель работает 
честно, не нарушает инструкций, он не 
гарантирован от прихода нежданных 
гостей и вызова в СК.

Страх — проверенный инструмент, 
и чем жестче он применяется, тем боль-
ше подозрительности в обществе. Ин-
струмент этот безотказно действовал 
в XX веке, особенно после 1917 года, 
— эксплуатируется и в XXI. И тогда, и 
теперь он выглядит по-живодерски: сре-
ди ночи забирают, девять часов везут; 
утром увозят, и ночью — в следственный 
изолятор. Какой месседж нам хотят по-
слать власть и силовые структуры? Вы 
все — твари дрожащие?..

А между прочим, расширяя зону 
поиска злостных коррупционеров от 
культуры, можно дойти до того лица (или 
группы лиц), кто в свое время издал 
постановление о щедром выделении 
средств Кириллу Серебренникову на 
развитие его дела. 

Чья, кстати, подпись стоит под 
документом?

Правильно: премьер-министра. 
Марина РАЙКИНА.

УНИЖЕННЫЙ И СОБЛАЗНЕННЫЙ

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

ДОМАШНИЙ АРЕСТ  
БЕЗ ПРАВА НА ПРОГУЛКУ

Проект ордена Сталина.

Армен 
Борисович 
и Виталина.

Игорь Золотовицкий и другие 
театральные деятели пришли 
поддержать Софью Апфельбаум.
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Комфортная 
городская среда
Новые велодорожки, ухоженные 

скверы и парки, нарядные набережные, 
опрятные, уютные дворы — все это появи-
лось в Подмосковье благодаря реализа-
ции приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Жители воспринимают террито-
рию города как единое пространство 
и ожидают от него безопасности, ком-
форта, функциональности и эстетики. 
Рационально выстроенная городская 
среда позволяет снизить социальную 
напряженность, на освещенных улицах 
ниже уровень преступности. Если рядом с 
жилым фондом есть удобные спортивные 
площадки, то количество людей, регуляр-
но занимающихся спортом, будет расти. 
В комфортных и современных городах 
формируются творческие и интеллекту-
альные кластеры, растет востребован-
ность недвижимости, создаются новые 
рабочие места.

В рамках проекта планируется осу-
ществить благоустройство 84 пешеходных 
зон и территорий, 16 скверов, 5 площадей, 
6 зон отдыха, 2 стел, 1 набережной, 20 
парков.

Практика Московской области «Си-
нергия комплексного благоустройства 
дворовых территорий и ремонта подъ-
ездов многоквартирных домов» вошла 
в онлайн-библиотеку лучших практик 
социально-экономического развития 
«Магазин верных решений».

Программа  
«Мой подъезд»
Самое близкое для человека про-

странство после собственной квартиры 
— это подъезд, и он должен быть таким 
же уютным. В Подмосковье отремонти-
ровали почти 17 тысяч подъездов, что 
составляет больше половины от общего 
количества запланированных на этот год 
в рамках программы софинансирования 
«Мой подъезд». 

МЕЖДУ
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 «Мой подъезд» — это 
инновационная для Рос-
сии программа, реали-
зуемая по поручению 
губернатора Подмоско-

вья Андрея Воробьева, в ходе ко-
торой текущий ремонт подъездов 
в жилых домах Московской области 
впервые происходит на условиях 
софинансирования со стороны 
государства.

Жители сами принимают решение о вклю-
чении своего дома в программу, причем 
финансовое участие собственников носит 
символический характер, они единовре-
менно вносят до 5% стоимости ремонта 
подъезда (около 500 руб. с квартиры), 
остальные деньги поступают из бюджета 
Московской области, от муниципалитетов 
и управляющих компаний. Жильцы сами 
выбирают оформление подъезда и его 
элементов, а также стоимость работ. Кон-
тролируют расход средств региональная 
Госжилинспекция и советы домов.

По состоянию на начало октября в 
рамках губернаторской программы «Мой 

подъезд» завершен ремонт 16 607 подъ-
ездов. Всего в 2017 году планируется 
отремонтировать свыше 30 тысяч подъ-
ездов — приемка работ ведется в еже-
дневном режиме.

Наиболее активно губернаторская 
программа выполняется в городских 
округах Восход, Люберцы, Ступино, 
Озера, Королев, Шатура — там работы 
идут с опережением графика.

Сейчас уже формируется пере-
чень подъездов, которые войдут в про-
грамму на 2018 год. При составлении 
списков в первую очередь учитываются 
обращения граждан, поступившие на 
портал «Добродел», в органы местного 
самоуправления, надзорные ведомства. 
Перечни формируются муниципальными 
органами власти совместно с управляю-
щими компаниями и Госжилинспекцией. 
В программу 2018 года войдет не меньше 
подъездов, чем в этом году, то есть не 
менее 32 тысяч.

Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ: 
«В системе «Добродел» социология 
показывает, что благоустройство, 
дворы, подъезды — это магистраль-
ные темы. В весенне-летнем и ча-
сти осеннего сезона эти программы 
должны быть реализованы в том числе 
и в рамках федеральной правитель-
ственной программы. Напоминаю, что 
мы получили 1 млрд 700 млн рублей 
на благоустройство дворов допол-
нительно из федерального бюджета. 
Стратегически важно все завершить 
в срок, не бросать на полпути». 

Ликвидация  
долгов за газ
В 2017 году Московская область до-

срочно выполнила свои обязательства 
по погашению просроченной задолжен-
ности за потребленный газ. Впервые 
долг за потребленный газ достиг своего 
исторического минимума, снизившись 
на 1,6 миллиарда рублей, и составил 4,5 
миллиарда рублей.

 Задолженность за потребленный 
газ – больная тема для многих регионов 
России. Прежде всего в этом виноваты 
управляющие компании, которые копят 
долги перед ресурсоснабжающими орга-
низациями. Поэтому одной из эффектив-
ных мер может стать ужесточение зако-
нодательства в области лицензирования 
управляющих компаний. Данная мера 
позволит усилить контроль государства за 
деятельностью УК и не допускать на рынок 
ЖКУ недобросовестные организации.

«В 2014 году мы имели патовую си-
туацию с долгами за газ. Хочу заметить 
положительный факт работы областного 
единого информационно-расчетного цен-
тра – это снижение долгов, в частности за 
газ, до 4,5 млрд рублей, — отметил Андрей 
Воробьев в ходе недавнего заседания 
правительства Московской области. — 
Считаем это очевидным достижением. 
Мы взяли ситуацию с долгами под жесткий 
контроль».

Губернатор также отметил в этом 
вопросе большую работу правоохрани-
тельных органов по наведению платежной 
дисциплины, недопущению мошенни-
ческих схем, своевременной оплате за 
поставленные энергоресурсы.

Нужно отметить, что сегодня Москов-
ская область занимает первое место в 
России по количеству предприятий комму-
нального комплекса, в том числе, в регио-
не работают 87 предприятий электроэнер-
гетики, 3 предприятия газоснабжения, 569 
предприятий теплоснабжения, 469 пред-
приятий водоснабжения/водоотведения. 
Расходы ресурсников за газ с 2013 года 
выросли на 20% и, по прогнозам, в 2017 
году составят 37,7 млрд рублей. 

Задолженность за газ формирует-
ся и по вине ресурсоснабжающих орга-
низаций. Для решения этого вопроса в 
Подмосковье уже накоплен позитивный 
опыт использования механизма урегули-
рования задолженности за потребленную 
электроэнергию. Сомнительные долги и 
нереальная к взысканию дебиторская за-
долженность за электрическую энергию 
в Подмосковье учитываются в тарифе на 
электрическую энергию на очередной 
календарный год. Мы можем экстрапо-
лировать этот механизм на расчеты по 
газоснабжению и, соответственно, со-
кратить задолженность по платежам за 
потребленный газ», — говорит министр 

ЖКХ Московской области Евгений 
Хромушин.

Также областное министерство ЖКХ 
прорабатывает с поставщиками газа 
предложение – исключить повышающие 
коэффициенты для ресурсоснабжающих 
организаций при перерасходе газа, а 
также внести изменения в действующее 
законодательство и не применять пени к 
ресурсоснабжающим предприятиям, у 
которых кассовый разрыв связан с рас-
четом по 1/12.

МОСОБЛЕИРЦ: 
удобство расчетов

Более миллиона абонентов 
Московского областного единого 
информационно-расчетного центра (Мо-
соблЕИРЦ) могут проверять и оплачивать 
счета за ЖКУ, не выходя из дома, через 
услугу «Личный кабинет». Планируется, 
что оставшиеся личные счета абонен-
тов МособлЕИРЦ будут интегрированы в 
ЕИАС ЖКХ до конца текущего года.

Не нужно стоять в очереди в банк, 
любая информация по тарифам и услугам 

ЖКХ всегда под рукой, из дома или ра-
бочего кабинета можно подать заявку 
на получение документов жилищного 
учета или сформировать обращение, 
приложив документы, — перечислять 
преимущества современной цифрови-
зации в системе начислений и оплаты 
за ЖКУ можно очень долго.

Например, абонентам, имеющим 
личный кабинет в ЕИАС ЖКХ, становится 
доступной информация о запланирован-
ных работах по текущему и капитальному 
ремонту МКД и благоустройству дворовой 
территории, возможность получать ста-
тистику по потребленным коммунальным 
услугам, принимать участие в опросах и 
голосованиях, знакомиться с материалами 
по коммунальным и ресурсоснабжающим 
компаниям, направлять обращения в Мо-
соблЕИРЦ и другие надзорные органы.

Но начинали работу в Московской об-
ласти в этом направлении с самого главно-
го — с организации контроля за выпуском 
корректных единых платежных докумен-
тов, эффективной работы в офисах на 
территориях муниципалитетов, с создания 
там услуги «электронная очередь», рас-
ширения маршрутов работы мобильного 
офиса, а также усиления контроля за рабо-
той ЕИРЦ и введения штрафных санкций в 
случае нарушения сроков доставки ЕПД. 
Более 455 тысяч пользователей регулярно 
оплачивают ЖКУ через личный кабинет 
клиента на сайте ЕИРЦ. Аккаунты ЕИРЦ 
открыты во всех популярных социальных 
сетях. Там в том числе ведется работа с 
обращениями граждан, даются разъяс-
нения по порядку начислений и оплаты за 
ЖКУ, изменению текущего законодатель-
ства в сфере ЖКХ и способам экономии 
жилищно-коммунальных ресурсов. 

Техприсоединение — 
онлайн 
Заключить договор на подключение 

к инженерным сетям и получить техусло-
вия в Подмосковье можно теперь через 
региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. В результате сро-
ки подключения к инженерным сетям 
значительно сокращаются, требования 
к документам унифицируются. Вся про-
цедура становится проще, понятнее и 
доступнее для потребителей.

Правительство России в начале ав-
густа приняло постановление об особен-
ностях оказания услуг по подключению 
(технологическому присоединению) 
объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

Отныне такие услуги, как предо-
ставление технических условий, за-
ключение договоров о подключении и 
выдача соответствующих актов, должны 
оказываться в электронном виде. В экс-
перименте участвуют всего три субъекта 
РФ: Московская область, Москва и Санкт-
Петербург. 

В Подмосковье к нововведени-
ям поэтапно готовились с прошлого 
года, и сейчас любой заявитель, будь 
то строительная фирма, малый бизнес 
или рядовой гражданин, может получить 
эту документацию через региональный 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ: 
«Мы в числе лидеров по срокам, по 
удобству подключения электриче-
ства и газа. Существует другой, очень 
серьезный вызов — это получение 
техусловий. Здесь до сих пор была 
полная неразбериха, часто спекуля-
ция и злоупотребления. Мы претен-
дуем на то, что в ближайшее время 
сможем обеспечить полную прозрач-
ность и доступность этой услуги для 
всех без исключения хозяйствующих 
субъектов».

В конце 2016 года в Подмосковье 
стартовал пилотный проект по перево-
ду данных госуслуг в электронный вид. 
К тому времени на территории региона 
действовало более 1 тыс. коммунальных 
организаций, выдававших техусловия 
на подключение к сетям электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения. 
Выдачу техусловий перевели в Интернет, 
но это было сравнительно нетрудно, по-
скольку данная услуга носит информаци-
онный характер. Сложнее было с пере-
водом в электронную форму договоров 
техприсоединения. 

«Эта услуга является нашим ноу-хау. 
Мы говорим о выдаче через портал под-
писанного электронно-цифровой подпи-
сью договора техприсоединения к сетям, 
который содержит конкретные сроки и 
стоимость», — подчеркивает министр 
жилищно-коммунального хозяйства Ев-
гений Хромушин.

Получение техусловий и их ду-
бликата, информации о плате за при-
соединение займет не более 20 дней. 
Максимальный срок получения догово-
ров подключения к системам тепло- и 
водоснабжения, а также водоотведения 
— 96 рабочих дней, техприсоединения 
к электрическим сетям — 15 рабочих 
дней, к сетям газораспределения — 30 
рабочих дней.

Подача заявления в электронной 
форме полностью исключает необходи-
мость личного посещения органа муни-
ципального самоуправления или ресур-
соснабжающей организации, позволяет 
четко контролировать процесс оказания 
услуги, в том числе сроки и цены. Агентом 
между заявителем, обратившимся через 
Интернет за получением данных услуг, и 
ресурсоснабжающими организациями с 
начала года является областное казенное 
учреждение «Агентство развития комму-
нальной инфраструктуры» («АРКИ»). К 25 
октября данная организация выдала уже 
50 тыс. технических условий и договоров 
на технологические присоединения. 

Модернизация 
теплоснабжения
В Можайском районе Подмосковья 

были одновременно введены в строй 11 
новых и модернизированных котельных — 
это первый этап самого крупного проекта 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, который реализует прави-
тельство Московской области и ПАО 
«Ростелеком».

Раньше ситуация с теплоснабжением 
в Можайском районе была очень сложной: 
котельные старые, зимой они часто выхо-
дили из строя, и жители постоянно жалова-
лись на нестабильные температуры в своих 
квартирах. Поэтому губернатор региона 
принял решение о разработке программы 
модернизации теплоснабжения Можайско-
го района на принципах государственно-
частного партнерства.

В 2017 году в районе ведется модер-
низация и строительство 42 котельных: 
к октябрю уже запущена 21 котельная, 
в 2018-м введут в эксплуатацию еще 
столько же. Общий объем инвестиций 
составляет 0,76 млрд руб., в том числе 
на 2017 год — 0,36 млрд руб., в 2018 году 
— 0,40 млрд руб. 

Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ:  
«Мы открыли большой комплекс ко-
тельных в очень непростом Можай-
ском районе, это стало возможным 
в рамках государственно-частного 
партнерства с одной из ведущих ком-
паний. Это позволяет нам радикально 
снизить стоимость гигакалории в бу-
дущем, но самое главное — стабильно 
обеспечить жителей теплом в зимнее 
время года... Эти проекты у нас про-
должаются. Я уверен: и в Рошале, и 
других отдаленных территориях мы 
также увидим результат». 

Работа по модернизации котельных в 
Подмосковье ведется в двух направлениях. 
Во-первых, их переводят на газ, чтобы 
жители платили меньше и у предприятий 
были средства на ремонтные работы. Во-
вторых, там, где действующие котельные 
находятся в сильно изношенном состоя-
нии, строят новые. Всего на этом этапе в 
Можайском районе комплексно модер-
низировано 10 газовых котельных, кроме 
этого с переводом на газ модернизировано 
3 дизельные, 5 мазутных и 3 угольные ко-
тельные. Но самое главное, что более 17 
тысяч человек, проживающих в небольших 
населенных пунктах, получили новое и 
стабильное теплоснабжение. 

Чистая вода —  
в каждый дом
С начала 2017 года в рамках губер-

наторской программы «Чистая вода» на 
территории региона проведена модерни-
зация 31 объекта водоснабжения. Всего 
в этом году планируется построить и ре-
конструировать не менее 100 объектов 
водоснабжения. Основной объем работ 
назначен на конец года.

В ходе модернизации водозаборных 
узлов оборудование меняют на совре-
менное, повышается его производитель-
ность и улучшается качество воды. При 
необходимости на водозаборных узлах 
устанавливаются станции обезжелези-
вания воды.

За три года в Подмосковье построи-
ли и модернизировали 112 водозаборных 
узлов, были проведены работы по разви-
тию Восточной системы водоснабжения. 
Это позволило улучшить качество воды 
более чем для 800 тысяч жителей обла-
сти, а обеспеченность населения водой 
нормативного качества из централизо-
ванных источников в среднем по региону 
увеличилась с 83 до 91,5%.

Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ:  
«В 2017 году мы сделали серьезный 
акцент на эту программу — вводим 
130 водозаборных узлов. Параллель-
но мы строим Восточную систему 
водоснабжения, это тоже большая 
программа, которая позволяет нам 
восточную часть обеспечить чистой 
водой — Балашиха, Ногинск, Сергиев 
Посад, Павловский Посад, Орехово-
Зуево. Следующим этапом будет ре-
конструкция, модернизация сетей. 
Долгое время трубы не менялись. И 
теперь, когда вода чистая, важно еще, 
чтобы и трубы, по которым она идет 
до квартиры, также соответствовали 
необходимым стандартам».

Елена БЕРЕЗИНА

ПОДМОСКОВЬЕ

7    СЛАГАЕМЫХ
КОМФОРТА

Московская область ведёт  
модернизацию всей сферы ЖКХ

На природном газе
На дизельном топливе
На мазуте
На угле

На природном газе

Вся программа государственно-частного партнерства  
предусматривает модернизацию 42 котельных: 
21  — в 2017 г., 21 — в 2018 г.  
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В 2017 г. 
на благоустройство 

 выделено Отремонтировано:

Запланировано:

2016 2017

2017 2018

более 10 тыс. 16 тыс.

32 тыс. 32 тыс.

- бюджет МО (целевая субсидия) — 2,15 млрд руб., 
- бюджеты органов местного самоуправления —  0,75 млрд руб. 
- средства УК и жителей (до 5%)  — 3,4 млрд рублей.

На 1.01.2016 в Московской области требовалось 
отремонтировать около 80 тысяч подъездов 
многоквартирных домов, что составляет 
около 50% всех подъездов
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Андрей Воробьев: «Теперь в 
школе деревни Чемодурово в 
Воскресенске окна можно открывать 
даже зимой. После запуска новой 
котельной в классах очень тепло».
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В августе Президент 
России Владимир Путин 
поручил рассмотреть 
вопрос о продлении это-
го федерального про-

екта: «Эта программа должна быть 
продолжена как минимум на бли-
жайшие три года, но, может быть, 
на последующие два».
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Уютные зеленые дворы, теплые подъезды, чистая вода из-под крана, 
горячие батареи зимой — вот простые, всем понятные требования людей 
к качеству, комфорту жизни. Московская область в этом направлении 

сделала заметный рывок вперед. Многие регионы России перенимают ее 
опыт и применяют у себя эффективные управленческие решения. 
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Экономия по коммунальным платежам составит до 30%



— Олег Николаевич, почему без 
фартука работаете? Не жалко каше-
мировый кардиган? Весь в краске!

— Для меня одежда не имеет цен-
ности. Что попалось под руку, то и надел. 
Об это же вытираю руки во время работы. 
Краска — не грязная, отстирается… 

— Сейчас показывают ваши ра-
боты разных лет на выставках в па-
рижской галерее и московском Но-
вом Манеже. С 1990-х лица заметно 
мутировали, обзавелись дополни-
тельными глазами… Это болезнь или 
прозрение? 

— Я начал делать лица в 1960-м. 
Случайно. В поисках своего художествен-
ного пути нарисовал странное лицо. Не 
абстрактное, как у кубистов, разбитое 
кубиками. Человеческое, но ничье. Вдруг 
понял, что вижу в нем привлекательную 
загадку. Это человеческий портрет, но 
с искажениями. По сей день у меня нет 
ответа, что это за лица, что с ними про-
исходит и какого они качества. Пишу их 
всю жизнь. Ежедневно.

— Порыв?
— Нечто наподобие полового вле-

чения. Когда вы в кого-то влюблены, 
но не потому, что он самый красивый, 
а вас тянет именно к этому человеку. 
Как у Высоцкого: «Она ж хрипит,/Она же 
грязная,/И глаз подбит,/И ноги разные,/
Всегда одета, как уборщица…/— Плевать 
на это —/Очень хочется!»

— Однако ваша любимая женщи-
на — актриса. Да еще какая — Анто-
нина Боброва!

— В первую же встречу по-
звал ее замуж. Я был пьян так, 
как умеет это русский человек, и 
устало глядел в телевизор. Вдруг 
на экране появляется женщина 
такой неземной красоты, что я вы-
дал себе: «Это моя! Моя жена». Тоня 
была уже известной актрисой, играла в 
тот момент в пьесе Гончарова «Обрыв». 
Тем же вечером мы с друзьями пошли 
в гости к Белле Ахмадулиной — и Тоня 
оказалась там. Я подошел к ней, взял 
за руку и призвал в свидетели окру-
жающих: «Вы ведь все знакомы с моей 
женой, не так ли?..» Актриса не подала 
удивления. Она последовала за мной. 
С того дня мы не расстаемся.

— Возникало желание изо-
бразить любимую женщину?

— Если и возникало бы, то к 
моему творчеству это отношения 
никакого не имеет. Я могу парал-
лельно и фокусы на улице пока-
зывать, но это не значит, что я 
одновременно и фокусник. Мое 
творчество — это только то, что 
меня влечет.

— Есть галеристы, ко-
торые имеют дело с вашим 
творчеством и позволяют 
говорить, что вы пишете 
лица, потому что ничего 
другого не получается…

— Что говорят галеристы 
— для меня неважно. Это не 
профессионалы, а случайные 
люди. У них другой профессии 
не случилось, и они стали от-
крывать галереи, думая, что вот 
тут-то найдут сладкую жизнь 
и деньги. Чтобы говорить о 
творчестве художника, надо 
его знать. И не просто общаться 
и две картины увидеть, а знать 
детально: от начала до конца. Тог-
да можно делать выводы. Вот когда 
я посмотрел книгу со всеми картина-
ми Архипа Куинджи, то могу сказать, 
что это художник несостоявшийся, но 
с задатками к гению.

— Изучив живопись по книге, 
можно делать такие выводы?

— Да, хотя я не искусствовед, не 
критик и не посетитель выставок, поэтому 
размышлений по поводу творчества дру-
гих художников у меня быть не должно.

— В каких музеях вас можно 
встретить?

— Ощущаю себя проклятым худож-
ником. Этот термин родился у француз-
ских поэтов ХIХ века, так как они везде 
были не ко двору. Со мной — так же. Вы-
ставлять меня неприятно, я мешаю, мно-
гим не нравлюсь. Как художник. Говорю 
только о картинах. Их никуда не берут. 
Постоянно они нигде не висят.

— Вас в Москве частенько вы-
ставляют. Подделки тоже бывают…

— Меня подделывают порядка 20 
лет. Несколько подделок мне привез-
ли друзья. Думаю, эти вещи не имеют 
коммерческого успеха, потому что они 
плохие. Серьезный фальсификатор на 
моем пути не встречался. Это ребя-
тишки, которые, видимо, думают, что 
сделают несколько работ и заработают 
случайно большие деньги. Ведь они ви-
дят, за сколько на аукционах, например 
в Лондоне, уходят мои картины («Маль-
чик с воздушными шариками» ушел на 
MacDougall’s за £238,4 тыс. — «МК»).

— Тем не менее был случай, когда 
даже специалисты не смогли опреде-
лить, подделка перед ними или ваш 
подлинник.

— Понимающих и знающих людей 
мало. Со мной тоже такое было в 20 лет, 
когда я жил в Питере и пришел на вы-
ставку Сезанна. Не на открытие, когда 
ничего не видно, а когда в зале — ни 
души. Я был очень оскорблен тем, что 
увидел. С моей точки зрения, Сезанн 
был тогда наивысшей дрянью. Дураком 
я был, что с меня взять. Ничего не знал о 
художнике, не понимал, как смотреть… 
Имеющий глаза в большинстве случаев 
слеп. Имеющий уши — глух. Имеющий 
голос — не певец.

— Это из Библии известно.
— Это и без Библии известно. Уви-

денное должно наложиться на опыт, 
понимание, чувствование… Когда я 
переехал во Францию, начал ездить по 
сотням городов мира. Ни одной площа-
ди, ни одного дома не помню, а смотрел 
глазами. Так и картины: посмотрел — и 
забыл. Чтобы сказать, что ты что-то видел, 
надо вникнуть в это и попытаться разо-
браться. Чтобы смотреть потом Сезанна, 
мне пришлось приложить уйму усилий. 
Для начала — унять возмущение. Я ведь 
решил, что меня за идиота принимают, 
гадость показывают… 

— Что сейчас о Сезанне 
думаете?

— Не думаю о нем, так как не ис-
кусствовед. Но понимаю его и чувствую. 
Рассказать картину, как и музыку, не-
возможно. «Анну Каренину» — тоже. На 
такой сюжет 100 писателей могут на-
писать роман, но Толстой будет один. 
Не переплюнешь Льва Николаевича, как 
и Пушкина, в литературе. Это такая вы-
сота! Они с этим родились. «Академиев 
не кончали», как говорил Чапаев. Мая-
ковский приехал в Москву, спустившись 
с Кавказских гор. Все детство прожил 
там, слышал кавказскую речь, а приехал 
русским поэтом. Необязательно изучать 
язык. Можно его изучать — и все равно 

не уметь писать. Это врожденное. Мая-
ковский уже в первых произведениях 
был гениален, хотя это не было понятно 
сразу. Когда он умер, Демьян Бедный 
написал про него: «Жил как хулиган и 
умер как хулиган». 

—  В а с  т о ж е  с ч и т а ю т 
хулиганом…

— Элементы хулиганства во мне 
есть. 

— Художниками рождаются?
— Я родился. Если ты настоящий 

художник, в тебе просыпается твой стиль. 
Этому не научить. У меня и не было учите-
лей, я не жил рядом с Третьяковкой, чтобы 
в нее ходить в детстве. Впервые попал 
туда в 15 лет, когда поступал в художе-
ственную школу. Год там прокрутился и 
стал творить. Мне велят рисовать гипс, 
а я не могу. Неинтересно. Знаменитый 
педагог Павел Чистяков, учивший Су-
рикова и Репина, говорил: «Пока он на 
лавке в длину — можно пороть; когда он 
уже поперек — надо кончать это дело». 
Обычно лет в 15 уже поздно учить. Это, 
конечно, условно. Вон Нуреев приехал 
из Казани и занялся балетом в 10 лет. 
Немыслимо!

— Эрик Булатов жил рядом с Тре-
тьяковкой — и...

— Это другой тип художника. Он 
приехал ко мне в деревню с альбомчи-
ком и тремя цветными карандашами. 
Посидел в саду и говорит: «Я твою ро-
зочку нарисовал». Он склонен к учебе, 
теоретизированию, к пониманию того, 
что делает. Я бы тоже хотел понимать, 
что я делаю, но не получается. 

— Вас, как Эрика Владимирови-
ча, тянет постоянно в музеи? 

— Меня никогда в музей не тянет. 
Хотя были художники, перед которыми 
я провел много-много лет. Учился в ху-
дожественной школе — кстати, вместе 
с Булатовым, — и был бесплатный вход 
в Третьяковку. Она прям напротив шко-
лы была. Я почти каждый день смотрел 
только «Боярыню Морозову» Сурикова, 
«Пустынника» и «Видение отроку Варфо-
ломею» Нестерова. По сей день считаю 
эти картины великими живописными 
шедеврами мирового масштаба.

— А копировали Малевича...

— Никогда его не любил. Не могу 
внутри себя ввести Малевича в разряд 
художников. Он для меня — деятель ис-
кусства, который в силу ряда обстоя-
тельств, им не придуманных, попал в 
самую точку мирового искусства ХХ 
века. В этой точке могло быть очень 
много художников, даже поважнее 
Малевича. Он вообще при жизни не 
считался великим художником.

—  З а ч е м  ж е  е г о 
копировали?

— Как ученик художественной 
школы договорился с хранитель-
ницей Русского музея посмотреть 
в запасниках его работы. Мне 
было около 19. Всех заодно тогда 
там посмотрел. Никакого впечат-

ления не произвел Кандинский, 
ни малейшего, Шагал — так, ко-

мическое, а Малевич, который мне 
совсем не понравился, привлек 
мое самое большое внимание. 

Объяснения не имею. Нет, вспо-
минаю… Тогда я как будто бы от 
него услышал или даже сам себе 
сказал его голосом: «Олег, ни у 
кого не учись, никому не подра-

жай, делай только свое». И я вышел 
окрыленным. И совсем окрыленным 

продолжил свою жизнь. Тогда же я 
сделал копию маслом, чтобы почув-
ствовать Малевича ближе.

— Где эта копия?
— Недавно мне ее показали в 

Русском музее. Сказали, что не атрибу-
тирована. Я говорю: «Может, это моя. Я 
ее тайно делал и недоделал. Могу под-
писать». Гвозди свои узнал, здоровен-
ные. Тоненьких в магазине не было, да и 
крупные с трудом доставали. Холст тоже 
мой: грубый такой, льняная бортовка — 
такую портные использовали. Холсты 
тогда были только для художников из 
Союза. Нам, ученикам и всяким с улицы, 
вход туда был закрыт.

— Вам пытались дать звание?
— Никаких званий у меня нет. Зато 

есть правила: нигде не работать, не иметь 
званий, орденов. Что это за слова такие 
— народный художник Украины? Пикассо 
хохотал бы, если его назвали бы «народ-
ный художник Франции» или «академик 
Пикассо». Художники все равны. У них не 
должно быть звездочек и званий. У них 
может быть или не может быть только 
успех у публики. Это от художника не 
зависит. Публика выбирает. Например, 
я не считаю Айвазовского величайшим 
художником, но, судя по публике, он, 
безусловно, таким является. Эти бута-
форские моря по сей день считаются 
прелестными. Сколько им уже лет, а они 
все никак не постареют, потому что почти 
всем подходят. Со мной — иначе. Как-то 
один режиссер купил мою картину и по-
весил ее над кроватью сына. Мальчик 
быстро пожаловался: «Папа, я возле нее 
спать не могу». Я сказал этому режис-
серу: «Какое ты право имел над сыном 
вешать эту серьезную вещь? Это что, 
елка тебе?! Дурак ты, а не отец!»

— Легко расстаетесь с 
работами?

— Абсолютно. Первым моим поку-
пателем на Западе стал Артур Миллер 
(драматург, муж Мэрилин Монро. — 
«МК»). Его привел Евгений Евтушенко в 
мою московскую мастерскую. Она была 
настолько крохотная, что приходилось 
пользоваться перевернутым биноклем, 
чтобы взглянуть на свои картины хотя 
бы с небольшого расстояния… Миллер 
присмотрел работу и попросил назвать 
цену. Я тогда, даже если ничего не про-
давалось, принципиально брал дорого 
и попросил пятьсот. Миллер удивленно 
спросил: «Рублей?» Я нахально ответил: 
«Ну не копеек же!» Коллекционер имел в 
виду доллары…

— Писали на заказ?
— Никогда. Это самое главное, что 

я освоил от Малевича: никогда не зара-
батывай живописью деньги, то есть не 
пиши на заказ.

— Вы чаще здесь работаете или 
в деревне?

— Полгода живу здесь, полгода — 
там. Здесь вещи небольшие, чтоб можно 
было выносить. Главное — повернуться на 
лестнице. Когда-то сам это делал, теперь 
— грузчики. В деревенском доме самые 
большие картины — 3 на 4 метра. 

— Что-нибудь выращиваете в 
деревне?

— Нет, иначе окрестные крестья-
не будут приводить своих детей не на 
картины смотреть, а смешить их моей 
картошкой… 

— Они к вам ходят как к 
художнику?

— Все. Я там знаменитый. Мэр про-
сит сделать выставку. Это деревушка 
Шампань-Арденны на востоке Франции, 
где произошла битва около Арденн в Пер-
вую мировую. Снаряды летели и крошили 
людей. «Рыцари» сражались на конях, 

кричали «ура!» и оставляли за спинами 
мясорубку… Здесь же стоит завод, на 
котором изготовлялись все металличе-
ские решетки для Парижа. Сейчас там нет 
цивилизации, забытый Богом край.

— Вам там не одиноко?
— Нет, ведь я не один: жена, дети, 

внуки. Товарищи приезжают, кре-
стьяне в гости заходят, но прошу 
лишний раз не беспокоить. У меня 
большая бочка вина стоит, стаканы. 

Кто бы ни зашел — всех угощаю. Вино 
— как лекарство. Хотя сейчас пью мало, 

старый уже…
— Ус т р о и т е в д ер е в н е 

выставку?
— Не хочу. Эти вещи культурным 

людям непонятны. А что вы хотите от 
французских крестьян?!

— Скажите что-нибудь, чтобы мы 
их лучше поняли.

— Все, что скажу, — вранье. Не 
потому что я врун, а потому что у меня 
нет ответа и трактовки. Этим должны 
заниматься искусствоведы. У меня нет 
прародителей. Хотя перед моими гла-
зами стояли массивные художники. Я 
опирался на мощь Рубенса, на заветы 
Малевича…

— Когда я зашла, вещал Первый 
канал. Так следите за происходящим 
в России?

— Слежу, потому что не могу с утра 
до вечера только и делать, что писать 
картины как сумасшедший.

—  У  в а с  п р е к р а с н а я 
библиотека!

— Книги уже только листаю. Считаю, 
что читать их труднее, чем смотреть кар-
тины. Я очень мало книг прочел, зато по 
34 раза. Зощенко знаю всего наизусть 
— феноменальный прозаик! Он, как и 
я, не собирал архив. Каждый раз пере-
правлял рассказы и не фиксировал эти 
изменения, на память рассчитывал. Его 
тексты немного разные. Лет десять назад 
решил перечитать «Преступление и на-
казание». И что же? На первой странице 
я начал перечитывать по нескольку раз 
первый абзац. Обдумывал — в том числе 
сами слова, как они вяжутся, где стоят 
знаки препинания… И понял, что для на-
стоящего прочтения этого романа мне 
нужно отдать всю жизнь. Это я сделать 
не могу, да оно и не нужно.

— Из современных авторов кого 
читаете?

— Почитываю своего приятеля Юза 
Алешковского, который в книжках гово-
рит по одному, а по телефону — только 
матом. Иосифа Бродского, с которым 
был дружен. У Евгения Евтушенко есть 
замечательные стихи. Сергея Довлатова, 
у которого есть штук пять смешных обо 
мне вещей. Я столкнулся с ним в Вене, 
когда он тоже уезжал за границу. Не знал, 
что он писатель. В тот момент слышал, что 
он большой пьяница и страшный люби-
тель подраться. Он был жутко огромный 
парень. Но еще большим драчуном был 
его брат. Он был выше ростом и меньше 
весом, но сильнее Сергея. Чтобы его 
развеселить, я рассказывал ему байки, 
в том числе как Евтушенко привлек ко 
мне коллекционера. Все это — за рюм-
кой водки. Я пил, а он — нет, ему тогда 
было нельзя. Он тогда выходил из кафе, 
чтобы записать все в записную книжку, и 
сделал потом юмористическую стройную 
новеллку. 

— А вас что вдохновляет?
— Точно не быт. Я им никогда не 

интересовался, как и жизнью других 
людей, Москвы или Парижа… Мне со-
вершенно неинтересно, что происходит 
вокруг. Даже если я не успевал сбегать на 
большую интересную выставку, не сильно 
переживал. Мне как художнику это ничего 
не дает. Вообще, я человек, который с 15 
лет живет только со своими картинами. В 
окружении семьи и товарищей. С таким 
же успехом, как в Париже, мог бы жить в 
любой другой стране. Меня сюда судьба 
забросила.

— Вы здесь больше 40 лет. Дума-
ли вернуться?

— Нет. Мне было плохо в СССР. Как 
только перелетел границу, наконец вздох-
нул. Вылетал с филькиной грамотой. Про-
жил здесь 40 лет без паспорта. По всему 
миру мотался. Вот ведь как живешь! Пре-
лесть! Квартиру снял без документов, 
дом купил — все официально. Никто не 
докучает. Нет милиционеров, которые 
валяют дурака и просят проследить за 
соседями. Тут полицейские за порогом 
стоят, если что-то случается, потому что 
им запрещено входить…

— Вы счастливы?
— Очень! Я счастливец, отмеченный 

Богом. Посудите сами. С 15 лет попал 
на свою дорогу. Вырос в самой простой 
семье. Никогда интеллектуалом не был. 
Сразу сказал себе: картины для денег 
не делать. Хотя не знал тогда, что такое 
картины. Я сейчас мучаюсь, пытаюсь по-
нять, откуда эта принципиальность. Но 
уже тогда понял, что функционировать 
в обществе никак не буду: ни в Союзах 
художников, ни на собраниях. Так что ко 
мне относятся стихи Пушкина: «Ты царь: 
живи один./Дорогою свободной/Иди, 
куда влечет тебя свободный ум,/Усо-
вершенствуя плоды любимых дум,/Не 
требуя наград за подвиг благородный./
Они в самом тебе. Ты сам свой высший 
суд;/Всех строже оценить умеешь ты свой 
труд./Ты им доволен ли, взыскательный 
художник?»

Ксения КОРОБЕЙНИКОВА.
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Человек — всесильная букашка. 
Повелевает ядерными реакто-
рами, подчинил гигантов при-
роды — китов и слонов, отправ-
ляется в космос.
Но что он может в реальности? 
Сгустились тучи, произошел 
резкий перепад давления — 
и могущественный венец творе-
ния содрогнулся от спазма со-
судов, головной боли, перебоя 
работы сердца. Атмосфера раз-
давила мнимого повелителя.

Новое — это забытое 
старое
Неостановимые волны человече-

ских поколений — словно постоянно об-
новляющаяся компания за столом. (Что, 
кстати, уже замечено и опоэтизировано: 
«Уж новые садятся гости за уготованный 
им пир». Но поэт не сказал: в этой клоаке 
приходящие совершенно не знают, что 
говорили до них прежние ораторы, и 
повторяются, талдычат произнесенное, 
твердят одно и то же). Современники 
внимают сменяющимся лидерам, по-
том являются следующие пришельцы 
вместо отчаливших — и опять изрекают 
одно и то же, одно и то же.

Прикупи здоровье
Чем выше карабкается человек по 

социальной лестнице, чем более влия-
тельным, могущественным в обществе 
и богатым становится, тем немощнее 
делается телесно. Примирить, сгладить 
парадоксальную несовместимость не-
возможно. Вроде бы: накопил средства, 
прикупи здоровья. Ан нет, утраты не 
компенсируются, обретения тщетны. 
Одно — за счет другого. Финальный 
крах неизбежен.

Логичность
Жизнь логически мыслящих людей 

складывается в стройную концепцию. 

«Все развивается разумно и последо-
вательно». А бытие плохо, разбросан-
но мыслящих превращается в полную 
белиберду. В кошмар. В кромешный ад 
неразберихи и хаоса.

Однако и те, которые живут, руко-
водствуясь стройной логикой, красивой 
философией, обнаруживают: нет ни 
логики, ни философии, когда в раз-
меренность вторгаются не умеющие 
и не желающие логически мыслить и 
философствовать варвары. Попран-
ные хрупкие философские построения 
вдребезги разлетаются под напором 
грубой вульгарной силы. Осколки не 
склеить.

Несогласие
Юношеский максимализм понятен. 

Человек вступает в жизнь с завышен-
ными мерками и требованиями. Потом 
несогласие с шероховатостями, а то и 
вопиющими неправильностями при-
тупляется. Это период так называемой 
зрелости, девиз которой: умей отличить 
то, что можно переменить к лучшему, от 
неизменно плохого. Принято считать: 
умудренная старость — пора всепро-
щения. Такое суждение лишь отчасти 
правильно. Старость сознает свою не-
мощь и умеет притвориться согласной, 
потому что ей уже никого не победить. 
Хотя в душе ее по-прежнему клокочет 
возмущение несоответствием проис-
ходящего и того, что должно было бы 
случаться в идеальном варианте.

Панацея — кровь
Удручает однообразие форм и ме-

тодов выражения протеста (в мировом 
масштабе): чуть что не так (как хотелось 
бы одной из сторон конфликта) — и на-
чинаются погромы, резня, групповые 
изнасилования, будто нельзя обозна-
чить позицию иначе, на переговорах, 
скажем. Нет, панацея — пустить кровь, 
унизить, продемонстрировать животное 
превосходство. Тогда очевидность мо-
гущества и правоты будет нагляднее. 
Без крови и насилия — какая победа?

Средневековость 
ради прогресса
Наука не приносит счастья. Во 

всяком случае, большинству. До того 
как научились трансплантировать ор-
ганы, не было нелегальной торговли 
ими. (Разве что у медведей отрубали 
лапы да у тигров вырывали когти — для 
изготовления снадобий.) Сейчас мас-
сово похищают людей, чтоб отнять у 
них почки, селезенку, глаза, печень. 
Происходит, так сказать, средневековое 
потрошение на цивилизованном уровне 
и ради цивилизованных целей.

Большинство, которое поставляет 
эти «запчасти», и прежде не могло по-
зволить себе присваивать больше, чем 
хватало на жалкое пропитание. Оно и 
теперь поставило себя на службу по-
треблению. Все как всегда.

Посреди ужаса
О дипломатии говорят: искусство 

возможного. В действительности о 
жизни каждого человека (и животного) 
можно сказать: искусство возможно-
го. Как исхитриться и пролавировать 
меж рифов и подводных течений, не 
потерпев кораблекрушения, как ми-
новать открытую, простреливаемую 
со всех сторон местность и не угодить 
под пули, как добыть пропитание, если 
силы на исходе, и можно ли укрыться от 

рыскающих, идущих по твоему следу 
ищеек — сколько ежедневных, а то и 
ежеминутных препон и угроз приходит-
ся преодолевать, чтобы сохранить себя 
живым! Да еще ведь постоянно имеешь 
дело с дураками, а им неизвестно что 
взбредет на ум, и они ведут себя не 
сообразно здравой логике, а вопреки 
ей — предупредить и предугадать их 
поступки и мысли нереально.

Магазин игрушек
В детском магазине — «развиваю-

щие игры»: сплошь пистолеты, авто-
маты, ножи. Ничего не меняется. Дети 
играют в войну и продолжают эти игры, 
став взрослыми. Играют в казаков-
разбойников и вырастают казаками и 
разбойниками, остаются такими, как 
были.

Гитлер
Ведем пустые, досужие теоретизи-

рования: что было бы, если бы Гитлеру 
противостояла мощная коалиция миро-
вых государств, которая не позволила 
бы ему прийти к власти? Но почему его 
не остановили в реальности? Потому 
что никто не лезет во внутренние дела 
сопредельных и отдаленных государств, 
это аксиома. Но Гитлеру еще и помога-
ли, шли с ним на сделки.

Если сегодня появится фигура, 
равная в своей амбициозности Гит-
леру, мир точно так же подчинится ей, 
уступит, попятится, станет заискивать и 
угождать. А потом, конечно, проклянет и 
даст слово никогда подобных изуверов 
к распоясанности не допускать.

Много и мало
«От добра добра не ищут» — по-

словица о жизни. Ты жив — уже немало. 
Плюс к этому есть пропитание и крыша 
над головой — чего еще желать? 

Но нужно, чтоб хлеб превратился 
в бутерброд, чтоб вместо протекаю-
щей крыши были хоромы, чтоб при-

шла слава, чтоб вырос банковский 
счет, чтоб помимо жены возникла еще 
и любовница… 

Это и есть поиск добра от уже 
имеющейся неохватной благодати. 

Мифы
Никто не пишет историю пораже-

ний (хотя большинство людей — лузеры 
и неудачники, и такое поучение было бы 
им близко: всегда интересно сравнить 
свой неудачный опыт с неудачами дру-
гих проигравших), но авторы панеги-
риков тщатся создать историю побед, 
которые по плечу единицам. Остальные 
ущербно, как бедные приживалы, внем-
лют умело выкованной парадной (а не 
изнаночной) легенде. 

Выгода
Скудновато и пошло руководство-

ваться только выгодой. Сама жизнь 
вопиет: не будьте расчетливы — все 
равно ничего не рассчитаете. «Загад 
не бывает богат», «Человек предпо-
лагает, а высшие силы располагают» 
и т.д. Пословицы сложены недаром, 
на основании долгих наблюдений над 
человеческим бытием.

Вечное и преходящее
Возможно, компьютерные игры и 

Интернет, проклинаемые здравыми, 
не впавшими в зависимость умниками, 
ниспосланы людям во спасение: ну и 
сидит человек у экрана, ну и убивает 
время. Но ведь не пьет, не наркоманит, и 
это само по себе — великое благо.

И все же, когда читаю текст на ком-
пьютерном экране, не покидает испуг, 
что он, текст, куда-то убежит, денется, 
исчезнет, сотрется. Только книжная 
страница дарит уверенность в своей 
основательной вещественности.

Обнажение
Люди бросаются из крайности в 

крайность. То хиджабы и закрытые ку-
пальники, то готовность обнажиться (не 
скажу до неглиже, но — до безвкусия). 
Сперва примерили коротенькие носки. 
Теперь вообще носят обувь на босу ногу. 
Прежде такое бы шокировало: у чело-
века что, недостает (нет, не денег на 
одежду) элементарного вкуса? Уж хоть 
бы портянки накрутили…

Ракета-носитель
Родители (оба вместе или по от-

дельности) — ракета-носитель, ее сту-
пени. Задача этой ракеты — вывести 
дитя (спутник) на заданную орбиту и 
пустить в самостоятельный полет. Эта 
устремленность в будущее часто обо-
рачивается сплошными неполадками 
на космодроме.

Растения
Растение может ли изменить свою 

судьбу? Нет, развивается там, где вы-
пало семени упасть в землю. И если 
условия неблагоприятны, оно может 
пытаться переформировать будущее — 
опять-таки с помощью семян, отсылая 
их в новые регионы с попутным ветром 
или в желудках передвигающихся с ме-
ста на место животных. Из чего ясен 
вывод: перемещения в пространстве 
столь же необходимы, как мутации 
внутри организма. Важны не только 
мысли, но возможность действовать. 
Без движения все попытки что-либо 
изменить обречены.

Андрей ЯХОНТОВ
КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

ВСЕСИЛЬНАЯ БУКАШКА
роизносишь: 
«Олег Целков» — 
и воображение 
прошибают жуткие 

морды, нарисованные им. 
Эти образы могли родиться 
только у художника-
монаха, которого по 
ночам терзают бесы, 
а он пытается остаться 
аскетом. Жизнь отдал на 
алтарь искусства: почти 60 
лет пишет без выходных 
(найдутся ли еще такие?). 
Творчество не мешает ему 
жить с красавицей женой 
во Франции и выпивать 
каждый вечер бокал вина. 
За этим делом и застаю 
Целкова в парижской 
квартире-мастерской. 
Присутствие художника 
выдают только его залитая 
краской одежда и мольберт 
с недописанной картиной. 

ОЛЕГ 
ЦЕЛКОВ:

“Московский коМсоМолец”    
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 Я ОТМЕЧЕННЫИ
 БОГОМ

Художник-хулиган — 
о самом сокровенном

С женой Тоней в 1970-е.

С правнуком 
Максимом  
в парижской 
квартире-
мастерской.
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Анна Каренина  
на порнолад, или 
Дама дает с головы 
— Мужчина и женщина хотят друг 

друга по-разному, — пояснил нам сек-
солог Андрей Беленин. — Мужчина хочет 
иногда, но активно. А женщина — всегда, 
но пассивно, и ее можно пробудить в 
любой момент. Но большинство мужчин 
не знают, как это сделать. Из-за мужской 
непросвещенности женщины лишаются 
удовлетворяющих их любовных игр, что 
отражается на качестве их жизни и со-
стоянии женского здоровья. А ухудше-
ние состояния «по женской части» в ито-
ге ведет к ухудшению демографической 
ситуации в стране, где мужчины думают 
только о себе. Вот почему женское порно 
одобряют гинекологи и эндокринологи. 
Если женщина регулярно не получает 
полноценного полового возбуждения 
и последующего удовлетворения, у нее 
«скачет» гормональный фон, а отсюда 
нестабильное настроение и гинеколо-
гические проблемы. Увы, морализаторы 
часто забывают, что половая жизнь — 
это не только игривая тема, но и важ-
ная составляющая нашего здоровья. О 
мужчинах в этой связи сказано многое: 
чем грозит им воздержание или отсут-
ствие разрядки. А про женщин будто 
забыли: приличные дамы на отсутствие 
удовольствия в постели не жалуются. 
Западные феминистки с этим не со-
гласились, их поддержали медики, и в 
результате в Сети вспыхнула мода на 
женское порно. 

Новомодная порнография 
для женщин — изначально 
находка видеоблогеров 
женского пола, снимающих 
«живой» интим обычных 

людей как без прикрас, так и без утри-
рованных страстей. Постепенно ролики 
развились в короткометражки и даже 
полные метры «про это» и получили на-
звание «женское порно» (далее — ЖП). 
Отличительный признак жанра: женщины 
снимают кино для женщин, но об интиме 
с мужчинами. 

Некоторым новинка уже успела со-
служить добрую службу. И это не только 
мужчины, которые якобы «понятия не 
имели», что женщина не электрочайник 
и ее нельзя разогреть к интиму одним 
нажатием кнопки. 

— Я развелась с мужем 10 лет на-
зад, — делится 42-летняя Мила (имя 
изменено). — Думала, что со временем 
снова выйду замуж, ждала «принца». Но 
попадались только мужчины, которые 
сразу хотели интима. Для меня это было 
неприемлемо, я всю жизнь прожила с 
убеждением, что сначала ухаживания, 
а уж потом все остальное. Хотя неко-
торые мои подруги уверяли, что у них 
серьезные отношения зародились как 
раз из спонтанного секса. А одна даже 
замуж вышла за мужчину, которому 
спьяну отдалась на подоконнике во 
время корпоратива. Он ради нее даже 
с женой развелся. С тех пор моя под-
руга уверена: идею, что «мужчины не 
ценят тех женщин, которые отдались 
им сразу», изобрели конкурентки. На 
самом деле мужчины держатся именно 
за сразу уступивших им женщин, счи-
тая, что сразили их с первого взгляда. 
Они убеждены, что долго мариновать 
таких крутых мачо, как они, способны 
только корыстные или фригидные. И 
«быстросекс» — это самый верный спо-
соб окрутить любого. 

Мила все равно считала «быстро-
секс» животной случкой, унижающей 
женщину. Пока подруга, почти отчаяв-
шись ее переубедить, не прислала ей 
ссылку на ЖП:

— Я сначала возмутилась: «Фу, ка-
кая гадость, зачем это мне?!» Но под-
ружка объяснила, что это хоть и пор-
нография, но для женщин. Там тоже все 
«про это», но как бы на женском языке. Я 
стала смотреть и неожиданно для себя 
увлеклась, даже почувствовала возбуж-
дение, чего со мной давно не случалось. 
Во время реального интимного свида-
ния с мужчиной я обычно так напряжена, 
что не возбуждаюсь. Думаю только о 
том, как бы не провалить миссию. И даже 
ненавистный «быстросекс» — внезап-
ный и с новым знакомым — в женской 
режиссуре никакая не случайная случка! 

Ей предшествуют игра глаз, изящные 
жесты, мимоходом оброненные слова... 
Там была сцена на балу, куда героиня 
пришла с мужем, а герой с мамой. Прак-
тически «Анна Каренина», если сжать 
историю сближения героев до одного 
бала. В фильме он соблазняет ее во 
время танго — очень красиво! 

Мила признается, что втянулась 
в просмотр ЖП и осознала, что отно-
шение к «внезапному» сексу зависит 
от нее самой. 

— Я вдруг поняла, что, отвергая 
мужчин, которые хотят начать сразу с 
секса, я обделяю себя. Как моя под-
руга шутит: «О каждом пожалеешь, о 
каждом!» К счастью, мне подвернулся 
подходящий случай. Я веду семинары 
на курсах повышения квалификации. 
И как-то заметила, что один из слуша-
телей разглядывает меня с интересом. 
До знакомства с ЖП я бы отвела взгляд. 
А тут ответила ему таким же присталь-
ным взглядом в глаза... В общем, на 
кофе-брейке мы с этим слушателем 
занимались любовью в архиве, прямо 
на грудах старых диссертаций... 

Несмотря на то что сцены из «клуб-
нички» для женщин ее вдохновили, мо-
рально Мила была готова к тому, что 
после оргии в архиве ее новый знакомый 
исчезнет из ее жизни. Но он позвонил 
и позвал Милу в театр. Сейчас, по сло-
вам женщины, они встречаются, только 
их роман развивается задом наперед: 
начали с секса, продолжили знаком-
ство в театре, а цветы Антон принес 
на третье свидание, когда пригласил 
Милу в парк. 

— «Женское» и «мужское» порно 
— это визуализация женских и муж-
ских эротических фантазий, которые 
у нас пересекаются, вопрос только в 
подаче материала, — поясняет сексо-
лог Андрей Беленин. — Например, об 
изнасиловании фантазируют и мужчи-
ны, и женщины, но визуализируют эту 
сцену по-разному. Соответственно, и 
картинки их заводят разные: женщин 
более чувственные, мужчин — более 
физиологичные. То, что мы привычно 
понимаем под «порнографией», продукт 
исключительно для мужчин. Недаром в 
народе говорят: у женщин секс начина-
ется в голове, а у мужчин — в головке. По 
причине своего чисто физиологического 
характера у мужчин либидо приходит 
и уходит, вот они и пытаются его по-
скорее осуществить, пока не ушло. А 
женщина хочет мужчину всегда, так как 
ее либидо умозрительно и таится в ее 
голове, но только в латентном (спящем) 
состоянии. 

Большая половая 
разница
— У меня очень красивая жена, 

моложе меня на 18 лет, — сообщает 
44-летний Егор (имена изменены). — До 
нашей свадьбы, которая была год на-
зад, Вика вела свободный образ жизни: 
мужчины бились за ее внимание, и не-
которым она в нем не отказывала. Но я 
не ханжа, чтобы смотреть на прошлое. Я 
и сам в 43 года женился впервые, до это-
го предпочитал свободные отношения 

— даже длительных романов не заводил, 
максимум месяц. А учитывая Викину 
сексапильность и богатый опыт, я был 
уверен, что секс у нас будет — ураган! До 
брака все так и было. Но как только мы 
зажили под одной крышей, Вика стала 
под разными предлогами отлынивать 
от интима. А если он и случался, то с 
ее стороны реакция была очень вялой. 
Я чувствовал, что жене не хочется бли-
зости, и у меня тоже сразу весь запал 
пропадал. 

Егор — симпатичный мужчина в от-
личной физической форме. И отказать 
ему в ласке может только совсем не 
любящая его жена. Но Вика уверяла, 
что любит мужа, только никак не может 
настроиться на близость с ним. Оба 
хотели сохранить свой союз, поэтому 
пошли за советом к сексологу, где и 
узнали причину своих телесных раз-
ногласий. Егор долгие годы оставался 
холостяком, предпочитая краткосроч-
ные романчики. А любовницы на пер-
вых порах стараются угодить мужчине, 
молча принимая его «модель» секса. И 
только в устойчивых отношениях жен-
щина способна преодолеть стеснение 
и поведать партнеру, что ее возбуждает 
на самом деле, от чего именно она по-
лучает удовольствие. А жена Егора, хотя 
до замужества и была формально сво-
бодна, но имела постоянных любовни-
ков старше себя. По разным причинам 
замуж взять они ее не могли, но были 
заинтересованы в удержании молодой 
любовницы — и поэтому очень стара-
лись. А поскольку после определенного 
возраста природная удаль у мужчин 
частично компенсируется опытом и 
знанием того, чего нужно женщине, то 
Виктория пришла к законному браку, 
уже избалованная ласками опытных 
партнеров. И от «нахрапа» супруга 
действительно не успевала не только 
возбудиться, но даже мысленно на-
строиться на интим. Как бы забавно 
это ни звучало, семью Егора и Вики 
спасло ЖП. Специалист посоветовал 
паре ознакомиться с «женским взгля-
дом» на секс вместе — и это сработало. 
Если мужчина любит свою женщину и 
стремится сделать ей приятное, даже 
маленькой подсказки бывает достаточ-
но. Считается, что мужчина, уловивший 
разницу между мужским и женским 
порно, отныне легко сможет настроить 
на интим любую женщину. 

— Теоретически в каждой здоровой 
женщине можно в любое время и при лю-
бых обстоятельствах пробудить сексу-
ального зверя, надо только воссоздать 
правильную картинку, — утверждает 
сексолог. — А какую именно, мужчины 
могут узнать как раз из женского порно. 
Рекомендовано ЖП и к совместному 
просмотру в паре: его визуальный ряд 
возбуждает женщину, а мужчину «заво-
дит» вид возбужденной женщины. 

По мнению специалистов, в отличие 
от мужской женская сексуальность бли-
же к так называемому петтингу (взаим-
ные ласки без проникновения). Поэтому 
физиологичное мужское порно нередко 
производит на щепетильную женщину 
обратный эффект, а вот женское, на-
против, помогает ей осознать и принять 
свою сексуальность. 

— В «мужском» (традиционном) 
порно реализуются не только мужские 
фантазии, но и страхи, главный из ко-
торых — ответственность, — поясняет 
сексолог Андрей Беленин. — Поэтому 
мужчинам нравится думать, что все жен-
щины, как и они сами, время от вре-
мени неудержимо хотят чисто физио-
логического обезличенного полового 
акта, только некоторые женщины это 
скрывают. Поэтому примы мужского 
порно — либо активные нимфоманки, 
бесстыдно наслаждающиеся собствен-
ным развратом, либо лжескромницы, 
получающие тайное наслаждение от 
грубого изнасилования. Такая удобная 
«подача материала» избавляет сильный 
пол от ответственности за свое отно-
шение к женщине при любом фиаско 
— если он слишком быстр, пьян, слаб, 
груб, женат и т.д. А в женском порно все 
в точности до наоборот. 

Женское порно — 
бесспорно!
Явила миру феномен ЖП 40-летняя 

шведка Эрика Люст — политолог, со-
циолог и феминистка. Свои порносю-
жеты она называет «экранизацией ро-
манов о любви, откуда не вычеркнуты 
постельные сцены». В команде Эрики 
одни девушки — операторы, сценари-
сты и прочий персонал на площадке. 
Мужчины приглашаются только на роль 
мужчин. Первая же попытка принесла 
Эрике успех в Европе. За несколько лет 
она стала популярна во всем мире и 
активно торгует своими лентами через 
Интернет: у Эрики 2 млн подписчиц, и 
те постоянно жалуются, что контента 
им катастрофически не хватает. И это 
в мире, где в целом за онлайн-порно 
платят всего 3% пользователей! Эрика 
практикует интерактивное общение со 
своими подписчицами: дамы присыла-
ют ей свои фантазии, а команда Эрики 
их красиво экранизирует. Иногда под-
писчицы Эрики желают сами сняться в 
ее продукции, и продюсер и режиссер 
фрекен Люст им не отказывает. Дамы 
в Сети мигом оценили находку, а их 
мнения породили целую обществен-
ную дискуссию:

«Нам необходимо собственное, 
женское порно! Мужчины снимают 
жуткий punishment sex (секс-наказание 
— англ.), 3/4 женщин нуждаются в эро-
тическом кино, но не могут найти под-
ходящий контент для себя. Поэтому 
«клубничку» для женщин должны сни-
мать только женщины. И оператор не-
пременно женского пола, потому что 
мужчина-оператор во время акта любви 
принимает не те решения». 

«Разница между нашими «порну-
хами» лучше всего отражает разницу 
между мужчиной и женщиной! Мужская 
неэстетична и часто низкого качества. 
А женщина еще и виновата, что не 
возбуждается от сцен, где для секса 
используются электродрели, рукоят-
ки переключения скоростей в авто и 
прочий мужской бред, позволяющий 
им чувствовать себя гигантами даже с 
неработающим членом. Если мужчина 
вдруг возражает против порнографии, 
ему аплодируют и называют «глубоко 
нравственным». Если женщина возра-
жает, то ее сразу записывают во фри-
гидные ханжи! А нам, женщинам, нужны 
и секс, и стимулирующее кино, но без 
издевательств над женским телом. А 
мужское порно еще и формирует непра-
вильное отношение к сексу у молодежи 
и обрекает девушек на страдания, когда 
парни пытаются повторить увиденное в 
реальности. Поэтому у женщин вместо 
радости физического контакта с мужчи-
нами развиваются неврозы, депрессии 
и фригидность». 

Проверяю эффект хваленой «жен-
ской клубнички» на себе. Посмотрев 
пару-тройку сюжетов, делаю для себя 
следующие оргвыводы.

«Клубничка» женского производ-
ства и впрямь заводит, потому что экра-
низирует именно женские фантазии со 
всеми деталями и нюансами. Картинка 
чувственная и красивая, а во всех сюже-
тах присутствуют отношения, даже если 
они возникли уже после секса. 

Судя по увиденному, женской сек-
суальности ответственность тоже ни к 
чему, и титульная женская фантазия от 
нее успешно избавляет: «Невиноватая 
я, он сам пришел... Но оказался очень 
даже!» 

Женское порно пересекается с 
мужским по сути: он овладел ею поч-
ти насильно, она сопротивлялась, но в 
процессе ей все понравилось. Сильное 
мужское желание заводит женщин, но 
женским взглядом оно видится иначе. 
Для сравнения — сцена «знакомства» 
и демонстрации желания в мужском 
и женском порно. Мужской вариант: 
на обочине блондинка склоняется над 
двигателем своего заглохшего авто. 
Сердобольный автолюбитель тормозит 
рядом с целью помочь: первым делом 
он без лишних разговоров «заводит» 
саму блондинку, а уж потом берется за 
мотор... Женский вариант: в автобусной 
давке рука незнакомца уверенно про-
никает к девушке под юбку, но барышня 
так зажата толпой, что не может даже по-
шевелиться... Попутчик, лица которого 
героиня не видит, настойчиво ласкает ее 
несколько остановок, пока она сама, из-
немогая от желания, не поворачивается 
к нему лицом... А дальше между ними 
случается любовь и уже осознанное 
наслаждение друг другом. 

В женском варианте порно совсем 
не такие мужчины, как в мужском. В ЖП 
не снимают крупным планом натужно 
изображающих страсть актеров с не-
правдоподобными размерами гени-
талий. Камера бережно, по-женски, 
наблюдает за тем, как занимаются лю-
бовью самые обычные люди. Как про-
буждается и разгорается их желание 
взаимного обладания, как нарастают 
страсти и как происходит финал. 

Основная идея ЖП, несмотря на 
то что это отнюдь не мелодрама для 
гимназисток: если есть симпатия, надо 
убрать страх и комплексы и разжечь 
желание и в себе, и в партнере. А если 
физическая любовь удалась, то пара 
имеет шанс построить гармоничные 
отношения и на всех прочих уровнях. 
Не зря же интимные места называются 
«причинными» или «библейскими» — это 
основа основ, с них все начинается. 

— Женщины и так знают, чего от 
них хотят мужчины, — заключает сек-
солог. — Многие отдаются телом, но в 
голове у них сидит вбитый воспитанием 
протест — и истинного возбуждения у 
них не наступает. А просмотр женского 
порно позволит женщинам осознать и 
принять свои сексуальные фантазии, а 
мужчинам — понять, чего ждет от них 
женщина. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ТЫ и Я
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 28 октября 2017 года6

Свершилось: до нас добралась западная 
мода на так называемое женское 
порно, снятое самими женщинами 
для собственного возбуждения. 
В то время как в большинстве 
стран ограничивают потребление 
традиционной порнографии (она за 
редким исключением возбуждает лишь 
мужчин), женский взгляд на радости 
секса одобряют даже медики (и не 
только сексологи, но и гинекологи-
эндокринологи). Они уверены, что 
новый жанр поможет мужчинам найти 
верный интимный подход к женщине. 
Корреспондент «МК» выслушала 
тех, кому «женская порнушка» уже 
помогла в постели и по жизни, и 
проверила ее эффект на себе. 

ПОЕМ МЫ 
ПЕСНЮ

БЕССТЫДСТВУ 
СКРОМНИЦ

Женское порно 
обнажает тайны женских 
эротических фантазий
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КРОССВОРД ЮБИЛЕЙ

НЕ ПРОПУСТИ!

ТАЙНЫ XX ВЕКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Праздник, глав-
ные герои которого — жених и невеста. 
4. Независимый участник передачи 
«Модный приговор», в роли которого 
выступает звезда шоу-бизнеса. 10. Ру-
левое колесо на судне. 11. Великовоз-
растный разгильдяй. 13. Лиственное 
дерево с сердцевидными зубчатыми 
листьями и душистыми медоносными 
цветками. 14. Проба на допинг. 15. 
Большая океаническая птица отряда 
буревестников. 16. Головной убор к 
костюму Буратино. 18. Магазин, в ко-
тором принимает окулист. 20. Крышка 
лэптопа. 22. Героиня басни, которая 
«к старости слаба глазами стала». 23. 
Ядовитый паук, укусы которого опасны 
для верблюдов и лошадей. 24. Танцов-
щик, выступающий в кордебалете. 27. 
«Владелец» московских прудов. 30. 
Недобросовестный делец, для кото-
рого кумиром является Остап Бендер. 
32. Зажим для закрепления проводов 
на приборах. 34. Определенный тип 
ролей, соответствующий внутренним 
и внешним данным актера. 35. Ху-
дожник, оформляющий театральную 
сцену. 36. Участь солдата, попавшего 
в лапы врага. 38. Внутренний «цензор» 
модницы. 39. Россиянин из Краснояр-
ска. 40. Родная страна высоким сло-
гом. 41. Горбатая «армада» в пустыне. 

42. Философское сочинение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Войлочная «пе-
ринка» в сапоге. 2. Историческая «ко-
ордината». 3. И публичный дом, и пол-
ный беспорядок и развал. 5. Маятник 
старинных настенных часов. 6. Желез-
ный стержень решетки на тюремном 
окне. 7. Часть улицы, отведенная для 
пешеходов. 8. Далекая провинция. 
9. Отсутствие нужды в семье людей 
среднего класса. 10. Тонкий высокий 
каблук на женском сапоге. 12. «Урок-
диспут» в студенческом расписании. 
17. Бескорыстная забота о других 
людях. 19. Тренинг после лекции по 
психологии. 20. Гнусная стая в заболо-
ченных лесах. 21. Автомобиль «Побе-
да» в гараже коллекционера. 25. Жен-
ское неравнодушие к жизни эстрадных 
звезд. 26. Подружка, которая болтает 
без умолку. 27. Товарный «пьедестал» 
в магазине. 28. Прозвучавшая из зала 
фраза-возражение. 29. Мракобес, не 
верящий в силу прогресса. 31. Вре-
мя перед восходом солнышка. 33. 
Кавказская «горлодерка» с красным 
перцем. 34. Судья, назначивший пе-
нальти в ворота футбольной команды. 
37. Углубление в стене для статуи. 
38. Юный тезка Ивана Варравы для 
Алексея и Любы Трофимовых в фильме 
«Офицеры».

ищу

❑ АРТУР НЕБЕЖИН, 
позвоните по
т. 8-906-746-647-2

сдаю
❑ сдаётся в аренду 

на 11 месяцев офисное 
помещение площадью 
1042.2м2. В ЮВАО 
Подробная информация  
на сайте www.vniiaes.ru

сниму
❑ квартиру

т. 8-926-229-50-16
❑ сниму комнату

т. 8-495-514-59-87

предлагаю
❑ отдых! ЛЮБАЯ станция 

метро т. 8-964-509-38-09
❑ отдых ПО МОСКВЕ!

т. 8-965-180-34-65
❑ отдых

т. 8-966-093-97-98
❑ антистресс

т. 8-965-359-34-95
❑ бюджетный отдых

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых ПО МОСКВЕ

т. 8-495-409-64-45

куплю
❑ антиквариат любой

т. 8-495-641-67-21

куплю
❑ книги б/у. Выезд

т. 8(495)720-68-36
❑ открытки, фарфор, б/у 

куплю т. 8-903-777-32-88

куплю
❑ материнские платы, 

К10, ПП3, СП.
т. (495)945-60-02

❑ реле, К10, К52, 155
т. 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ адвокаты. Юристы. 

Бесплатная консультация! 
Звоните, поможем!
т. 8(495)185-11-77

У Волхонских-Легких 
Толи с Зиной

Вместе праздник — 
ИМЕНИНЫ!

Вместе Счастья, Благ сполна! 
Удач, Здоровья на Века! 

Верные семьи друзья

2017

❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

 расслабление
т. 8-903-150-46-00

❑ релакс 
м. "Отрадное"
т. 8-966-000-03-30

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

Уважаемые клиенты АО КБ «Северный Кредит»!

Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит» (ОГРН 
1022900001772, ИНН 2901009852) (далее — Банк) уведомляет вас о том, 
что 03 октября 2017 года Правлением Банка было принято решение об из-
менении адреса местоположения Московского филиала Акционерного 
общества коммерческого банка «Северный Кредит» (Московский 
филиал АО КБ «Северный Кредит») (далее — Московский филиал).
На основании принятого решения с 13 ноября 2017 года Москов-
ский филиал будет располагаться по новому адресу: 109240, г. Москва, 
ул. Гончарная, д. 11, стр. 1.
Изменение адреса местонахождения Московского филиала не повлечет 
каких-либо изменений в его правах и обязанностях по отношению к 
кредиторам и клиентам по ранее заключенным договорам.
Дополнительную информацию по вопросам изменения адреса местона-
хождения Московского филиала Банка можно получить по телефонам:

(495) 705-90-00, 705-91-15.
Платежные реквизиты Банка и номера счетов остаются без 
изменений.
Обслуживание клиентов в новом офисе Московского филиала будет 
осуществляться с 13 ноября 2017 года в обычном режиме.

Приносим извинения за возможные неудобства 
и благодарим за сотрудничество!
С уважением, руководство АО КБ «Северный Кредит»

Лицензия Банка России № 2398

■ ■ ■
Мировую известность Джулии 

принесла, конечно же, романтиче-
ская комедия-мелодрама «Красот-
ка», снятая в 1990 году и собравшая 
$464 млн долларов в прокате — по 
тем временам очень неплохие деньги. 
Вообще Робертс считается одной из 
самых успешных голливудских актрис: 
если сложить воедино кассовые сборы 
фильмов с ее участием, то получится 
сумма более чем в $2,7 млрд. Да и 
вообще на протяжении девяностых и в 
начале двухтысячных Джулия Робертс 
была самой высокооплачиваемой ак-
трисой в мире. Если за «Красотку» 
она получила $300 тыс., то за роль 
в «Улыбке Моны Лизы» ей достался 
беспрецедентный гонорар в $25 млн! 
Сейчас она, конечно, зарабатывает 
уже не так много. Но тем не менее 
входит в топ-десятку самых дорогих 
работниц фабрики грез. Согласно 
опубликованным этим летом данным 
журнала Forbes, она со своими $12 млн, 
заработанными за год, находится на 
8-м месте в рейтинге актрис. Ну и не 
грех напомнить, что Джулия пять раз 
была названа журналом People самой 
прекрасной женщиной в мире.

■ ■ ■
Вообще-то по-настоящему Ро-

бертс зовется не Джулия, а Джули 
(Джули Фиона, если точнее). Имя при-
шлось ей поменять при вступлении в 
Гильдию актеров США, так как там уже 
состояла актриса по имени Джули Ро-
бертс. В детстве будущая звезда меч-
тала стать ветеринарным врачом. Но 
судьба распорядилась иначе. Впервые 
на большом экране девушка появилась 

почти тридцать лет назад в фильме 
«Удовлетворение» («Satisfaction»). А 
еще раньше она сыграла крошечную 
— без упоминания в титрах! — роль 

в ничем не примечательной комедии 
«Пожарная команда». Кинокритики 
заметили ее в производственно-
романтической комедии «Мистиче-
ская пицца». А роль в «Стальных маг-
нолиях» принесла молодой актрисе 
«Золотой глобус» и первую номинацию 
на «Оскар».

■ ■ ■
Фильм, который прочнее всего ас-

социируется с именем Джулии Робертс, 
— конечно же, «Красотка». Интересно, 
если бы с этой лентой сложилось дело 
так, как было задумано первоначально, 
имел бы он такой успех? Поначалу на-
звание фильма было вовсе не «Pretty 
Woman», а «$3000» (столько главная 
героиня-проститутка должна была 
получить за ночь с клиентом). И роль 
Вивиан могла достаться другой — на-
пример, Карен Аллен или Мэг Райан. 
Да и хеппи-энда тоже не предполага-
лось: в первоначальной версии герой-
любовник должен был вышвырнуть из 

своей жизни наркоманку с понижен-
ной социальной ответственностью. 
Ведь фильм задумывался не как ро-
мантическая комедия, а скорее как 
мрачный рассказ о нелегкой жизни 
секс-работниц Лос-Анджелеса. Однако 
все получилось так, как получилось. 
Роль досталась Джулии, фильм обрел 
счастливый конец и название из той 
самой песни Роя Орбисона. Ну а Ро-
бертс получила всемирную славу, еще 
один «Золотой глобус» и очередную 
номинацию на «Оскар».

■ ■ ■
По ранней молодости у Джулии 

Робертс была весьма бурная личная 
жизнь — с ней крутили романы 

Мэтью Перри, Лиам Нисон, 
Дэниел Дэй-Льюис, 

Бенджамин Брэтт. С 
канадским актером 

Кифером Сазер-
лендом отно-

шения дошли 
чуть ли не до 
свадьбы — 
но дня за 
три до даты 
бракосо-
четания 
пара рас-
сталась. А 
в 1993 году 
Джулия вы-

шла замуж 
за актера и 

певца кантри 
Лайла Ловетта. 

Однако не про-
шло и двух лет, как 

брак распался.
Второй опыт се-

мейной жизни у Робертс 
оказался, похоже, более удач-

ным: в 2002 году она вышла за кино-
оператора Дэниела Модера. У четы 
родились трое детей. Сначала двойня 
— девочка Хэзел Патриша и мальчик 
Финнеас Уолтер. А потом еще один 
сын — Генри Даниэл Модер.

■ ■ ■
Отец Джулии был баптистом, а 

мать — католичкой. И сама Джулия 
выросла католичкой. Однако в одном 
из своих интервью в 2010 году Робертс 
сообщила миру, что она исповедует 
индуизм и считает себя последова-
тельницей знаменитого гуру Ним Каро-
ли Баба. Даже дети Джулии получили 
новые имена в честь индуистских бо-
гов — Хэзел получила имя Лакшми, 
Финнеас — Ганеш, а Генри — Кришна 
Балрам. Это произошло в 2009 году в 
одном из ашрамов во время съемок 
фильма «Ешь, молись, люби». К слову, 
съемки этой ленты с участием Джулии 
Робертс вызвали тогда недовольство у 
жителей индийской деревни, которые 
не могли попасть в местный храм для 
ритуальных служб.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Итак, это случилось: прави-
тельство Соединенных Штатов 
рассекретило около 2800 до-
кументов по делу об убийстве 
президента Джона Фицдже-
ральда Кеннеди 22 ноября 1963 
года в Далласе. Впрочем, с ча-
сти материалов гриф секрет-
ности по настоянию спецслужб 
так и не был снят — в интересах 
национальной безопасности.

Теоретически и оставшиеся пока 
засекреченными материалы могут 
стать к 26 апреля 2018 года достоянием 
гласности — решение об этом должно 
быть принято в течение ближайших 
шести месяцев после дополнитель-
ного изучения документов и оценки 
рисков. Однако велика вероятность, что 
спецслужбы сумеют настоять на сво-
ем. Как бы то ни было, те материалы, 
что были рассекречены сейчас, пред-
ставляют настоящее сокровище для 
историков, однако вряд ли способны 
привнести революционные открытия в 
«дело Кеннеди». Собственно, так и про-
гнозировали многие эксперты. Конечно 
же, необходимо много времени, чтобы 
как следует изучить многочисленные и 
разношерстные материалы.

Для нас, конечно, особый интерес 
представляют документы, касающиеся 
так или иначе СССР. Как известно, Ли 
Харви Освальд в 1959–1962 годах жил в 
Советском Союзе. А незадолго до убий-
ства Кеннеди он посещал в Мехико со-
ветское и кубинское посольства, пытаясь 
получить визу для поездки на Кубу.

Согласно опубликованным мате-
риалам ФБР, которые описывают ре-
акцию руководства Советского Союза 
на убийство Кеннеди, источники в Мо-
скве отрицали всякую связь с убийством 
американского президента, а самого 
Освальда расценивали как «невроти-
ческого маньяка, не лояльного ни своей 
стране, и вообще чему-либо еще». При 
этом отмечалось, что во время пре-
бывания в СССР Ли Харви Освальд не 
состоял ни в одной из советских орга-
низаций и так и не получил советского 
гражданства.

Также, если верить документам, 
в СССР высказывались опасения, что 
смерть Кеннеди стала результатом за-
говора с целью переворота, возможно, 
устроенного ультраправыми или Лин-
доном Джонсоном (который сменил 
убитого на посту президента США). 

«Они чувствуют, что эти [ультра-
правые] элементы, заинтересованные 
в использовании убийства [Кеннеди] 
и разжигании антикоммунистиче-
ских чувств в Соединенных Штатах, 
могут использовать затем этот акт 
для прекращения переговоров с Со-
ветским Союзом, для нападения на 
Кубу и дальнейшего распростране-
ния войны по миру. Вследствие та-
ких настроений Советский Союз был 

немедленно переведен в состояние 
всеобщей тревоги», — говорится в этом 
материале.

В служебной записке ФБР утверж-
дается: «Один из источников утверж-
дает также, что советские чиновники 
опасаются, что в отсутствие лидерства 
какой-нибудь безответственный генерал 
в Соединенных Штатах может запустить 
ракету против Советского Союза».

Что касается поездки Ли Харви 
Освальда в Мексику в сентябре 1963 
года, то в одной из служебных запи-
сок ЦРУ со ссылкой на перехвачен-
ный телефонный звонок утверждается, 
что тот якобы разговаривал в Мехи-
ко на ломаном русском с советским 
консулом Валерием Костиковым, 

«идентифицированным как офицер 
КГБ» и «сотрудник 13-го департа-
мента» (ответственного за саботаж и 
убийства). В то же время в документе 
говорится, что нет ничего особенного 
в том, что с обратившимся в диппред-
ставительство американцем общался 
представитель спецслужб. Тем более 
что представитель ФБР был уверен, что 
в посольство Освальд обращался из-за 
проблем с паспортом и визами.

Любопытным выглядит и документ 
от 24 ноября 1963 года, согласно кото-
рому директор ФБР Гувер утверждал, 
что офис Бюро в Далласе получил по-
сле покушения на Кеннеди звонок «от 
человека, говорившего спокойным 
голосом». Звонивший утверждал, что 
является членом комитета, созданного 
для убийства Ли Харви Освальда. Не-
смотря на то что фэбээровцы пытались 
убедить шефа полиции Далласа обе-
спечить защиту убийцы президента, 
хозяин ночного клуба Джек Руби сумел 
застрелить арестованного. «Руби за-
являет, что никто с ним не связан, и 
отрицает, что звонил прошлой ночью 
по телефону в наш офис в Далласе», — 
сообщает в документе Гувер.

Некоторые из рассекреченных 
ныне файлов не имеют прямого от-
ношения к убийству Джона Ф. Кенне-
ди, зато в них упоминаются планы по 
физической ликвидации иностранных 
лидеров, которых США считали своими 
врагами. Вот, например, служебная 
записка ФБР на дюжине страниц, дати-
рованная июлем 1964 года и описываю-
щая встречу, в ходе которой кубинские 
эмигранты пытались установить цену 
за головы Фиделя и Рауля Кастро, а 
также Че Гевары. «Было обозначено, 
что $150 000 за убийство Фиделя Ка-
стро плюс $5000 сверху на расходы 
— слишком много», — говорится в до-
кументе. На последующей встрече, как 
следует из записки, договорились о 
более скромных суммах: $100 тыс. за 
Фиделя, $20 тыс. за Рауля Кастро и еще 
$20 тыс. за Че Гевару. И еще $2500 — 
на расходы...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Джулия Робертс. 2017 год.Трудно себе представить, но это так: 
голливудской звезде Джулии Робертс в субботу, 
28 октября, стукнет 50 лет. И она по-прежнему 
— красотка. Чей вид заставляет улыбаться. И 
заставляет прокручивать в памяти эту песню: 
«Pretty woman, walkin' down the street. Pretty 
woman the kind I like to meet...» А «МК» решил 
вспомнить несколько любопытных фактов об 
этой женщине.

Красотке Джулии Робертс — 50 лет
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Фильм «Красотка» 
изначально должен 
был стать мрачной 
историей из жизни 
«ночных бабочек».

Почему в СССР с тревогой отнеслись  
к гибели американского президента

«ДЕЛО КЕННЕДИ»  
СТАЛО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

Любить. 
Улыбаться.          
Молиться

Организатор торгов — Закрытое акционерное 
общество «ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/ КПП 5018160572/ 
501801001, ОГРН 1135018013294; адрес: 141080, 
Московская область, г. Королев, пр., Космо-
навтов, д. 30Б, пом. I, тел. +7(926)3050771, 
zao.citadel@yandex.ru, сообщает об итогах 
проведения 11.10.2017 открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества ООО 
«АЛМ-Недвижимость» (ОГРН 1137746781116, 
ИНН 7705548695; юридический адрес: 115093, 
г. МОСКВА, ул. Серпуховская Б.,д.44, офис 19), 
конкурсный управляющий Климентов Иван Сер-
геевич (ИНН 773601119553, СНИЛС 004-697-033 
45, e-mail: I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для на-
правления корреспонденции: 129090, г. Москва, 
а/я 80), член НП ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418; 109316, г. Москва, Остапов-
ский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действу-
ющий на основании Решения Арбитражного 
суда города Москвы от 20.09.2016 г. по делу 
№А40-145352/16 (с учетом Определения Арби-
тражного суда города Москвы от 14.10.2016 по 
делу № А40-145352/16 об исправлении опеча-
ток), на электронной площадке ЗАО «Объеди-
ненная Торговая Площадка», размещенной на 
сайте: http://www.utpl.ru/, в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене.

Победителями по лотам аукциона 
признаны:

по лоту №1 — Воеводин Владимир Алексан-
дрович (ИНН 583500053089), цена предложенная 
победителем 1 117 440,00 рублей;

по лоту №2 — Пьяниченко Анна Федоровна 

(ИНН 644921095661), цена предложенная по-
бедителем 951 600,00 рублей;

по лоту №3 — Воеводин Владимир Алексан-
дрович (ИНН 583500053089), цена предложенная 
победителем 1 171 200,00 рублей;

по лоту №4 — Беляков Михаил Владимиро-
вич (ИНН 583707147689), цена предложенная 
победителем 1 136 400,00 рублей;

по лоту №5 — Бобров Павел Геннадьевич 
(ИНН 583601402963), цена предложенная по-
бедителем 1 113 600,00 рублей;

по лоту №6 — Беляков Михаил Владимиро-
вич (ИНН 583707147689), цена предложенная 
победителем 711 200,00 рублей;

по лоту №7 — Бобров Павел Геннадьевич 
(ИНН 583601402963), цена предложенная по-
бедителем 489 600,00 рублей;

Заинтересованность Воеводина Владимира 
Александровича, Пьяниченко Анны Федоровны, 
Белякова Михаила Владимировича, Боброва 
Павла Геннадьевича по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует; конкурсный управляющий, са-
морегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом которой является кон-
курсный управляющий, в капитале Воеводи-
на Владимира Александровича, Пьяниченко 
Анны Федоровны, Белякова Михаила Вла-
димировича, Боброва Павла Геннадьевича 
не участвуют.

По лотам аукциона №8, №9, №10, №11, №12, 
№13 торги признаны несостоявшимися, так как 
не были представлены заявки на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Такой Джулия 
была в 1990 году.

■ «Я вообще не чувствую свой воз-
раст!» – Олеся Судзиловская о вос-
питании сыновей, романтических 
свиданиях с мужем и творческих 
амбициях
■ «Я очень благодарен Лизе, что до-
ждалась меня» – личная жизнь Марата 
Башарова наконец-то наладилась
■ «Самый жуткий мой страх – стать 
домохозяйкой» – Юлия Топольницкая 
без лабутенов и прикрас
■ «Сначала я начал охоту на Сашу, 
потом она на меня» – Денис Шведов о 
том, как избежать семейной скуки
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ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

«АТМОСФЕРА»

»

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2018 ГОД!
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

28 октября с 10.00 до 16.00
Зеленоград, р-н Силино, ст. Крюково,  
на автостоянке
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, 
у ТЦ «Марина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,  
у ТЦ «Билла»
30 октября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
Зеленоград, р-н Старое Крюково, корп. 900,  
у маг. «Перекресток»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Раменки, Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Пятерочка»
31 октября с 8.00 до 20.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Стоплит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, 
корп. 2, у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, корп. 1, 
южный выход
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
1 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Столплит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51,  
к. 2, у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

ПОДПИСКА В КИОСКАХ 
по будням с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,  
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская» (северный вести-
бюль), выход на ул. Братиславскую, д. 12, 
около ТЦ
м. «Домодедовская» (северный вести-
бюль), выход на Ореховый бульвар, д. 11, к. 1
м. «Медведково» (северный вестибюль),  
выход на ул. Широкая, д. 16,  
около автобусной остановки 
м. «Чертановская» (южный вестибюль),  
к ТЦ «Штаер»

м «Октябрьская» (вестибюль Кольцевой 
линии), выход на ул. Донскую, д. 1,  
у ресторана «Ереван»
м. «Орехово» (северный вестибюль),  
выход на ул. Баженова к автостанции 
«Орехово»
м. «Планерная» (первый вестибюль),  
выход на ул. Фомичевой,  
напротив дома 16, к. 5
р-н Покровское-Стрешнево, улица Виш-
невая, вл. 1, около автобусной остановки 
«Станция Тушино»
м. «Сокол», (восточный вестибюль),  
у выхода на Ленинградский проспект, д. 74,  
около «Шоколадницы»
м. «Тушинская» (первый вестибюль),  
у выхода на Волоколамское шоссе  
к р-ну «Макдоналдс» 
м. «Улица 1905 года» (первый вести-
бюль), у выхода на пл. Краснопресненской 
Заставы д. 3
м. «Чистые пруды», выход к трамвайным 
путям, Мясницкие ворота
м. «Ясенево» (северный вестибюль),  
выход на ул. Тарусскую,  
далее до ул. Вильнюсской, д. 3
ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

с 31 октября по 3 ноября с 10.00 до 
16.00 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауман-
ская, д. 5, главный корпус, проходная №4  
(вход с Лефортовской набережной).

ПОДПИСКА В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября с 13.00 до 17.00
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3,  
в фойе ДК «Пушкино»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
11 ноября с 11.00 до 16.00
КУРОВСКОЕ, ул. Вокзальная, д. 7,  
на площади Центра культуры и досуга
РАМЕНСКОЕ, ул. Михалевича, д. 2, 
в фойе КДЦ «Сатурн»
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ
Подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

WikiPedia.org
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СПОРТ

Мой сын очень гордится тем, что его папа 
— пожарный. Он даже попытался поджечь 
детский сад, чтобы друзья полюбовались 
на меня в деле.

— Как же меня достал этот озабоченный 
тип! Как я мимо него ни пройду, так вечно 
пристает да все норовит облапать!
— Петрович! Не спорь с вахтером, режим-
ный объект все-таки!

В высокогорном ауле мальчик подходит к 
старику и спрашивает:
— Дедушка, вам сколько лет?
— Сто пятьдесят восемь.
— Ого! А вы пьете, курите?
— Конечно, а то так вообще никогда не 
сдохну!!!

— Кем работаешь? 
— Крупье. 
— В казино? 
— Гречку фасую.

— Мы вчера с женой в бутылочку играли. 
— Ну и как? 
— И ей приятно, и я напился.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
1

2
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На совещании молодых писателей 
один начинающий автор представил 
рассказ, который начинался с того, что 
лось из одному ему известных сооб-
ражений попал в коровье стадо. Ну и 
вместе с ними направился туда, куда 
все, — в сторону деревни.

То есть примерно так, как Ксения 
Собчак попала в предвыборную пре-
зидентскую кампанию.

Конечно, не совсем так, а только в 
том плане, что лось не понял, куда по-
пал. Ясно, что если бы корова попала в 
лосиное стадо или бык в стадо лосих, 
то все было бы по-другому.

Но даже в этом случае молодой 
автор не понимал, что с этим лосем 
дальше делать. Хотя сам его замысел 
на семинаре всем понравился. Опять 
же примерно как в случае с Ксенией, 
которая первым делом заявила, что она 
типа «кандидат против всех» — очень 
привлекательный навскидку лозунг.

Чтобы помочь начинающему авто-
ру, кто-то из маститых с места крикнул: 
«Гони лося дальше!»

Но гнать лося не такое простое 
дело, как кажется на первый взгляд. 
Особенно когда нет никакой програм-
мы, даже не предвыборной (лось тоже 
вряд ли рассчитывал на то, что какая-то 
корова его изберет), а хотя бы просто 
обозначающей цель движения, которая 
остальным бегущим вполне понятна.

У лося в данном случае тоже были 
вопросы, типа того, куда дальше — то 
ли к Ходорковскому, то ли к Навальному, 
то ли в Крым. 

В случае с Ксенией Собчак, навер-
ное, то ли старые советчики пропали, 
а новых нет, то ли, наоборот, их стало 
слишком много.

Вся беда в том, что никто у нас 
не умеет просчитывать последствия, 
видеть хотя бы на несколько шагов 
вперед. 

Впрочем, не только у нас. К при-
меру, еще древнегреческий философ-
стоик Хрисипп однажды напоил вином, 
правда, не лося, а своего осла и умер 
от смеха, наблюдая за тем, как пьяное 
животное пыталось закусить инжиром 
прямо с дерева.

Можно предположить, что сам Хри-
сипп тоже был не очень трезв, когда 
принимал столь необдуманное реше-
ние, или что даже у него просто не было 
компании, с кем надраться.

Ну ладно Хрисипп. Ну ладно По-
рошенко, который позвонил Путину 
и спросил, почему Россия в ответ на 
украинские санкции ввела свои. Ну 
ладно, в конце концов, осел, который 
тоже должен был бы знать меру, когда 
пил. Но у нас-то, у нас решения должны 

приниматься на трезвую голову!
У Минэкономразвития и Минфи-

на в роли лося выступает российский 
рубль, который они хотят отправить 
неведомо куда по тропе девальвации. 
А все проклятый дефицит бюджета, 
который хочется закрыть, а там хоть 
трава не расти. Пусть даже розничная 
торговля загнется, пусть граждане нач-
нут изо всех сил скупать доллары, что 
они периодически и делают.

А вопрос, куда гнать пенсионеров 
— работать или не работать, — запуты-
вается все больше. Только что прошло 
сообщение, что правительство хочет 
увеличить минимальный трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии, 
которое Минтруд тут же опроверг, как 
и предыдущие об увеличении пенсион-
ного возраста. То есть вроде и хочется, 
чтоб пенсионеры работали, но тут же их 
начинают гнать в другую сторону: пен-
сии трудолюбивым не индексировать. 

По оценкам экспертов, за год Пенсион-
ный фонд сэкономил на этом примерно 
25 млрд рублей, однако около 3 млн 
пенсионеров либо прекратили работу, 
либо стали работать без трудовых кни-
жек. Потери того же Пенсионного фонда 
составили около 20 млрд рублей. А если 
отменить трудовые книжки (еще одна 
идея), то вообще мало что соберешь.

Еще в начале марта этого года 
председатель Государственной думы 
Вячеслав Володин поручил думскому 
Комитету по регламенту подготовить 
поправки, которые обязали бы прави-
тельство предоставлять по запросу 
депутатов оценку воздействия зако-
нопроектов, касающихся финансово-
экономической политики. Прошло боль-
ше чем полгода, но пока тишина.

Остается уповать на то, что в бли-
жайшее время в качестве обязательно-
го предмета введут шахматы. Может, 
после этого со временем наш чинов-
ничий корпус пополнится качественно 
новыми Акакиями Акакиевичами, кото-
рые смогут просчитывать что-нибудь на 
несколько ходов вперед.

Семен СЕМЕНЫЧ.

• Бывает, что баба с возу — и на корабль 
истории.

• Плата за капремонт такая, как буд-
то не жилые, а публичные дома 
ремонтируют.

• Заметьте, не баран паршивый все 
стадо портит!

• А кому-то приятней всего поговорить 
с эхом.

• Великие переселения выпадают на 
долю малых народов.

• Ой, что будет, когда на всех ворах шап-
ки загорятся одновременно!..

Иван ИВАНЮК.

Осенило

Типа фельетон

КУДА ГНАТЬ ЛОСЯ

САТИРА И ЮМОР Ведущий — Джангули ГВИЛАВА, E-mail: satira@mk.ru

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпе-
ратура ночью -2…0°, днем — 1…3°. 
Облачно, местами гололедица; но-
чью небольшой снег, мокрый снег; 
днем местами небольшие осадки; 
ветер ночью юго-восточный, южный, 
5–10 м/с, днем восточной четверти, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.25, заход Солнца 
— 17.00, долгота дня — 9.35.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, утром будет сла-
бая геомагнитная буря, днем и вече-
ром — небольшие возмущения.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
28 ОКТЯБРЯ
Олег Добродеев (1959), председа-
тель ВГТРК
Роман Виктюк (1936), театральный 
режиссер, народный артист России 
и Украины
Ивлин Во (1903–1966), писатель 
(«Мерзкая плоть», «Незабвенная»)
Арсений Ворожейкин (1912–2001), 
летчик-истребитель, генерал-майор 
авиации, дважды Герой Советского 
Союза
Билл Гейтс (1955), основатель кор-
порации Microsoft

Роза Макагонова (1927–1995), ки-
ноактриса, мастер дубляжа, заслу-
женная артистка РСФСР
Джулия Робертс (1967), киноак-
триса («Красотка»), обладательница 
«Оскара»
29 ОКТЯБРЯ
Ясен Засурский (1929), президент 
факультета журналистики МГУ
Елена Драпеко (1948), актриса, по-
литик, первый зампред комитета ГД 
по культуре
Ричард Дрейфус (1947), актер, про-
дюсер, обладатель премии «Оскар»
Александр Зиновьев (1922–2006), 
писатель и философ («Зияющие 
высоты»)
Эльвира Набиуллина (1963), 
председатель Центрального банка 
России
Евгений Примаков (1929–2015), по-
литик, экс-премьер-министр РФ
Дмитрий Шагин (1957), художник, 
главный «Митек»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 28.10.2017
1 USD — 58,0833; 
1 EURO — 67,5276.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
28 ОКТЯБРЯ
Международный день анимации.

Всероссийский день гимнастики.
1237 г. — первое упоминание о Бер-
лине, день рождения города.
1892 — в музее Гревен Эмиль Рено 
представил «светящиеся пантоми-
мы» — день рождения анимации.
1962 г. — Карибский кризис: Никита 
Хрущев объявил о демонтаже совет-
ских ракет на Кубе.
1992 г. — из Польши выведены рос-
сийские войска, находившиеся там по 
условиям Варшавского договора.
29 ОКТЯБРЯ
День автомобилиста (День 
работников автомобильного 
транспорта).
День работников вневедомствен-
ной охраны Росгвардии.
Всемирный день борьбы с 
инсультом.
1492 г. — Колумб высадился на 
Кубе.
1922 г. — открылся Театр рево-
люции (сегодня — Московский 
ака демический театр имени 
В.Маяковского).
1947 г. — сухой лед впервые ис-
пользуется для того, чтобы вызвать 
дождь.
1972 г. — в первый полет отправ-
ляется пассажирский авиалайнер 
Airbus A300.

По сравнению с Сочи-2014 олим-
пийская программа предстоя-
щих XXIII зимних Игр претерпела 
незначительные изменения, о 
которых уже писал «МК». В вы-
игрыше, во многом благодаря 
усердию международной феде-
рации, оказался кёрлинг. Ему до-
бавили третий комплект наград 
— микст-дабл, то есть игра 2 на 
2 с мужчиной и женщиной в со-
ставе. Сборная России прошла 
отбор на исторический турнир 
парой Анастасия Брызгалова 
— Александр Крушельницкий  
(на фото) благодаря их победе 
на чемпионате мира-2016. 

КАК ИГРАТЬ
Команды проводят не 10 эндов (пар-

тий), как в классическом варианте 4 на 
4, а 8. В каждом из них совершается не 
по 8, а по 5 бросков камня, причем скип 
(капитан) совершает первый и послед-
ний, а три в промежутке между ними 
— вице-скип. Перед эндом команды вы-
ставляют по одному своему камню без 
бросков в двух разных зонах. Важно, что 
до 4-го броска запрещен тейк-аут, то есть 
бросок на выбивание чужого снаряда. 
Свипование (работа щетками) также 
присутствует, для этого совершающий 
бросок игрок должен догнать и опере-
дить собственный камень. 

ОЛИМПИЙСКАЯ ПРОПИСКА
С появлением полноценных юноше-

ских Олимпиад теперь можно заранее 
отследить, за какими видами спорта 
или их разновидностями наблюдает 
Международный олимпийский комитет. 
Их плавно обкатывают на уровне молод-
няка, принимают во внимание факторы 
динамичности, зрелищности, доступно-
сти для понимания и отличия от базового 
варианта. А в последние годы особенно 
приветствуются смешанные дисципли-
ны: не случайно возникли командные 
соревнования у саночников, смешанная 
эстафета в биатлоне, пятый комплект 
наград в фигурном катании и т.д. 

Финальное решение о включении-
исключении новой дисциплины (не пу-
тать с новым видом спорта) должно 
происходить в рамках сессий МОК не 
позднее, чем за 3 года до дня старта сле-
дующих ОИ. С дабл-микстом в кёрлинге 
все нормы были соблюдены, и турнир 
успешно прошел проверку юношескими 
Олимпийскими играми. 

ОТБОР В КОРЕЮ
Решением Федерации кёрлинга 

России Анастасия и Александр, высту-
пающие вместе три года, освобождены 
от прохождения внутреннего отбора на 
Игры — на правах пары, завоевавшей 
одну из 8 путевок (их на 2 меньше, чем 
в классических турнирах). Квалифика-
ция проводилась по сумме баллов, за-
воеванных в ходе двух предолимпийских 
чемпионатов мира. Победа в 2016 году 
перекрыла неудачу весной 2017-го (9-й 
результат): сумма принесла проходной 
балл с хорошим запасом. 

НАШИ НАДЕЖДЫ
В октябре три состава российского 

микст-дабла проходили подготовку на 
подмосковной базе в Новогорске под 
руководством тренеров Василия Гудина 
и Даниэля Рафаэля. Три — не только 
потому, что на Игры нужен как минимум 
один запасной состав, но и в связи с 
необходимостью спарринга. Представи-
тели «смешанных двоек» легко сыграют 
в классический кёрлинг, а вот «классики» 
не все смогут выступить в формате 2 на 
2, хотя есть и исключения. Кроме того, 
игрокам не рекомендуется отвлекаться 
на другой вид, тем более в канун самого 
важного старта четырехлетки. 

26 октября питерская пара Брыз-
галова и Крушельницкий начали высту-
пление в немецком Гайзинге на этапе 
мирового кёрлинг-тура, где помимо двух 
российских играют еще 20 топ-команд, 
в том числе из Канады, к которой, по-
добно Бразилии в футболе, относятся 
с особенным пиететом. 

— Когда мы перешли в новую раз-
новидность кёрлинга, были практически 
уверены, что она вскоре будет включена 
в олимпийскую программу, хотя начи-
нали вместе со всеми, — рассказывает 
Анастасия Брызгалова. — В принци-
пе мы можем совмещать оба вида, но 
развиваемся в своем направлении. Мы 
начинаем с уже выставленной позиции 
камней, к тому же всё на льду делится 
на двоих: никто третий уже не поможет, 

да и запасных у нас нет. 
— Кто комбинирует пары и быва-

ет ли несовместимость на льду? 
— То, что мы с Сашей будем играть 

вместе, решили мы сами. И притираемся 
друг к другу до сих пор. Поскольку сами 
себе выбрали такую дорогу, трудности 
переносим стойко. 

—  К а к о в а  к о м а н д н а я 
субординация?

— В нашем молодом виде принято, 
что последние броски выполняют девуш-
ки. Но так вышло, что я раньше никогда 
не выполняла последние броски, а мой 
партнер как раз привык к этому. Решили: 
пусть так и будет. Он был в «классике» 
скипом, я — вице-скипом, то есть бро-
сала пятый и шестой. Мужчина у нас 
главный, а я к нему прислушиваюсь. 

— Вы могли предположить, что 
новой парой станете чемпионами 
мира?

— На чемпионат мира-2016 мы 
прошли сложный путь отбора, после 
чего не могли усомниться в высоком 
результате. Я не ожидала, а вот Саша был 
уверен. Подумала: раз он мальчик, коли 
выполняет лидерские функции, пусть и 
лидерские мысли приносит. 

— Слабых мест у нас нет, — уверен 
Александр Крушельницкий. — При 
этом в вопросе командного взаимодей-
ствия нельзя достичь предела, так что 
надо добавить в работе над коммуникаци-
ей, психологической составляющей. Есть 

психолог, к тому же наш тренер Василий 
Гудин реагирует на любые наши недо-
молвки, пытается, если что, успокоить. 
Пока просто действуем по плану, чтобы 
выйти на пик к Олимпийским играм. Уро-
вень? Пока чуть выше среднего. Не нужно 
форсировать.

— Сейчас уже можно говорить 
о главных соперниках на корейских 
дорожках?

— Очень сложно делать прогнозы. К 
этим играм отбирались по результатам 
двух чемпионатов мира, результаты не-
однородны. Мы третьи в списке путем 
сложения 1-го и 9-го мест, что дало 18 
баллов. Кого из восьмерки, на которую 
претендовали 42 сборные, определишь 
в сильные или слабые? Я выделю только 
Канаду. Как имя в кёрлинге, законода-
тель мод. У нас на страну 1500 человек 
занимается, у них — 2 миллиона. И кто 
национальный отбор в стране пройдет, 
уже будет очень сильной парой. Хотя мы 
с Настей на канадские международные 
турниры ездили не раз, и нельзя сказать, 
что бороться с топами — невыполнимая 
задача. Лед у всех один. 

МНЕНИЕ
Василий Гудин, 
тренер: 
— Приятно слы-
шать такой бодрый 
настрой от наших 
игроков. Именно 
он помог на том, 
победном чемпио-
нате мира. Это ни 
в коем случае не 
самоуверенность, 
просто проявление 
большого желания 
и правильного от-

ношения. Воспитать все это в готовом 
спортсмене очень сложно, а отыскать 
игрока, сразу излучающего уверенность, 
— большая редкость. Так что в Саше и 
Насте мы стараемся поддерживать нуж-
ное настроение. С неуверенностью мало 
чего добьешься. Во время подготовки на 
льду тесно. В Новогорске тренировались 
все, но мы опытные в этом плане бойцы, 
никакого стресса не испытали. А две дру-
гие пары и нам помогают, и сами форму 
поддерживают — на случай любого форс-
мажора они должны быть готовы. 

От Олимпиады все мы ждем высоких 
результатов, но в условиях первого турни-
ра в микст-дабле войти в историю хочется 
всем. И здесь могут помешать две вещи: 
недооценка, с одной стороны, и страх — с 
другой. Главные наши враги. Ребята по-
нимают это. Корея, Китай, Швейцария, 
Финляндия и Норвегия уже определились 
с составами, США и Канада сделают это 
позднее. Будем изучать всех. Турнир со-
стоит из двух частей. Раунд робин, груп-
повой этап — большая, важная работа, 
каждый день нужно выкладываться. А 
к плей-офф, куда еще нужно попасть, 
сильнейшие освоятся, но зато там в игру 
вступают невезение и случайность. 

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

Новая олимпийская дисциплина 
способна обогатить копилку российской сборной

Ровно месяц назад, 27 сен-
тября, рано утром я поехал в 
Новогорск, где открывалась 
школа единоборств Федора 

Емельяненко. И тем же вечером направился 
в Лужники, где свой первый бой после вы-
хода из тюрьмы проводил Александр Еме-
льяненко. Риторика у братьев в последние 
годы была одна: без комментариев относи-
тельно друг друга. Федор 27-го числа это 
поддержал, но Саша уже после поединка 
обмолвился: хотел бы вновь потрениро-
ваться с Последним Императором. Тогда у 
меня затеплилась надежда: а вдруг пере-
мирие близко? Прошел месяц. И дальше, 
чем оказались друг от друга кровные братья, 
только полюса. 

Так получилось, что первое обстоятель-
ное интервью перед боем Саша дал именно 
мне. Там он рассказал много историй из 
прошлого: как они с Федором пробивали 
стену недопонимания между российским 
зрителем и смешанными единоборствами, 
как он получал «палками по заднице» от 
тренера за прогулы и много чего другого. 
Добрая половина из этих фактов легла в 
основу ответа Последнего Императора 
своему младшему брату.

Опубликованное в «Советском спорте» 
открытое письмо Федора было настолько 
неожиданным, что даже обычные слова в 
нем читались с резкой интонацией. Впро-
чем, вы наверняка уже сами в курсе этого и 
знаете основные тезисы наизусть.

Хотелось бы немного о другом. Правда, 
чуть позже: после того, как немного раз-
берем обе стороны. 

Конфликта как такового между бра-
тьями Емельяненко не было, насколько мне 
известно. Ситуация накипала планомерно 
и с годами. Никто из нас свечку не держал, 
чтобы на 100% быть уверенным в том, что 
именно произошло внутри семьи, и я могу 
говорить лишь о своей информации (кото-
рая, правда, раньше меня не подводила).

Окончательная точка со стороны Фе-
дора была поставлена примерно весной 
2014 года — когда брат был объявлен в 
федеральный розыск по обвинению в 

изнасиловании домработницы. До этого 
момента Емельяненко-старший в ряде 
моментов помогал, но затем его терпение 
кончилось.

Следом было всем известное дело, 
и Александр сел в тюрьму. Как у него там 
дела, Федор узнавал через родных, но не 
напрямую. Когда же Саша вышел (ноябрь 
2016-го), то из близких у него оказались 
только супруга Полина, брак с которой был 
заключен в колонии, старший брат, сестра 
и мама. Он навестил родню в Тамбове и 
Старом Осколе, после чего вернулся в про-
фессиональный спорт и сделал это успешно, 
выиграв нокаутом.

В первые месяцы после освобождения 
Александру никто не помогал. А из промоуш-
нов, которые готовы были с ним сотрудни-
чать, оказался только «Ахмат» — тот самый, 
с руководством которого у Федора возник 
конфликт год назад на фоне детских боев в 
Грозном. Но эту историю сюда приплетать 
не стоит: это профессиональная карьера, и 
организация действительно предоставила 
Саше шикарные условия для тренировок и 
возможность выступать. На это пошли бы 
совсем немногие. 

Долгое время братья не комментиро-
вали происходящее. Ограничивались корот-
ким «без комментариев». Было обидно из-за 
очевидного разлада, но — что поделать.

Не знаю, предпринимал ли кто-то по-
пытки выйти на связь за последний месяц, 
но вдруг все резко стало еще хуже. Видимо, 
тогда, когда стало понятно: мира в ближай-
шее время не ждать. И пошли обоюдные 
истории в адрес друг друга, что самое пе-
чальное — перед публикой. Никто из нас 
и близко не может знать всей правды: мы 
слишком далеки от этого. И при этом мы 
слишком глупые, потому что подхватываем 
эту грязь. Она не пойдет на пользу никому: ни 
Федору, потому что был нарушен его образ, 
ни Александру, потому что вокруг его имени 
и так слишком много скандалов в глазах 
общественности.

Мне искренне хотелось бы, чтобы это 
закончилось. Пока просто — улеглось. И 
потом, со временем, когда эмоции и вза-
имные обиды были бы подзабыты, братья 
помирились. Сейчас каждый из них имеет 
полное право высказываться, отстаивать 
свою правду. Поверьте, она у обоих. Но это 
семья — и держаться она должна вместе. 
Хочется, чтобы и конфликт решился внутри 
нее, а не на Лобном месте.

У них как минимум — одни родственни-
ки. Я сильно сомневаюсь, что за этим ужасом 
им приятно наблюдать. А как максимум — у 
каждого хоть и свое наследие, как спортив-
ное, так и публичное, но под одной фамили-
ей. Емельяненко. 

Алексей САФОНОВ.

БРАТЬЯ 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО: 
ОТ ПОДХАЛИМА 
СЛЫШУ

Продавец: OОО «Газпром трансгаз Махач-
кала», тел.: 8 (8722) 51-97-92, 8 (8722) 51-93-79, 
e-mail: aslanbekov-rr@dgp.gazprom.ru .

Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. 
+7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.

Дата и время проведения торгов: 29 ноября 
2017 года в 14 ч. 00 мин. (Мск.)

Место проведения торгов: РФ, РД, г. Махач-
кала, тупик Хаджи Булача 3-й,13, территория АПК 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Выставляемое на торги имущество: 
— Многофункциональный спортивно-оздорови-

тельный комплекс с бассейном, общей площадью 
4 876 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, пос. Турали; 

— котельная Махачкалинского ЛПУМГ 
(МСОК);

— трансформаторная подстанция №2 Махач-
калинского ЛПУМГ (МСОК); 

Земельный участок 3 229,1 кв.м (МСОК) и зе-
мельный участок 500 кв.м (котельная и трансфор-
маторная подстанция) в краткосрочной аренде. 

Начальная цена Имущества: 141 278 000 
рублей, с учетом НДС.

Шаги повышения цены: 50 000 рублей.
Размер задатка: 10 000 000 рублей.
Заявки на участие в торгах по рабочим дням с 

28 октября 2017 г. по 28 ноября 2017 г. с 11 до 15 
часов по адресу: 107564, г. Москва, ул. Красно-
богатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива». НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

OОО «Газпром трансгаз Махачкала» извещает о проведении торгов по продаже имущества

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестпроект» (почтовый и фактический адрес: 
238600, РФ, Калининградская область, Слав-
ский район, пос. Тимирязево, ул. Совхозная, 30 
«А»; ИНН \ КПП: 3904606785 \ 392401001, ОГРН: 
1093925019253, e-mail: invest30a@yandex.ru, 
контактный телефон: 8 (952) 118-25-88), дей-
ствующее по поручению конкурсного управляю-
щего Закрытого акционерного общества «Лада 
Инжиниринг Инвест компани» (сокращенное 
название — ЗАО «ЛИИК»; юридический адрес: 
143032, Московская область, Одинцовский район, 
д. Молоденово, д.33, комн.6; ИНН: 7702128300; 
КПП: 503201001; ОГРН: 1027739144553 от 03 
сентября 2002 года, СНИЛС 772901311750321) 
Стрекалова Александра Викторовича (ИНН 
390402234406, СНИЛС: 119-756-912-00, член 

Ассоциации «Урало — Сибирское объедине-
ние арбитражных управляющих» (юридиче-
ский адрес Ассоциации «УРСО АУ»: 644122, г. 
Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ИНН 5406240676; 
КПП 550101001; ОГРН 1025402478980 от 
20.11.2002 года) и являющееся Организатор 
торгов, сообщает о том, что: 

Открытые торги в форме аукциона, назна-
ченные на 25 октября 2017 года на электронной 
площадке — ООО «Аукционы Сибири», по продаже 
Имущества (активов) предприятии, сформиро-
ванного в Лоте № 1, Лоте № 2 и включенного 
в конкурсную массу ЗАО «Лада Инжиниринг 
Инвест компани» при проведении процедуры 
его банкротства — конкурсное производство — 
ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».

Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 
8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.

Дата и время проведения торгов: 30 ноября 
2017 г. в 12:00 по Мск.

Место проведения торгов: г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 
Бизнес-центр «Вилла Рива».

Выставляемое на торги имущество (еди-
ный лот): 

Жилой дом лит.А общей площадью 210,40 
кв. м и земельный участок общей площадью 814 
кв.м (кадастровый № 26:24:040906:55), рас-
положенные по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский р-н, г. Минеральные воды, 
ул. Маяковского дом 8б;

Жилой дом лит.Б общей площадью 85,70 
кв.м и земельный участок общей площадью 874 
кв. м (кадастровый № 26:24:040906:27), рас-
положенные по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский р-н, г. Минеральные воды, 
ул. Маяковского дом 10б.

Начальная цена продажи Имущества: 
7 041 899,10 руб.

Шаг повышения цены: 70 000 руб.
Размер задатка: 700 000 руб., НДС не 

облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные 

уполномоченными лицами претендента, при-
нимаются ОТ по рабочим дням с 28 октября 2017 
г. по 28 ноября 2017 г. (с 11:00 до 16:00 по Мкс.) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатыр-
ская, д. 6, стр. 5, офис 216.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже недвижимого имущества 
(собственник активов — ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»)

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), сообщает о продаже котельного топлива, принадлежащего должнику Акционерному 
обществу «Ремонтно-эксплуатационное управление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092):

Подробная информация о характеристиках 
и текущей стоимости топлива предоставляется 
при направлении запроса на электронную по-
чту организатора торгов: kau.ooo@mail.ru, тел: 
+7 (391) 256-22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных 
дней с момента выхода настоящей публикации 
заявки на приобретение топлива, содержащей 
предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества должника, цена продажи подлежит 
снижению на 11 % от начальной цены продажи, 
каждые 7 календарных дней с момента начала 
приема заявок, но не ниже минимально допусти-
мой стоимости продажи имущества, которая равна 
1 % от начальной цены продажи топлива.

Предложение приобрести топливо направ-
ляется в адрес организатора торгов (660041, 
г. Красноярск, а/я 12179) заказным письмом с 
описью вложения, либо предоставляется нарочно 
(660041, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 
стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформленной 
в письменном виде, в которой указывается наиме-
нование и количество топлива, цена предложения, 
с приложением документа подтверждающего 

внесение задатка и указанием реквизитов по-
купателя (в т.ч. банковских).

Размер задатка устанавливается в размере 
10 (десять) процентов от начальной цены про-
дажи имущества, соответствующего периода и 
должен быть внесен на расчетный счет должника 
до момента подачи заявки по следующим реквизи-
там: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ 
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 
044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Договор заключается с лицом, которое пред-
ложило оплатить топливо по наивысшей цене, 
которая не ниже цены продажи топлива должника, 
установленной для определенного в сообщении 
о продаже топлива периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-
продажи должна быть осуществлена покупате-
лем в течение тридцати дней со дня подписания 
этого договора. Платежи осуществляются путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Должника. Датой оплаты по договору купли-
продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.

Конкурсный 
управляющий АО «РЭУ» Е.И. Кацер

№  Наименование топлива Кол-во тонн Стоимость руб./
п/п   за тонну (без НДС)
1 Мазут М-100, Московская область, Одинцовский район, 
 п. Чапаевка, кот. № 12 35,692 9 500,00
2 Мазут М-100, Амурская область, г. Свободный, кот. № 92 101,400 8 231,00
3 ТПБ, г.Новосибирск, кот. № 14 (в/г 119 Стройплощадка) 54,605 28 278,00
4 СНО, Иркутская область, п. Средний, в/г 4, кот. № 173 8,500 2 000,00
5 СНО, Красноярский край, п. Дудинка, в/г 16, кот. № 3 4,100 2 000,00
6 Уголь ДР, Красноярский край, п. Нижний Ингаш, 
 в/г 3 кот. № 3/290 2,224 2 785,21
7 Мазут М-40, Хабаровский край, п. Лиан, кот. № 20 69,065 14 580,00
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Александр Емельяненко  
с корреспондентом «МК»  
Алексеем Сафоновым.


