
ПРОЩАНИЕ  
С ТЕРЕЗОЙ
Мэй в отставке, 
Британия  
в пролете: премьер 
отмучилась, беды 
страны только 
начинаются

Британский премьер-министр Те-
реза Мэй ушла в отставку — или, вер-
нее, ее «ушли», убрали, вытолкали за 
дверь, заставили написать заявление 
«по собственному», угрожая в случае 
отказа уволить «по статье». Вторая в 
истории женщина, занявшая пост главы 
правительства Соединенного Королев-
ства, поплатилась за свою неспособ-
ность найти устраивающий всех вари-
ант выхода Великобритании из состава 
Европейского Союза. Чем старатель-
нее Тереза Мэй искала компромисс, 
тем больнее ее пинали со всех сторон. 
Мэй превратилась во всеобщего коз-
ла отпущения, и ее скорая отставка 
уже давно считалась лишь вопросом 
времени. Теперь неизбежное случи-
лось, но это совсем не обязательно 
остановит нарастающий политический 
кризис на берегах Туманного Альбиона. 
С очень большой вероятностью этот 
кризис лишь перейдет в новую, более 
скандальную и раз-
рушительную для 
репутации Велико-
британии фазу. 
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Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

В начале года Дмитрий 
Анатольевич Медведев ска-
зал Дмитрию Олеговичу 
Рогозину: «Хватит болтать 
о том, куда мы полетим в 
30-м году, надо работать, 

меньше говорить и больше 
делать».

А теперь вдохните и по-
пробуйте не дышать. Долго 
продержались? Для некото-
рых болтать — это как дышать. 
Рогозин продержался аж до 
мая. Но в четверг вечером 
выступил с лекцией в МГУ. 
Прорвало.
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В рамках ПМЭФ-2019 пройдут 
сессии, посвященные внедре-
нию инноваций в мировую эко-
номику. Повестка будет меж-
дународной и региональной. 
Спикеры из разных стран об-
меняются опытом и расскажут 
о том, почему инновации — это 
мощный драйвер экономиче-
ского прогресса. 

В сессии «Инновационная дея-
тельность в странах БРИКС: основные 
направления и перспективы развития 
сотрудничества» примут участие ис-
полнительный председатель Mmakau 
Mining Pty Бриджит Радебе, председа-
тель совета директоров China COSCO 
Shipping Corporation Limited Лижун 
Сюй, вице-президент Нового банка 
развития Владимир Казбеков, основа-
тель и председатель совета директо-
ров Global Rus Trade Анна Нестерова 
и другие. Представители «пятерки» 

обсудят пути совершенствования ин-
новационной деятельности в странах 
и перспективы инвестиционных про-
ектов в области инноваций. 

Локальное применение иннова-
ций обсудят в рамках сессии «Эко-
номика инноваций: возможности 
«умной специализации» регионов». 
Согласно Стратегии пространствен-
ного развития каждому субъекту РФ 
определены «умные специализации» 
исходя из конкурентных преимуществ 
региона. В дискуссии примут участие 
управляющий партнер по странам СНГ 
компании EY Александр Ивлев, гене-
ральный директор ПАО «Полюс» Павел 
Грачев, управляющий директор «СИ-
БУР» Алексей Козлов, министр науки 
и высшего образования РФ Михаил 
Котюков, генеральный директор «Ру-
сала» Евгений Никитин и гендиректор 
SAP CIS Андрей Филатов. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

На ПМЭФе обсудят новые модели экономики
ИННОВАЦИИ НА ПОВЕСТКЕ

...25 мая. Ключевой 
день. Для всего россий-
ского хоккея. Именно в 
субботу выяснится: счи-
тать ли чемпионат мира-
2019 для нашей сборной 
успешным или запи-
шем, как часто бывает, в 
провальные?

Именно в этот день 
сыграем в полуфинале 
против Финляндии.

Читайте 8-ю стр.

РОССИЯ: ПУТЬ В ФИНАЛ 
ИЛИ ФИНИШ?

Лучшая команда  
ЧМ-2019 

по хоккею 
встретится 
с главной 

сенсацией 
турнира — 

Финляндией

Сотрудник управления «К» 
ФСБ России полковник Кирилл 
Черкалин, в квартире которо-
го нашли 12 миллиардов руб-
лей, в неволе оказался очень 
набожным и неприхотливым. 
Свою камеру он сравнивает 
с кельей и хвалит «баланду» 
так, будто это еда из лучших 
ресторанов Москвы.

Черкалин, которого СМИ 
прозвали «новым Захарчен-
ко», сидит в «Лефортово», то 
есть там же, где находится 

и сам полковник МВД Дми-
трий Захарченко (напомним, 
в квартире его сестры нашли 
9 миллиардов рублей). Двум 
полковникам наверняка было 
бы о чем поговорить, но, увы, 
в одну камеру их не посадили. 
Пока. 

Обозреватель «МК» про-
верила условия содержания 
нового «легендарного» аре-
станта «Лефортово». 
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«ЗОЛОТОЙ ЧЕКИСТ» 
ОБРАТИЛСЯ КО ВСЕМ СВЯТЫМ 

Сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин,  
у которого нашли 12 млрд рублей,  

в СИЗО попросил встречи  
со священником

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

…И СНИТСЯ НАМ  
ТРАМВАЙ У ДОМА

Полковник ФСБ  
России Кирилл 
Черкалин.
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Сначала Александр 
Овечкин послал в нокаут 

американского хоккеиста 
Брэди Шея, а потом сборная 

России  и вовсе отправила 
США домой. 

Любовная драма 
с кровавым фина-
лом разыгралась 
на днях в Подмо-
сковье. Замужняя 
мать троих детей, 
приревновавшая 
своего поклонника 
к лучшей подруге, 
решила свести сче-
ты с соперницей с 
помощью… еще 
одного ухажера.

Как стало известно «МК», 
23 мая в лесу возле села Хо-
теичи Орехово-Зуевского 
района местный житель 
нашел труп женщины с но-
жевыми ранения в грудь и 
живот. Смерть наступила 20 
мая. С валявшихся вокруг 
предметов — одноразовой 
посуды, продуктов и шам-
пуров — криминалисты взя-
ли пробы и обнаружили ДНК 
предполагаемых убийц. По 
горячим следам были за-
держаны два жителя Ша-
туры, 24 и 18 лет от роду, и 
37-летняя жительница сто-
личного района Солнцево. 
На первом же допросе убий-
цы во всем сознались. 

Как оказалось, многолет-
нюю дружбу решившейся 
на преступление Анны (все 
имена изменены) и ее ро-
весницы Натальи разру-
шила ревность. Обе были 
неразлучны со школьной 
скамьи — изначально они 
жили в Магнитогорске. Но 
не так давно мужу Анны 
предложили неплохую ра-
боту, и вместе с благовер-
ным и тремя маленькими 
детьми дамочка переехала 
в Москву. Здесь Анна за-
скучала по подруге и пред-
ложила ей тоже переехать. 
Наталья с мужем собрали 
чемоданы, взяли двоих де-
тей и тоже прибыли в Пер-
вопрестольную. Однако у 
супруга Натальи не залади-
лось с работой, и он вернул-
ся домой, прихватив обоих 
детей. А брошенную подру-
гу приютила Анна. И вот тут 
между двумя женщинами 

пробежала черная 
кошка.

Наташа положи-
ла глаз на соседа 
по подъезду, ко-
торому симпати-
зировала ее бла-
годетельница. 
Несколько лет 
безнадежно влю-
бленный мужчи-
на, который жи-

вет с мамой, сох по Анне, 
она же со своей стороны 
благосклонно встречала 
ухаживания, но держала 
ухажера на расстоянии. А 
вот ее более раскованная 
подруга сразу взяла быка 
за рога: она переехала жить 
в его квартиру.

С тех пор Анна начала 
вынашивать план мести 
и решила обратиться за 
помощью к еще одному 
своему воздыхателю — 24-
летнему парню из Шатуры. 
По признанию потенциаль-
ного киллера, она обеща-
ла ему за работу 4 млн ру-
блей. Правда, сама Анна 
рассказала следствию, 
что договаривались они 
на меньшую сумму — 170 
тысяч рублей, и ей при-
шлось взять эти деньги в 
кредит, так как зарплата 
у нее как у менеджера не-
большой компании очень 
маленькая.

Сценарий расправы над 
жертвой был незатейлив: 
коварная подруга предло-
жила своей приятельнице 
отправиться на шашлыки 
с двумя парнями. Та согла-
силась, и этот пикник стал 
последним в ее жизни. Анна 
отвлекла подругу, а мужчи-
ны нанесли ей несколько 
ударов мачете. 

— Подозреваемые в ходе 
допроса полностью призна-
ли свою вину, — рассказала 
«МК» помощник руководи-
теля ГСУ СК по Московской 
области Евгения Кирюши-
на. — В том числе показали 
место, где выбросили ору-
дие убийства — мачете.

ТАКСИСТ ПОПРОСИЛ ФЕМИДУ ПОКОНЧИТЬ  
С ВОДИТЕЛЯМИ-ПРИЗРАКАМИ

Заставить агрегаторов 
такси в обязательном по-
рядке заключать с водите-
лями трудовые договоры 
может в ближайшем буду-
щем суд. Столичный так-
сист подал соответствую-
щий иск к «Яндекс.Такси». 
Истец также просит сим-
волическую компенсацию 
морального вреда — всего 
один рубль.

Иск рассматривается в 
Тушинском суде Москвы. 
Напомним, именно там с 
«Яндекс.Такси» судилась 
правозащитник Елена 
Гращенкова, пострадав-
шая в серьезном ДТП по 
вине нетрезвого шофера 
(дело окончилось побе-
дой истицы в Мосгорсуде). 
На этот раз требования к 
агрегатору предъявил мо-
сквич Ярослав Щербинин. 
Как рассказал истец, он 

устроился на работу так-
систом в январе этого года 
и с тех пор успел поменять 
уже четыре таксопарка. Во 
всех ситуация одинаковая: 
трудовой договор с води-
телем не заключается. Он 
подписывает лишь дого-
вор аренды автомобиля 
с таксопарком (реже это 
ООО, чаще ИП). Таким об-
разом, отношения между 
водителем, таксопарком 
и агрегатором никак не 
оформляются, шофер 
трудится «в черную». Он 
не может рассчитывать на 
отчисления в ПФР и ФОМС, 
а также на компенсацию 
от работодателя в случае 
травмы на рабочем месте. 
С другой стороны, пасса-
жир в такой серой схеме по-
сле ДТП вынужден тратить 
годы, чтобы доказать пра-
во получить компенсацию 

вреда здоровью именно от 
таксопарка и агрегатора. 
Как пояснил Щербинин, все 
условия работы с агрега-
тором подтверждают, что 
между ним и таксистом су-
ществуют именно трудовые 
отношения. Так, водитель 
получает деньги за труд. 
Агрегатор систематически 
передает шоферу заказы на 
перевозку пассажиров. Так-
сист имеет право работать 
только по тарифам агрега-
тора. Решение о допуске 
водителя к работе и коли-
честве доступных для него 
заказов также принимает 
агрегатор. Истец отметил, 
что денежная компенсация 
его не интересует. Его за-
дача — создать прецедент, 
который окажет влияние 
на дальнейшую политику 
агрегатора в отношениях 
с таксистами. 

НАЧИНАЮЩИЙ БИЗНЕСМЕН 
«ПОХИТИЛ» ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ЗНАКОМСТВУ?
В защиту 21-летнего Му-

хамеджана Муздыбаева, 
задержанного якобы за по-
хищение троих подростков, 
выступили жители района 
Гольяново. Парень мечтал 
открыть сауну, а денег на 
это не было, поэтому он 
просил всех помочь.

Как сообщал «МК», 22 
мая родители троих девя-
тиклассников обратились 
с заявлением в полицию 
о принуждении 16-летних 
сыновей к рабскому труду. 
Якобы подростков затолка-
ли в машину и силой увезли 
в строение на Щелковском 
шоссе, где заставили ко-
пать яму для бассейна в 
сауне. И только благодаря 
находчивости одного юно-
ши, изобразившего якобы 
сердечный приступ, под-
росткам удалось сбежать.

Эту версию они выдви-
нули родителям. Полицей-
ские поспешили задержать 
хозяина сауны — местного 
жителя Мухамеджана Муз-
дыбаева (друзья зовут его 
Михаилом), а следовате-
ли — возбудить уголовное 
дело по статье 126 УК РФ 
«Похищение человека». 

Между тем после опро-
са других местных жителей 
сложилась иная картина. 
Во-первых, нашелся оче-
видец, который пояснил, 
что подростки доброволь-
но сели на заднее сиденье 
автомобиля (за рулем был 
Михаил). Они, кстати, все 
знакомы между собой, и, 
по словам этого очевидца, 
один из тинейджеров — глу-
боко наркозависимый чело-
век (как минимум два года 

употребляет зелье).
Отец Михаила — ком-

мерсант в разных сферах 
деятельности (в том чис-
ле занимается торговлей 
алкогольными напитками). 
Семья давно живет в Мо-
скве. Сын решил пойти по 
его пути — планировал от-
крыть сауну в Гольянове. 
Отец дал немного денег, 
Михаил арендовал помеще-
ние, чтобы затем выкопать 
бассейн и провести другие 
ремонтные работы. Финан-
сов не хватало, поэтому па-
рень просил местных ребят 
помочь — кто чем может. 
В дальнейшем он обещал 
бесплатный отдых в парил-
ке. Многие откликнулись — 
так, друг Эдик буквально на 
днях вывозил мусор. И, как 
он утверждает, его никто не 
удерживал, дверь была от-
крыта. Вероятнее всего, и в 
тот день Михаил попросил 
приятелей помочь, но си-
туация повернулась непри-
ятным для него образом.

— Сын с мамой поехал 
в прокуратуру, будут там 
разбираться. Бредовая 
ситуация. Допускаю, что 
сын что-то недоговарива-
ет. Но он позвонил, сказал 
об удержании, я поднял 
волну, позвонил кому надо 
во властных структурах. 
Двум другим подросткам 
было все равно. Одно-
го ранее уже заставляли 
насильно работать, но он 
никому не сказал, — рас-
сказал отец одного из 
школьников.

Сейчас Михаил находится 
в ИВС, но, вероятнее всего, 
дело будет прекращено.

ЛЬГОТНИКИ СМОГУТ ОЦЕНИТЬ ЕЩЕ ОДНО ПРИЯТНОЕ 
КАЧЕСТВО ЙОГИ

Закон о введении новых 
социальных услуг под-
держали в первом чтении 
депутаты Мособлдумы. 
Скоро транспорт до ме-
дицинских организаций, 
занятия по йоге и скан-
динавской ходьбе станут 
для многих льготников бес-
платными.

Как стало известно «МК», 
для жителей деревень и 
граждан старше 65 лет 
эксперты предусмотрели 
особую меру поддержки 
— бесплатный проезд до 
медучреждения на прием 
к врачу или обследование. 
Пенсионерам и селянам 
уже не потребуется про-
сить родственников под-
бросить их до поликлиники 
или вызывать такси. В их 
распоряжении впредь бу-
дут свободные автомобили 
из автопарка местной цен-
тральной больницы — до-
статочно будет позвонить 
в специальный колл-центр, 
где принимаются такие за-
явки. «Для упрощения по-
лучения услуги ей присвоят 

категорию 
«срочная»», 
— подчер-
кнули в Мо-
соблдуме. 
«С е йчас у 
нас проходят 
конкурсные 
процедуры 
по приобре-
тению авто-
транспорта, 
— добавила 
министр со-
циального 
развития Московской об-
ласти Ирина Фаевская во 
время обсуждения закона. 
— Мы планируем приобре-
сти 54 автомобиля до конца 
года». Предполагается, что 
за один год услугой смогут 
воспользоваться 136 343 
жителя.

Кроме того, планиру-
ется ввести новую льготу 
для жителей предпенси-
онного возраста (мужчи-
ны, достигшие 60 лет, и 
женщины — 55) — им будут 
бесплатно предоставлять 
услуги по поддержанию 

активного образа жизни. 
Речь идет о скандинав-
ской ходьбе, йоге, ЛФК, 
занятиях по вокалу, тан-
цах, курсах компьютерной 
и правовой грамотности и 
других. Кстати, на стадии 
подготовки этого закона 
региональное Минсоцраз-
вития провело опрос, в ко-
тором участвовало около 
20 тысяч граждан пожи-
лого возраста. Самым по-
пулярным направлением 
для предпенсионеров ре-
спонденты назвали скан-
динавскую ходьбу.

telegram:@mk_srochnoМНОГОДЕТНАЯ МАТЬ «ЗАКАЗАЛА» 
ПОДРУГУ ОДНОМУ УХАЖЕРУ, 
ПРИРЕВНОВАВ КО ВТОРОМУ

Убитая Наталья.
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БРИТАНСКИЙ 
СУФЛЕР 
СЕРГЕЯ 
СКРИПАЛЯ
Чей голос слышала 
племянница 
отравленного шпиона 
во время сенсационного 
телефонного разговора?
Племянница отравленного 
шпиона-перебежчика Сергея 
Скрипаля Виктория в пятницу, 
24 мая, на пресс-конференции 
в «МК» рассказала сенсацион-
ные детали своего телефон-
ного разговора с дядей. Кро-
ме того, женщина опровергла 
предположения о том, что об-
народованная запись диалога 
могла быть ненастоящей, а са-
мого экс-сотрудника ГРУ уже 
нет в живых. 

На пресс-конференцию Вик-
тория Скрипаль пришла вместе со 
своим адвокатом Юлией Вербицкой 
(Линник). 

Виктория поведала, что нео-
жиданный телефонный звонок от 
родственника обескуражил ее, а 
сам разговор, который состоялся 4 
апреля, — очень расстроил, в част-
ности, слова «вы сами по себе, мы 
сами по себе». Но, несмотря на это, 
Виктория заявила, что не оставит 

намерений бороться за свою семью, 
за ее часть: имеются в виду Сергей 
Скрипаль и его дочь Юлия, которые, 
возможно, удерживаются в Англии 
против воли.

— Я боролась и буду бороться. 
И есть некоторые успехи. Удалось 
добиться того, что стал звонить 
дядя Сережа. Не знаю, его ли это 
инициатива, хотел ли он сказать то, 
что сказал. С его слов, он звонил с 
временного, «одноразового» теле-
фона и, как я поняла, с разрешения 
кого-то, кто находился рядом с ним 
и говорил на английском.

Журналистов интересовало, 
что именно экс-разведчик говорил 
о своем здоровье, но оказалось, что 
Сергей Скрипаль не особо распро-
странялся, назвав свое самочувствие 
«нормальным». Он лишь пожаловался 
на неудобства от стомы (отверстия 
в горле). Расспрашивать родствен-
ника об этом подробнее Виктория 
не стала: у нее сложилось впечатле-
ние, что время для общения на том 
конце провода было лимитировано, 

и в основном она слушала собесед-
ника. При этом женщина допускает, 
что из-за долгого нахождения под 
контролем и в ограниченном про-
странстве воля ее дяди могла быть 
сломлена, и он может говорить то, 
что ему скажут. 

Племянница шпиона попроси-
ла не делать однозначных выводов 
насчет ответа Скрипаля об уходе 
за его больной матерью, который 
сейчас целиком лежит на Виктории 
и ее муже. На записи слышно, как 
экс-разведчик говорит, что ничем не 
может помочь.

— Во-первых, это было в его сти-
ле общения, он довольно резок. Во-
вторых, я услышала признаки того, 
что он сказал эту фразу в буквальном 
смысле. 

Также Виктория рассказала, что 
сама пыталась дозвониться по номе-
рам (их всего было два), с которых 
звонил родственник, и писала СМС, 
но не получила ответов.

Адвокату Юлии Вербицкой за-
дали вопрос о резонности обращения 

в правоохранительные органы с тре-
бованием признать Сергея и Юлию 
Скрипалей без вести пропавшими. 
По словам защитницы, все это было 
сделано, чтобы запустить междуна-
родные правовые механизмы (граж-
данские и уголовные), а также чтобы 
привлечь достаточное внимание пра-
воохранительных органов к действи-
ям третьих лиц по сделкам с москов-
ским имуществом Скрипалей.

— Мы добились своей цели и 
теперь будем относительно уве-
рены, что сделки по продаже авто 
и квартиры были проверены ком-
петентными органами и не имеют 
сомнительного характера, то есть 
проводятся по воле владельцев, — 
пояснила Вербицкая.

Защитница в своей речи срав-
нила Викторию с героиней стихот-
ворения Николая Некрасова — жен-
щиной, которая входит в горящую 
избу, и высказала восхищение Вик-
торией, которая полностью взяла на 
себя ответственность за мать Сергея 
Скрипаля. 

n n n
Мы связались с людьми, кото-

рые в разное время и при разных 
обстоятельствах были знакомы с 
Сергеем Скрипалем, и попросили их 
идентифицировать голос на записи 
телефонного разговора, обнародо-
ванной его племянницей. 

Мы дозвонились до двоюродной 
сестры Сергея Скрипаля Натальи Пес-
цовой в Барнауле и дали ей послушать 
аудио.

— Очень плохая запись, много ис-
кажений, но, скорее всего, голос при-
надлежит Сергею Скрипалю, — сказала 
женщина.

Еще одним человеком, узнавшим 
на записи голос шпиона, стала его по-
следняя гостья в британском Солсбери. 
Эта женщина — семейный врач, которая 
поддерживала связь с Сергеем вплоть 
до скандала с отравлением. 

— Это он, — уверенно заявила док-
тор с первых секунд записи. — Это голос 
Сергея Скрипаля.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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Россия же припоминает 
старые долги в $700 млн 
— $2 млрд 
В преддверии юбилея Евра-
зийского экономического со-
юза, который лидеры России, 
Беларуси, Казахстана, Арме-
нии и Киргизии будут отмечать 
в Нур-Султане 29 мая, в Москве 
решили срочно хоть о чем-то 
договориться с Батькой. Как 
говорится, чтобы не омрачать 
грядущее торжество очеред-
ным потоком претензий, жа-
лоб и недовольных гримас. 
Кроме того, Александр Лука-
шенко прозрачно намекал, что 
намерен вновь потребовать 
денежной компенсации — на 
сей раз за поставки загрязнен-
ной хлоридами нефти, которая 
в прошлом месяце вывела из 
строя трубопровод «Дружба». 
По его оценкам, прямой и кос-
венный ущерб от этой «дивер-
сии» составил «сотни миллио-
нов долларов». Белорусские 
СМИ со ссылкой на источники 
называли и конкретную сумму 
претензий — $450 млн. 

В Москве проблему не замал-
чивают. Но самому заниматься этой 
неприятной темой Владимиру Путину 
явно не хочется. «Бывают проблем-
ные моменты, и сейчас прикладыва-
ются усилия, чтобы минимизировать 
последствия. И российское прави-
тельство, и представители соответ-
ствующих компаний ведут работу со 
своими контрагентами», — перевел 
стрелки на кабмин пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков.

В четверг состоялись перего-
воры вице-премьеров Дмитрия Ко-
зака и Игоря Ляшенко. А в пятницу 
к Дмитрию Медведеву приехал его 
белорусский коллега Сергей Румас 
— поговорить о возобновлении по-
ставок нефти в Европу, компенсации 
за испорченное оборудование НПЗ и 
прочих делах. 

— Вот и еще одна фотография на 
память, — без особого энтузиазма 
поприветствовал гостя ДАМ, напом-
нив, что это уже их третья совместная 
встреча в этом году. А в конце про-
шлого состоялись еще пять, что явно 
не свидетельствует в пользу безоб-
лачности российско-белорусских 
отношений. 

Однако оба премьера изо всех 
сил старались держать хорошую мину 
при плохой игре. Медведев вспом-
нил, что 24 мая отмечается общий 
для России и Белоруссии праздник 
— День славянской письменности и 
культуры. А г-н Румас признался, что, 
готовясь накануне вечером к пере-
говорам, вторым глазом смотрел 
игру российской хоккейной сборной 
против американцев. «Это был луч-
ший матч чемпионата! — не скрывал 
восторга белорусский премьер. — А 
силовой прием Овечкина (выкинул 
соперника за борт. — «МК») — это 
вообще что-то! С такими игроками 
надо замахиваться только на «золо-
то»! Я искреннее вам желаю, Дмитрий 
Анатольевич, чтобы в этом году вы 
стали чемпионами мира». 

— Это все, что вы нам желаете, 
или есть еще что-то? — на всякий 
случай уточнил премьер.

По словам Румаса, Минск опе-
ративно выполнил «домашнюю ра-
боту», рассмотрев предложения по 

дальнейшей интеграции в рамках 
Союзного государства, представ-
ленные российской стороной. «Наши 
позиции сходятся на 70%. По остав-
шимся 30% хотелось бы понять, в 
чем у нас различия и какие развязки 
можно найти», — сообщил он.

Что именно предлагает белору-
сам РФ, до сих пор неизвестно. Рос-
сийский МИД и правительственные 
чиновники описывают свои идеи как 
«конструктивные» и «взаимовыгод-
ные». По слухам, Александр Лукашенко 
пообещал Путину дать ход российско-
му проекту углубленной интеграции в 
благодарность за отзыв посла Бабича, 
которого по его просьбе заменили 
на более пассивного и безопасного 
Мезенцева. Но, очевидно, есть вещи, 
на которые Батька не может пойти, — к 
таковым, в частности, относятся вве-
дение общей валюты и создание еди-
ного эмиссионного центра в Москве. 
«Все детали по Союзному договору 
будут известны в течение месяца», — 
пообещал после переговоров глава 
Минэкономики Максим Орешкин.

Что касается компенсации за 

грязную нефть, то Россия платить 
по белорусским счетам пока явно не 
собирается. Пресс-секретарь ДАМ 
Олег Осипов заявил, что у Москвы 
есть встречные претензии к бело-
русской стороне, связанные с реали-
зацией незаконной схемы поставок 
так называемых растворителей. И 
хотя они относятся аж к 2012 году, 
это как раз тот случай, когда никто 
не забыт и ничто не забыто. Россия 
оценивала потери бюджета на уровне 
$700 млн — $2 млрд, и их до сих пор 
никто не компенсировал. 

В свою очередь Дмитрий Козак и 
Игорь Ляшенко договорились (и в при-
сутствии премьеров подписали про-
токол) о том, как будет осуществляться 
очистка от грязной нефти белорусской 
части трубы. Россия оплатит работы 
и вывезет на свою территорию все 
некондиционное топливо — и то, что 
скопилось в резервуарах, и то, что за-
стряло внутри. По словам чиновников, 
это позволит возобновить нормальную 
работу «Дружбы» и поставки нефти в 
Европу к середине июня. 

Елена ЕГОРОВА. 
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Кирилл Черкалин — в 
модном спортивном 
костюме, мокасинах, 
выглядит в свои 38 лет 

на 25 (как потом скажет: «Это все 
гены»). Приятный, улыбается. Если 
бы нужно было охарактеризовать 
человека одним словом, то это было 
бы слово «благостный». 

Вот никогда не представляла 
себе полковника ФСБ в виде при-
ятного набожного молодого челове-
ка. А Кирилл Черкалин, с нынешней 
окладистой бородой, даже похож на 
священника. В камере у него полно 
икон (особенно много с ликом Нико-
лая Чудотворца), православных книг 
(Библия, Молитвослов и т.д.). 

— Может, вы священником 
хотели стать? — спрашиваю у Чер-
калина (памятуя при этом, что он по-
томственный чекист).

— Нет. Вопрос веры — он не-
простой, к каждому она по-своему 
приходит, и это не всегда зависит 
от посещения храмов. Но мы тут, как 
в келье. И нет соблазнов, которые 
на воле. 

— И не говорите! Но вот ку-
рить многие именно за решеткой 
начинают…

— Мне повезло: я не курю, и со-
сед попался некурящий. Мне еще 
лет 15 назад сказал один человек, 
что курение — это самоубийство, а 
Церковь ведь это осуждает.

— К священнику СИЗО вас не 
выводили еще? 

— Нет, это здесь только с раз-
решения следователя. Я написал 
ему соответствующее заявление. 
Жду решения. 

— Некоторые арестанты бо-
ятся лефортовскому батюшке 
исповедоваться...

— Я дал подписку о неразгла-
шении, так что не могу священнику 
ничего рассказать по своему делу. 

— Ну, дай Бог, разрешит сле-
дователь пойти к священнику, и 
тот отпустит грехи. Вы здесь уже 
почти месяц?

— С 26 апреля. Привезли поздно 
ночью, но сотрудники дали возмож-
ность помыться, выдали даже зубную 
пасту, мыло (с собой ничего не было 
ведь). Пять суток был на карантине. 
На это время обеспечили робой и 
тапочками резиновыми. Я тапочки 
эти, кстати, оставил себе, потому 
что они очень удобные. 

— Не о тех ли вы тапочках, 
на которые нам заключенные 
жалуются? 

— А мне показались неплохими. 
Удачные тапочки. 

— Вот уж не думала, что вы та-
кой непривередливый. И местную 
пищу едите? 

— Конечно. Тут хорошие каши — 
манная, перловая, рисовая. (Сотруд-
ники СИЗО поясняют, что каши варят 
на сгущенном молоке, без сахара. 
— Прим. авт.) Особенно тут удается 
такое блюдо, как суп картофельный с 
гречкой и курицей. И вообще тут не-
которые гастрит вылечивают, потому 
что вторые блюда варят на настоя-
щем мясном или курином бульоне. 

— А вы откуда знаете? Может, 
это бульонные кубики?

— Я в молодости и «Доши-
рак» ел, и кубики. Так что могу вкус 
отличить. 

— Как у вас со здоровьем? 
— Все хорошо. Спасибо. Спор-

том занимаюсь (в основном во 
время прогулки). Главное — найти 
баланс. 

— Получается, все вам тут 
нравится? 

— Жалоб нет. Персонал добро-
желательный. Стены толстые, потому 
не так жарко. Вентиляция отлично 
работает (в этом месте сопровожда-
ющий сотрудник удивленно вскинул 
брови. — Прим. авт.). В камере есть 
горячая вода, телевизор работает, 
новый унитаз. Получилось, что я и в 
старой части «Лефортово» побывал, 
пока находился на карантине, и в 
новой, уже отремонтированной. 

— Травм у вас нет? Вас не 
били, не пытали? 

— Нет, никто не бил. Тут правда 
хорошо. Многое порадовало. В «Ле-
фортово», к примеру, классная би-
блиотека. Читаю Ремарка, Пикуля. 

Еще «Доктора Живаго» перечитал. 
…Что удивительно, но Черкалин 

даже на сотрудника «органов» не по-
хож. А вот его «подельник» Фролов 
на вид — типичный чекист. Выглядит 
хмурым, почти печальным. Камера 
у него, в отличие от черкалинской, 
— старая, без горячей воды, с не-
работающим телевизором.

Отчего такая разница в условиях 
содержания? В СИЗО нам ответа не 
дали, хотя Дмитрий Фролов, в отли-
чие от Черкалина, страдает рядом 
заболеваний. К тому же у него за-
гипсована рука. 

— Сломали во время задержа-
ния, — пояснил он. — Гипс наложили в 
больнице. Но там дали рекомендацию 
сделать снимок через 3-4 недели — 
вот время подошло, а в «Лефортово» 
вроде рентген-аппарат не работает. 
Еще лекарства мне никак не переда-
дут, хотя я инфаркт перенес… 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«ЗОЛОТОЙ ЧЕКИСТ» 
ОБРАТИЛСЯ КО ВСЕМ СВЯТЫМ 

БАТЬКА ХОЧЕТ ЗА «ДРУЖБУ» $450 млн

Дмитрий Фролов. В СМИ его часто 
путают с полковником Кириллом 
Черкалиным.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Папа римский Франциск жонглирует мячом во время ауди-
енции с членами Итальянской федерации футбола и журнали-

стами спортивных изданий. Получается у него весьма неплохо. Недаром 
же папа родился в Аргентине, футбольная сборная которой является 
одной из самых титулованных в мире.

КАДР

СУД ОСВОБОДИЛ БЫВШЕГО ЗАМГЛАВЫ МОСКОВСКОГО 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

СКОНчАЛАСь ПрОФЕССОр рОССИйСКОГО 
ГОСУДАрСТВЕННОГО ГУМАНИТАрНОГО УНИВЕрСИТЕТА 
НАТАЛИя БАСОВСКАя

В АрМИИ рОССИИ ПОяВИТСя ГЛАВНЫй СЕржАНТ

В ЦЕНТрАЛьНОМ ДОМЕ ЛИТЕрАТОрОВ ПрОШЕЛ ВЕчЕр, 
ПОСВяЩЕННЫй ИОСИФУ КОБЗОНУ

В СТОЛИЦЕ ЗАФИКСИрОВАНЫ ДЕСяТКИ СЛУчАЕВ 
НАПАДЕНИя ВОрОН НА ЛюДЕй

Приговоренный в 
прошлом году к пяти 
с половиной годам 
бывший замруково-
дителя управления 
Следственного коми-
тета по Москве Денис 
Никандров в пятницу, 
24 мая, выпущен на 
свободу. «Ходатай-
ство Никандрова об 
условно-досрочном 
освобождении было 
удовлетворено», — 
пояснили «МК» в при-
емной судьи Тагило-
строевского районного 
суда Нижнего Тагила 
Татьяны Шалагиновой, 
которая рассматривала 
дело. Прошение об 
условно-досрочном 
освобождении адвокат 

Никандрова подал 11 
апреля. Напомним, что 
Никандров был задер-
жан в июле 2016 года. 
По данным следствия, 
он получил от вора в 
законе Шакро Моло-
дого взятку в размере 
500 тысяч долларов 
в обмен на переква-
лификацию обвине-
ния его подручному 
Андрею Кочуйкову, 
участнику перестрелки 
с погибшими возле 
ресторана elements 
на Рочдельской улице 
в декабре 2015 года. 
Никандров подробно 
рассказал о действо-
вавшей в Следствен-
ном комитете схеме 
и о роли его бывшего 

начальника Александра 
Дрыманова, который 
сейчас находится под 
арестом. Напомним, 
что Никандров был 
осужден Мосгорсудом 
16 августа 2018 года. 
Несмотря на активное и 
тесное сотрудничество 
со следствием, он по-
лучил реальный срок с 
отбыванием в колонии 
строгого режима, кото-
рый позже заменили на 
общий.

В пятницу, 24 мая, в 
Москве скончалась 
Наталия Ивановна 
Басовская. Ей испол-
нилось 78 лет. По дан-
ным близких к семье 
источников, последние 
несколько недель 
Наталия Ивановна 
провела в реанимации. 
Причина смерти не 
разглашается. В 1963 
году Басовская окон-
чила исторический фа-
культет МГУ, с 1971-го 
преподавала в Москов-
ском государственном 
историко-архивном 
институте (будущий 
РГГУ) курс лекций по 
всеобщей истории. 
Одна из ее находок 
— театрализован-

ные «Суды истории», 
обсуждения судеб из-
вестных персонажей. 
По словам ректора 
РГГУ Александра Без-
бородова, историк 
Басовская — это 
«фигура исторического 
плана, если говорить 

о высшей школе». Он 
назвал ее гордостью 
университета: «У нее 
десятки учеников, 
которые унаследова-
ли умение работать с 
архивными источника-
ми. Воспитание любви 
к всеобщей истории 
— тоже ее фантасти-
ческое умение». Среди 
журналистов «МК» — 
несколько выпускников 
университета, которые 
посещали лекции 
Басовской по истории 
Древнего мира и Сред-
них веков. Редакция 
газеты «Московский 
комсомолец» выража-
ет соболезнования се-
мье Наталии Ивановны 
и коллективу РГГУ.

На учебно-
методический сбор 
в Ростов-на-Дону 
прибыли 370 ново-
испеченных главных 
сержантов. Их цель 
— принять участие 
в рабочем совеща-
нии с командующим 
войсками Южного 
военного округа 
генерал-полковником 
Александром Дворни-
ковым. Генерал заявил, 
что главный сержант 
является первым по-
мощником командира 

подразделения, кото-
рый может временно 
заменить офицера. Он 
должен будет обе-
спечить дисциплину 
и личным примером 
настроить солдатский 
коллектив на достиже-
ние успеха в боевой 
и профессиональ-
ной выучке. Важное 
уточнение: главный 
сержант — это вы-
борная должность, а не 
звание. Это значит, что 
никакого особого пого-
на не будет. Максимум 

— шеврон-нашивка 
или специальный на-
грудный знак. Пред-
полагается, что на эту 
должность будут ста-
вить самых опытных и 
подготовленных людей. 
Преимущество, скорее 
всего, получат те, кто 
имеет опыт боевых 
действий на Северном 
Кавказе или в Сирии. 
Сейчас должность глав-
ного сержанта является 
экспериментальной и 
«обкатывается» в Юж-
ном военном округе.

Выступали извест-
ные артисты: Олег 
Газманов, Сергей 
Мазаев, Жасмин, 
Зара, Юлия Савичева, 
группа «Республика», 
Юлия Рутберг, Анита 
Цой и многие другие. 
Все было, казалось, как 

прежде — переполнен-
ный зал, овации, семья 
Иосифа Давыдовича во 
главе с Нелли Михай-
ловной Кобзон. Концерт 
вел Владимир Березин, 
за роялем солировал 
аккомпаниатор Иосифа 
Кобзона Алексей 

Евсюков. Огромный 
вклад в подготовку 
этого трогательного 
свидания с жизнью 
великого певца внесла 
Катя Рождественская — 
дочь знаменитого поэта 
Роберта Рождествен-
ского.

Крупная птица с очень 
крепким клювом 
пикирует на прохо-
жего, клюет в голову 
и дерет лапами, 
весьма мощными. 
«Это естественное по-
ведение ворон в конце 
мая, — рассказал «МК» 
орнитолог Вадим МИ-
ШИН. — Сейчас у них 
подрастают птенцы — 
слётки. Они пока плохо 

летают, поэтому ходят 
и прыгают по траве. 
Родители защищают 
их в меру разумения. 
Иногда люди кажутся 
воронам опасными, и 
они обороняют от про-
хожих своих птенцов, 
даже если те их не 
замечают». «У ворон 
существует еще один 
способ атаки, — рас-
сказал Мишин. — Пре-

жде чем пикировать на 
человека, они пытаются 
сначала его обгадить. 
Так поступают все 
птицы, защищаясь 
от хищников. Против 
ястребов и соколов это 
работает прекрасно: 
запачканный пернатый 
хищник уже не может 
полноценно летать и 
должен сначала по-
чиститься».

Хабаровск  82,3  16%
Благовещенск  68,4  16%
Казань  81,9  15%
Тула  63,5  15%
Иркутск  65,1  14%

В КАКИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
РАСТУТ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ

Город 
Средняя цена квадратного метра 
в мае 2019 года, тыс. руб. 
Рост по сравнению с маем 2018 года.
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Итак, свершилось: Владимир 
Зеленский вступил в должность. 
Беспрецедентные не только по но-
визне победителя, но и по уровню 
поддержки, которую он получил, 
итоги украинских президентских 
выборов из телевизионной веселой 
сказочки на грани анекдота стали 
политической былью. Изменит ли 
она жизнь Украины и окажет ли влия-
ние на Россию?

Владимир Зеленский — со-
вершенно новое лицо в политике. 
Уже это дает повод рассматривать 
его президентство как время пере-
мен. Но одно дело — формальное 
наличие такого, как принято гово-
рить, «окна возможностей» и совсем 
другое — желание и способность 
это окно открыть и вдохнуть свежий 
воздух. 

Нынешнее состояние отно-
шений не устраивает ни Москву, 
ни Киев. Но, естественно, каждая 
сторона видит улучшение положе-
ния дел по-своему. Если шанс на 
сближение позиций есть, то как его 
использовать?

Очевидно, что перед Зеленским 
море проблем. И нет сплоченной 
команды, банально нет опыта, зато 
есть инерция госаппарата и есть 
переменчивость настроений укра-
инских избирателей, которые легко 
и привычно меняют восторженность 
на разочарование. Соответственно, 
первый тест для российской поли-
тики по отношению к новой власти 
в Украине — или прямо сейчас начи-
нать искать возможности для нового 
старта взаимодействия, или, наобо-
рот, усугублять трудности молодого 
украинского президента. 

Тест пройден. Победу Зелен-
ского Москва «приветствовала», 
во-первых, введением за два дня 
до второго тура выборов запрета 
на экспорт в Украину российской 
нефти и разрешительного режима 
экспорта нефтепродуктов, который 
с 1 июня может быть прекращен в 
любой момент. Если отсутствие 
поставок российской нефти для 
Украины не критично, то на рос-
сийский бензин и сжиженный газ 
для автомобилей приходится 40% 
украинского импорта. Во-вторых, 
через три дня после второго тура 
украинских выборов Владимир Пу-
тин подписал указ об упрощенном 
предоставлении российского граж-
данства жителям ДНР и ЛНР. Обо-
снование — гуманитарная поддерж-
ка населения самопровозглашенных 
республик. Хотя указ позволяет жи-
телям этих республик сохранить и 
украинский паспорт, очевидно, что 
этот шаг, мягко говоря, не улучшит 
двусторонние отношения. К тому же 
помимо гуманитарной здесь есть 
экономическая и даже военно-
политическая стороны. 

Жители Донбасса получают 
российские паспорта, в первую оче-
редь рассчитывая на российские 
пенсии и пособия. Формально и в 
Пенсионном фонде РФ, и в социаль-
ных ведомствах утверждают, что для 
получения пенсий и пособий желаю-
щим необходимо будет переехать 
в нашу страну. Но есть опыт 2008 
года, когда Россия в упрощенном 
режиме раздавала свои паспорта в 
Абхазии и Южной Осетии и доступ к 
российским пенсиям там получили 
на месте. Если к российским пенси-
ям получат доступ все пенсионеры 
ДНР и ЛНР, то Пенсионному фонду 
РФ это, по имеющимся оценкам, 
может стоить до 100 млрд рублей 
в год. Получается, что финансовое 
оздоровление отечественной пен-
сионной системы, для которого по-
надобилось крайне непопулярное и 
стоящее серьезного падения рей-
тинга Путина увеличение пенсион-
ного возраста, получает изрядную 
пробоину. 

Это российская экономика, а 
вот международная политика: та же 
самая параллель с Южной Осетией 
и Абхазией напоминает о том, что 
защита новых российских граждан 
стала там одним из поводов пря-
мого участия российских войск в 
боевых столкновениях с грузинской 
армией. В Киеве об этом, конечно, 
не забыли.

Москва, таким образом, пред-
почла выбрать политику давления 
на нового президента Украины. 
Именно поэтому Путин не торо-
пился поздравлять Зеленского с 
победой, впрочем, как считает, на-
пример, российский политолог Сер-
гей Марков, здесь присутствовал 
и такой специфический мотив, как 
обида на шутки в адрес российского 
президента, которые позволял себе 
Зеленский в качестве комика и ли-
дера шоу «95-й квартал».

Российский выбор в пользу 
давления на Зеленского застав-
ляет задаться вопросом: неужели 
победа Петра Порошенко больше 
устраивала Кремль? Его главные 

лозунги: армия, язык, религия — это 
ставка на украинский национализм. 
Проигрыш Порошенко — это прои-
грыш ярого национализма, что не 
может не вызвать хотя бы некоторое 
удовлетворение в Москве. 

Получается, Кремль продол-
жил бы давление на Украину при 
любом исходе выборов. Но разве 
это не отказ от шанса улучшить 
отношения?

Вскоре после победы Зеленско-
го в Москве в Институте экономики 
РАН прошел «круглый стол» «Пер-
спективы российско-украинских 
отношений после президентских 
выборов на Украине». Если перед 
конференцией ставилась задача 
поиска поля для будущего сближе-
ния позиций Москвы и Киева, что 
невозможно без компромиссов и, 
соответственно, взаимных уступок, 
то эта цель осталась нереализован-
ной. Перспективы, во всяком случае, 
ближайшие, российско-украинских 
отношений за «круглым столом» 
вырисовывались мало отличимы-
ми от нынешнего полувоенного 
противостояния. Но это вовсе не 
означает, что конференция прошла 
безрезультатно.

Главная мысль, прозвучавшая 
за «круглым столом», была сфор-
мулирована так: мы привыкли под-
черкивать, что у России и Украины во 
многом общее прошлое, но давайте 
зададимся вопросом, а общее ли у 
нас будущее?

Действительно, за рвением, с 
каким мы промываем мозги друг 
другу, соревнуясь в том, кто быстрее 
найдет в действиях Киева или, со-
ответственно, Москвы полено по-
занозистее, не стоит забывать, что 
именно сегодня и именно так мы 
создаем будущее. А нравится ли 
нам такое будущее?

Владимир Зеленский уже был 
упомянут как шоумен из «95-го квар-
тала». В Интернете я случайно нашел 
песню, которую «95-й квартал» спел 
в своем, возможно, последнем шоу с 
участием Зеленского. Как ни стран-
но, эта песня, по сути, даже не об 
Украине и ее выборах. И в ней есть 
куплет, который классно исполняют 
дети: «Когда тебя не станет, какой 
ты мир нам оставишь?» Этот вопрос 
обязаны задавать себе политики в 
любой стране. 

Так каким будет будущее Рос-
сии и Украины? Очень любопытную 
зарисовку за «круглым столом» 
сделал Александр Ципко, извест-
ный политолог, главный научный 
сотрудник ИЭ РАН. Он считает, что 
на место чисто украинского на-
ционализма, который провалился 
вместе с Порошенко, Зеленский 
привел новый «русскоговорящий 
украинский национализм». А это 
позволяет по-новому вернуться к 
теме «Руси-Украины», так называл-
ся десятитомник Михаила Грушев-
ского, одного из основоположников 
украинистики, но с одним важным 
уточнением, которое Грушевскому 
бы вряд ли понравилось: Украину 
можно рассматривать, как «вто-
рое русское государство». Самое 
главное, что следует из этих рас-
суждений, — в перспективе Россия 
и Украина могут стать, как считает 
Ципко, новыми Южной и Северной 
Кореями.

Это уже взгляд в будущее. А за-
одно, возможно, и объяснение того, 
почему избрание Зеленского так 
холодно было принято в Кремле. И 
это объяснение гораздо серьезнее 
обиды за неуважение со стороны 
комика или расчета на то, чтобы с 
самого начала дать понять, кто в 
диалоге Москвы и Киева может пре-
тендовать на позицию силы. Главная 
проблема именно в том, что Москва 
и Киев выбирают разное будущее. 
Если использовать аналогию Цип-
ко о Северной Корее и Южной как 
фактических маяках для России и 
Украины, то в Кремле не могут не по-
нимать, что гребут на маяк КНДР. Как 
иначе интерпретировать откровения 
Владислава Суркова о «долгом госу-
дарстве Путина», которое приведет 
к многовековому «геополитическо-
му одиночеству» России? Просто в 
Кремле, где всегда ставят на такти-
ку, а не стратегию, предпочитают о 
дальних последствиях проводимой 
политики не задумываться.

Киев же открыто рассчитывает 
на поддержку ЕС и США, и Зелен-
ский, наверняка, во всяком случае, 
на первых порах, ее получит. Так что 
шансы приблизиться к Южной Корее 
у Украины существенно выше, чем 
у России.

Вот такая история с географи-
ей. Что ж, время — великий судья. 
Оно свой приговор точно вынесет, 
но пока на этот приговор еще можно 
повлиять.
КОММЕНТАРИИ   

на сайте

Они протестуют против 
возможного уголовного 
дела за педофилию в 
отношении отца, убитого 
дочерьми 
Родственники убитого дочерь-
ми Михаила Хачатуряна саботи-
ровали следственные действия 
в знак протеста против уголов-
ного дела за педофилию, ко-
торое может быть возбуждено 
против мужчины посмертно. 
Само уголовное дело об убий-
стве в отношении трех сестер с 
большой долей вероятности за-
кроют. Возмущенные близкие 
Хачатуряна в пятницу, 24 мая, 
не явились в СК на очную став-
ку, и, как стало известно «МК», 
впредь намерены отказаться 
от любого сотрудничества со 
следствием.  

Очная ставка между сестрой уби-
того Михаила Хачатуряна Мариной и 
одной из его дочерей должна была 
состояться в 11.00. Однако следствен-
ное мероприятие было сорвано. Ма-
рина Хачатурян не явилась на нее. Мы 
позвонили ее сыну Арсену, который 
подтвердил, что очную ставку сабо-
тировали намеренно.

— Это протест против того бес-
предела, который сейчас происхо-
дит. Решения принимаются по указке 
сверху, выполняется общественный 
заказ.

— Поясни.
— Вчера потерпевшая сторона 

пришла по вызову следователя. К 
моим дяде и тете вышли руководи-
тель следственной группы и еще один 
следователь. Они прямым текстом 
сказали, что на следующей неделе 
будет возбуждено уголовное дело в 
отношении Михаила Хачатуряна за 
педофилию, посмертно. А дело по 
статье «Убийство» через пару меся-
цев закроют и отправят материалы в 
прокуратуру, где, возможно, возбудят 

другое дело по более мягкой статье. 
Сообщили, что надо явиться на очную 
ставку моей маме. А она  — человек, 
перенесший тяжелое заболевание. 

— А почему Марина не 
пришла?

— Потому что мы отказываемся 
сотрудничать со следствием. Эти два 
человека в форме отвергали наши до-
воды, прямо заявляя, что у них нет 
других аргументов, кроме посмертной 
комплексной сексолого-психолого-
психиатрической экспертизы, которая 
якобы подтверждает расстройство 
личности у Михаила. 

— Но э т о с ер ь е з ны й 
документ...

— У меня есть все основания пола-
гать, что исследования были проведе-
ны, мягко сказать, недобросовестно. 

— Что ты имеешь в виду?
— Во-первых, вопросы и обстоя-

тельства, изложенные следователем 
для экспертов, имеют утвердитель-
ную или обвинительную тональности. 

Показания сестер порой противоречат 
их предыдущим показаниям, и неко-
торые факты уже опровергнуты. Один 
из таких примеров я приводил ранее: 
Михаил якобы изнасиловал мать се-
стер Аурелию — и на свет появился их 
старший брат Сергей. Но как показала 
экспертиза, заказанная следствием, 
у Сергея другой отец. Кроме того, у 
меня есть записи разговоров с парня-
ми девочек, которые признаются, что 
состояли с ними в интимной связи. А 
в материалах особенности организма 
девочек истолкованы так, это след-
ствие интимной связи, в которую они 
вступали якобы с отцом. 

— Ты говорил, что оспоришь 
экспертизу...

— Да, мы заказали независимую 
экспертизу в компетентной организа-
ции, потому что считаем: в действиях 
специалистов института Сербского 
есть состав преступления и просле-
живается непрофессионализм. Но на 
последней встрече следователи под-
вергли эти результаты сомнению.

Адвокаты потерпевшей стороны 
будут заявлять отвод следователям. 
Они также направили заявление ген-
прокурору Чайке с просьбой привлечь 
к уголовной ответственности экспер-
тов, которые провели нашумевшую 
экспертизу, а также просят следствие 
проверить тот факт, что при первичном 
осмотре на месте преступления не 
были найдены лекарственные пре-
параты и средства контрацепции. Род-
ные Хачатуряна связывают появление 
этих предметов с якобы незаконным 
визитом в квартиру матери сестер 
Хачатурян, адвоката и журналиста. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ПРОЩАНИЕ 
С ТЕРЕЗОЙ
c 1-й стр.

Харизма здесь не ноче-
вала — это точно про 
Терезу Мэй. Когда летом 
2016 года после шоки-

ровавшего всех результата референ-
дума о выходе Британии из ЕС эта 
бывшая многолетняя министр вну-
тренних дел сменила на посту пре-
мьера яркого, но немного пустоватого 
Дэвида Кэмерона, Тереза Мэй счита-
лась воплощением спокойной компе-
тентности. Но к британскому полити-
ческому классу очень быстро пришло 
ощущение: Тереза Мэй — это совсем 
не Маргарет Тэтчер, которую с при-
дыханием называли «единственной 
мужчиной» в ее кабинете министров. 
С волевыми качествами у Тереза Мэй, 
правда, тоже все в порядке. Но вот что 
у нее начисто отсутствовало (и по-
прежнему отсутствует), так это умение 
общаться с публикой и убеждать ее в 
своей правоте.

Ситуация, в которой оказалась 
Великобритания, требовала от ее но-
вого премьера ораторских особен-
ностей Черчилля. Но вместо этого в 
резиденции главы правительства на 
Даунинг-стрит, 10, поселилась доволь-
но застенчивая дама с «деревянной» 
манерой произнесения речей. Уже 
летом 2017 года, после откровенно 
неудачных для Терезы Мэй результа-
тов проведенных по ее инициативе до-
срочных парламентских выборов, она 
могла бы с чистой совестью уходить 
в отставку: в глазах общественного 
мнения из «стальной Терезы» пре-
мьер превратилась в объект насме-
шек. Но Тереза Мэй тогда не сочла 

свою миссию исполненной. Глава 
правительства воспринимала себя 
как человека, способного выполнить 
волю избирателей и вывести Велико-
британию из ЕС, — воспринимала, как 
сейчас выяснилось, зря.

С Европейским Союзом догово-
риться Тереза Мэй в конечном итоге 
смогла, а вот с депутатами парламента 
от собственной партии — нет. Достиг-
нутое премьером соглашение с ЕС об 
условиях выхода Великобритании из 
состава объединенной Европы было 
с ожесточением отвергнуто и теми, 
кто такого выхода хотел, и теми, кто 
этого категорически не желал. Первые 
обвиняли Терезу Мэй в том, что она 
«капитулировала» перед Европой и 
пошла на унизительные уступки. Вто-
рые считали результаты референду-
ма досадной случайностью, ошибкой 
«несознательных» избирателей и из 
принципа не желали голосовать за лю-
бой законопроект, лишающий Велико-
британию статуса члена Европейского 
Союза. Результатом лобового столкно-
вения этих двух подходов стал много-
месячный политический паралич. Не 
желая мириться с поражением, Тере-
за Мэй заметалась и даже пошла на 

переговоры с главной оппозиционной 
партией — лейбористами. Но внутри 
«оппозиции ее величества» тоже на-
личествует аналогичный внутренний 
раскол по поводу Брекзита — пере-
говоры ни к чему не привели.

Терезе Мэй осталось только 
публично признать свой провал, что 
она срывающимся голосом и сдела-
ла в эту пятницу. После завершения 
государственного визита Дональда 
Трампа в Лондон в первой декаде 
июня Мэй уйдет с поста лидера пра-
вящей Консервативной партии. Когда 
консерваторы изберут себе нового 
лидера, этот человек станет новым 
британским премьером — и, кто бы 
это ни был — от агитировавшего за 
Брекзит экстравагантного экс-шефа 
МИД Бориса Джонсона до поддержи-
вающих в прошлом идею сохранения 
членства в ЕС нынешних министров 
иностранных и внутренних дел Дже-
реми Ханта и Саджида Джавида — 
столкнется ровным счетом с теми же 
самыми проблемами, что утопили его 
предшественницу. Что за этим в ко-
нечном итоге последует — непонятно. 
Случиться может все что угодно, вклю-
чая распад Консервативной партии, 

Подробности ЧП в лавре: 
до покушения игумен 
Севастиан устроил дебош
ЧП в Троице-Сергиевой лав-
ре с поножовщиной обрастает 
новыми подробностями. Пока 
виновника конфликта игуме-
на Севастиана допрашивает 
полиция, а потерпевший ие-
родиакон Поликарп просит не 
судить строго обидчика, а луч-
ше — и вовсе простить, мы по-
общались с людьми, которые 
рассказали о нравах церков-
нослужителей.

Напомним предысторию кон-
фликта. На территории Троице-
Сергиевой лавры подвыпивший 
священник заподозрил другого ба-
тюшку в присвоении денег, которые 
оставляют прихожане. Вскоре за сло-
вами последовала драка, в которой 
обвинитель достал нож и ударил кол-
легу. Доставленный в отдел полиции 
подозреваемый ничего внятного рас-
сказать правоохранителям не смог: 
он был пьян.

После инцидента официальное 
заявление сделала пресс-служба мо-
настыря. «Игумен Севастиан (Заполь-
нов), находясь в состоянии крайнего 
алкогольного опьянения, будучи вне 
себя, напал с ножом на иеродиакона 
Поликарпа (Сидорова), нанеся ему 
ножом несколько ранений. Причиной 
конфликта послужило неадекватное 
состояние отца Севастиана вслед-
ствие чрезмерного употребления 
алкоголя» — такое заявление опу-
бликовали на официальном сайте 
лавры.

То, что в среду вечером от игу-
мена пострадал только один человек, 
— счастливая случайность. Как вы-
яснилось, под горячую руку монаха 
могли угодить и жители Сергиева 
Посада.

Мы связались с человеком, ко-
торый рассказал о поведении отца 
Севастиана в тот день. Наш собе-
седник Николай в среду вечером 

возвращался с работы в районе 17.00. 
Мужчина ехал в маршрутке №19.

— Народу в маршрутке набилось 
прилично. На остановке в центре го-
рода зашел товарищ в рясе. На него 
все пассажиры обратили внимание. 
От него за версту несло алкоголем, 
люди прикрыли носы… — начал 
мужчина.

— Он выглядел сильно 
пьяным?

— Это мягко сказано. Еще он был 
агрессивно настроен. Когда водитель 
потребовал с него деньги за проезд, 
начал возмущаться. Категорически 
не хотел платить.

— Объяснил почему?
— Говорил, что служит в церкви, с 

таких людей брать деньги — грех.
— Сколько стоит проезд?
— 35 рублей.
— Заплатил в итоге?
— Водитель оказался настой-

чивым, и ему пришлось заплатить. 
Когда отдавал деньги, ворчал: мол, 
могли бы с меня не брать… После 
этого его и без того неважное на-
строение испортилось еще больше. 
Это стало заметно по его поведению. 
Он начал цепляться к пассажирам.

— Что делал?
— Сел и привязался к одному 

парню. Пытался сорвать с него очки. 
Тот отмахивался. Но монах настойчи-
во к нему лез. Грубил. Хорошо, пацан 
выдержанный оказался. Вежливо ин-
тересовался: «Что вы делаете? Так 
нельзя себя вести. Что вам от меня 
нужно?..»

— Как вы поняли, что это 
был именно том самый монах, 
который оказался участником 
конфликта?

— Так он в ходе перепалки с пас-
сажиром представился отцом Сева-
стианом. Это все слышали.

— Зачем он представился?
— Это надо у него спросить. Но 

гордо так произнес свое имя, доба-
вил, что служит в лавре. Тем самым 
хотел показать нам: мол, вы что, про-
стые смертные, не знаете, с кем еде-
те?! Вел себя отвратно.

— Па с с а ж и р ы д е л а л и 

замечание?
— В маршрутке сидели в основ-

ном дети и женщины. Замечание де-
лали. Он не реагировал. Его зацикли-
ло на молодом парне в очках. Жаль, я 
не заснял этот позор на видео…

— Знакомые отца Севастиа-
на говорят, что мужчина якобы 
серьезно болен, поэтому и не 
совладал с эмоциями. Вам так 
показалось?

— Бросьте, выглядел он вполне 
здоровым, только сильно пьяным. От 
него разило на всю маршрутку.

— Долго вы ехали вместе?
— Прилично. Вышли с ним на 

одной остановке. И он начал перехо-
дить дорогу на красный свет. Кажет-
ся, даже машин не замечал, которые 
успели затормозить…

— Раньше вы его видели в 
городе?

— Никогда не видел.
—  К у д а  о н  п о т о м 

направился?
— Судя по его маршруту, он ехал 

из лавры. Вышли мы с ним на оста-
новке Северный — это другой конец 
города. Может, догоняться отправил-
ся к приятелям?..

n n n
Мы позвонили в Троице-Сергиеву 

лавру. Официальные лица от коммен-
тариев там отказались. Пообщаться 
согласился Алексей — ответственный 
за трудников в монастыре.

— Два монаха, между которыми 
произошел конфликт, уже давно ра-
ботают в лавре, лет десять, кажется, 
— сказал он. — Оба уважаемые люди, 

адекватные.
— Они дружат между собой?
— Вы, когда учились в школе, 

дружили с одноклассниками? Вот 
и они так же: 10 лет вместе живут, 
работают. Конечно, дружат.

— Что вы можете сказать про 
виновника происшествия игумена 
Севастиана?

— Отец Севастиан — очень спо-
койный, уравновешенный монах.

— А пострадавший?
— Отец Поликарп — еще лучше. 

Он еще более спокойный.
— Между ними мог возник-

нуть конфликт на почве денег? 
По слухам, они не поделили 
пожертвования.

— Деньги — это искушение.
— Много денег приносят 

записки?
— Нельзя так говорить. Люди не 

платят за записки, а оставляют по-
жертвования, когда пишут записки. 
Храм на такие пожертвования явно не 
проживет. Это смешные деньги.

— В ы п и в а т ь м о н а х а м 
разрешается?

— Не запрещается. Сами по-
судите, что случится, если выпить 
бокал вина?

— Отец Севастиан явно не 
ограничился бокалом…

— Повторяю, выпивать не запре-
щено. Только можно выкушать бокал, 
а можно ведро — последствия будут 
разные. Давайте не судить отца Се-
вастиана заранее. Надо дождаться 
официальных разбирательств.

В пятницу игумена Севастиана 
суд арестовал на два месяца. 

Ирина БОБРОВА.

РАЗНОЕ БУДУЩЕЕ  
ИЗ ОБЩЕГО ПРОШЛОГО

Какими станут Россия и Украина через 10 лет?

РОДНЫЕ МИХАИЛА ХАЧАТУРЯНА 
ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ СЛЕДОВАТЕЛЯМ 

ЗЛОБА ДНЯ

катастрофические для нее новые до-
срочные парламентские выборы, отказ 
от решения о выходе Великобритании 
из ЕС или новый референдум о выходе 
Шотландии из состава Соединенного 
Королевства.

Такого глубокого и ожесточен-
ного внутреннего политического 
раскола в Великобритании не было 
с 1914 года — момента, когда в ответ 
на решение парламента о предостав-
лении Ирландии права внутреннего 
самоуправления расквартированная 
в этой провинции британская армия в 
очень вежливой, но понятной форме 
пригрозила правительству мятежом и 
гражданской войной. Кабинет мини-
стров тогда быстро капитулировал. 
Однако спустя несколько лет крова-
вая гражданская война на территории 
Ирландии все же началась. Сейчас 
что-то подобное, естественно, невоз-
можно. Но общественную атмосферу 
в Великобритании все равно можно 
с полным на то основанием назвать 
отравленной. 

Я только что прочитал написанный 
отставным британским министром Кри-
сом Маллином политический триллер. 
Вот его сюжет: в не столь отдаленном 
будущем на фоне упадка экономики 
страны в результате Брекзита Лейбо-
ристская партия побеждает на парла-
ментских выборах под лозунгом воз-
вращения Великобритании в состав 
Европейского Союза. Но будущий 
премьер-министр успевает произнести 
только краткую победную речь: прямо 
на избирательном участке фанатичный 
сторонник Брекзита наносит ему смер-
тельный удар ножом.

Художественная литература — 
это, конечно, всего лишь художествен-
ная литература. Но написан роман 
Маллина просто пугающе реалистич-
но. Не знаю поэтому, кому надо боль-
ше сочувствовать: то ли Терезе Мэй, 
то ли ее сменщику. «Хайли лайкли» 
(дословный перевод — «весьма веро-
ятно», эту фразу Мэй использовала, 
обвиняя Россию в отравлении Скрипа-
лей. — «МК»), что новому британскому 
премьеру. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

БОГ ЗАПЛАТИТ ЗА ПРОЕЗД

Потерпевший иеродиакон 
Поликарп просит не судить 
обидчика Севастиана.

Племянник Михаила 
Хачатуряна Арсен 
категорически не согласен  
с позицией следствия.  

Сестры Хачатурян  
из обвиняемых могут 
превратиться в потерпевших.

Игумен Севастиан  
на два месяца помещен  
в следственный изолятор.
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Тереза Мэй заявляет 
о своей отставке.



СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 25 мая 2019 года4

В филиале №2 9-й детской кли-
нической больницы на Ивовой улице 
есть стационар для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Его окна как раз выходят на домик 
охранников, который было решено 
преобразить. Зрителями арт-действа 
стала особая публика — дети, которых 
нашли на улице и отправили на обсле-
дование. История у каждого своя: у 
кого-то родители ведут асоциальный 
образ жизни, кто-то решился на побег 
из родного города в столицу в поисках 
лучшей жизни, кто-то потерялся… 

Не успели художники разложить 
несколько коробок баллончиков 

краски на траве, как из окон на них 
уставились десятки глаз. Сначала 
дети просто внимательно наблюдали. 
Но когда на будке начали появляться 
контуры будущего рисунка, решили 
войти в контакт. Со второго этажа 
на нас посыпались конфеты и само-
дельные браслеты из разноцветных 
резиночек. Кто-то кричал: «Молод-
цы!» и «Красота!» А кто-то: «Давай 
рисуй быстрей!» Охранники тоже 
встретили художников приветливо: 
помогли заклеить окна бумагой и 
скотчем, принесли пару стульев и 
терпеливо гуляли вокруг в ожидании 
результата. Впрочем, вначале строго 

поинтересовались сюжетом и по-
просили показать эскиз. Но потом 
расслабились.

— А будет как у Бэнкси? — спро-
сил один.

— Не-е-е… Ярче! Теперь нам 
надо поменять форму с черной на 
разноцветную, — пошутил другой. 

Уличные художники Василий 
Grino и Иван Tame, братья, приду-
мали для охранной будки позитивный 
сюжет: много деревьев, фантастиче-
ских цветов, звездное небо, луна… На 
одной стороне изобразили сказочную 
карету «скорой помощи», на другой 
— наблюдателя с биноклем, аллего-
рического хранителя спокойствия. 

— Мне теперь тоже нужны такой 
бинокль и шляпа… — улыбаясь, ска-
зал, глядя на изображение, начальник 
охраны Тахир.

Авторы граффити — стрит-
артисты родом из Беларуси. Василий 
последние 12 лет живет и работает 
в Москве. Иван — художник, тво-
рит в Минске, а сейчас специально 
приехал в Москву, чтобы помочь бра-
ту. Оба увлеклись стрит-артом еще 
в подростковом возрасте. Успели 
оставить свои работы в разных точ-
ках мира, поучаствовать в разных 
профессиональных фестивалях. 
На участие в акции согласились не 
раздумывая. Концепция арт-проекта 
«Другая атмосфера», который с 2011 
года приносит позитив и современ-
ное искусство в разные больницы 
Москвы, пришлась им по душе. 
Эмоциональный фон очень важен 

во время реабилитации больных — 
медики давно это доказали. Даже 
наблюдение за творческим про-
цессом дает положительный заряд 
эмоций и помогает откинуть мысли 
о собственных проблемах. Здесь мы 
наблюдали эффект арт-терапии на 
практике. 

— Это настоящая перестройка! 
Покруче, чем при Горбачеве! Здоро-
во! — подметил рабочий больницы, 
остановивший полюбоваться арт-
процессом.

Мы устроили конкурс на название 
работы Василия и Ивана. «Веселое 
лето» — предложил начальник охра-
ны. «Весенняя полянка» — коллек-
тивный вариант детей из стационара 
(охранники позвонили медсестрам, 
и те провели опрос). «Жак Паганель 
на отдыхе» — вспомнила географа из 
романа Жюля Верна «Дети капитана 
Гранта» мама с двумя детьми, вы-
ходившая из поликлиники.

— А мне кажется, что это беге-
мот, — сказала ее дочка. И правда, 
ваза, нарисованная около наблюда-
теля с биноклем, походила на смеш-
ного бегемотика, пока не покрылась 
яркими цветами. Впрочем, взрослым 
это было не очевидно, зато у детей 
ассоциативное мышление намного 
живее.

Вы тоже можете поучаствовать 
в конкурсе на название проекта ху-
дожников Василия Grino и Ивана Tam. 
Присылайте свои варианты на почту 
info@mk.ru.

Мария МОСКВИЧЕВА.

«Темная ночь», «Майский 
вальс», «Помнит Вена, 
помнят Альпы и Дунай», 
«Черноглазая казачка», 
«Смуглянка», «Катюша» 
— великие песни 
Великой Победы звучат 
все последние дни на 
центральных площадях 
Европы, США и даже Китая. 
Двенадцать концертных 
площадок по всему миру, 
десятки тысяч слушателей. 
Русскоговорящие — те, 
кто живет на чужбине, 
— услышав самое для 
себя дорогое, радуются 
и плачут, а пришедшие 
на концерт европейцы, 
американцы, китайцы 
понимают главное: 
основной смысл песен 
о Победе в Великой 
Отечественной войне 
и еще — кто же они 
такие, эти русские с их 
загадочной душой. Хор 
Михаила Турецкого 
совершает в эти дни 
свое победоносное 
шествие по крупнейшим 
городам мира. Что стоит за 
проектом «Песни Победы» 
— в интервью Михаила 
Турецкого «МК».

— Михаил, вы прекрасно вы-
глядите — даже не верится, что 
живете такой насыщенной твор-
ческой жизнью, когда концерты 
проходят буквально каждый день, 
да еще в разных городах мира. Как 
вам это удается?

— Так поэтому и не прибавляется 
лишний вес, что такой образ жизни 
насыщенный! Когда у тебя такой кон-
цертный график, что за двенадцать 
дней ты даешь одиннадцать концер-
тов — в Риме, Париже, Вашингто-
не, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, 
Будапеште, Москве, Праге, Вене, 
Берлине. И просто не успеваешь 
дать двенадцатый, потому что надо 
лететь из Торонто в Варшаву, и ты 
садишься в самолет в шесть утра, 
а прилетаешь в семь вечера… Тут 
невозможно набрать лишние кило-
граммы, ну никак!

— Расскажите поподробнее, 
что за проект вы реализуете в та-
ком мощном перечне европейских 
городов?

— Концерт наш называется 
«Песни Победы», но в Америке или в 
Европе это название люди не очень 
понимают, и там мы именуем свое 
выступление «Unit Songs» — песни 
единства, объединения. Это понятно 
более молодому поколению. Ведь 
чтобы понимать, что такое «Песни 
Победы», надо иметь русскую душу 
и знать историю. А чтобы завлечь тех, 
кто имеет об этом мало понятия, и 
просто хотя бы рассказать им об 
этом, требуется интернациональ-
ное название.

— Кто финансирует этот про-
ект? Это ведь не совсем коммер-
ческая история?

— Это совсем не коммерческая 
история — это акция правительства 
Москвы, и вход на концерт свобод-
ный, нужно только заранее зареги-
стрироваться на сайте, потому что 
площадь порой не вмещает всех 
желающих. И чтобы не было давки, 
вводятся какие-то ограничения.

Началось все с бургомистра 
Берлина в 2007 году. Никто не ве-
рил, что он даст разрешение на та-
кой концерт. Это был риск для него: 
никто же не знал, что мы там будем 
делать — вдруг начнем ругать кого-
то? Вдруг русские приедут в Берлин 
7 мая с претензией?.. Он долго ду-
мал, отказывал, потом, за две недели, 
дал разрешение, мы быстро все со-
гласовали и буквально в последний 
момент все организовали. Сначала 
площадь «забаррикадировали» белой 
пленкой — мы бились шесть часов, 
чтобы ее сняли. Это же не гетто! Это 
же праздник для народа! Уладил я и 
эту историю. Сегодня ставят такой 
прозрачный заборчик, за которым 
собираются те, кто не успел зареги-
стрироваться. Им все видно.

В итоге в Берлине мы уж в третий 
раз подряд делаем Жандарменмаркт. 

Когда-то это был шок для всей страны: 
песни Победы зазвучали в Берлине, 
на одной из центральных площадей! 
Сейчас это стало как бы рядовым 
событием, но оно никогда не будет 
рядовым. Потому что в километре — 
Рейхстаг, и в преддверии праздника 
День Победы существует такой крик 
души, объединяющий народы.

— Изменилось ли за эти три 
года отношение к вам?

— Вообще уже по-другому нас 
здесь встречают. Уже есть и привет-
ственное слово, и другое отношение 
— уважительное, и немецкая пресса. 
Они, кстати, задают сложные вопро-
сы: «Что вы в России чувствуете к Гер-
мании?», «Есть ли претензии у сегод-
няшнего поколения?»… И у нас есть 
на это умные ответы: что знаменитый 
памятник «Воин-освободитель» — 
русский солдат, который держит на 
руках немецкую девочку, — это залог 
уверенного совместного будущего. 
А для нас важно будущее — мы се-
годня живем. Где наша душа? Она 
существует здесь и сейчас. И мы со-
хранили отношения, несмотря на то, 
что было тогда. И даже я, еврей, у 
которого все родственники были за-
копаны в Белоруссии живьем, говорю, 
что у меня уже нет претензий. Тем 
более нет их у моих детей и внуков. 
Нам нужно, наоборот, объединяться. 
Не бодаться и бороться, новую войну 
разворачивать, а сохранять хрупкий 
мир. Не на войну тратить деньги, а 
на социальные проекты, СПИД и рак 
вылечить, накормить Африку…

— Сколько человек в составе 
вашей концертной бригады выез-
жает в этот «победный» тур?

— Всего 27–28 человек, на сце-
не находится порядка 20 человек. 
Это женская группа, мужская и му-
зыканты. Разумеется, я сам. Плюс 
к нам — два звукорежиссера, ху-
дожник по свету, администратор и 
один костюмер. Мы оптимизируем 
расходы: деньги эти государствен-
ные, но мы к ним относимся как к 

своим собственным — экономим. 
Сейчас ведь сложно на культурно-
развлекательное мероприятие найти 
финансирование. Но это мероприя-
тие имеет масштабы, поэтому есть 
и доверие.

— Со стороны мэрий европей-
ских городов имеется финансовая 
поддержка?

— Это настолько для них слож-
ный вопрос… Мы же первопроходцы, 
а им ничего этого не надо. И они нас 
побаиваются, они до конца в нас не 
уверены. Поэтому с их стороны нет 
никаких расходов, требуется только 
разрешение. Получается, это от нас 
подарок. К тому же там все дорого 
— дороже, чем в России: и согла-
сование, и безопасность, и охрана. 
В лучшем случае дадут пожарного 
или полицейского. Все там очень 
строго.

— В чем главная сложность 
таких концертов?

— Это забег: мало сна, много 
движений, активных эмоциональных 
действий на сцене по консолидации 
публики, потому что к тебе прихо-
дят не твои поклонники. Вернее, не 
только твои поклонники. И надо за-
воевать их внимание, чтобы с пло-
щади они не ушли. Многие из при-
шедших не понимают русский язык. 
Тут надо искать особую форму. Если 
ты будешь говорить с ними на этой 
площади не на своем языке, тогда 
русскоязычные будут недовольны. 
Если говорить только на русском, то 
ты потеряешь нерусскоговорящую 
аудиторию: тебя просто не поймут. 
И надо найти вот такую интересную 
форму, чтобы ты говорил немного 
по-русски, немного по-английски, 
и искал бы иные формы общения. 
Потому что, например, во Франции, 
или в Словении, или в Будапеште, или 
в Польше, или в Праге — там людям 
тоже не очень нравится, чтобы с ними 
говорили по-английски, им хочет-
ся своего языка. И вот тут мы ищем 
нужный ход, и в коллективе у нас есть 

люди, которые могут поддержать 
разговор на языке оригинала. 
У нас есть девушка, которая освоила 
общение на 6–7 языках, чтобы в Праге 
сказать на чешском, в Варшаве — на 
польском. У нас есть парень, кото-
рый немножко говорит по-немецки, 
я чуть-чуть знаю этот язык, добавляю 
английский, — это для Германии.

А еще у нас есть для этого экра-
ны, на которых мы можем построчно 
перевести то, о чем поем и говорим. 
И в сумме получается такой продукт, 
когда понятно, что звучит со сцены, 
но это не раздражает русскоязычных, 
потому что им не нравится, когда по-
английски или по-немецки, — они 
хотят услышать твою живую речь. Но 
в то же время это полностью устра-
ивает гостей, которые приходят и 
чувствуют общее настроение, вос-
принимают прекрасные песни, слы-
шат великолепный звук, на котором 
мы не экономим. Они понимают, что 
этот звук живой, это видно — мы и 
без микрофонов умудряемся петь 
и предлагаем: «Давайте споем это 
еще раз вместе!» Все это — очень 
активная работа.

— Можно сказать, что ваш про-
ект имеет мировое значение?

— Да, мы считаем, что наш про-
ект — мировой. Он — флагман, если 
говорить о российских проектах за 
границей, собирает на центральных 
площадях городов огромную ауди-
торию — десятки тысяч человек. 
Нам во многом повезло, потому что 
в последние моменты согласовы-
вали центральную площадь в Буда-
пеште, Праге, Вене. Ну и, конечно, 
концерт в Берлине для нас всегда 
будет особенным.

— Каков главный посыл ваше-
го концерта в Берлине?

— Мы, когда там были, поеха-
ли к памятнику советскому воину-
освободителю в Трептов-парке. 
Вообще это триптих, его заключи-
тельная часть. Начало — монумент 
«Тыл — фронту», это меч, выкованный 
на берегу Урала, затем — «Родина-
мать зовет!» на Мамаевом кургане, 
то есть этот меч был поднят в Ста-
линграде и наконец опущен после по-
беды в Берлине. И не случайно самый 
большой памятник за пределами быв-
шего СССР стоит здесь. Это говорит 
о том, что у нас должно быть крепкое 
совместное будущее. И у России, и у 
Германии, и у Евросоюза. Это была 
наша общая победа, потому что суще-
ствовала антигерманская коалиция, 
и сопротивление было германское. 
И мы говорим о том, что победили 
фашизм, и немецкие люди признают, 
что это был варварский, страшный 
режим. Они благодарны нам за то, 
что советская армия не сравняла с 
землей немецкие города, хотя имела 
на это полное право. И когда на одной 
чаше весов были дикие акты челове-
коненавистничества, и мародерство, 
и уничтожение советских городов, а 
на другой чаше лежало то, что когда 
освобождали Германию от фашизма, 
то не уничтожили немецкие города… 
Это очень христианская позиция. И 
Красная Армия, коммунисты оказа-
лись больше христианами, чем немцы, 
которые говорили: «С нами Бог».

Получилось так, что советская 
армия спасла их от них самих, я 
считаю. Уничтожила в логове зверя, 
дракона, сохранив им города, ци-
вилизацию, и даже воссоединение 
Германии произошло 30 лет назад. 
Все это такие важные даты! Мы на-
ходимся в преддверии 75-летия 
Победы, которое будет отмечаться 
в следующем году, и объединения 
Германии, падения стены, которое 
случилось 30 лет назад.

— Существует ли какое-
то неприятие этой позиции в 
Германии?

— Вообще эта поездка — очень 
политически сложная. Люди в Вос-
точной Европе копаются в себе, за-
даются вопросом: хорошо ли, что их 
освободили? Они иногда не хотят 
видеть позитива во всем этом, счи-
тают, что, дескать, наша победа в 
Великой Отечественной войне при-
несла им на какой-то срок социализм, 
и это затормозило их развитие. Но 
это история. Копаться в этом глупо и 
неполиткорректно, но люди все равно 
анализируют прошлое, особенно ког-
да им это выгодно по бизнесу…

— В других странах тоже есть 
противоречивое восприятие исто-
рии нашей Победы?

— В разных странах раз-
н а я  с и т у а ц и я.  Н а п р и м е р, 
в Польше. Я был на ее территории 
сутки, но понял, что проблемы между 
Россией и Польшей — надуманные, 
их нет, они привнесены извне, теми, 
у кого имеется на то финансовый ин-
терес. Это надо кому-то не в России, 
не в Польше. Но существует некий 
«осадочек», который никто не может 
поймать, но кто-то, думаю, инвести-
рует в то, чтобы это было. А мы гово-
рим: нет, это надуманные проблемы! 
Мы выходим на сцену, поем — и тем 
самым это декларируем. И войско 
Польское поет вместе с нами песни 
Красной Армии или песни народов 
мира.

У нас программа ведь очень об-
ширная, и она включает не только 
песни о войне, мире и подвиге. Там 
есть песни, которые объединяют 
людей. Они могут быть и на фран-
цузском, и на итальянском, у нас 
хиты мирового уровня — это очень 
располагает зрителей. Мы становим-
ся более понятными. Но все равно 
наша гордость — это песни военного 
времени: «Темная ночь», «Майский 
вальс», «Помнит Вена, помнят Альпы и 
Дунай», «Черноглазая казачка», «Сму-
глянка»… Конечно, мы обязательно 
поем «Катюшу» — хит всех времен, ко-
торый переведен на все языки мира, 
даже на китайский. То есть это песни, 
которые цементируют все сообще-
ство в плане искусства, культуры. Это 
мировые хиты. И «Полюшко-поле» 
— тоже, как ни странно, очень зна-
менитый хит в Германии.

Мы выбрали такие песни, кото-
рые объединяют народы и вызывают 
расположение к нам. Люди видят, 
что мы не в военной форме, что тоже 
хорошо. То есть мы поем песни о 
подвиге, о мире, но при этом у нас в 
сценических костюмах имеется лишь 
легкий намек на милитаризацию, и 
это скорее связано с проектом шоу-
бизнеса.

— Как реагируют люди на та-
кой концерт, на военные песни?

— И парни, и девчонки на сце-
не, и самые лучшие песни, которые 
мы выбрали, — все это находит са-
мый яркий отзыв в душах. У нас есть 
много заснятых интервью с людьми, 
которые были на этом празднике, 
и они говорят, как это хорошо для 
российско-французских отношений, 
для Италии, Америки, Торонто… Рас-
сказывают, как сегодня этот концерт 
совершенно изменил их отношение к 
нашей стране, как они почувствовали 
русскую душу, наблюдали, как мы все 
вместе переживаем, плачем, — уви-
дели совсем другое лицо России.

И для нас главный месседж этой 
акции — «Хотят ли русские войны». 
Это строчка из знаменитой песни 
Эдуарда Колмановского на стихи 
Евгения Евтушенко. И для нас было 
принципиально, чтобы каждое слово 
этой песни дошло до каждого зри-
теля. В действительности это была 
важная идеологическая идея руково-
дителя Департамента культуры горо-
да Москвы Александра Кибовского, 
чтобы именно эта песня была понята 
всеми. И у нас во время исполнения 
идет подстрочник на языке оригина-
ла. На польском, на словенском, на 
чешском… И люди как зачарованные 
читают. И мы даже раздавали такие 
флаеры с переводом. И сам Кибов-
ский говорил, что после концерта 
площадь была чистая: люди унесли 
флаеры с собой…

— Проект существует, как я 
понимаю, уже не первый год, и он 
успешно развивается?

— У нас в прошлом году было во-
семь стран — теперь их двенадцать. 
Сейчас у нас проходят концерты в Ки-
тайской Республике — в Центральном 
олимпийском парке и на центральной 
площади Пекина, с телесъемкой. А 
потом нам еще предстоит концерт 
в Минске.

Проект развивается, и его апо-
феоз должен состояться в следую-
щем году, к 75-летию Победы. Мы 
продумали акцию «От Сталинграда 
до Берлина» — будут концерты в 
городах-героях, городах воинской 
славы. Начинать придется раньше, 
ведь год будет проходить подготовка, 

а в мае опять намечены европейские 
столицы. Мы понимаем, что у нас 
должны быть яркие акции в Берли-
не, Братиславе, Белграде, Брюс-
селе… Мы, может быть, не поедем 
в Америку, потому что там мы уже 
провели самые значимые концерты: 
у Статуи Свободы и дважды высту-
пили в ООН.

И это будет не концерт Хора Ту-
рецкого, а некая акция «из России 
с любовью», с пожеланием, чтобы 
мир стал безопаснее. Мы должны 
объединяться для того, чтобы со-
хранить его. Потому что развязать 
войну достаточно легко, а спасти 
человечество сложно. И еще одна 
победа такой вот ценой нам не нужна. 
Нам нужна одна Победа, которая уже 
была. Воевать, когда войну развяза-
ли, — это понятно, но лучше предот-
вратить болезнь, чем ее лечить.

— Можно сказать, что ваш кон-
церт — это вклад через время в ту 
самую Великую Победу?

— Мы считаем, что это лепта. 
Лепта даже не наша — мы инстру-
мент, а правительства Москвы и Ми-
нистерства иностранных дел РФ. Это 
их инициатива: они нас увидели как 
людей, способных воплотить идею 
в жизнь, и мы сказали, что сможем 
это сделать. Лично мэр Собянин нас 
слушал и вникал, мы предложили ему 
сказать приветственное слово, но 
Сергей Семенович посчитал, что не 
стоит делать никакого политического 
окраса, и даже его приветственное 
слово будет в этом контексте лишним. 
Это должен быть язык музыки, искус-
ства, язык искренности, без лишних 
лозунгов. Иногда диалог на уровне 
культуры более действенный, чем 
политические, экономические, ди-
пломатические переговоры. То есть 
когда есть турбулентность между 
странами — нужна платформа, ко-
торая существует на уровне души, 
эмоций, чувств, сердца. И она, на-
верное, даже более действенна — эта 
культурная дипломатия.

— Ваши дочери принимают 
участие в проекте?

— Дочери мои тоже участвуют, 
я их вкручиваю в это. В Вашингтон 
и Нью-Йорк я их не взял, это невоз-
можно: утром проснуться в Париже, 
сесть в самолет и вечером уже петь в 
Вашингтоне. Это и для нас, взрослых, 
нагрузка сумасшедшая, все проходит 
на адреналине, запасе страсти, энер-
гетики и патриотизма. И я говорю 
дочерям: «Вы — внучки фронтовика, 
это редкий случай, когда вы осмыс-
ленно можете сказать: «Спасибо деду 
за Победу!»

Я поздний ребенок, мой отец 
— участник прорыва ленинград-
ской блокады, а закончил он войну 
в Берлине. И ему я обещал концерт 
в Берлине. Отцу тогда было уже 95 
лет (прожил он практически 97). И 
вот он в Германию никогда не хотел 
ехать, хотя был легкий на подъем, 
даже в Америку я его возил, хотя ему 
уже было тогда 85. И в Израиль он на 
все мои концерты летал, и в Питер 
ездил. Выходил на сцену в 92 года и 
стихи читал. А про Германию говорил: 
«Никогда». А я сказал: «Хочу концерт 
в Берлине! Песни Победы!» Он так 
хмыкнул: «Тебе никто не даст!» А вре-
мя показало, что мир меняется, и это 
очень для нас хорошо. И надо делать 
встречные движения, напоминать 
уроки истории, но аккуратно.

— Для кого вы все это делае-
те? Что для вас лично является 
первоосновой?

— Я делаю это для себя, для сво-
ей семьи, для своей страны. Я благо-
дарен своей стране за музыкальное 
образование — лучшее в мире, кото-
рое я получил бесплатно в Хоровом 
училище имени А.В.Свешникова. Все 
тогда было непросто, я пришел сразу 
в пятый класс, приходилось догонять, 
но моя мама — нянечка в детском 
саду — не думала, как ей платить. 
Тогда достаточно было быть талант-
ливым. Сегодня, даже если ты сверх-
способный, не факт, что получишь 
образование, а в советское время 
его можно было получить за талант. 
И сегодня в нашем коллективе пар-
ней шесть остались со времен нашей 
юности, им всем уже под полтинник. 
Но я горжусь, что мы с ними не по-
теряли человеческую суть.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ХОРА ТУРЕЦКОГО

МАРШ-
БРОСОК

Михаил о мировом значении проекта 
«Песни Победы»: «В преддверии главного 
национального праздника существует 
такой крик души, объединяющий народы»
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Стрит-артисты преобразили домик 
охранников в детской больнице

КАМУФЛЯЖ ЦВЕТА ЛЕТА
Международный день музеев мы решили отметить необычным 
пленэром — преображением будки охранников в больнице. До 
арт-акции домик смотрителей медучреждения выглядел без-
лико и скучно: стандартная бытовка из профлиста. А ведь это 
первое, что видят дети, когда их привозят в больницу. Но после 
трехдневной арт-прокачки уличными художниками Василием 
Grino и Иваном Tame будка превратилась в яркую инсталляцию, 
которая, несомненно, станет местной достопримечательностью. 
Арт-акция состоялась в рамках социально-художественного 
проекта «Другая атмосфера» при поддержке «МК». 
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Не так давно на посвященные 
последнему звонку торжественные 
линейки кто только не выстраивался — 
готы, эмо, косплейщики… Отражать в 
наряде принадлежность к субкультуре 
не возбранялось: молодые педагоги, 
помнится, даже помогали мастерить 
костюмы и с удовольствием селфи-
лись на фоне воспитанников. Пожилые 
учителя удивлялись, но не роптали: 
демократия, свобода творчества, 
молодое пытливое племя ищет себя 
и свой путь…

Не прошло и десяти лет, как все 
изменилось — незаметно, но непо-
колебимо. Сегодня любое отступле-
ние от нормы и формы — катастрофа 
такой степени, что от ужаса порой 
даже забывают разобраться, где 
норма, кто ее учредил. Страх перед 
общественным осуждением столь мо-
гуч, что несчастный провинившийся 
спешит казнить себя сам, пока его 
не предали антитоварищескому суду 
всея Интернета, больше похожему на 
онлайн-линчевание.

Наглядный пример под звон ПЗ 
продемонстрировала всей державе 
директор владивостокской школы 
№74, чьи выпускники устроили флеш-
моб в костюмах полиции и БДСМ (для 
эротических садо-мазо-игр), пере-
ходящий в пенную вечеринку. Ви-
део и фотки, как водится, выложили 

в Интернет. В тот же день директор 
школы Галина Пугина, не дожидаясь 
общественного и родительского гнева, 
написала заявление по собственному 
желанию, проявив не флешмобную, а 
истинную склонность к мазохизму: как 
же теперь жить и учить, если в стенах 
школы выросли такие безыдейные и 
безнравственные элементы?! Ведь как 
пить дать — и родители, и администра-
ция теперь обвинят в профнепригод-
ности. А то и больше бери — в подрыве 
моральных устоев в образовательном 
учреждении и очернении светлого об-
раза российского школьника… 

После такого «мазо-выпада» ди-
ректора так и хочется пересмотреть 
видео с эпической вечеринки, дабы 
понять: куда ж так катятся ученики, 
что их наставники не в силах вынести 
позора?!

Не знаю, внимательно ли смо-
трели ролик родители, которые нынче 
гневаются на просторах Сети. А мо-
жет, это мой взгляд развращен вида-
ми с былых последних звонков… Но 
только ничего в садо-мазо-ролике его 
не оскорбило и даже не покоробило 
— кроме, быть может, фасада шко-
лы и интерьеров актового зала. Для 
оформившихся девиц в форме поли-
цейских и крутых парней в костюмах 
«плейбойских» зайчиков антураж не 
очень — лучше бы на природу пошли. 
А пенная вечеринка из огнетушителя 
там же, где всего час назад вершилась 
официальная выпускная фотосессия в 
парадных формах, — не секси. Впро-
чем, может, в этом и есть вся соль 
флешмоба: детки выросли и на фоне 
привычных школьных стен играют во 
взрослые игры?!

Как бы то ни было, но праведные 
граждане, громко негодующие в Сети 
по поводу «повальной развращенности 
молодежи и окончательного падения 
нравов в обществе», упустили главное: 
злополучный флешмоб имел место 
отнюдь не в день последнего звонка, 
а накануне — в День самоуправления. 

По школьной традиции, он проходит… 
в формате флешмоба, на который 
школьники могут явиться без фор-
мы или даже в маскарадных костю-
мах! То есть церемонию последнего 
звонка никто не обесчестил, она чин 
чинарем состоялась на следующий 
день, ни на йоту не выйдя за рамки. 
Так в чем же тогда дело: маскарадные 
костюмы не понравились? До такой 
степени, что директору показалось, 
что чем отмыться — легче покончить 
с педагогикой мазохистским путем 
самоувольнения?!

И вот уже родители в панике пере-
водят своих чад в другие школы, по-
лиция проводит проверку школы на 
предмет «прочих правонарушений», 
городское управление образования 
организует собственное расследо-
вание примера «вопиющего бесстыд-
ства», а педсостав скорбно твердит, 
что «ничего хорошего от этого 11 «Б» 
ждать не приходилось — особым 
рвением к учебе не отличались, по-
стоянно демонстрировали незави-
симость, старались обособиться от 
других классов…» 

Воистину вспомнишь преслову-
тое: «Сегодня ты танцуешь джаз, а зав-
тра Родину продашь!» А ведь по сути, 
кроме нарядов, и предъявить нечего: 
не пили, не дрались, не выражались, 
не дебоширили, только селфились и 
«видосились». Да и день был не про-
стой, а самоуправления — свободы 
то есть. Но, видно, даже в такой день 
расслабляться чревато…

К счастью, во Владивостоке на-
шлись еще не до конца зашоренные 
граждане (среди которых, что отрадно, 
есть и родители учеников 74-й школы), 
которые открыто выступили в защиту 
директора, да и саму Галину Пугину 
отговорили увольняться. Но, как со-
общают краевые власти, они «все 
равно собираются применить меры 
воздействия».

Вот вам и взрослые игры: хочешь 
садо, хочешь мазо…

СЕГО ДНЯ
ГОРОД

РЕПЛИКА

АВТО
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УЧЕБНИК ЖИЗНИ ДЛЯ ДУРАКОВ
Андрей ЯХОНТОВ

Душа болит наблюдать, как 
люди тратят себя и бесценное 
время жизни на пустые заба-
вы, обрушивая заполонившие 
экраны мобильников ряды 
шаров или бесцельно стреляя 
по клонам, блошино прыгаю-
щим в компьютерных монито-
рах. Предлагаю замену. 

Несколько общих соображе-
ний (перед началом встраивания 
себя в в забавное Историческое 
ристалище).

Свести к нулю
1. Если ты сам ничто и никто, но 

волей случая вознесся управлять 
кое-что значащими и представляю-
щими собой ценность личностями, 
нужно превратить их в ничтожеств. 
Как этого добиться? Есть вариан-
ты. Кого-то придется уничтожить. 
Остальные, сообразительные, пой-
мут, что от них требуется. Для иного 
уровня посредственностей пона-
добятся соответствующие посред-
ственные руководители. Понижение 
интеллекта и уровня бытия позволит 
свести деловой потенциал к нулевой 
эффективности, эту деятельность 
нельзя ни на минуту прерывать, ина-
че некоторые воспрянут. Допустить 
такое непозволительно.

Схема руководства
2. В каких бы структурах вы ни 

оказались, схема руководства всегда 
одна: плантатор (типа сыгранного Ди 
Каприо в фильме Тарантино «Джанго 
освобожденный»), его помощница-
надсмотрщица (как правило, дама, 
аналогичная санитарке из «Полета 
над гнездом кукушки», отославшая 

Джека Николсона на лоботомию) 
и мелкие сошки-надзиратели-
погонщики с кнутами — в дробных 
отделах большой фирмы. За такие 
позорные, но возвышающиеся над 
общей массой должности между 
мелкой шушерой идет беспощад-
ная борьба.

Невозможность 
справедливости
3. Следует усвоить, что только ду-

рак может вообразить: после победы 
революции настают благоденствие 
и всеобщее равенство, возрождает-
ся справедливость. Нет, мгновенно 
вступают в силу приводные ремни 
старых знакомств и рычаги нового 
протекционизма и радения своим 
— в противовес чужакам. Кристал-
лизуется свежая элита и отторгает 
отбросы (возможно, бывшие сливки 
общества) на второй план.

Нормы благородства
4. Определите свои возмож-

ности в качестве благотворителя. 
Допустим, утром вы уступили место 
старушке в транспорте. Считайте, 
что суточную норму вежливости вы 
выполнили! В течение дня можете от 
нее быть свободны.

Или поблагодарили кого-то за 
оказанную услугу. Двух-трех изъяв-
лений благодарности с лихвой хватит 
на неделю.

Разберитесь в себе
Ну а теперь, усвоив основопо-

лагающие постулаты, смело вклю-
чайтесь в игру.

Но прежде задумайтесь.
1. Если смотрите телепрограмму 

и видите:
а) президент принимает 

губернатора;
б) взорвался дом, и спасатели 

ищут под завалами пострадавших;
в) бандит напал на мирно бреду-

щего по улице гражданина…
— кем себя в этих си-

туациях воспринимаете и кем 
подразумеваете?

Президентом? Губернатором? 
Спасателем? Пострадавшим под за-
валом? Бандитом? Жертвой?

Если ответ положителен в пер-
вых позициях, знайте: у вас мания 
величия и страх ответственности (уж 
не говоря о мании преследования).

Пояснение: быть президентом 
и отвечать за царящий хаос? Быть 
губернатором и ждать посадки за 
взятки? 

Но если вы спасатель, дело не 
так уж плохо. Вы — позитивно настро-
енный, искренний человек. На таких 
дурнях держится (много лет) наш 
социально-политический строй.

Если вы под завалом — это нор-
мальное состояние всех соотече-
ственников, погрязших в долгах, 
кредитах и алиментах. 

Если вы жертва грабителя — это 
тоже норма, все мы жертвы ЖКХ, ма-
газинных пересортиц и финансовых 
подлогов.

Если вы бандит — поздравляю, 
всё в вашем будущем блестяще и пер-
спективно, вы на верном пути, ибо все 
вокруг — ваши мировоззренческие 

коллеги, можно сказать, сродники. 
Смело выходите из дома на улицу 
и приступайте к реализации своих 
склонностей и исполнению прямых 
обязанностей: грабьте, убивайте, на-
силуйте. Флаг и сто процентов удачи 
в ваши руки!

Еще один тест.
2. Ищете ли вы логику в газетных 

публикациях, телепередачах, зако-
нотворчестве Думы? К примеру, вам 
говорят: цены растут, а жизнь улуч-
шается. Вам внушают: этот дивный 
слуга народа украл миллиарды, а 
оштрафован на 100 тысяч. Вам вкру-
чивают: не отдадим Курилы, отдадим 
китайцам тайгу.

Контрольный вопрос: каково 
мнение ораторов, репортеров, соз-
дателей передач о ваших умственных 
способностях?

Признаки дурака
Вывод №1. Если бы не было 

идиотов, жизнь была бы невыноси-
мо скучна. Умные всезнающие люди 
допускают ошибки крайне редко. 
Они многое предвидят наперед, 
в их круговой поруке практически 
невозможны обман и лукавство. А 
дураки предоставляют широкое поле 
развлечений: упускают выгоду, теря-
ют барыш, отдают себя в услужение. 
Грех этим не воспользоваться!

Вывод №2. Есть категория граж-
дан, которая в случае суточного не-
показа по ТВ физиономии кандидата 
партии власти на высокий пост на-
чинает сомневаться в правомер-
ности выдвижения и политической 
значимости этой фигуры. И вообще, 
в стабильности и надежности суще-
ствующего политического строя.

Ну, не идиоты ли?

Ситуация первая
Игра началась. Время пошло.
Вы — в толпе близ холма Голго-

фа. С нетерпением ждете грядущую 
казнь. Что испытываете при этом? 
Радость? Страх? Желание себе (или 
казненному) помочь?

С кем себя в этом эпизоде 
ассоциируете?

Вывод. Масса нужна — для 
прикрытия неблаговидностей. Не 
всегда они очевидны. Но слушки 
о ней идут. Истаивает население, 
убывает численность граждан — и 
темные делишки становятся виднее. 
Рельефнее. Отчетливее. Поэтому и 
призывают с высоких трибун и ка-
федр к увеличению рождаемости. 
Масса — спасение жулика: под сур-
динку и в перебаламученной, мутной 
воде легче проворачивать аферы и 
обманы.

Ситуация вторая
Сменим дислокацию. Вы — уже 

не в толпе, а на подходе к кресту. Вас 
вот-вот распнут. Но спастись можно. 
Еще не поздно во всеуслышание от-
речься от матери и отца, убеждений, 
лизнуть пятку Ироду, прислужить 
Понтию Пилату, объявить, что вы 
невиновны, а причина вашего плене-
ния — двенадцать негодяев, которые 
записались в ученики и сбили вас с 
панталыку. 

Ваши действия? Покаяться? 
Убежать? Свалить вину на другого?

Думайте о себе! 
(Итоговый вывод)
Нужно ли жить для других? То 

есть — жить не для себя? То есть: 
делегировать свою жизнь кому-то? И 
этот кто-то будет вампирски ее пожи-
рать — в свое удовольствие — и жить! 
А вы — чахнуть, отдавая соки. Ему, 
тому, кому отдаете свое драгоценное 
время и свои невосполнимые силы, 
ведь глубоко на вас чихать. Да, по-
благодарит, если воспитан. А не вос-
питан — спасибо не скажет. А просто 
присвоит, заграбастает, использует 
в своих целях то, что принадлежит 
вам, что вы могли бы полноценно 
потратить на себя.

Сколько раз замечено: вы та-
щите на своем горбу или волочете 
сквозь тернии воз справедливости, 
а когда доставили его к цели, там 
уже восседает в почетном кресле 
тот, кому достаются лавры.

Речь не об элементарной логике 
(праведник довольствуется тем, что 
посеял добро, а пожинать урожай — 
это не праведнический удел, пусть 
плоды достанутся другим), а о том, 
почему нахлебник всегда в предсе-
дательском кресле.

Но таково исконное разделение 
труда и полномочий: одни батрачат, 
другие раскланиваются на авансцене 
и пожинают аплодисменты.

Начиная заботиться о ком-то, 
перестаешь думать о себе. И отвле-
каешься от главных мыслей, которые 
обеспечивают безопасность. Вни-
мание рассеивается, перестаешь 
контролировать окружающую ситуа-
цию и можешь угодить под колесо 
Фортуны. Тебе это нужно?

Сколько ни объясняй законо-
дателям, что государственный 
техосмотр совершенно не 
влияет на безопасность до-
рожного движения, им это как 
божья роса. Вместо полной 
ликвидации этого официаль-
ного места трудоустройства 
для автослесарей-недоучек, 
так и не научившихся ремон-
тировать машины, Госдума с 
подачи Правительства России 
продолжает «совершенство-
вать систему техосмотра». 

В ходе увлекательного процесса 
имитации борьбы за безопасность на 
дорогах в третьем чтении приняты 
поправки в Закон «О техническом 
осмотре транспортных средств». Они 
должны будут вступить в силу «через 
год после опубликования». Теперь их 
в стандартном полуавтоматическом 
режиме одобрит Совет Федерации, 
подпишет президент, и где-то к концу 
июня должно состояться это самое 
«опубликование». Таким образом, по-
новому проходить ТО автовладельцы 
будут вынуждены с июня-июля 2020 
года. С этого момента для автомо-
билистов изменится следующее. 
«Покупка техосмотра» претерпит 
изменения. Согласно поправкам, 
госномер осматриваемой машины 
должен быть сфотографирован и от-
правлен в централизованную базу 
данных — чтобы исключить торгов-
лю диагностическими картами через 
Интернет.

 Заместитель исполнительного 
директора Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА) Сергей Еф-
ремов в официальном разъяснении, 
разосланном этой организацией, 
сообщил, что операторы ТО будут 

«передавать в ЕАИСТО фотографиче-
ское изображение ТС с указанием ко-
ординат места нахождения ТС, даты 
и времени начала и окончания про-
ведения ТО». Упрощенно говоря, ЕАИ-
СТО — это что-то вроде федеральной 
базы данных диагностических карт. 
И тут возникает вопрос: как именно 
в конкретном пункте техосмотра бу-
дет производиться фото машины? 
С помощью какой-то стационарной 
защищенной от взлома специальной 
камеры? Или сам оператор пункта бу-
дет «щелкать» госномера машин кли-
ентов на личный смартфон и потом 
закачивать его «в базу»? В последнем 
случае с большой долей уверенности 
можно утверждать, что существую-
щий механизм «покупки техосмотра» 
через Интернет не изменится. Разве 
что автовладельцам помимо привыч-
ного набора данных на свою машину 
придется отправлять торговцам еще 
и ее фотографию. 

Каких-то 10–15 лет назад абсо-
лютно всем автовладельцам еже-
годно приходилось обзаводиться 
закатанными в прозрачный пла-
стик талонами техосмотра и воз-
ить их потом под лобовым стеклом 

своего авто. По Интернету ими не 
торговали, все ездили покупать 
их на пункт гостехосмотра (ПГТО). 
Где сидели представители ГИБДД 
и велась обязательная видеосъем-
ка процесса осмотра машины. Но 
это не мешало успешно проходить 
проверку абсолютно любому «ведру 
с гайками», которое сумело само-
стоятельно доехать до ПГТО. Этот 
механизм будет внове лишь тем, 
кто сел за руль в двухтысячных, а 
для водителей постарше он станет 
своеобразным возвратом на круги 
своя. Принятые Госдумой поправки 
по большому счету лишь отнимут 
доходы у интернет-торговцев ТО в 
пользу владельцев аккредитованных 
пунктов гостехосмотра. При этом 
автовладельцам придется убивать 
целый день на получение диагно-
стической карты (она теперь будет, 
кстати, только в электронном виде), 
вместо того чтобы приобрести ее в 
Интернете за 15 минут, если меха-
низм фотофиксации приехавшей на 
осмотр машины все-таки сделают 
автоматическим и недоступным для 
шаловливых ручек конкретных ра-
ботников пунктов техосмотра.  

Поскольку все равно «техосмотр» 
будут покупать по единственной, но 
фундаментальной причине: это ис-
кусственная по своей сути система, 
паразитирующая на кошельках де-
сятков миллионов российских ав-
товладельцев. Хотя бы потому, что 
тормоза успешно прошедшей ПГТО 
машины могут отказать на трассе 
уже через пару месяцев, спровоци-
ровав аварию. Точно так же исправ-
ная лампочка в фаре головного света 
имеет все шансы перегореть уже на 
следующий день после прохождения 
«техосмотра». И так далее со всеми 
проверяемыми при ТО системами 
авто. То есть авария вполне может 
произойти по технической причине с 
машиной, прошедшей ТО, а оператор 
техосмотра никакой ответственно-
сти за это нести не будет. Автор этих 
строк при каждом удобном случае уже 
много лет подряд задает один и тот 
же вопрос разным «ответственным 
пиджакам», занимающимся системой 
техосмотра в стране: зачем вообще 
нужен такой формальный платный 
техосмотр, который в принципе не 
гарантирует технической исправно-
сти машины? И за это время ни разу 
не удалось получить даже намека на 
прямой ответ. Собеседники как один 
твердят не о смысле существования 
этой системы, а о «совершенство-
вании системы техосмотра». Только 
предположив, что «техосмотр» — что-
то вроде идола, в который безогово-
рочно верят множество чиновников, 
или он — какая-то разновидность то-
талитарной секты, можно объяснить 
его существование в нашей стране в 
нынешнем виде. И поправки в закон 
о техосмотре, принятые Госдумой, 
лишь укрепляют эту версию. 

Алексей БАТУШЕНКО.

С 24 мая вывески с курсами ва-
лют должны были полностью 
исчезнуть с улиц. Таковы новые 
требования законодательства 
о валютном регулировании. 
Поправки в соответствующий 
закон были подписаны в дека-
бре 2018 года. Знаковый эле-
мент «дизайна» российских 
городов, светящиеся табло с 
курсами доллара, появились 
еще в 1990-е годы, и вот те-
перь с ними придется про-
щаться. Все ли обменники к 
этому готовы? Оказывается — 
вот уж сюрприз! — что нет.

Табло с красными цифрами 
около метро «Калужская». Точнее, 
виноват, уже не с цифрами: вместо 
курсов валют теперь светятся только 
знаки доллара и евро. Закон соблю-
ден — о том, что внутри большого и 
запутанного торгового центра есть 
обменник, люди узнают, а «излиш-
нюю», по мнению государства, ин-
формацию о курсах можно получить 
только зайдя в предбанник. Впрочем, 
это совершенно не проблема: верх-
няя часть стеклянной дверки кабины 
обменника прозрачная, так что, при-
глядевшись, видишь текущий курс 
доллара и евро. 

— Уже пару месяцев как отклю-
чили внешнее табло, оно работает как 
обычная вывеска, — рассказала «МК» 
Елена, операционист этой «операци-
онной кассы» одного из столичных 
банков. Напомним, что все уличные 
обменники — это не что иное, как 

маленькие филиалы банков: суть та 
же, процессы те же, но «независи-
мые» обменные пункты уже несколько 
лет вне закона. 

— Вообще никто не ходил и не 
придирался, что табло работает, — 
говорит Елена. — Но у нас началь-
ство осторожное — видимо, реши-
ло заблаговременно все привести в 

соответствие. Так что мы вот уже не-
сколько недель так живем, без курса. 
Но посетителей сколько было, столь-
ко и есть: обменник-то единственный 
возле этого выхода метро. 

Вообще, по словам операцио-
нистки, объем операций за последние 
5 лет сильно упал. Если раньше люди 
несли, по всей видимости, зарплату 
перекладывать в евро или доллары 
(или то и другое сразу), то сейчас 
покупают валюту сравнительно не-
много: чаще евро, очевидно, для по-
ездок. Доллары покупают редко. Зато 
понемногу, но постоянно продают. 

— Приходит один и тот же мужчи-
на лет 60, — рассказывает операцио-
нистка. — Раз в месяц разменивает по 
100 долларов. Вот гадаю: то ли дети 
помогают таким образом, а может, 
у него с прежних времен запасы со-
хранились, проедает.

А вот уже метро «Полежаев-
ская»: обменник на четной стороне 
Хорошевского шоссе тоже один. Но 
он сверкает привычными цифрами. 
Крупно, у всех на виду. Еще не пере-
строились, кажется. 

— Будет указание — выключим, 
— здесь операционист — мужчина, 
причем не слишком ласковый. — А 
вам, собственно, какое дело? 

По документам это тоже опера-
ционная касса — уже другого банка 
(кстати, обменники крайне редко бы-
вают «под крышей» крупных и извест-
ных финансовых организаций — чаще 
и название-то такое видишь впервые). 
Но, кажется, с 90-х годов тут ничего 
не поменялось. Осматриваемся на 
долгую память — все-таки уходящая 
натура: белые замызганные стены, 
общая площадь «клиентского зала» 

— один квадратный метр, из удобств 
— прилавочек перед окном, перего-
ворное устройство и шариковая ручка 
на веревочке. Мужчина смотрит на 
десятиевровую бумажку — немного 
презрительно, — отсчитывает со-
тенные рублевые бумажки и просит 
мелочь для размена. Нас разделяет 
традиционное пуленепробиваемое 
стекло. До того как они стали об-
щеупотребительными, стенка была 
железная, с маленькой амбразурой. 
Но эти времена кончились где-то к 
2000 году. 

Банковское отделение на другой 
стороне улицы Куусинена. Тут об-
мен валют — стандартная функция. 
Но вообще-то многие, если курс не 
слишком сильно различается, пред-
почитают маленький обменник ста-
рого образца. И вот почему: чтобы 
обменять валюту, надо сначала полу-
чить талончик на «прочие операции» 
в кассу, потом подождать — как пове-
зет, иногда и 20 минут. А если совсем 
«повезло», в конце одиссеи, уже у 
кассира, узнаешь, что или наличных 
долларов-евро нет, или валютные 
операции временно не осуществля-
ем. Или технический перерыв — еще 
час ждать будете, гражданин? 

— А у вас карточка банка N есть? 
— тихо спрашивает охранник конку-
рирующего, между прочим, банка. — 
Вы же можете просто положить евро 
на рублевый счет и снять в рублях! 
Ну, курс, конечно, не оптимальный, 
но если очень надо...

Это оказался самый прогрессив-
ный (хотя чуть ли не самый дорогой) 
способ: минута времени, никакого 
общения с операционистами — и вот 
в руках уже рубли вместо валюты. В 
обратную сторону, увы, не работа-
ет: тогда нужно заводить валютный 
счет. Зато круглосуточно. И курса не 
видишь вообще — ни на вывеске, ни 
даже в банкомате на экране. Только 
по балансу карточки догадываешься: 
ну да, пару сотен недодали. Плата за 
прогресс, куда деваться. 

Антон РАЗМАХНИН.

КУРСЫ ВЫЖИВАНИЯ: 
ОБМЕННИКИ НЕ СДАЮТСЯ
Государство приказало убрать с улиц курсы валют. 
До части банков указание не дошло

ДИРЕКТОР ЧУТЬ НЕ ПОКОНЧИЛА  
С ПЕДАГОГИКОЙ 
САМОУВОЛЬНЕНИЕМ

КУПИТЬ ТЕХОСМОТР 
СТАНЕТ ДОЛЬШЕ  
И ДОРОЖЕТ
Процесс диагностики систем машины начнут 
документировать на видео с июня-июля 2020 года

Жанна 
ГОЛУБИЦКАЯ, 

корреспондент  
отдела семьи
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ГОРОД

Организатор торгов - ООО «АДФ»
(ОГРН 1187746425184; ИНН 7703450020; 
КПП 770301001; почтовый адрес 123456, г. 
Москва, ул. Красная Пресня, д. 22, эт. 1, пом. 
2, ком. 26, оф. 32; адрес электронной почты: 
torgi@adf24.ru; телефон:  8(985)2465025) 
сообщает, что торги по продаже имуще-
ства АО «КЕРАМО» (ОГРН 1035005902073/ 
ИНН 5030007228, г. Москва, пос. Птичное, 
ул. ГППЗ (Птичное); далее – АО «КЕРАМО», 
являющегося предметом залога на основа-
нии мирового соглашения, заключенного 
между ПАО «Московский акционерный банк 
«Темпбанк» (далее – «Залоговый кредитор») 
и Должником, признано банкротом Реше-
нием Арбитражного суда города Москвы 

от 19.10.2017 г. по делу А40-116494/16-24-
160Б, принадлежащего Должнику, Опреде-
лением Арбитражного суда г. Москвы от 
11.05.2018 г. конкурсным управляющим 
утвержден Гринштейн Алексей Михайлович 
(ИНН 246000542870, СНИЛС 07434967897, 
адрес для корреспонденции: 660028, г. 
Красноярск, а/я 11971, член ассоциации 
НП СРО АУ «Развитие» адрес: 117105, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, ком.36
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435)) 
проводимые на условиях, опубликованных в 
газете КоммерсантЪ №41 от 07.03.2019г. (со-
общение №34010000989) признаны не состо-
явшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «ЮрИнКом», ИНН 
3329076425, ОГРН 1143340002410, 600000, 
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 16) со-
общает: торги по продаже имущества Монхе 
Симонс Марио Игнасио, 06.10.67 г.р., уроженца 
г.Ла Пас, Боливия, ИНН 770502117800, при-
знан несостоятельным (банкротом), введена 
процедура реализация имущества, финансо-
вым управляющим утверждена Большакова 
Ирина Александровна (ИНН 332702051705, 
СНИЛС 017-231-181-07), в Ассоциации ПАО 
ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201) решение арбитражного суда г .Москвы 08 
февраля 2018 г. дело № А40-55736/17, лот №1, 

лот №2, посредством публичного предложения 
на торговой площадке www.lot-online.ru при-
знаны состоявшимися. Победителем торгов: 
лот №1 (Код лота РАД-166472) признан Дорохин 
Алексей Владимирович, предложившим цену 
4300 000 рублей, лот № 2 (код лота РАД 166473) 
признан Дорохин Алексей Владимирович, пред-
ложившим цену 300 000 рублей. Покупатель 
заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам и арбитражному управляющему не 
имеет. В капитале победителя торгов финан-
совый управляющий и саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих, членом 
которой является финансовый управляющий, 
не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром экспорт»
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; 
e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 

27.06.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.

Выставляемое на торги имущество: 
лот № 1 — квартира (99,8 кв.м.), располо-

женная по адресу г. Санкт-Петербург, улица 
Стремянная, д. 15/1, литера А, кв. 10,

начальная цена — 27 571 000 руб., НДС не 
облагается,

лот № 2 — квартира (76,6 кв.м.), располо-
женная по адресу г. Санкт-Петербург, улица 
Смольного, д. 2, корпус 3, литера А, кв. 45,

начальная цена — 19 822 000 руб., НДС не 
облагается,

лот № 3 — квартира (99,8 кв.м.), располо-
женная по адресу г. Санкт-Петербург, улица 
Смольного, д. 2, корпус 3, литера А, кв. 20,

начальная цена — 29 109 000 руб., НДС не 
облагается,

Заявки на участие, принимаются с 25.05.2019 г. 
по 25.06.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Условия проведения торгов указаны в офици-
альном информационном извещении на сайте: 
https://etp.gpb.ru/.

Продаются на торгах 3 квартиры, расположенные в г. Санкт-Петербург

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 10, стр. 
4, ком. 8; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, 
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), 
на основании поручения конкурсного управ-
ляющего должника — ООО «Логос-Инвест» 
(140411, Московская область, г. Коломна, ул. 
Леваневского, д. 42, ОГРН 1065022012593, ИНН 
5022068700, КПП 502201001) Кузьменко Васи-
лия Николаевича (ИНН 770976719602, СНИЛС 
193-478-688-33, адрес для корреспонденции: 
127206, г.Москва, пр-д Соломенной Сто-
рожки, д.12А, кв.14), члена НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, ме-
сто нахождения: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действу-
ющего на основании решения Арбитражного 
суда Московской области от 15.12.2017 г. 
(резолютивная часть от 14.12.2017 г.) по делу 
№ А41-35533/17, сообщает о результатах про-
ведения торгов по продаже имущества должника 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников, с открытой формой представления пред-
ложений о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 5733-ОАОФ, публикация 
в газете «Коммерсантъ» №56(6536) от 30.03.2019 
(стр. 46, № 77032952652), ЕФРСБ (№ 3617615 от 
29.03.2019): по лоту № 1 торги признаны несосто-
явшимися в связи с тем, что не были представлены 
заявки на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874,
СНИЛС 022-903-42819) – член Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих Центрального Федерального Округа» (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании Решения Арбитражного суда го-
рода Москвы от 17.05.2018г. по делу № А40-111006/16-4 (185)-119 «Б», сообщает, 
что первые торги по продаже имущества ООО «Группа МТЕ» (ОГРН 1037725039956, 
ИНН 7725236447, юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Знаменский садки,
дом 7А, стр. 1) проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ 
№51 от 23.03.2019г. (сообщение №34030206743), признаны несостоявшимися по 
причине допуска единственного участника. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа движимого имущества
Продавец: ООО «Газпром экспорт». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 27.06.2019 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: лот 1 — Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic, лот 2 — Автомобиль Mercedes-
Benz S500 4matic, лот 3 — Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic, лот 4 — Автомобиль Mercedes-
Benz Viano 3,5 Ambiente/L, лот 5 — Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L, лот 6 — МТР 
(щиты, стойки), лот 7 — Кофемашина Cimbali, лот 8 — Принтеры HP Color LazerJet в кол-ве 14 ед., 
лот 9 — кабельная продукция (подробное описание указано в официальном информационном 
сообщении на сайте https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются с 25.05.2019 г. по 25.06.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, г. 
Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 10, стр. 4, 
ком. 8; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, 
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), 
на основании поручения конкурсного управ-
ляющего должника — ООО «ПКФ Стройбетон» 
(ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, адрес: 
141073, Московская обл., г. Королев, пр-д Ярос-
лавский, д. 12) Губайдулина Руслана Наилевича 
(ИНН 773466204922, СНИЛС 168-239-170 92, 
123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 
д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шос-
се, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего 

на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, сообщает о результатах про-
ведения торгов по продаже имущества долж-
ника в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой представления 
предложений о цене, код торгов на сайте элек-
тронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 5808-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №61(6541) 
от 06.04.2019 (стр. 42, № 77032960572), 
ЕФРСБ (№ 3631903 от 05.04.2019): по 
лоту № 2 торги признаны несостоявшими-
ся в связи с тем, что не были представлены 
заявки на участие в торгах. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)9787882) 
сообщает о том, что торги путем публично-
го предложения по продаже имущества ООО 
«ЛК» (адрес: Московская область, г. Кашира, 
ул. Стрелецкая, д. 68; ИНН 5019021275; ОГРН 
1095019000251; признанного несостоятель-
ным (банкротом) Решением Арбитражного 
суда Московской области от 31.05.2017 г. 
(дата оглашения резолютивной части) по делу 
А41-73560/16, конкурсным управляющим 
утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич 

(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 
член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, фактический адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, 
стр.6, комната 208А), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №14 
от 26.01.2019 г. (сообщение № 34030202400), 
признаны состоявшимися. Победителем при-
знана Агафонова М.Д. (ИНН:615519425906), 
предложившая цену имущества: 43 540 000.00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект» (почтовый и фактический адрес: 238600, 
РФ, Калининградская область, Славский 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), действующее по поручению конкурсного управляющего Закрытого акционерного 
общества «Лада Инжиниринг Инвест компани» (адрес регистрации: 143032, Московская область, Один-
цовский 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) и именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает:

Открытые торги посредством публичного предложения, проведенные в установленный Период 
№ 6: с 14.05.2019 года по 17.05.2019 года на электронной площадке оператора — ООО «Аукционы  
Сибири», по продаже Имущества (активов) ЗАО «ЛИИК», сформированные в Лоте № 2 — признаны 
состоявшимися:

Не установлено: 
1. Заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему; 
2. Сведений об участии в капитале победителя торгов:
— конкурсного управляющего, 
— саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является кон-

курсный управляющий».

№  Наименование и краткая Начальная Продажная Победитель
Лота характеристика имущества цена Лота цена, рублей открытых торгов 
п/п по сформированным Лотам для указан-  посредством   
  ного периода  публичного
  торгов,   предложения
  рублей 
1 2 3 4 5

 Дебиторская задолженность Закрытого 
 акционерного общества «Эталон — Вест» 
 (юридический адрес: 236038, РФ, г. Кали-
 нинград, ул. Юбилейная, д. 6, офис «IV»; 
 ИНН: 3904084909; КПП: 390601001; 
  ОГРН: 1073905005085 от 01.03.2007 года;  8`008`650,00 3`840`000,00 ООО
 СНИЛС: 049006022576) перед ЗАО «ЛИИК»    «СФЕРА-ИНВЕСТ»
 на общую сумму в размере 12`482`668,00 
 рублей, а также проценты, предъявленные 
 в рамках дела о банкротстве на сумму 
 основного требования.  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «Па-
радизГрупп» (ОГРН 1087746580415;
ИНН 7724660950; КПП 770901001; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi@paradise-group.
ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, 
что торги путем публичного предложения  
по продаже имущества АО «Энергострои-
тельный комплекс ЕЭС» (ИНН 7729540430,
ОГРН 1067746217373, 117393, город Мо-
сква, улица Архитектора Власова, дом 51, 
признано банкротом решением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 12.10.2017 г. 
по делу № А40-20605/17-185-26 «Б», кон-
курсным управляющим утвержден Волохов 
Роман Николаевич (ИНН 110101401960, 
СНИЛС 005-723-123-08, член НП «ОАУ 
«Возрождение» ИНН 7718748282,
ОГРН 1127799026486, адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 
дом 8, строение 1, офис 201)) проводи-
мые на условиях, опубликованных в га-
зете КоммерсантЪ №9 от 19.01.2019 г. 
(сообщение №34030201717), признаны 
несостоявшимися: по лоту № 4 по причине 
отсутствия заявок; признаны состоявши-
мися: победителями признаны: по лоту
№ 3 – ИП Голубев К.А. (ИНН: 402800080377), 
предложивший цену имущества – 
15 299,00 руб.; по лоту №7 –  ИП Бродский 
А.Э. (ИНН: 730292151500), предложивший 

цену имущества – 77 073,96 руб.; по лоту
№ 10 – Голиченко Ю.А. (ИНН: 990103411621), 
предложивший цену имущества – 77 
777,77 руб.; по лоту №11 – Телюков В.Ф.
(ИНН: 210301607506), предложивший цену 
имущества – 40 001,01 руб.; по лоту №16 
– Баталов П.В. (ИНН: 110207828449), пред-
ложивший цену имущества – 59 112,00 руб.; 
по лоту №18 – ООО «Благотворительный 
фонд санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения» (ИНН: 1903016290), 
предложивший цену имущества –
45 000,00 руб.; по лотам №№19,20 –
ООО «ОМК-ВОРОНЕЖ»  (ИНН: 3663107280), 
предложивший цену имущества: за лот 
№19 – 432 000,00 руб., за лот №20 –
422 000,00 руб.; по лоту №21 – Корнилов Р.Э. 
(ИНН:712800158074), предложивший цену 
имущества – 13 900,00 руб.;  по лоту №22 
– Загудалов Ю.С. (ИНН: 631812894983), 
предложивший цену имущества –
107 003,00 руб.; по лотам №№23,26 –
Кулаев С.В. (ИНН: 744602979096), пред-
ложивший цену имущества: за лот №23 –
17 251,00 руб., за лот №26 – 32767,00 руб.; 
Победители заинтересованными лицами 
по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являют-
ся. Конкурсный управляющий, НП «ОАУ 
«Возрождение» в капитале победителей 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 
виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Закрыть продуктовый магазин 
на первом этаже жилого дома, 
заставить уйти из квартала 
прачечную для бездомных 
или выгнать «на мороз» благо-
творительный фонд для онко-
больных детей под предлогом 
«заразности» рака… Только за 
последний год в Москве прои-
зошли десятки историй, когда 
организованные соседи пред-
ставали мощной и грозной 
силой, способной заставить 
считаться с собой и городские 
власти, и коммерсантов, и 
«конкурирующих» обществен-
ников. Как сколотить такое со-
общество и где пределы его 
прав — об этом «МК» погово-
рил с активистами соседских 
сообществ и социологами.

Интересно, что на самом деле 
городу повышенная связность между 
соседями вовсе не свойственна. С 
точки зрения социологии, город — 
это пространство, где люди обра-
зовывают связи друг с другом не по 
территориальному принципу (то есть 
по-соседски), а как-то иначе. Напри-
мер, друг с другом строят отношения 
коллеги: живут в разных местах, но 
работают вместе и хорошо знакомы.  
Есть, разумеется, и сообщества по 
интересам: кружок, к примеру, крой-
ки и шитья — это регулярный круг 
общения в 10–15 человек.

— В отличие от деревни, город 
по своей структуре организации 
жизни предполагает сложность об-
разования соседских, территори-
альных сообществ, — говорит со-
циолог и урбанист Павел Степанцов. 
— В 2014 году мы проводили опрос, 
спрашивая в том числе у москви-
чей: знают ли они своих соседей? 
Половина москвичей, опрошенных 
нами, сказала, что не узнает своих 
соседей даже в лицо — не говоря 
уже о регулярном общении…

И все-таки, считает Степан-
цов, территориальные сообщества 
успешно формируются и в мегапо-
лисе. Для этого нужны две основных 
вещи. Во-первых, протосообщества 
— то есть условия, когда люди узна-
ют друг друга. Тут хорошо работают 
безопасные публичные простран-
ства. Во-вторых, нужен «пинок» — 
какая-то проблема, вокруг которой 
это сообщество кристаллизуется. 

Ходить и клеить 
— Раньше я не знала в доме ни 

одного жителя, — рассказывает ак-
тивистка Кэри Гуггенбергер. — Но 
мы сделали сообщество в соцсетях, 
листовки, наклейки — просто ходили 
и клеили. Знакомились, объединя-
лись… Результат: теперь у нас есть 
чат дома, квартала, района. Люди 
печатают и мгновенно расклеивают 
листовки.

Эффективность созданной 
структуры доказала история с пра-
чечной для бездомных, которую в 
августе 2018 года анонсировали в 

Савеловском районе благотвори-
тельные организации. Раздраженные 
тем, что с ними не посоветовались, 
районные активисты вступили с бла-
готворителями в настоящую войну, 
которая закончилась их победой. 

— Нас тоже заставили спло-
титься проблемы, — рассказывает 
Ирина Шавахова, жительница одной 
из новостроек на Пресненском Валу. 
— Наш комплекс был построен в 2015 
году как экспериментальный, с но-
вым качеством городской среды. 
Основная часть жителей — это мо-
лодые люди, которые уже приехали 
с неким настроем организовать на 
этом месте комфортную жизнь. Акти-
вистов оказалось около 300 из более 
1500 жителей — вполне достаточно, 
чтобы работать. Мы с 2017 года уже 
смогли добиться, чтобы два детских 
сада в составе комплекса были не 
коммерческими, а муниципальны-
ми. Вместе с районом было принято 
решение о создании парковой зоны 
рядом с метро. А сейчас мы боремся 
с продуктовым магазином, совер-
шенно не нужным и мешающим нам, 
который открыли на первом этаже. 
Главная идея сообщества — отстоять 
тот формат жизни, который мы вы-
бирали при покупке квартир. 

Борьба с супермаркетом на 
Пресненском Валу идет пока с 
переменным успехом — магазин 
несет потери, но работает. Однако 
известно несколько случаев, когда 
слаженная позиция жильцов застав-
ляла ритейлеров бежать из данного 
конкретного дома. 

Какие ваши 
инструменты
Во-первых, объединенным 

соседям (точнее, их активу) при-
ходится быть юристами. «Нам при-
шлось против своей воли изучать 
все законодательство, — говорит 
Кэри Гуггенбергер, — Жилищный, 
Земельный кодексы. В результате в 
последние два года мы стали читать 

сметы и контролировать процесс 
капремонта, чем изрядно опеча-
лили коммунальщиков». Для этого 
достаточно 1–2 активистов на дом 
— остальные могут быть просто 
группой поддержки.

Во-вторых, приходится осваи-
вать премудрости GR (взаимоот-
ношений с властью). С юридически 
подкованными жителями, у которых 
есть конкретные требования, доста-
точно охотно общаются и управы, и 
полиция, и другие органы, расска-
зывает эксперт по информатизации 
ЖКХ Владимир Рязанский. «Если со-
брать подписи с уже готовыми дан-
ными собственников, надлежащим 
образом заверенные и так далее, — у 
чиновников с нами получается уже 
совсем другой разговор, — замечает 
эксперт. — Во-первых, они видят, что 
тут серьезные люди. Во-вторых, про-
цесс уже может быть взаимовыгод-
ным, диалогическим. В чем-то ты по-
могаешь участковому, восполняешь 
его пробелы в информации, а в чем-
то он тебе. В результате — контакт 
и деловая атмосфера. В-третьих, 
никуда не деться без чатов в соцсе-
тях и мессенджерах. Чаты и группы 
существуют у отдельных домов, у 
кварталов, у районов — это мощ-
нейшая сила, позволяющая мгно-
венно распространять информацию 
и реагировать». 

— Мы начинали в 2013 году, — 
говорит Владимир Рязанский. — Су-
ществовала в Фейсбуке группа «Ти-
шинка», около 200 человек, — сейчас 
там состоит около 5000. Тогда как 
раз начались некоторые важные для 
жителей пертурбации — межевание, 
капремонт. И люди не имели понятия, 
что вот прямо сейчас где-то в кабине-
те решается важный для них вопрос. 
Мы, активисты, эту информацию 
вылавливали. И в какой-то момент 
люди начали на эти слушания ходить. 
Появилось множество чатов — под-
контрольных и не подконтрольных 
управе. В результате дружным на-
жимом активистов нам удалось вы-
нудить уйти в отставку главу управы. 

А следующему — действующему и 
сейчас — мы объяснили, как надо 
с нами работать. А если что не так, 
мол, то маршрут известен. И у нас 
началась нормальная работа.

Выяснили, что скорость реакции 
госорганов на запросы жителей со-
ставляет несколько месяцев — если 
их не «погонять». Поэтому, говорит 
Рязанский, если какой-то вопрос 
жизни района не будет контроли-
ровать общественность, его не будет 
контролировать никто. 

Где граница
Хорошо организованные соседи 

могут действовать как европейский 
кондоминиум — ничего без нашего 
согласия. В некоторых коттеджных 
поселках даже и поселиться, не за-
ручившись согласием будущих со-
седей, не выйдет. Подходит ли это 
к многоквартирным домам?

— Да, с поселками это хорошо 
работает, — говорит Павел Сте-
панцов, — это позитивно влияет на 
климат и ощущение безопасности. 
Но в многоквартирных домах все 
намного сложнее. С одной стороны, 
есть однозначный запрос на одно-
родность соседской среды — этого 
хотят все покупатели квартир на вто-
ричном рынке. Сложнее всего дого-
вариваться тем, кто купил квартиру, 
с теми, кто получил. Это два разных 
социальных подхода. Один знает, 
что такое чувство собственности, 
другой — нет. 

Но для города в целом есть 
проблема: социальная однород-
ность ведет к анклавам, отмечает 
Степанцов. Скажем, люди, которые 
живут в центре «по наследству», — у 
покупателей новых дорогих квартир 
есть запрос от них отгородиться, и 
элитная недвижимость огоражива-
ется забором. Для жильцов дома 
это комфортно, но не для города 
— выбивает участок из городской 
среды.

— Да, так и должно быть! — 
утверждает Кэри Гуггенбергер. — 
Жители должны «иметь наглость» 
считать себя хозяевами района. Это 
единственно правильное состояние, 
мы сами знаем, что нам лучше!

Между тем вполне работающий 
способ медиации потребностей жи-
телей уже есть и встроен в механизм 
общего собрания, напоминает Вла-
димир Рязанский. Вместо мордобоя 
на собрании можно спокойно про-
голосовать — и позиция каждого 
будет учтена ровно на тот процент, 
которым в составе дома этот человек 
владеет. 

«Хочешь что-то сделать в доме — 
бери принтер, печатай предложение 
и обращайся к соседям», — говорит 
Рязанский. А Кэри Гуггенбергер до-
бавляет еще проще: «Главное — не 
опускать руки и шевелить булочка-
ми». Тогда с организованными сосе-
дями не будет связываться ни один 
чиновник. 

Антон РАЗМАХНИН.

Скоординированные жители стали 
страшной силой, которая заставляет 
отступать чиновников и бизнес

В пятницу, 24 мая, ключи от 
квартир получили дольщики 
ЖК «Видный город», где ввели 
в эксплуатацию достроенный 
многоэтажный дом №7. Го-
товность квартир к заселению 
жильцов лично проверили гу-
бернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев и заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Виталий Мутко. После встречи 
с будущими новоселами со-
стоялось совещание, где об-
суждались проблемы долевого 
строительства.

Как сообщил зампред Прави-
тельства РФ по вопросам строи-
тельства и регионального развития 
Виталий Мутко, Московская область 
является одним из лидеров жилищ-
ного строительства в стране. Вместе 
с тем в регионе успешно решается 
проблема обманутых дольщиков. Так, 
начиная с 2013 года в Подмосковье 
предоставили квартиры 36 тысячам 
обманутых дольщиков. А в этом году 
еще 19 тысяч дольщиков получат свое 
жилье. «Правительство Московской 
области уделяет большое внимание 
этой проблеме, берет на себя ответ-
ственность за решение вопросов, 
связанных с социальной, инженер-
ной инфраструктурой. Это большие 
деньги. Мы хотим посмотреть опыт 
достройки в Подмосковье и, возмож-
но, перенести его на всю Россию», 
— сказал Виталий Мутко.

«К сожалению, обманутые доль-
щики — это очень серьезная, большая 
проблема для многих регионов, и для 
Московской области в частности. Мы 
планомерно и очень внимательно ре-
шаем их проблемы. Например, в этом 
году будет выдано 19 тысяч ключей, 
беспрецедентное количество. В про-
шлом — 10 тысяч, большие ресурсы 
выделяются в региональном бюд-
жете, чтобы достроить объекты за 
нерадивыми застройщиками, а самое 
главное — обеспечить жителей со-
циальной инфраструктурой. Это две 
большие проблемы. По «Урбан Групп» 
мы выделили 15 млрд рублей. Девять 
из них идут на достройку домов, а 6 — 
на социальную инфраструктуру: сады, 
школы, поликлиники. Плюс в бюджет 
мы ставим по всем микрорайонам 
строительство дорог, для того чтобы 
была хорошая транспортная доступ-
ность», — сказал губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев.

Он также добавил, что «многих 
жителей волнует, что сады и школы 
будут меньше по объему. Мы сни-
мем обеспокоенность — все соци-
альные объекты будут сбалансирова-
ны. Для нас эти проблемы очевидно 
приоритетные, и их решение нахо-
дится на контроле», — подчеркнул 
губернатор.

Действительно, дольщикам обан-
кротившейся компании «Урбан Групп» 
пришлось нелегко — два года назад 

информация о банкротстве компании 
прозвучала как гром среди ясного 
неба. Был страх, что они остались и 
без денег, и без жилья. Но в резуль-
тате их не оставили в беде. Прави-
тельство Московской области взяло 
на контроль достройку проблемных 
объектов. 

По словам Евгении Савинковой, 
дольщицы ЖК «Видный город», ее 
семья ждала квартиру два года. За это 
время было все — и встречи с такими 
же обманутыми дольщиками, и ми-
тинги. «Но правительство Московской 
области всегда было на связи с нами, 
с инициативной группой, нас держали 
в курсе, как идут дела на стройке, — 
большое им за это спасибо, — говорит 
женщина. — Теперь, когда выдали 
ключи, можно спокойно занимать-
ся ремонтом, дизайном — квартира 
светлая, я очень довольна». 

«Квартира отличная, мы очень до-
вольны. Большое спасибо за помощь!» 
— поблагодарил дольщик Максим 
Чернышов. Он тоже ждал квартиру 
два года. Все это время его семье, 
где растут двое детей, приходилось 
снимать жилье. Ремонтом в квартире 
Максим планирует заняться после 
того, как полностью оформит жилье 
в собственность.

По словам Андрея Воробьева, 
всего с 2013 года на решение проблем 

обманутых дольщиков Московская 
область выделила около 60 милли-
ардов рублей. В регионе действует 
специальный проектный офис, ко-
торый сопровождает каждый проект. 
Стратегической задачей региональ-
ного правительства является защита 
каждого жителя, который попал в ка-
тегорию обманутых дольщиков. 

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина в конце 2017 года 
был создан Фонд защиты прав граж-
дан — участников долевого строи-
тельства для работы в 37 регионах 
России. Нужно отметить, что Москов-
ская область активно взаимодейству-
ет с фондом. Этот факт на совещании 
отметил и зампред Правительства РФ 
Виталий Мутко. Он также подчеркнул 
особую важность того, что Московская 
область взяла на себя строительство 
социальных объектов за обанкротив-
шимся застройщиком. 

«Нужно опережающими темпами 
строить социальные объекты. Но если 
рядом школы нет и пока нет возмож-
ности ее быстро достроить, то должны 
быть автобусы, транспорт, коммуни-
кации», — предложил он.

Виталий Мутко отметил, как важ-
но правильно выстроить коммуника-
ции с дольщиками, потому что люди 
четко следят за качеством строи-
тельства и даже рабочих на стройке 
считают. Не меньше их волнует и во-
прос гарантийного обслуживания уже 
построенных домов.

«Должен быть жесткий контроль. 
Мы предусмотрели деньги в бюджете 
на 2019-й, 2020-й, 2021 год. Все дома 
должны быть завершены по графику 
— в 2022 году будет сдан последний 
дом, — заключил Мутко. — Составим 
график сдачи недостроенных домов 
и опубликуем его».

Елена НИКИТИНА.
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Готовый к заселению дом №7, где в пятницу начали выдавать 
ключи, рассчитан на 383 квартиры. Его строительство на-
чалось три года назад, но в июне 2018-го, за несколько 
месяцев до срока сдачи, работы остановились. А спустя 
месяц в отношении застройщика началась процедура бан-
кротства. Строительство возобновилось в октябре 2018 

года. Обязательства по завершении работ взял на себя Фонд защиты 
прав граждан — участников долевого строительства. В ЖК «Видный 
город» планируется достроить 16 домов, всего квартиры ожидает около 
3 тысяч дольщиков. Также планируется построить школу и детский сад.

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАЮТ КВАРТИРЫ  
В ЭТОМ ГОДУ

В региональном бюджете 
выделены средства  

на достройку не только жилья,  
но и социальной инфраструктуры
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19 000 ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

ОБРАЗ ЖИЗНИ — СОСЕДСКИЙ

Коттеджный поселок в Бутове. 
Соседи огородились шлагбаумами. АН
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ЗАКОН

ЗОО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Тайный козырь некрасивой, 

но приятной женщины. 4. Обрисовка 
по контуру. 10. Признак, создающий 
разницу между данным предметом 
и другим. 11. Духовный отец пар-
тии. 13. Сарай для сушки снопов и 
молотьбы. 14. «Курорт» зэков. 15. 
Люди, которые много лет ходят к 
одному парикмахеру. 16. Домашняя 
работа с утюгом в руках. 18. «Грабли» 
при тракторе. 20. Стрелок, «не бро-
сающий пуль на ветер». 22. Колючий 
кустарник, «на котором леденцы ра-
стут». 23. Привоз пиццы в квартиру 
заказчика. 24. Знатная дама, со-
стоящая в свите королевы. 27. Пе-
риод жизни, когда «мартышка слаба 
глазами стала» в басне. 30. Снаряд 
для базуки. 32. «Чемпионская» мар-
ка советских телевизоров. 34. Хло-
поты мамы о пропитании чада. 35. 
Хобби подружки, которой на день 
рождения дарят краски, кисти и хол-
сты. 36. Средства, на которые была 
куплена корова кота Матроскина в 
мультфильме. 38. Прозвище лидера 
группы «Ленинград». 39. Итальян-
ская ванна с гидромассажем. 40. 
Поэтическое произведение, изо-
бражающее безмятежную жизнь на 
лоне природы. 41. Железнодорожная 
тележка, на которой ехала старуха 
Шапокляк. 42. Удаленная от центра 
часть города.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вилы для ловли рыбы. 2. 

«Беда» капитана Врунгеля. 3. 
Обаятельная подружка Клепы 
в советской телепередаче «АБ-
ВГДейка». 5. Тропическое дере-
во с очень толстым стволом. 6. 
«Караван» нагруженных подвод. 
7. Белобородый мудрец в чай-
хане. 8. Глубокий женский по-
клон с приседанием. 9. Осенняя 
«линька» деревьев. 10. Публи-
кация компромата в средствах 
массовой информации. 12. 
Юмористическая телепереда-
ча с участием Юрия Стоянова и 
Ильи Олейникова. 17. Колхозник 
за «штурвалом» зерноуборочно-
го «корабля полей». 19. Отделка 
швов оверлоком. 20. Катание на 
доске по волнам. 21. Кабачки и 
патиссоны в торфяных горшочках. 
25. Картина карточного пасьянса. 
26. Сходство между предметами, 
явлениями или понятиями. 27. 
Предание о киевских богатырях. 
28. Место службы Верещагина из 
фильма. 29. «Ударная» часть вин-
товки. 31. Американский боевик 
про хакера Нео. 33. «Транспорт-
ное средство» Дейенерис из теле-
сериала «Игра престолов». 34. 
Собрат по диаспоре. 37. Музыка 
Луи Армстронга. 38. Резиновая 
оболочка на ободе колеса.
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Чем удобен 
чилийский 
грызун
На самом деле 

дегу внешне похож 
скорее на мышку 
или шиншиллу, чем 
на белку, а принад-
лежит он к семейству 
восьмизубых. Впрочем, 
и с белкой его тоже кое-
что роднит: дегу такой же 
шустрый и любознательный. 

Этот очаровательный грызун 
очень удобен для семей с детьми. 
Ухаживать за ним может даже до-
школьник (естественно, не годовалый 
малыш, а ребенок постарше). Для ре-
бенка будет большим удовольствием 
покормить питомца, поменять под-
стилку и немножко поиграть.

Поскольку дегу ведут дневной 
образ жизни, ночью питомец вряд 
ли будет шуметь, не давая вам спать. 
Ну а днем с ним можно отлично по-
общаться, потому что эти грызуны 
быстро привыкают к рукам и могут 
вполне нормально контактировать с 
человеком. Кроме того, как уверяют 
владельцы, этот зверек обычно не 
вызывает аллергии, поскольку от него 
практически нет запаха.

Содержание дегу 
Прежде чем заводить чилийскую 

белку, нужно определиться, сколько 
времени вы сможете ей уделять. По-
скольку в природе эти зверьки живут 
большими сообществами, они гене-
тически настроены на существова-
ние в большой «компании». Поэтому, 
если у вас нет возможности часто 
общаться с питомцем, лучше заве-
сти не одного дегу, а пару или даже 

больше. В противном случае питомец 
будет чувствовать себя дискомфор-
тно, что непременно отразится на его 
самочувствии.

Покупать дегу, как и любое до-
машнее животное, желательно в пи-
томнике, а не с рук и не на рынке. Луч-
ше всего брать не взрослого грызуна, 
а полутора-двухмесячного, чтобы ему 
было легче привыкнуть к вам и к ново-
му дому. Выбирая чилийскую белку, 
убедитесь в том, что она не больна. 
У здорового дегу блестящая шерсть 

без залысин, хвост пушистый, глаза 
и нос чистые, взгляд ясный, малыш 
хорошо ест, активен и несколько на-
сторожен к незнакомым людям. 

Клетка для дегу должна быть 
просторной (длина одной стороны 
— не менее 50–60 см). Как и любому 
грызуну, чилийской белке необходи-
мо активно передвигаться, поэтому 
в клетке желательно иметь лесенки, 
канатики, колесо, а сама она долж-
на быть не одноэтажной, а хотя бы 
двухуровневой. А еще в клетку нужно 

поставить домик и повесить гамак, 
чтобы у питомца было укромное ме-
стечко для отдыха.

Стоит помнить, что дегу подвер-
жены тепловым ударам, а также плохо 
переносят сквозняки. Клетка должна 
стоять в месте, защищенном от пря-
мых солнечных лучей, воздействия 
кондиционеров. Также нежелательно, 
чтобы зверек жил при постоянном 
шуме и большом скоплении людей.

Чтобы у дегу была возможность 
точить зубы и при этом не сгрызать 
все, что попадется на глаза, питомцу 
нужно купить в зоомагазине специ-
альный минеральный камень. Также 
можно класть ему в клетку толстые 
ветки плодовых деревьев (тут важно 
знать, что некоторые деревья для 
дегу ядовиты — например, вишня 
и слива).

Мыть дегу не нужно: они чистят 
шерстку, «купаясь» в специальном 
цеолитовом песке, который также 
можно купить в зоомагазине (обыч-
но он обозначается как «песок для 
купания шиншилл»). После каждой 
процедуры по очистке шерстки песок 
из клетки нужно убирать.

Что они едят
Основной рацион дегу — растения 

(трава), коренья, семена. Специальный 
корм для этого грызуна удобнее всего 
покупать опять же в зоомагазине. Как 
поясняют заводчики, чилийской белке 
вполне можно давать корм, предназна-
ченный для ее близких родственников 
— шиншилл. Дегу также неплохо едят 
и свежие фрукты, и овощи, и свежую 
зелень.

Кроме того, в клетке непремен-
но должна стоять кормушка с сеном. 
Его, как и еду, необходимо регулярно 
менять. В природе в зимнее время 
дегу обычно питаются именно сеном, 
а вообще оно необходимо им для 

хорошего самочувствия, поскольку 
содержит полезные для зверька ка-
ротин и клетчатку.

Кстати, при кормлении дегу сто-
ит помнить, что этим живот-
ным противопоказан 
сахар, поэтому им 
нельзя давать ни-
чего сладкого 
(при подбо-
ре фруктов 
на это тоже 
стоит обра-
тить внима-
ние). Также 
дегу проти-
вопоказаны 
мясомолоч-
ные и рыбные 
продукты. На-
помним, что эти 
животные от природы 
вегетарианцы.

Что еще нужно знать  
о дегу
Длина тела взрослой чилийской 

белки может достигать 20–25 см (плюс 
около 15 см — хвост). Окрас у зверька, 
как правило, темно-коричневый. Видят 

эти грызуны не очень хорошо, а вот 
слышат хорошо, а также обладают от-
личным обонянием. 

Дегу способны издавать специфи-
ческие высокочастотные звуки, не 

все из которых, кстати, 
может услышать чело-
век. А еще эти грызуны 
способны очень высоко 
прыгать.

Ручные дегу 
контак тны, не 
агрессивны, за-
бавны, ласковы и 
любят поиграть. А 

вот выполнять ко-
манды у зверька вряд 

ли получится, ведь 
дегу — это все-таки 

не собака и не кошка, 
а грызун. Впрочем, неко-

торым владельцам удается 
приучить питомца отзываться на 

свое имя.
При хорошем уходе дегу впол-

не может прожить 10 лет и даже 
больше.

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР, ЗООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ календарики, открытки, 

фотографии  б/у куплю  
т. 8-915-344-86-45

❑ диплом
о среднем 
профессиональном 
образовании 
№УТ0767186356, 
выданный 28.02.95 г.
на имя Поповой Галины 
Вячеславовны 1975 г. р.,
считать 
недействительным
в связи с его утерей

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а и мир в ��мью
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

❑ книги б/у. 
Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у 
т. 8(499)391-90-25

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, 
КМ 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ все сделки с 

недвижимостью. 
т. 8(499)755-58-30, 
8(916)963-34-36

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых 

м. "Автозаводская" 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых! Круглосуточно
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. т. 
8-926-783-41-50

В Измайловский район-
ный суд города Москвы 

поступило  заявление

Настоящим предлагается 
держателю вышеуказанного 
документа в течение 3 (трех) 
месяцев со дня опубликова-
ния подать в Измайловский 

районный суд г. Москвы (судья 
Сапрыкина Е.Ю.) о своих правах 

на данный документ.

о признании сберегательного 
сертификата ПАО «Сбербанк 
России» недействительным и 
восстановлении прав по нему 

от гр. Илларионовой Ольги 
Александровны, 28.02.1986 

г.р., проживающей по адресу: 
г. Москва, ул. Инессы Арманд, 

д.8/17, кв.258, а именно: 
утрачен сберегательный сер-
тификат на предъявителя СШ 
№1560873 на сумму 650000 
(шестьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, выданный 
07.02.2018 г. ПАО «Сбербанк 
России» в дополнительном 

офисе №9038/0582 ПАО 
«Сбербанк России», располо-
женный по адресу: г. Москва, 

ул. Щербаковская, дом 53, 
строение 1.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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+Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной 

подписки необходимо обязательно передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 и 28 мая с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, 
у маг. «Кораблик»

29 мая с 8.00 до 20.00
р-н Рязанский, 
ул. Михайлова, д. 29, корп. 1, у к/т «Восход»
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
р-н Ломоносовский,  
ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»

30 мая с 8.00 до 20.00
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская набережная, д. 3/ 1, корп. 6
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а,  
у к/т «Витязь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1

м. «Ясенево»,  
выход на Новоясеневский пр-т,  
в районе стадиона «Содружество»

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» НА ПОЧТЕ
25 мая с 10.00 до 15.00
ПОДОЛЬСК, проспект Ленина, д.109/61,  
почтовое отделение №142100 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Ялагина, д. 8,  
почтовое отделение №144010 
Приглашаем всех читателей оформить 
подписку на «МК» по льготным ценам, дей-
ствующим в декаду подписки, и получить 
юбилейный сувенир от «МК»!

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРОЖЕНОГО
25 и 26 мая с 10.00 до 16.00 
МОСКВА, парк «Сокольники»,  
у центрального входа

Подробности по телефону:  
8-495-665-40-80 

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
Выписывайте «МК» на второе полугодие 
2019 года в Декаду подписки в любом 
почтовом отделении Московского региона 
или редакционном пункте по специальным 
ценам и получайте один из ПОДАРКОВ 
от газеты — приглашение на спектакль 
в Московский губернский театр или 

фирменную юбилейную футболку «МК»! 
Приходите в редакцию 27 мая с 10.00 
до 15.00 (Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
вход со стороны ул. Костикова) — один из 
подарков ждет именно вас!
Спешите быть первым: количество пригла-
шений ограничено. Все подробности —  
по телефону редакции (495) 665-40-80.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Лекция называлась 
«Трансформация Ро-
скосмоса», и на нее 
даже пригласили прес-

су. Потом, правда, сославшись на реше-
ние руководства, меня и коллегу из Газе-
ты.Ру вычеркнули из списка допущенных. 
Хорошо хоть не запретили трансляцию 
лекции в Интернете посмотреть.

Поскольку полный пересказ пре-
зентации Дмитрия Олеговича любители 
околонаучной фантастики могут найти 
на просторах Сети, остановимся на клю-
чевых моментах.

Досталось, например, американ-
цам с их лунной программой. «Возь-
мите лунную программу США — это же 
сплошные шараханья, то они туда летят, 
то сюда», — сказал он. NaSa отправит 
астронавтов на Луну к 2024 году. Зато у 
нас лунная программа — выверенная. По 
словам Рогозина, пилотируемые полеты 
к Луне начнутся в 2029 году, тогда же 
состоится комплексное исследование 
спутника с помощью лунохода, а в 2030 
году — высадка россиянина. Расчет, на-
верное, на то, что американцы к этому 
времени территорию уже освоят и смо-
гут с хлебом-солью, песнями и плясками 
нас на Луне встретить. Кстати, что там 
про 30-й год премьер Медведев главе 
Роскосмоса говорил?..

«Как можно быстрее» планируют в 
Роскосмосе открыть и работу над созда-
нием ракеты многоразового использова-
ния с возвращением ступеней. Рогозин 
сказал, что она будет недорогой, по-
скольку в ней в два раза меньше деталей. 
А еще — метановый двигатель. «Я закла-
дываю в новую редакцию космической 

программы по развитию космоса именно 
разработку метанового двигателя», — 
сказал глава Роскосмоса.

Надо же, совпадение: через не-
сколько часов после лекции Рогозина 
частная американская ракета-носитель 
Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 
спутников для создания спутниковой 
сети следующего поколения. Первая 
ступень ракеты вернулась и успешно 
села на плавучую платформу. Это уже 
третья подряд успешная посадка первой 
ступени, отметили в компании Илона 
Маска.

Кстати, Дмитрий Олегович попро-
сил не сравнивать его с Маском. А что, 
кто-то пытался? Рогозин закладывает, 
Маск делает.

Давайте даже ракеты брать не бу-
дем. Но беспилотная «Тесла» вовсю ездит 
и даже от полицейской погони недавно 
уходила. А у Роскосмоса — беспилотный 
трамвай (чем Дмитрий Олегович сту-
дентам и похвастал). Причем не на ходу, 
а опять же в планах. Справедливости 
ради, обычными трамваями Роскосмос 
страну действительно обеспечивает: 
выпускает 51% всех трамваев в России. 
Именно на выпускающем их заводе в 
начале года были волнения рабочих, 
которым срезали зарплату из-за отсут-
ствия заказов…

Не удержался Рогозин и от упо-
минания Маска в связи с МКС. «Маск 
на несколько месяцев отброшен с его 
пилотируемым стартом», — сказал гла-
ва Роскосмоса, вспомнив про взорвав-
шийся на испытаниях «Дракон». Этот тот 
самый 7-местный корабль (в отличие от 
трехместных «Союзов»), уже слетавший 
к МКС.

На сколько лет и куда отброшена 
наша космонавтика благодаря «эффек-
тивному менеджменту», он упоминать не 

стал. Ну что там запуски считать — это 
для юродивых занятие. Подумаешь, обе-
щал президенту страны 45 запусков за 
год, а к концу мая их было 5. Остальные 
40 под Новый год можно осуществить. 
В качестве салюта.

Тем более что мелко это все как-
то, скучно: развитие пилотируемой 
космонавтики, создание своих кора-
блей и ракет, наземной инфраструкту-
ры, спутников, собственной электро-
ники для космоса, чтобы эти самые 
спутники не через пять лет из строя 
выходили, а через 15 хотя бы, как у 
других стран…

Зачем эти будни, если, по словам 
Рогозина, стратегической миссией 
госкорпорации является экспансия — 
расширение влияния не только России, 
но и всей человеческой цивилизации. 
На этих словах в аудитории МГУ за-
звучал имперский марш из «Звездных 
войн». А когда Дмитрий Олегович пред-
ложил путь экспансии: «Давайте сде-
лаем аппарат «Ноев ковчег», поместим 
туда и растения из коллекции МГУ, 
и что-то еще (страшно представить 
что. — Авт.), посмотрим, что проис-
ходит с этими живыми организмами 
в условиях дальнего космоса», в ру-
ках его с характерным гулом зажегся 
джедайский меч.

Даже жаль, что марша и меча не 
было. Как не было и конкретных ре-
зультатов конкретной работы. Одни 
слова и прожекты.

Не слышит Дмитрий Олегович 
Дмитрия Анатольевича…

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

Как будут проводиться уче-
ния по изоляции российского 
сегмента Интернета от всего 
остального мира, определи-
ло Минкомсвязи. В пятницу на 
портале правовых норматив-
ных актов был опубликован 
проект соответствующего по-
становления правительства. 
Чуть раньше там появился и 
другой документ, в котором на-
зывались угрозы, при возник-
новении которых Россию будут 
отключать от Сети.

Напомним, что после принятия 
весной этого года закона о так на-
зываемом автономном Рунете пра-
вительству необходимо выпустить 
целый ряд нормативных актов, чтобы 
он с ноября заработал. Первые про-
екты таких документов как раз и под-
готовило Минкомсвязи.

Впрочем, ясности они не доба-
вили. Поскольку при уже существую-
щем законе о защите критической 
инфраструктуры Интернета объяс-
нить необходимость нового закона 

не смогли даже его разработчики. И 
интернет-сообщество так и осталось 
при мнении, что единственная цель его 
принятия — дать власти возможность 
фильтровать контент, определять, что 
населению смотреть, слушать и читать 
и откуда получать информацию.

Так, видов угроз для Рунета опре-
делено три. Во-первых, это угрозы це-
лостности — невозможно установить 
соединение между пользователями. 
(Российские пользователи не могут 
общаться друг с другом, поэтому их 
логично отрубить еще и от пользо-
вателей во всем мире?) Во-вторых, 
угрозы устойчивости — отказывает 
часть оборудования либо происходят 
природные или техногенные катастро-
фы. (Тоже масса вариантов. Сгорел 
подводный кабель в Швецию — это 

повод отключить и все остальные? 
Или, не дай бог, взрыв на химзаводе? 
Тут точно нужно Сеть отрубать, а то 
ведь могут правду узнать и паника нач-
нется.) В-третьих, угрозы безопасно-
сти — попытки взлома оборудования 
провайдеров, дестабилизирующее 
внутреннее или внешнее информаци-
онное воздействие на сети связи. (Ха-
керские атаки. Но им и так по закону 
в критически важных сферах должны 
противостоять наши специалисты. 
Без отключения России от Сети.)

Учиться изолировать российский 
Интернет, в соответствии с проектом 
постановления, будут операторы свя-
зи, собственники технологических 
сетей связи, точек обмена трафиком, 
собственники линий связи, пересе-
кающих госграницу России. А среди 

госструктур — Минкомсвязи, ФСБ, 
Минобороны, МЧС, Роскомнадзор, 
Федеральное агентство связи. Впро-
чем, Минкомсвязи своим решением 
сможет привлекать и другие струк-
туры. Минкомсвязи же будет состав-
лять и план учений, в котором должны 
указываться тема и замысел, цели, 
сроки учений и календарный план, 
сети или сегменты сети, предназна-
ченные для проведения учений, ряд 
других показателей.

О том, будут ли предупреждать-
ся участники учений заранее, мож-
но ли будет предупреждать простых 
пользователей о проведении учений, 
в документе ни слова. Точно так же 
не указывается, будут ли компенси-
роваться и кем возможные потери 
участников учений и пользователей в 
случае сбоев (как это было, например, 
весной этого года). Единственное, 
разработчики проекта постановления 
указывают, что никаких дополнитель-
ных затрат из бюджетов всех уровней 
не потребуется.

Дмитрий ПОПОВ.

…ТРАМВАЙ 
У ДОМА

Дмитрий  Рогозин рассказал 
студентам МГУ о том, что 
миссия Роскосмоса — 
экспансия человечества, и 
о выпуске госкорпорацией 
трамваев.

КАК НАМ ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ
Определен порядок учений для введения 
автономного Интернета

Среди люби-
телей домашних жи-

вотных этот грызун, воз-
можно, и не так известен, 

как морские свинки или хомя-
ки. Зато в качестве домашнего 
питомца он идеален: неприхот-
лив в содержании, интересен 
и живет намного дольше, чем 
крыса или хомяк. О ком речь? 
Конечно же, о дегу, или, как 

его еще называют, чи-
лийской (кустарнико-

вой) белке. 

ВЫБИРАЕМ  
В КОМПАНЬОНЫ… 

ДЕГУ
Что нужно знать 
о белке,  
не похожей  
на белку
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Поясню свою мысль. Полуфи-
нал — как водораздел для са-
мой звездной на турнире сбор-
ной (я про Россию, конечно).

Проиграем? Финнам без крутых НХЛов-
цев? Нет, это, конечно, не такой оглуши-
тельный будет трындец (выбрал самое 
культурное определение), как на Играх в 
Сочи-2014! Но даже «бронза» тут утешением 
не станет.

Победим? Уже успех! Даже при про-
игрыше уже потом, в финале, спросите? 
Именно так! Если в борьбе, конечно... Го-
раздо круче, согласитесь, продуть в фи-
нале почти хозяевам словацкого чемпио-
ната чехам (это как если бы мы в Беларуси 
играли) или тем более канадцам, нежели 
Финляндии, которую в этом составе многие 
эксперты не видели даже в первой стадии 
плей-офф.

Впрочем, на то они и эксперты, чтобы 
порой плюхаться в лужу. И — на то и хоккей 
(и спорт вообще), чтобы выигрывали те, 
от кого никто этого не ждет. Ведь на них 

атмосферный столб (читай — ответствен-
ность) не давит...

Гусев, Кучеров, Дадонов — безусловно, 
самые мобильные и наиболее креативные 
хоккеисты турнира. А что уж говорить тогда 
про таких монстров, как практически глав-
ные звезды мирового хоккея начала ХХI века 
Малкин и Овечкин! И команда у нас пока — не 
только по именам, но и по игре — лучшая. 
Но это мы с вами можем сейчас хвалить 
ребят за яркий хоккей против Швеции и 
США. Они же сами должны забыть напрочь 
про те матчи. И про дифирамбы, что льются 
сейчас из всех утюгов.

Иначе — пиши пропало...
И — удачи вам, парни! От души!

Алексей ЛЕБЕДЕВ. 

...ФИНал  
или ФИНиш?

Свой прогноз на полуфинальный матч с Финляндией сделал заслуженный 
тренер России, постоянный эксперт «МК» Федор Канарейкин:

«Это плей-офф, и легких матчей не будет, но наша команда — однозначный 
фаворит в игре с любым соперником. Они всё доказали. На сегодняшний 
момент мы сильнее, хотя предыдущая игра с американцами получилась 
трудная, энергозатратная. В матчах на вылет совершенно другая психо-
логия: должна быть игра без ошибок. Все наши ребята умеют играть в 
таких матчах. Игра со сборной США должна быть проанализирована 

игроками и тренерами, чтобы хорошо подготовиться к следующему сопернику».

ДНИ РОЖДЕНИЯ
25 МАЯ
Евгений Бачурин (1934–2015), бард, 
художник
Александр Гуревич (1964), телеведу-
щий, продюсер («Сто к одному»)
Олег Даль (1941–1981), актер театра 
и кино
Александр Калягин (1942), актер, 

режиссер, народный артист РСФСР, 
худрук театра «Et Cetera»
Виталий Кищенко (1964), актер теа-
тра и кино («Анна Каренина»), заслу-
женный артист России
Александр Колпаков (1967), управ-
ляющий делами Президента РФ 
Иэн МакКеллен (1939), актер («Вла-
стелин колец»)

Фрэнк Оз (1944), кукловод, киноре-
жиссер, актер, лауреат четырех пре-
мий «Эмми» и трех «Грэмми»
Кристина Орбакайте (1971), певи-
ца и актриса, заслуженная артистка 
России
Игорь Сикорский (1889–1972), 
авиаконструктор
Энн Хеч (1969), актриса («Плутовство», 
«Психо»)
26 МАЯ
Лариса Брычёва (1957), помощник 
Президента РФ 
Анжелика Варум (1969), эстрад-
ная певица, заслуженная артистка 
России
Ленни Кравиц (1964), рок-музыкант
Екатерина Лахова (1948), политик, 
член Совета Федерации ФС РФ
Людмила Петрушевская (1938), дра-
матург, писательница
Роман Прыгунов (1969), режиссер 
(«Индиго», «Миллиард»)
Олег Саитов (1974), боксер, двукрат-
ный олимпийский чемпион
Юлия Силаева (1964), актриса театра 
и кино, певица
Борис Фрумкин (1944),  джазовый 
пианист, руководитель ансамбля, на-
родный артист России
Олег Хоперский (1959), яхтсмен, 
тренер, многократный призер чем-
пионатов мира и Европы

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве 8...10°, днем — 21...23°. Пере-
менная облачность; ночью без осад-
ков; днем местами небольшой дождь, 
ветер ночью юго-восточный, 3–8 м/с, 
днем восточной четверти, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 4.03, заход Солн-
ца — 20.49, долгота дня — 16.46. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная об-
становка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДатскИй угОлОк

25 МАЯ
День филолога.
День полотенца.
День освобождения Африки.
Международный день пропавших 
детей.
Всемирный день щитовидной 
железы.
1579 г. — Иван Грозный отправил 
грамоту донским казакам. Этот день 
считается днем основания Донского 
казачества.
1869 г. — открыто новое здание Вен-
ской оперы.
1934 г. — в Москве открылся Цен-
тральный Дом литератора.
1989 г. — открыт I Съезд народных 

депутатов СССР. Председателем 
Верховного Совета СССР избран 
М.С.Горбачев.
26 МАЯ
Д е н ь р о с с и й с ко г о п р е д
принимателя.
1904 г. — началась оборона Порт-
Артура.
1919 г. — на Красной площади состо-
ялся первый парад физкультурников 
и отрядов Всевобуча.

1954 г. — во Вьетнаме подорвался на 
мине знаменитый фоторепортер Ро-
берт Капа («Смерть республиканца»), 
создатель фотоагентства Magnum.
2014 г. — начались бои в Донецком 
аэропорту.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 25.05.2019
1 USD — 64,6106; 
1 EURO — 72,3186.
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

— Дорогая, собирайся, едем на 
техосмотр.
— Сейчас, только приму душ!
— Боюсь тебя разочаровы-
вать, но их интересует только 
машина.

Мужик сидит дома — вдруг на-
чинаются мощные глухие удары 
в пол от соседа снизу. Все аж 
трясется. Потерпев минут де-
сять, мужик спускается, звонит. 
Открывает пьяный сосед, на го-
лове — каска:
— Сер-р-рега! Заходи! Я батут 
купил!!!

Золушка:
— Туфелька мне подошла — когда 
свадьба?

Принц:
— Это был полуфинал. Сейчас будем 
мерить бюстгальтер…

Собрались трое новых русских, от 
скуки не знают, чем заняться. Ре-
шили в русскую рулетку сыграть. 
Первый подносит пистолет к виску 
и нажимает на курок… Череп разно-
сит в клочья. Второй берет пистолет, 
подносит к виску, стреляет… Мозги 
разлетаются по стенам. Третий тоже 
подносит, нажимает на курок — и 
последняя мысль в его голове:
— А разве «макаровым» играют в 
рулетку?..

— Эта юбка слишком короткая! Я 
запрещаю тебе выходить в ней на 
улицу!
— Ну, па-а-ап…
— Заканчивай, Олег! Нормальным 
ведь парнем рос!
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гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

Александр ПОКАЧУЕВ,  
корреспондент отдела спорта

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР ПЕРСОНА

РЕПЛИКА

Отдав монстру по имени ЖКХ 
половину пенсии, расстроенный 
Широков вышел из Сбербанка и сел 
в свои «Жигули». В боковое стекло 
сразу постучали. Давно запрещенный 
парковщик протянул Широкову руку 
и замер в ожидании денег. Их еще не 
запретили.

— Вас же нет, я по телевизору 
видел — сказал Широков, протягивая 
двести рублей.

— Все относительно. Сегодня 
меня нет, завтра тебя, послезавтра 
телевизора, — ответил парковщик и 
канул вместе с деньгами.

Широков еще больше расстроил-
ся и, едва отъехав от банка, совершил 
маневр под названием «разворот». 
Через минуту сотрудник ГИБДД пере-
числял Широкову его нарушения, ко-
торые потянули после ожесточенного 
торга на пятьсот сорок пять рублей.

— Я бы и пятьсот тридцать взял, 
— сказал гаишник, убирая деньги. — 
Но у меня начальник — зверь. Если 
мало занесу, завтра буду на просе-
лочной дороге трактора считать.

— Так с коррупцией же сей-
час борьба, — просто так сказал 
Широков.

— Надо не с коррупцией бороть-
ся, а с начальниками, — просто так 
ответил гаишник и ушел.

Доехав до дома и поставив маши-
ну, Широков купил себе бутылку пива 

и сел на лавочку возле подъезда. Он 
сделал только один глоток, когда к 
нему подошли двое полицейских.

— Здесь распивать нельзя, — 
сказал первый из них.

— Штраф триста рублей, — до-
бавил второй.

— Я что, не могу в своей стране, в 
своем городе, возле своего дома вы-
пить пива? — изумился Широков.

— Можете, — сказал первый 
полицейский.

— Но за триста рублей. Дальше 
будет дороже, — добавил второй.

Когда стражи порядка ушли, 

Широков задумался. А что он, простой 
пенсионер и честный налогоплатель-
щик, может сделать в своей стране 
бесплатно? Получается, что только 
умереть, похороны он точно оплачи-
вать не будет, это дело родственников. 
И еще — что ему, простому пенсио-
неру и честному налогоплательщику, 
в этой жизни от родного государства 
досталось просто так? Кроме сер-
дечных приступов после встречи с 
чиновниками, конечно. Рождение? 
Нет, отец говорил, что врачу трид-
цатку сунул, по тем временам очень 
хорошо. Про рождение своих детей, 

так же как и про бесплатную медицину 
с таким же образованием, Широков 
даже вспоминать не стал. Он один раз 
бесплатно операцию делал по какой-
то квоте непонятной, так даже машину 
новую продал, все равно не хватило, 
пришлось потом в платную клинику 
идти. Квартиру он купил, про бесплат-
ные путевки только читал, бесплатную 
«скорую помощь» видел в старых, еще 
советских фильмах. Недавно, правда, 
он ходил в кинотеатр на бесплатный 
сеанс для пенсионеров, но, купив в 
буфете бутерброд за триста рублей 
и кофе за двести, Широков понял, 
что и здесь его обманули. Позволяют 
еще бесплатно дышать российским 
воздухом, но это или у правительства 
пока руки не дошли, или такой воздух 
даже наше правительство продавать 
стыдится. Бензин Широков покупает 
по самой дорогой в мире цене, хотя 
он из родной широковской земли до-
бывается, с газом то же самое, но тут 
хоть понятно, куда деньги идут, судя 
по футбольной команде «Зенит». А вот 
куда уходят деньги за свет, Широков 
никак понять не мог, несмотря на то, 
что один раз видел по телевизору лицо 
главного энергетика России. А цены 
на еду на родине как кусаются! Даже 
в Париже-Лондоне, по слухам, они так 
не кусаются, как на родине. Например 
говядина, которая Широкову необ-
ходима для поддержания некоторых 
функций стареющего организма. Если 
смотреть на ценник, то получается, 
что она, эта говядина, раньше была 

очень уважаемой новозеландской ко-
ровой и летела сюда бизнес-классом, 
несмотря на санкции. Это ж не какая-
то там курица, которую убил, в ма-
шину кинул и в магазин привез. Но 
выращивать своих кур государству, 
наверное, неинтересно, интересней 
корову из Новой Зеландии везти. А ка-
чество… Ну, может, они все там, в Зе-
ландии, жилистые и с запахом. Потом 
Широков вспомнил про тамбовскую 
картошку, которую на рынке продают 
явно не по тамбовским ценам, вспом-
нил зачем-то про загадочное «одно 
окно» в не менее загадочном ЕИРЦ, 
про то, как он получал разрешение на 
строительство баньки на своей даче. 
Дорого обошлось разрешение, очень 
дорого, столько местных чиновников 
набежало блюсти законность — и у 
всех семьи, дети. Широков допил пиво 
и грустно посмотрел на небо. Там сия-
ло солнышко, плыли какие-то белые 
образования из ближайшей трубы, в 
вышине красиво парила ворона, при-
мериваясь спикировать на мусорные 
баки. И вдруг он улыбнулся. Нет, не все 
так беспросветно на его милой роди-
не! Он, простой гражданин Широков, 
совершенно бесплатно, каждый год 
совершает круиз на планете Земля 
вокруг Солнца, а в ночное время, в 
качестве бонуса, еще и любуется 
далекими звездами! И никто его с 
планеты не ссаживает, не требует 
оплатить проезд, в смысле пролет, 
и даже не просит доплату за какую-
нибудь силу притяжения! Широкова 

так обрадовало это явное упущение 
властей, что он забыл про все свои 
сегодняшние неприятности. «Надо 
срочно купить специальный солнеч-
ный телескоп, — подумал Широков. 
— Пока законодатели не просекли, 
что электорат на халяву летает во-
круг Солнца и не ввели на это налог, 
надо любоваться светилом». И Широ-
ков снова пошел в Сбербанк — сни-
мать остаток денег на приобретение 
телескопа...

Слава богу, в России к власти 
наконец-то пришли умные, образо-
ванные и умеющие считать люди, 
но это почему-то не очень радовало 
простого пенсионера и честного на-
логоплательщика Широкова.

Илья КРИШТУЛ.

сатИРа И ЮмОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни Осенило
●  Перелистайте книгу жизни — 

из нее вывалятся случайные 
люди.

●  Сказать правду в глаза 
с кляпом во рту язык не 
поворачивается.

●  Хороший стоматолог не всем 
по зубам.

●  Глубокие люди, как рыбы, живут 
под давлением.

●  Среди здоровых немало боль-
ных на голову.

●  Последним смеется тот, кто 
оставляет завещание.

Василий ЧУГУЕВ.ВОкРуг 
сОлНЦаИВ
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Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru;
телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги продаже имущества ЗАО «Русский Вино-Водочный 
Трест» (ИНН 7703369034, ОГРН 1037703007781; 123290, г.Москва, 1-й Магистральный ту-
пик, д.5А, этаж 8, к.16) признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 12.09.2016г. по делу №А40-132692/16-124-219Б, Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 03.08.2017г., конкурсным управляющим утвержден Дегтярев Андрей Нико-
лаевич (ИНН 362003289380, СНИЛС 074-304-797 63, 394020, г.Воронеж, ул.9 Января, 262/6, 
кв.117), член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411; 107031, г. Москва,
ул. Б. Дмитровка, д.32, стр.1)), проводимые на условиях опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №242 от 29.12.2018 (сообщение № 34030200727) признаны несостоявшимися, по 
причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах повторных открытых 
торгов, назначенных на 07.05.2019 г., в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ» (ИНН/КПП 7731025772/773101001, ОГРН 1027700438094, адрес: 121596, 
г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2), признанного решением Арбитражного суда г. Москвы от 
25.05.2016 г. по делу № А40-48943/15 несостоятельным. 

Конкурсным управляющим утвержден Веснин Евгений Васильевич (ИНН 772206186003, СНИЛС 
116-490-371-51), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 16.02.2019 г. в газете «Коммерсантъ» № 29 (6509), сообще-
ние № 77032908383.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Растиражированные слова пятикратного чем-
пиона мира Ронни О’Салливана о том, что он в 
очередной раз собирается отдохнуть от снукера не 
просто кажутся знакомыми, а вызывают ощущение 
дежавю. Нечто подобное с Ронни уже случалось 
и не раз.

О’Салливан неоднократно по ходу своей про-
должительной и блистательной карьеры заявлял о 
намерении навсегда зачехлить свой кий. Случались 
и творческие отпуски, когда игрок пропускал целые 
сезоны, но затем мог триумфально вернуться и 
выиграть чемпионат мира, как говорится, в одну 
калитку. Но возвращался он каждый раз.

Что сказал Ронни? Сказал, что устал. Что не 
получает удовольствия от игры. Что если и будет 
выходить к столу в ближайшем сезоне, то сделает 
это на 2–3 не самых крупных турнирах, где нет дав-
ления со стороны прессы и болельщиков. Что-то из 
этого мы уже слышали. Но отдельные тезисы идут 
вразрез с философией О’Салливана, и поверить в 
их искренность никак не получается.

Как Ронни докатился до таких заявлений? 
Очевидно, что «усталость» накатила после крайне 
неудачного выступления на чемпионате мира. В 
Шеффилде Ронни не попал, а вляпался в историю, 
добавив к своим многочисленным рекордам и 
антирекорд: О’Салливан в первом круге мирового 
первенства проиграл первому и пока единствен-
ному любителю, когда-либо пробивавшемуся в 
финальную стадию главного турнира по снукеру. 
Других причин для утомления игрой не видно.

А дальше начинаются откровенные логические 
нестыковки. Минувший сезон Ронни завершил на 
первом месте мирового рейтинга, победив в пяти 
турнирах, среди которых и мегапрестижный UK 
Championship. Именно по ходу этого сверхудачного 
до Шеффилда сезона он говорил, что в сложивших-
ся обстоятельствах вполне может успешно играть 
и до 50 лет. Под обстоятельствами, как бы это ни 
задевало остальных снукеристов, Ронни подразу-
мевал довольно низкий уровень сопротивления со 
стороны соперников и отсутствие перспективных 
молодых игроков, способных выдавить О’Салливана 
со снукерного олимпа. А теперь передумал? Мягко 
говоря, выглядит это нелогично.

Еще менее логичным выглядит отказ Ронни 
от мечты, от единственной, по сути, цели, которая 
осталась у него в снукере. Он никогда не скрывал и 
часто повторял, что мечтает повторить достижение 
своего кумира Стивена Хендри, побеждавшего 
на мировых первенствах 7 раз. У О’Салливана в 
коллекции, напомним, 5 корон Шеффилда. Более 
того, победи Джон Хиггинс хоть в одном из двух 
последних финалов чемпионатов мира, шотландец 
догнал бы своего извечного соперника по коли-
честву титулов сильнейшего на планете. И теперь 
Ронни уйдет? Звучит как минимум сомнительно.

Так что не стоит придавать серьезное значения 
словам Ронни. Не стоит лить слезы по ушедшей 
легенде. Все просто: он заскучает по большому 
снукеру даже раньше, чем мы по нему.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Душевный вечер подарил 
болельщикам краснодар
ский «ЛокомотивКубань», 
устроив прощальную для 
сезона2018/19 вечеринку. 
А один из лидеров команды, 
баскетболист сборной Рос
сии и бронзовый олимпий
ский призер2012 Виталий 
Фридзон, традиционно не 
отказал в интервью «МК».

...После детского матча, 
в котором приняли участие 
игроки «Локо-ДЮБЛ» (кста-
ти, чемпионы России в сво-
ей возрастной категории!), а 
также маленькие поклонники 
красно-зеленых, сыграли уже 
по-взрослому — провели сво-
еобразный «Финал четырех». 
В решающем матче команда 
в белых майках (как раз за нее 
и сыграл Виталий Фридзон с 
генменеджером «Локо» Алек-
сеем Саврасенко и Джеромом 
Рэндлом) обыграла «людей в 
черном» (Дмитрий Кулагин 
плюс Драган Апич и Джауан 
Джонсон) — 29:25.

— Вообще встреча с бо-
лельщиками, — рассказал 
Фридзон, — всегда что-то 
особенное. Понимаю, что люди 
ждут этого весь сезон, для них 

это прекрасный шанс выйти на 
площадку с любимыми игрока-
ми. Мы невероятно благодарны 
нашим болельщикам за под-
держку по ходу всего сезона! 
Впрочем, в Краснодаре она 
всегда — супер.

— Не ругали вас, хотя бы 
в шутку, за то, что не смог
ли в полуфинал Единой лиги 
выйти?

— С одной стороны, фа-
наты вполне имеют право на 
это, ведь в этом году у нас не 
все получилось в плей-офф. С 
другой — мы заверили, что в 
следующем сезоне постараем-
ся порадовать публику.

— Капитану нет осно
ваний не верить. Что, по
твоему, не получилось про
тив «Зенита»?

— Для «Локо» в целом это 
была неудачная серия, сложно 
разобрать ее на молекулы. Ме-
стами мы показывали хорошую 
игру, играли агрессивно. Вели 
в счете, но... Единственное, что 
могу сказать: мы бились!

— Дмитрия Хвостова — 
основного разыгрывающего 
— не хватало...

— Любой команде не будет 
хватать, разумеется, первого 

номера, который является 
основным. Человека, который 
организовывает игру. Хочу 
пожелать Диме скорейшего 
выздоровления.

— Что дальше? Ты оста
ешься в Краснодаре?

— Да, я остался. Надо де-
лать выводы и идти дальше. 
Обидно, что сказать... хотя би-
лись, еще раз отмечу! И обид-
но не только насчет матчей с 
«Зенитом», в регулярке тоже 
несколько игр упустили: Химки, 
Казань...

Не хватило нашему тре-
неру Бобу Доневалду времени 
— это объяснимо!

Торжества продолжились, 
когда генменеджер «Локо» 
Алексей Саврасенко вручил 
Дореллу Райту приз от Еди-
ной лиги как лучшему «шесто-
му игроку» турнира. Затем же 
болельщики игрокам большой 
торт подарили, а те не остались 
в долгу: раздавали автографы, 
фотографировались...

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

На днях в Москве прошел Все
российский фестиваль «Гольф. 
Играем. Рисуем», в котором при
няли участие более 500 детей от 
4 до 16 лет.

В рамках фестиваля состоялся 
турнир по гольфу для трех возраст-
ных групп: дети от 4 до 7 лет (группа 
«Гольфенок»), младшие школьни-
ки (1–4-й классы) и старшая груп-
па (5–11-й классы). Победителями 
турнира стали Михаил Виноградов 
и Арина Петинати из школы №710, а 
также Леонид Данилин, школа №1636. 
Еще больше впечатлений ребята по-
лучили от того, что медали и кубки им 
вручала олимпийская чемпионка по 
фехтованию Софья Великая.

Как рассказала «МК» президент 
Федерации детского гольфа России 
Марина Валевская, с каждым новым 
турниром увеличивается количество 
детей, которые хотят принять участие. 
«По отзывам родителей, дети игра-
ют в гольф с интересом и огромной 
радостью, — подчеркнула Марина 
Вячеславовна. — Даже удивитель-
но, насколько положительный отклик 

нашел SNAG-гольф среди дошколь-
ников, которые зачастую лишены 
возможности принимать участие в 
спортивных соревнованиях. У них, ко-
нечно, есть «Веселые старты», сорев-
нования по мини-футболу. Но гольф 
ценится за то, что дети занимаются 
увлекательным и при этом серьез-
ным видом спорта. Более взрослые 
ребята рассматривают турнир как 
шанс улучшить свой результат, так 
как в сентябре у нас заканчивается 
конкурсный отбор, по результатам 
которого лучшие юные спортсмены 
поедут в «Артек» от Федерации дет-
ского гольфа России». 

По словам Валевской, SNAG-
гольфом, то есть школьным гольфом, 
дети занимаются в основном в бес-
платных секциях. Можно рассматри-
вать это как еще один урок физкуль-
туры. «В SNAG-гольф можно играть 
в любое время года: и в спортивном 
зале, и на школьном стадионе, — про-
должает Марина Вячеславовна. — Он 
доступен всем детишкам — разных 
возрастов и групп здоровья».

Анастасия КЛЮКИНА.

НЕ ВЕРЬТЕ РОННИ

В МОСКВЕ 
ЗАЖИГАЮТся 
ЗВЕЗДОЧКИ
Фестиваль «Гольф. 
Играем. Рисуем» прошел 
в мае в столице

Торт для «Локомотива»
Виталий ФРИДЗОН:  

«Хвостова, конечно, нам не хватало»
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