
ПРОВАЛ  
НА ТРАВЕ
Ни одна российская теннисист-

ка не сумела пройти второй круг 
Уимблдона-2019. Впервые в этом веке. 
Все когда-нибудь случается, но к со-
бытию уже прилепилось печальное 
«антирекорд». И, как на экране айфо-
нов и им подобных, в памяти знающих 
всплыло: у вас новое воспоминание! 
Не очень оптимистичное.

Последний раз россиянки не про-
бивались в третий круг турнира Боль-
шого шлема на Открытом чемпионате 
Франции-2000. Елена Дементьева и 
Анна Курникова уступили во втором 
матче, а Елена Лиховцева, Надежда Пе-
трова, Татьяна Панова, Анастасия Мы-
скина, Алина Жидкова, Елена Бовина и 
Лина Красноруцкая — в первом же.

Да, в третьем круге Уимблдона-
2019 не оказалось ни одной росси-
янки. Это худший результат на тур-
нирах Большого шлема с 2000 года, 
а на Уимблдоне — с 1995-го (Елена 
Макарова во втором раунде уступила 
Кристи Богерт).

«История будет знать строчку, кто 
выиграл, больше ничего». Несколько 
лет назад это мне сказал Шамиль Тар-
пищев на трибунах «Олимпийского».

Это «ничего», которое стоит за 
неудачей наших женщин на кортах Уим-
блдона, у каждой свое. Положа руку 
на теннисный мяч, никто особых под-
вигов от россиянок и не ждал. Выход в 
четвертый круг любой из одиннадцати 
был бы уже успехом. 

Варвара Флинк замкнула вылет 
России из женской части Уимблдона-
2019. А еще были Анастасия Потапо-
ва, Вероника Кудерметова, Маргарита 
Гаспарян, Мария Шарапова, Виталия 
Дьяченко, Анастасия Павлюченкова, 
Анна Калинская, Светлана Кузнецова 
и Дарья Касаткина. 

«Антирекорды» случаются в любом 
виде спорта. И все сразу начинают вол-
новаться — что случилось, как это так? 
Выигрывали, на 
слуху были, в топе 
фигурировали, а 
тут — провал!

Читайте 8-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА РОССИЯ, 
УСТРЕМЛЕННАЯ  
В ПРОШЛОЕ
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, 

политолог

ЦЕЛУЙТЕСЬ КАК ЗВЕЗДЫ! 
6 июля отмечается 
Всемирный день поцелуя! 
В более чем 60 странах 
любители поцелуя 
проводят конкурсы и 
соревнования. Есть даже 
наука, филематология, 
изучающая физиологические 
и психологические 
особенности человеческого 
поцелуя.
Например, Алла Пугачева 
и Максим Галкин, одна из 
самых известных пар в 
отечественном шоу-бизнесе, 
не боятся открыто выражать 
чувства. Их страстные 
поцелуи не раз в одночасье 
становились главными 
новостями российских 
таблоидов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
БИОГРАФИЮ СОТРУТ  

С БУМАГИ
Страна переходит на электронные 

трудовые книжки
Правительство объявило, 

что с 2021 года привычные 
каждому трудовые книжки 
канут в Лету. Вместо них за-
писи о профессиональной 
деятельности будут вестись 
в электронном виде. Как 
заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, на из-
бавлении от бумажных кни-
жек работодатели сэкономят 
миллионы рублей. Однако 
он не уточнил, сколько они 
потратят на создание цифро-
вых хранилищ информации о 
сотрудниках. Плюс ко всему 
многие работники не верят 
в надежность виртуальных 
носителей. 

Правительство одобрило пакет 
законопроектов, который позволит 
перевести в электронный вид све-
дения о служебной деятельности 60 
млн граждан, работающих в 8,5 млн 
хозяйствующих субъектах.

Вообще в стране насчиты-
вается 72 млн официально рабо-
тающих граждан, но часть из них 
— военнослужащие, студенты или 
индивидуальные предпринима-
тели, у них нет трудовых книжек. 
Остальных же ждут перемены: в 
течение 2020 года работодатели 
переведут сотрудников на элек-
тронные трудовые книжки.

Правда, те, кто не захочет 
расставаться с бумажной верси-
ей, смогут написать соответству-
ющее заявление. Если просьбы 
в письменном виде не поступит, 
профессиональную биографию 
работника автоматически оциф-
руют, а старую трудовую выда-
дут на руки за ненадобностью. У 
только поступающих на работу 
граждан выбора не будет: запи-
си о них будут сразу вестись в 
электронном виде.

Читайте 2-ю стр.

Ирина 
СТЕПАНЦЕВА

ЗЛОБА ДНЯ

Беглая кассирша салаватского 
отделения «Россельхозбанка» Луиза 
Хайруллина, укравшая в конце мая 
23 миллиона рублей, задержана 
на съемной квартире в Казани. Но 
украденные деньги пока не нашли 
— также остается неизвестным, где 
сейчас муж Луизы Марат и две до-
чери (семейство бежало в полном 
составе). О том, где кассирша могла 
спрятать похищенные миллионы и 
какой срок она может получить, рас-
сказал «МК» эксперт-криминалист 
Дмитрий Кирюхин. 

Читайте 3-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

БОЛЬШАЯ ТРАГЕДИЯ МАЛЕНЬКОЙ ЖЕРТВЫ
В Ингушетии семилетнюю девочку истязали полгода

БЕГЛАЯ «МИЛЛИОНЕРША»   
ИЗ САЛАВАТА ПОЙМАНА

Но где спрятаны деньги, 
Луиза Хайруллина говорить 
отказалась

 НАШ РЕЙТИНГ   
 ПОЦЕЛУЕВ  
 ЗВЕЗДНЫХ ПАР  
 на сайте 

Задержание беглой кассирши 
(Луиза Хайруллина — слева). 

«Рено Дастер», на котором, как 
предполагалось, семья пустилась в бега.

Днем 4 июля в детскую РКБ 
Ингушетии доставили семилет-
нюю девочку с множественными 
ожогами, укусами, следами от уда-
ров ремнем и порезами. Первона-
чально врачи даже посчитали, что 
ребенку придется ампутировать 
руку, но в итоге конечность удалось 
сохранить. В больнице девочка по-
явилась вместе со своей тетей, 
по словам которой, ребенок про-
валился в яму. Врачи и правоохра-
нительные органы в эту историю не 
поверили: возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
в отношении малолетнего».

Читайте 5-ю стр.
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ОБВИНЯЕМЫЙ В ГОСИЗМЕНЕ ПОМОЩНИК ПОЛПРЕДА 
ЗАМАСКИРОВАЛСЯ ПЕРЕД СУДОМ

Помощника полпреда 
президента в Уральском 
федеральном округе — 39-
летнего Александра Во-
робьева — арестовал до 4 
сентября по обвинению в 
госизмене Лефортовский 
суд Москвы. Сообщалось, 
что у него нашли польский 
паспорт и звукозаписываю-
щую аппаратуру. 

Заседание 5 июля про-
ходило в закрытом режи-
ме. Правую руку полпреда 
Николая Цуканова завели 
в суд люди в масках. Сам 
обвиняемый также закры-
вал лицо камуфляжной ба-
лаклавой. 

Отвечая на стандартные 
вопросы судьи, Воробьев 

рассказал, что имеет выс-
шее образование, холост и 
ранее не судим. С журнали-
стами чиновник общаться 
наотрез отказался. 

Воробьева заключили 
под стражу на два меся-
ца. 

— Принятое Лефортов-
ским судом решение я 
считаю незаконным, мы 
будем обжаловать его в Мо-
сковском городском суде, 
— заявил адвокат Алексей 
Альянов. 

А лександр Воробьев 
с отличием окончил Мо-
с ко в с к и й п с и хо л о г о -
социальный институт по 
специальности «право-
ведение». В течение пяти 

лет, до 2005 года, работал 
в Управлении Федеральной 
регистрационной службы 
по Калининградской об-
ласти. С 2010 по 2017 год 
занимал руководящие 
должности в правительстве 
Калининградской области. 
Помощником полномочно-
го представителя Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе назначен 
в июле 2018 года. Воробьев 
является действительным 
государственным советни-
ком РФ III класса и получил 
благодарность от главы го-
сударства.

ЧЕКИСТЫ ОПУСТОШИЛИ БАНК ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
Семерых сотрудников 

ФСБ, подозреваемых в 
разбойном нападении на 
столичный банк, арестовал 
Московский военный гарни-
зонный суд. 

Как удалось выяснить 
«МК», неизвестные 10 июня 
ворвались в финансовое 
учреждение на улице Ива-
на Бабушкина, которое 
занимается незаконным 
обналичиванием денег, и 
вынесли около 140 милли-
онов рублей. Потерпевшие 
колоссальные убытки фи-
нансисты были вынуждены 
обратиться к правоохрани-
телям. И 2 июля силовикам 
удалось выйти на след и за-
держать банду налетчиков, 
состоявшую… из сотрудни-
ков спецслужб. 

По некоторым данным, 
речь идет о трех спецназов-
цах подразделения «Альфа», 

одном сотруднике спецпо-
дразделения «Вымпел» и 
двух сотрудниках скандаль-
ного «банковского» Управле-
ния «К» ФСБ РФ (напомним, 
полковник управления Ки-
рилл Черкалин арестован 
за мошенничество, у него 
нашли 12 млрд рублей).

По словам источника 
«МК», идейным вдохнови-
телем группы стал некий ве-
теран спецслужб, 70-летний 
сотрудник ФСБ в отставке, 
который якобы числится в 
академии ФСБ.

Первых двух подозрева-
емых в разбое задержали 
еще во вторник, 2 июля. Спу-
стя два дня были задержаны 
4 сотрудника силовых под-
разделений. В тот же день на 
базах «Альфы» и «Вымпела» 
прошли обыски. 

В Московском гарни-
зонном военном суде 

подтвердили, что 4 июля 
поступали материалы на 
семерых сотрудников спец-
служб:

— Да, заседания по избра-
нию меры пресечения шли 
весь день и закончились 
только вечером. Пятерым 
подозреваемым была из-
брана мера пресечения в 
виде заключения под стра-
жу, двум — в виде домаш-
него ареста, — пояснили в 
суде, уточнив, что все они 
обвиняются в «разбойном 
нападении, совершенном 
организованной группой и в 
особо крупном размере». 

Более того, как сообщили 
в МГВС, аресты продолжи-
лись и в пятницу — 5 июля 
был заключен под стражу 
восьмой обвиняемый. За 
разбойное нападение всем 
арестованным грозит до 15 
лет лишения свободы. 

ЛЕТО ВПАЛО В ДЕПРЕССИЮ
В выходные Москву на-

кроет новая волна холода: 
температура воздуха бу-
дет не выше +17 градусов, 
а дожди и ветер создадут 
ощущение осени.

Как рассказал «МК» ве-
дущий специалист центра 
погоды «Фобос» Александр 
Синенков, к выходным сред-
нюю полосу России накро-
ет циклон с Балтики. Небо 
затянут облака, начнутся 
дожди, местами довольно 
сильные, а температура 
воздуха заметно понизит-
ся. Так, днем в столичном 
регионе будет +15...+17 
градусов, ночью +10...+12. 
Ветер юго-западный, с по-
рывами до 5–10 метров в 
секунду. 

— Средняя температура 
для середины июля — 18 
градусов. У нас же будет 13,5 

градуса — это температура, 
характерная для середины 
мая или начала сентября. 
Так что можно сказать, что 
в Москву придет осень, — 
пояснил специалист.

Сохранится прохлад-
ная дождливая погода и 
на следующей неделе. По 
словам Синенкова, влаж-
ный атмосферный циклон 
как бы зависнет над сред-
ней Россией, образуя так 
называемую барическую 
депрессию — область с по-
ниженным атмосферным 
давлением (оно будет около 
737–735 мм рт. ст.).

Ближе к концу следующей 
недели погода начнет на-
лаживаться. Однако до 15 
июля по-настоящему летней 
жары, какая была в июне, в 
Москве ожидать все-таки 
не придется. 

ТАКСИ И ВЕЛОСИПЕДЫ ПОРТЯТ СТАТИСТИКУ ПО ДТП
Чаще всего пешеходов 

сбивают в среду, при этом 
самым опасным местом 
можно считать нерегули-
руемый пешеходный пе-
реход. В ГИБДД Москвы 
проанализировали про-
исшествия с начала года 
по конец мая и выяснили, 
что самый безаварийный 
день в столице — это вос-
кресенье.

Всего за первые пять ме-
сяцев этого года в городе 
произошло 3285 ДТП (на 
1,7% меньше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года), в них погибли 154 
человека и были ранены 
3785 человек. Если соста-
вить рейтинг дней с самым 
большим количеством 
ДТП, то на первом месте 
будет среда (533 ДТП, на 
7,7% больше АППГ), на вто-
ром — пятница (489 ДТП, 
на 2,2 % меньше АППГ), 
а третье место займет 
вторник (475 ДТП, на 9,7% 
меньше АППГ). Правда, 
стоит отметить, что по ко-
личеству погибших самым 
опасным днем можно счи-
тать пятницу (29 человек), 
среда же будет по этому 

трагическому показателю 
второй (28 человек). Наи-
меньшее же количество 
ДТП случается в воскресе-
нье: всего зафиксировано 
386 случаев, что на 8,7% 
больше АППГ. Временем, 
в которое чаще всего про-
исходят аварии, стали ве-
черние часы пик и обед: с 
18.00 до 19.00 было зафик-
сировано 237 ДТП (на 2,2% 
больше АППГ), с 14.00 до 
15.00 — 227 ДТП (на 28,2% 
больше АППГ) и с 20.00 до 
21.00 — 194 ДТП (на 15,5% 
больше АППГ). Самым же 
«безопасным» стало ран-
нее утро, в период с 4.00 
до 7.00 произошло всего 
129 ДТП, в которых погибли 
14 человек и были ранены 
173 человека.

С начала года в авариях 
пострадал 71 велосипе-
дист, что почти на треть 
(26,8%) больше, чем в про-
шлом году. Тем не менее 
чаще всего жертвами ДТП 
становятся пешеходы (все-
го 1247 человек) и пасса-
жиры автомобилей (1069 
человек). Отметим, что по 
вине водителя пешеходы 
становились жертвами в 

два раза чаще, чем по соб-
ственной невнимательно-
сти (860 ДТП против 393 
ДТП соответственно). Са-
мым несчастливым днем 
для людей без авто стала 
среда (207 ДТП), а самым 
распространенным местом 
аварии — нерегулируемый 
пешеходный переход (413 
ДТП).

Помимо этого в городе 
произошло 414 ДТП с так-
си, что на 36,2% больше, 
чем в тот же период про-
шлого года. В таких ава-
риях погибли 8 человек и 
486 были ранены. 

Чаще других в неприят-
ные ситуации на дорогах 
Москвы попадали води-
тели от 30 до 40 лет, с их 
участием произошло 890 
ДТП, на втором месте — 
автолюбители от 40 до 50 
лет (524 ДТП), на третьем 
— шоферы от 25 до 30 лет 
(444 ДТП). Самыми часты-
ми же видами аварий стали 
столкновения автомоби-
лей (1426 ДТП), столкно-
вения с пешеходами (1205 
ДТП) и происшествия из-за 
ненадлежащего состояния 
дороги (455 ДТП). 

В огненный факел пре-
вратилась газовая запра-
вочная станция в городе 
Московский в Новой Москве 
5 июля. Речь идет о нару-
шении техники безопасно-
сти. Предварительно, погиб 
один человек.

Как стало известно «МК», 
взрыв прогремел около 
17.00. Рвануло на заправ-
ке, что на улице Хабарова. 
Напротив, в 100 метрах, 
расположен ТРЦ «Новомо-
сковский», посетители на-
блюдали картину из окон. 
Администрация не реко-
мендовала людям выходить 
на улицу, так как по округе 

стал распространяться чер-
ный дым. 

На этой заправке храни-
лись три емкости с горю-
чим и стоял автомобиль с 
цистерной — все это вос-
пламенилось. 

— Возле заправки бегал 
мужчина, — рассказал оче-
видец, — пытался сбить с 
себя пламя и кричал.  

По предварительным дан-
ным, пострадали несколько 
человек, спасатели сооб-
щали об одном погибшем. 
На момент подписания но-
мера в печать пожар еще не 
потушили, информация о 
жертвах уточнялась. 
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В американской столице впервые за 27 лет состоялся во-
енный парад, приуроченный ко Дню независимости 4 июля. В 

параде были задействованы несколько танков М-1 «Абрамс», авиацион-
ная группа «Голубые ангелы» и около 800 солдат и офицеров. Но помпез-
ное событие было изрядно подпорчено проливным дождем, небольшим 
количеством зрителей и протестами противников президента. В частно-
сти, писатель Стивен Кинг написал в своем Твиттере, что подобные дей-
ства устраивают только диктаторы. Многие в Америке посчитали, что 
стали свидетелями безосновательной демонстрации силы и праздника 
тщеславия Трампа. Однако для сравнения: во французском параде на 
День взятия Бастилии обычно участвует не менее 8000 солдат, 350 еди-
ниц техники, 240 лошадей, 80 самолетов и вертолетов. Так что парад, 
устроенный Трампом, можно назвать скромным.

КАДР

ГЕРОИ

ИНТРИГА

АРМИЯ

ЧП

ВОЕННЫЕ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ  
ОТ НАВОДНЕНИЯ

В США ЗАГОРЕЛИСЬ МИЛЛИОНЫ ЛИТРОВ ВИСКИ

Задачи группировки 
сил и средств Мино-
бороны по ликвида-
ции последствий ир-
кутского наводнения 
и оказанию помощи 
местному населению 
обсудили участники 
совещания, кото-
рое провел 5 июля 
начальник Геншта-
ба генерал армии 

Валерий Герасимов. 
В Иркутской области 
подтоплены более 100 
населенных пунктов. 
Инженерные войска 
направили в регион 
свыше 400 человек и 
144 единицы тяже-
лой техники. За пять 
дней эвакуировано из 
районов затопления 
плавающими транспор-

терами 217 человек. 
Развернут пункт 
очистки воды произ-
водительностью 10 
кубометров в час. Если 
обстановка ухудшится, 
в зону бедствия напра-
вят еще 132 инженер-
ные машины. 12 бригад 
военных медиков уже 
оказывают помощь 
местному населению.

В американском 
штате Кентукки 
в ночь на 3 июля 
начался пожар на 
складе бурбона Jim 
Beam. В результате 
были уничтожены 
около 45 тысяч бочек, 
в каждой из которых 
было по 200 литров 
бурбона (виски из 

кукурузы). Разливший-
ся алкоголь перетек 
в реку, и вслед за 
складами вспыхнула 
поверхность воды. 
Пожарные службы, 
прибывшие на место 
возгорания, не тушили 
огонь из соображе-
ний экологической 
безопасности. Жертв 

и пострадавших, к 
счастью, нет. А вот 
компания-владелец 
понесла огромный 
ущерб: по предвари-
тельным данным, он 
может составлять от 
90 до 300 миллионов 
долларов. В пятницу 
пожар еще не был по-
тушен. 

Президент России 
Владимир Путин 
представил к на-
градам моряков-
подводников, погиб-
ших в Баренцевом 
море. Четверым — 
Андрею Воскресенско-
му, Денису Опарину, 
Дмитрию Соловьеву, 
Константину Сомову — 
за мужество и героизм, 
проявленные при 
исполнении воинского 
долга, присвоено зва-

ние Героя Российской 
Федерации (посмер-
тно). За мужество, от-
вагу и самоотвержен-
ность, проявленные 
при исполнении воин-
ского долга, орденом 
Мужества (посмертно) 
награждены Владимир 
Абанкин, Александр 
Авдонин, Александр 
Васильев, Сергей 
Данильченко, Денис 
Долонский, Михаил 
Дубков, Константин 

Иванов, Виктор Кузь-
мин, Владимир Сухи-
ничев, Николай Филин. 
Пожар вспыхнул 1 июля 
во время погружения 
глубоководного аппа-
рата на дно Баренцева 
моря в районе акку-
муляторного отсека. 
Благодаря мужеству 
и героизму экипажа 
удалось не допустить 
повреждения ядерной 
энергетической уста-
новки аппарата. 

Интервью с аноним-
ным уличным ху-
дожником, которым 
может оказаться 
знаменитый и неуло-
вимый граффитист 
Бэнкси, обнаружили 
в архивах британ-
ской телекомпании 
ITV. Кадры сделаны в 
Лондоне в 2003 году. 
Молодой человек с 
закрытой платком 
нижней частью лица 
рассказывает о под-
готовке выставки Turf 
War. С этой экспози-
ции и началась слава 
Бэнкси. Также на этом 
видео молодой чело-
век рисует на стене 
черное насекомое и 
ребенка, играющего 
алфавитными куби-
ками. В результате 
наброски сложились 
в фразу «KILL MORE» 
(«Убивайте больше»). 

Авторство этой работы 
приписывают Бэнк-
си. Кто прячется за 
псевдонимом Бэнкси, 
гадают давно. Есть 
версии, что это Роберт 
Дель Ная — британ-
ский музыкант из 
группы Massive Attack 
или Джейми Хьюлетт, 
британский художник 
комиксов и основа-
тель группы Gorillaz. А 
ученые из Лондонского 

университета короле-
вы Марии «вычислили», 
что под псевдонимом 
Бэнкси скрывается 
некий Робин Каннин-
гем. Рекордная цена 
за произведения 
художника-загадки 
была установлена в 
феврале 2008 года: 
его работа «Борьба с 
вредителями» была 
продана с аукциона за 
1,9 млн долларов.

На какую месячную зарплату 
рассчитывают молодые 
специалисты

Источник: опрос РАНХиГС среди 2 тыс. молодых специалистов 18–30 лет.

дые

В сфере информационных технологий 50–60 тыс. рублей.
В правоохранительных органах 40–50 тыс. рублей.
В области финансов, рекламы, консалтинга 30–40 тыс. рублей.
В сфере образования, науки, культуры, здравоохранения 20–30 тыс. рублей. 

ОПРОС

ЧЕТВЕРЫМ ПОГИбШИМ ПОДВОДНИКАМ ПРИСВОЕНО 
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИИ

бэНКСИ, ДАВШЕГО ЕДИНСТВЕННОЕ ИНТЕРВЬю,  
НАШЛИ НА АРхИВНЫх КАДРАх
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Конституционный суд решил: 
возмещать ущерб россиянам, 
чьи построенные на садовых 
участках вблизи опасных про-
изводственных объектов дома 
приговорены к сносу, должны 
не только муниципалитеты. Но 
окончательная ясность в этом 
вопросе наступит лишь после 
того, как перепишут законы. 
То есть не скоро.

Еще в 1984 году некий Рязанов 
С.Г. построил дом на выделенном ему 
в 1978-м дачном участке. А теперь 
власти повелели дом снести, потому 
что он расположен в охранной зоне 
опасного объекта — магистрального 
газопровода. Газопровод проходит 
вблизи участка г-на Рязанова с 1972 
года, и власти, выделяя землю, не 
могли не знать, что строить нельзя, 
но в известность о том не постави-
ли. Учтя все это, а также то, что сам 
гражданин законов не нарушал, и 
районный, и областной суды при-
говорили полностью возместить ему 
ущерб в размере 3,6 млн рублей из 
бюджета Верхней Пышмы (спутник 
Екатеринбурга).

Муниципалитет уральского го-
родка счел это решение несправед-
ливым, подрывающим местный бюд-
жет, и обратился в КС, оспорив нормы 
законов, которые обязывают органы 
местного самоуправления возмещать 
ущерб, причиненный гражданам в ре-
зультате действий или бездействия 
советских властей.

На днях КС обнародовал свое 
решение. Все ссылки местных вла-
стей на отсутствие денег в бюджете 
безосновательны, говорится в нем: 
Конституция РФ гарантирует право 
граждан на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незакон-
ными действиями или бездействием 
органов государственной власти или 
органов местного самоуправления и 
их должностными лицами. 

Да, признал КС, нынешние ор-
ганы местного самоуправления — 
правопреемники местных органов 
власти, которые существовали на 
их территории во времена СССР, то 
есть советов народных депутатов и 
их исполкомов разных уровней. Но 
в СССР деления публичной власти 
на органы государственной власти 
(федеральные и региональные) и ор-
ганы местного самоуправления, как 
сейчас, не было. К тому же местные 
власти тогда принимали решения на 
основании союзных или республи-
канских законов и постановлений 
вышестоящих советов. Да и после 
1991 года контроль за использо-
ванием земель в большей степени 
находился не у муниципалитетов, а 
законодательство в этой сфере без 

конца меняется. И если до 1990 года 
на дачных участках можно было по-
строить лишь одноэтажные летние 
дощатые домики, то в постсоветское 
время их стали заменять капитальные 
постройки, а чем дороже построй-
ка — тем больше сумма ущерба при 
сносе…

С учетом вышесказанного не-
справедливо возлагать всю ответ-
ственность на местные бюджеты, 
постановил КС, признав частично 
неконституционными три статьи 
Гражданского кодекса и одну статью 
Закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 

в РФ». Если решение о выделении 
земли в опасной зоне принималось 
органами власти РСФСР — платить 
должны в складчину и местные вла-
сти, и региональные, а возможно, и 
федеральные. В действующие законы 
следует внести изменения, предпи-
сали судьи.

На разработку и внесение в Гос-
думу законопроекта, призванного 
устранить нарушения Конституции, 
отводится не более 6 месяцев. Но 
потом он может лежать в Госдуме 
годами (как иногда и происходит). 
Как быть до тех пор? С кого требовать 
возмещения?

КС повелел судьям на местах уже 
сейчас при рассмотрении требова-
ний о возмещении ущерба в связи 
со сносом построек, возведенных 
на выделенных в советское время 
дачных участках, привлекать в каче-
стве соответчиков региональные или 
федеральные органы государствен-
ной власти, даже если гражданин 
иск вчинил только муниципалитету. 
Можно не сомневаться: сроки рас-
смотрения дел при таком подходе 
существенно увеличатся.

Глава думского Комитета по фе-
деративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Алексей 
Диденко (ЛДПР) в разговоре с «МК» в 
целом положительно оценил решение 
КС. Но депутат считает, что было бы 
правильным привлекать к возмеще-
нию ущерба и собственников опасных 
объектов, «которые не всегда прини-
мают достаточные меры по предупре-
ждению таких ситуаций». 

Кстати, решение КС фактически 
разрешает казне уральского городка 
до внесения изменений в законода-
тельство не платить 3,6 млн рублей 
г-ну Рязанову. А если уже заплатили — 
после прояснения ситуации получить 
компенсации из бюджетов региона 
или даже федерального.

Марина ОЗЕРОВА.

ГРАЖДАН ОСТАВЛЯЮТ 
СО СНОСОМ Компенсацию  

за сносимые в опасных 
зонах дома ждать 

придется долго

Вместо поиска компромисса 
с Москвой в вопросе прод-
ления поставок российского 
газа в Европу украинский 
«Нафтогаз» усиливает юри-
дическое давление на «Газ-
пром». По иску Украины 
британский суд заморозил 
$145 млн, которые должен 
был получить российский 
газовый монополист в виде 
дивидендов от своей «дочки» 
Nord Stream. Это решение 
явно не будет способствовать 
урегулированию газовых от-
ношений с Москвой. Между 
тем если поставки газа по 
украинским сетям с будущего 
года прекратятся, то постра-
дает в первую очередь Киев, 
который останется не только 
без $2–3 млрд, выплачивае-
мых Россией за транзит, но 
и без топлива, закупаемого 
«Нафтогазом» по реверсу из 
Европы.

По решению Высокого суда Ан-
глии, «Газпром» в случае получения 
дивидендов от Nord Stream 2 должен 
будет выплатить $145 млн в каче-
стве гарантии по обеспечению иска 
Украины, ранее удовлетворенном 
Стокгольмским арбитражем. Речь 
идет о российско-украинском спо-
ре, в котором европейская Фемида 
встала на сторону Киева и обязала 
«Газпром» выплатить «Нафтогазу» 
$2,5 млрд за нарушение условий до-
говора о транзите «голубого топлива» 
по территории Незалежной. Правда, 

когда Nord Stream 2 начнет выплачи-
вать дивиденды — неизвестно. Эта 
компания является оператором «Се-
верного потока-2», который еще не 
построен, и пока не получает чистую 
прибыль.

Решение британской Фемиды 
является спорным. Летом 2018 года 
«Нафтогаз» начал процесс принуди-
тельного взыскания средств «Газпро-
ма» через арест его активов в Европе. 
Однако этот процесс далек от за-
вершения — российская компания 
обжаловала вердикт европейских 
инстанций, окончательные слушания 
по которому назначены на октябрь 
2019 года.

Пока же «Нафтогаз» продолжает 
пугать Европу прекращением поста-
вок российского газа по украинской 
территории. Правда, последние за-
явления представителей концерна 
относительно возможности продле-
ния транзита в 2020 году, когда закон-
чится соответствующее соглашение с 
«Газпромом», звучат противоречиво: 
исполнительный директор компании 
Юрий Витренко утверждает, что по-
ставки по этому маршруту будут пре-
кращены полностью, а его коллега, 
глава газового дивизиона «Нафто-
газа» Андрей Фаворов считает, что 
частичные перебои возникнут только 

в I квартале и затянутся лишь на три 
месяца.

Подобная неразбериха, как по-
лагают эксперты, связана не с раз-
ногласиями в газовых отношениях 
Киева и Москвы, а с проблемами 
внутри самой украинской компа-
нии. Менеджеры «Нафтогаза» ждут 
формирования президентом Влади-
миром Зеленским нового кабинета 
министров, после чего большинство 
из нынешних руководителей холдинга 
наверняка потеряют кресла. Оста-
ваясь пока на своих должностях, 
они спешат, как полагают эксперты, 
сделать как можно более громкие 
публичные заявления, чтобы обра-
тить на себя внимание со стороны 
новой власти.

Правда, поиску компромисса с 
Москвой такая борьба не способству-
ет — соглашение о продлении тран-
зита по этому маршруту не только не 
подписано, но даже не обсуждается. 
«Газпром», для которого перебои с 
поставкой «голубого топлива» че-
рез Незалежную могут обернуться 
серьезными штрафами за невыпол-
нение контрактных условий, срочно 
ищет возможность для сведения по-
добных рисков до минимума.

По словам ведущего аналитика 
Фонда национальной энергетической 

безопасности России Игоря Юшкова, 
в 2018 году через Украину транзитом 
в страны ЕС было экспортировано 
около 87 млрд кубометров россий-
ского газа. Обходные магистрали 
«Северный поток-2» и «Турецкий по-
ток» оперативно не способны заме-
нить этот объем — ряд сухопутных 
участков этих трубопроводов пока не 
построены. В результате, Россия бу-
дет вынуждена обращаться к Украине 
для выполнения экспортных обяза-
тельств перед своими европейскими 
партнерами.

Впрочем, в настоящее время 
«Газпром» наращивает запасы сы-
рья в европейских хранилищах — их 
объемы уже на 15% выше уровня 2018 
года. Кроме того, как полагает Юшков, 
«Газпром» может поставлять часть 
газа европейцам в виде альтерна-
тивного топлива — у монополии есть 
контракт на закупку около 3 млн тонн 
сжиженного газа на заводе «Ямал 
СПГ». Мощность этого предприятия 
к концу 2019 года достигнет 20 млн 
тонн, что позволит российскому кон-
церну избежать штрафных санкций за 
невыполнение контрактов.

«Эта ситуация не является 
неожиданной для «Газпрома». Воз-
можно, это можно называть «планом 
Б», который, судя по всему, уже стал 
основным», — полагает аналитик ГК 
«Финам» Алексей Калачев.

Николай МАКЕЕВ.

ТРАНЗИТ БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
В 2020 году Украина сама себя лишит газа

SOSЕДИ

НОУ-ХАУ ЧП
Родственники сотрудников 
подмосковного завода пиро-
технических изделий, кото-
рых минские власти обвинили 
в ЧП на праздновании Дня 
независимости, возмущены и 
считают, что мужчин схватили 
по недоразумению. Между 
тем в СК Белоруссии считают, 
что салют, изготовленный 
в Сергиевом Посаде, был 
некачественным, и именно 
это привело к жертвам: один 
человек погиб, десять, в том 
числе ребенок, ранены. Ди-
ректор предприятия катего-
рически отвергает все обви-
нения и уже направил своего 
юриста в Минск. Подробности 
скандала, который может 
испортить отношения между 
двумя странами, узнал «МК».

Недавно минская комендатура 
обратилась на Сергиево-Посадский 
завод по выпуску пиротехнической 
продукции «Пиро-Росс» с просьбой 
поставить несколько комплектов для 
празднования Дня независимости 
Белоруссии 3 июля. Предприятие 
уже давно сотрудничает с военны-
ми из дружественного государства, 
поэтому здесь с удовольствием со-
гласились выполнить заказ. А чтобы 
мероприятие прошло без накладок, 
сопровождать ответственный груз и 
следить за запуском на празднике 
отправили двух сотрудников — 25-
летнего Максима Сапронова и 28-
летнего Константина Денисова. 

В назначенный день все нала-
дочные работы выполняли белорус-
ские военные, а ребята из «Пиро-
Росса» контролировали процесс. 
Трагедия произошла сразу после 
запуска. По словам очевидцев, сна-
ряды стали разрываться слишком 
низко. Один осколок попал в горло 
64-летней женщине. Она погибла. 
10 человек получили ранения, в том 
числе и один ребенок. Правоохрани-
тельные органы Белоруссии сразу 
же обвили в случившемся завод-
изготовитель пиротехники.

— Максим и Костя находились 
там как обыкновенные консультанты, 
— рассказал директор производства 
Константин Шаповалов. — Они не 
имеют никакого отношения к изго-
товлению продукции. По должности 

они инженеры-конструкторы. Они 
там не должны были быть. Их отпра-
вили просто в силу товарищеских 
отношений. Что касается обвинений 
в том, что продукция некачественная, 
то об этом можно говорить лишь по-
сле проведения экспертизы.

Кстати, «Пиро-Росс» имеет в 
своем распоряжении и специальную 
автотехнику для перевозки грузов. 
Объединение возникло 20 лет на-
зад на базе нескольких оборонных 
предприятий. Сотрудники компании 
устраивают фейерверки практически 
по всей России.

Родители задержанных россиян 
находятся в шоке. По словам сестры 
Константина Денисова, 3 июля брат 
прислал маме СМС, что задержива-
ется в Минске. Причину не пояснил. 
Она также связывалась с мамой его 
товарища, и та просто заливается 
слезами. Родственники возмущены, 
что получают информацию через Ин-
тернет. Точно неизвестно, где нахо-
дятся Максим и Константин. Парней 
привезли в местную «кутузку» около 
четырех утра 3 июля. И допрашива-
ли в отделе почти 12 часов. В Минск 
отправился юрист «Пиро-Росса», ко-
торый будет решать вопрос защиты 
задержанных.

Сапронов работает на пред-
приятии около 3 лет. До этого окон-
чил институт машиностроения. Его 
напарник устроился на завод после 
окончания финансовой академии 
тремя годами ранее. Собствен-
ными семьями они не успели пока 
обзавестись.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.
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Дмитрий Медведев 
убежден, что преиму-
щества электронных 
трудовых книжек нео-

споримы, а главное из них — эконо-
мия. По его словам, на сокращении 
издержек на ведение бумажной до-
кументации работодатели сэкономят 
сотни миллионов рублей. Кроме того, 
теперь не нужно бояться потери за-
ветной серой книжечки: вся инфор-
мация будет храниться в одном ме-
с т е,  и  е е  л е г к о  м о ж н о 
восстановить.

Министр труда Максим Топи-
лин добавил, что профессиональ-
ные данные теперь окажутся всегда 
под рукой у работников. Получить их 
при необходимости можно будет у 
работодателя, через Единый портал 
госуслуг, в Пенсионном фонде или в 
многофункциональных центрах.

Издержки на ведение трудовых 
книжек выражались в том, что их нуж-
но было приобретать, хранить, иметь 
для этого помещения, сейфы, пояс-
няет главный аналитик Центра анали-
тики и финансовых технологий Антон 
Быков. «Заполнение записей идет 
вручную, что требует наличия персо-
нала, кадровиков и больших затрат 
времени. Все это выражается в день-
гах. Правда, переход на электронную 
форму сулит альтернативные затраты 
— на программное обеспечение и 
сам процесс оцифровки. Впрочем, 
текущие расходы на компьютерную 
память и электронную обработку го-
раздо ниже, чем на бумажный обо-
рот», — добавляет эксперт. 

Несмотря на то что закон об 
электронных трудовых книжках еще 
не принят, на сегодня 100% данных 
о профессиональной деятельности 
россиян уже оцифровано, сообщили 
недавно в Пенсионном фонде.

Другие страны завиртуализиро-
вали данные о работниках уже давно. 
Хотя бумажная версия, например, в 
Германии, Италии, Австрии и Франции 
существует наряду с электронной. 
В Испании действует электронная 

система Vida Laboral, что в перево-
де означает «трудовая жизнь»: в ней 
фиксируются все приемы на работу 
и увольнения сотрудников, а также 
содержится информация об уплате 
налогов. В некоторых западных стра-
нах и вовсе нет специальных систем 
с данными о трудовой биографии. От 
соискателей требуют лишь резюме, 
диплом об образовании и характе-
ристики с прошлого места работы. 
При подозрении на недостоверность 
информации сотрудником занимает-
ся служба безопасности. Трудовые 
книжки в привычном нам понимании 
используются только в странах СНГ.

При всех плюсах цифровизации 
остается решить вопрос надежности 
и безопасности хранения личных дан-
ных. Компьютерная техника может 
ломаться или подвергаться вирусным 
атакам. Гипотетически хакеры могут 
даже подделать информацию, до-
бавить или убавить стаж или опыт 
работы. Защита цифровых сведений 
тоже потребует от работодателей 
финансовых вложений. «Думаю, что 
конечная форма представления дан-
ных будет похожа на систему Рос-
реестра. К такой системе нет нарека-
ний, а люди со временем привыкнут 
к новому формату», — предположил 
аналитик Гайдар Гасанов. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
БИОГРАФИЮ СОТРУТ С БУМАГИ

МИНСК НАШЕЛ 
ПОД МОСКВОЙ 
ВИНОВНИКА 
СМЕРТЕЛЬНОГО 
САЛЮТА
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В Белоруссии задержаны 
два сотрудника 
пиротехнического завода 
в Сергиевом Посаде



Экономический рывок по советским рецептам 
обречен на провал
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В интервью итальянской газете 
Corriere della Sera Владимир Пу-
тин объяснил причины затруднения 
реализации планов страны по раз-
витию. Они оказались внешними: 
нестабильность на глобальных то-
варных рынках (снижение цен на 
нефть, газ и металл) и западные 
санкции. Однако на внешние вызовы 
готовится экономический ответ. По 
словам президента, в скором вре-
мени в России произойдет прорыв-
ное развитие ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы. 
Прорыв обеспечат национальные 
проекты. 

О приоритетности националь-
ных проектов для рывка вперед бо-
лее развернуто говорится в статье 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева в газете «Известия», оза-
главленной «Единая Россия — курс 
на перемены». О каких переменах 
и прорывах идет речь? После цити-
рования Махатмы Ганди Дмитрий 
Медведев поясняет, что националь-
ные цели развития невозможно реа-
лизовать без «мощной партии». По 
словам премьер-министра и лидера 
«Единой России»: «Наша партия, 
как самая крупная политическая 
организация страны, способная 
объединить активных людей, долж-
на быть главным проводником этих 
изменений».

Если заменить цитату Ганди 
на какую-нибудь цитату Ленина, то 
стилистика и содержание статьи 
Медведева сразу очень напомнят 
выступления советских партийных 
лидеров. Знакомые призывы объе-
диниться вокруг партии. Партия — 
наш рулевой. Партия как локомотив, 
тянущий за собой всю страну...

Все тезисы статьи также вы-
строены по шаблону советских 
партийных съездов и пленумов. 
После обозначения лидирующей 
роли партии следуют замечания 
о необходимости крепить связь с 
народом, обеспечивать внутрен-
ний контроль за деятельностью ее 
членов, систему персональной от-
ветственности за эффективность 
выполнения поставленных задач 
и прочее.

Советская стилистика статьи 
лидера «Единой России» вызывает 
в памяти высказывание Виктора 
Черномырдина. В 90-х годах, когда 
ему поручили создать партию «Наш 
дом — Россия», Виктор Степано-
вич обмолвился: «Какую партию 
ни построй, все равно получится 
КПСС». Тогда это высказывание ста-
ло поводом для шуток. Сегодня оно 
звучит как сбывшееся пророчество 
Нострадамуса. 

Но дело вовсе не в провид-
ческом даре Черномырдина, а в 
экономическом укладе. В России 
сохранилась сырьевая ориентация 
экспорта. После периода привати-
зации 90-х годов государство вер-
нуло себе главенствующую роль в 
сырьевых отраслях через создание 
госкорпораций. Поскольку экономи-
ка контролируется чиновниками, как 
и в советское время, то основным 
«локомотивом роста» и обеспечения 
прорывов объявлены правящая пар-
тия и госаппарат. Соответственно, 
и методы для «прорывов» исполь-
зуются похожие. 

Как и в советское время, «про-
рывы» планируется осуществлять за 
счет концентрации финансовых ре-
сурсов у государства, которое вкла-
дывает их в масштабные «великие 
стройки». При Сталине выпускались 
облигации государственного займа, 
которые граждане приобретали в 
добровольно-принудительном по-
рядке, финансируя индустриали-
зацию страны. Но обязательств 
перед гражданами у государства 
накопилось столько, что в 1957 году 
новый генсек партии Никита Хру-
щев организовал пропагандистскую 
кампанию добровольного отказа 
советских граждан от положенных 
им выплат со стороны государства. 
По сути, это был дефолт, но в те вре-
мена таких слов еще не знали. 

Высвободившиеся средства 
партийные чиновники обещали 
направить на то, что сегодня на-
зывается «инфраструктурными 
проектами»: строительство дорог, 
мостов, школ. Из «национальных 
проектов» Никиты Хрущева самые 
яркие впечатления оставили по себе 
насаждение кукурузы и «поднятие 
целины». Звучали лозунги: «Кукуруза 
— это танк в руках колхозников!»

Столь же решительно партия 
взялась реализовывать постав-
ленную в 1957 году Хрущевым за-
дачу догнать и перегнать Америку 
по производству мяса, молока и 
масла за 3–4 года. Ласкают слух 
лозунги тех лет: «В борьбе за мясо 
не теряй ни часа!», «На передний 
край борьбы за мясо!», «Держись, 
корова из штата Айова!» 

В то же самое время государ-
ство боролось с «частнособственни-
ческими инстинктами» населения. В 
1958 году вышло постановление ЦК 
КПСС «О запрещении содержания 
скота в личной собственности граж-
дан, проживающих в городах и ра-
бочих поселках». Это было сделано 
для того, чтобы догнать и перегнать 
Америку по мясу и молоку. 

Однако в результате концен-
трации всех ресурсов у государства 
и реализации масштабных проектов 
из серии «догнать и перегнать», Со-
ветский Союз был вынужден начать 
закупать пшеницу у той самой Аме-
рики, которую догонял. В борьбе за 
мясо ударными темпами вырезали 
скот. Особенно отличилась в этом 
Рязанская область. После «успе-
ха» в «борьбе за мясо» Рязанская 
область порядка восьми лет с тру-
дом восстанавливала поголовье 
скота.

Стратегия «прорывов» в наши 
дни во многом напоминает дела 
давно минувших лет. Усиливается 
пресс государства на малый и сред-
ний бизнес. Вводятся многочислен-
ные штрафы, сборы, повышаются 
налоги. Уже озвучена идея взять 
под контроль все расходы физлиц. 
В то же самое время в госбюджете 
концентрируются значительные 
средства. О том, что на содержа-
ние силовых министерств и разного 
рода контрольных служб тратится 
много, а на развитие социальной 
сферы, науки и образования слиш-
ком мало написано и сказано много 
правильных слов. Но реальность от 
этого не меняется. 

В периоды мобилизационных 
кампаний в СССР усиливалась борь-
ба с коррупцией и экономическими 
преступлениями. Но резонансные 
уголовные дела и активность пра-
воохранителей не способствова-
ли экономическому росту, как того 
ожидали руководители партии. В 
наше время также заметно увели-
чилось число сообщений о задер-
жаниях бывших или действующих 
чиновников. Создается впечатление 
усиления борьбы с коррупцией. Од-
нако есть все основания полагать, 
что результат будет таким же, как 
в СССР.

Мобилизация власти и ресур-
сов в руках госаппарата требует 
системы контроля этого аппарата. 
Есть всего две возможности: либо 
через систему выборов и полити-
ческой конкуренции; либо путем 
репрессий и «чисток» госаппарата 
сверху донизу. 

В СССР репрессивная модель 
реализовывалась при Сталине. 
Она позволила решить задачи 
индустриализации, мобилизации 
в период войны и послевоенного 
восстановления. Более гуманный 
вариант — контроль власти через 
демократические институты. Это 
западный опыт, который нынче не 
в почете. 

В Китае компартия жестко 
борется с коррупцией, во многом 
сохраняя сталинскую модель, но 
параллельно создаются условия 
для развития частного сектора 
экономики. В современной России 
нет предпосылок для жесткого мо-
билизационного проекта «Сталин 
2.0»: общество к этому не готово, 
и необходимости в сверхмобили-
зации нет. 

Для демократизации поли-
тических процессов и создания 
условий реальной политической 
конкуренции также отсутствуют 
условия: де-факто разрушена пар-
тийная система, СМИ перестали 
быть «четвертой властью», выборы 
в отсутствие реальной оппозиции 
теряют свой смысл. Что касается 
«китайского пути», то его можно 
было выбрать лет 30 назад. Сей-
час эта альтернатива тоже упущена. 
Догнать и перегнать Китай также 
нереально, как все попытки догнать 
и перегнать Америку. 

В России повторяются совет-
ские методы догонялок с Америкой, 
и результат их реализации будет 
во многом повторять сюжеты про-
шлого. Это хождение кругами — 
следствие обращенности страны 
в прошлое, желания вернуть «утра-
ченный рай». Утопичность попыток 
обеспечить рост экономики и бла-
госостояния населения за его же 
счет методами прошлого века емко 
отражено в другом афоризме Вик-
тора Черномырдина: «Локомотив 
экономического роста — это как 
слон в известном месте». Черно-
мырдин — не Махатма Ганди, но 
реалии российской политики в его 
высказываниях точны и актуальны 
по сей день.

РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В ПРОШЛОЕ

КОММЕНТАРИИ на сайте 
 

«Все животные равны, но не-
которые равнее», — фраза из 
романа Джорджа Оруэлла 
«Скотный двор» приходит на 
память при чтении петиции с 
требованием отменить сбор 
подписей для независимых 
кандидатов, желающих стать 
депутатами Московской го-
родской думы. Даже если ав-
торам петиции их требование 
представляется логичным, 
обоснованным и справедли-
вым, остается вопрос: если те, 
о ком они радеют, не в состоя-
нии заручиться поддержкой 
избирателей на стадии сбора 
подписей, то много ли москви-
чей готовы проголосовать за 
них на выборах?

Адресаты петиции — председа-
тель Московской городской избира-
тельной комиссии Валентин Горбунов, 
глава Центральной избирательной 
комиссии Элла Памфилова, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, заместитель 
руководителя Администрации Пре-
зидента Сергей Кириенко и ее глава 
Антон Вайно.

Под документом стоят подписи 
46 деятелей культуры, науки, есть по-
литологи и журналисты. Вот некоторые 
из подписантов: писатель Людмила 
Улицкая, актрисы Лия Ахеджакова и 
Елена Коренева, режиссер Влади-
мир Мирзоев, писатель и журналист 
Виктор Шендерович. Журналист Ар-
темий Троицкий назвался «москвичом 
по прописке».

«Мы видим, как события вокруг 
дела журналиста Ивана Голунова 
обнажили пропасть между властью 
и гражданами, выросшую за время 
искусственной монополии «Еди-
ной России», — утверждают авторы 
воззвания.

«Мы видим, как главы московских 
муниципалитетов Илья Яшин и Еле-
на Русакова, а также Любовь Соболь, 
Дмитрий Гудков, Владимир Милов, 

Юлия Галямина и другие независимые 
кандидаты ведут активную кампанию 
и получают поддержку от жителей Мо-
сквы», — с последним тезисом можно 
и поспорить.

Что же предлагают деятели 
культуры?

«Мы требуем от московской и фе-
деральной власти допуска всех не-
зависимых кандидатов к выборам в 
Московскую городскую думу!» Иными 
словами, требуем отмены процедуры 
сбора подписей, необходимой для 
регистрации кандидата, желающего 
участвовать в предвыборной гонке.

Что стоит за требованием авторов 
петиции? Что ими движет — «револю-
ционная целесообразность» или же их 
претензии обоснованны?

На этот вопрос «МК» отвечают 
эксперты.

Политолог Дмитрий ГУСЕВ:
«Оппозиция, которая считала, что 

сможет собрать подписи, теперь видит, 

что ей это не удастся. Поэтому она де-
лает все, чтобы зарегистрироваться. 
Было уже обнаружено несколько «фа-
брик по производству» поддельных 
подписей. Теперь эти люди начинают 
давить на власть. Это шантаж. 

Но, к счастью или к сожалению, 
подписи надо собирать. В 2014 году 
на выборах в Московскую городскую 
думу была точно такая же ситуация. 
Тогда часть оппозиционеров нашла 
мужество признать, что подписи она 
собрать не может, например, Маша 
Гайдар. 

Почему такое происходит? По-
тому что в период между выборами 
эти люди не работают как политики. 
Однако закон о выборах невозможно 
менять в ходе выборов. Поэтому пети-
ция — это не более чем способ обще-
ственного давления на власть. 

Но если эти люди не могут со-
брать подписи, то и шансов победить 
у них нет». 

Член правления Российской 
ассоциации политических кон-
сультантов Евгений МИНЧЕНКО: 

«На мой взгляд, это странная 
инициатива. Потому что пересмо-
треть закон, когда процесс выборов 
уже запущен, нельзя. Правильный 
инструмент давления — это инстру-
мент, который предполагает реали-
зуемое решение. Должна существо-
вать юридическая логика. От власти 
можно требовать только то, что она 
может дать. Есть французская пого-
ворка: «Даже самая красивая жен-
щина не может дать больше того, что 
она имеет». Власть тоже не может 
дать больше того, что может дать в 
рамках своих полномочий и законо-
дательства. Могут быть варианты, 
связанные с правоприменением, 
но не отменять же закон.

Петицию подписали деятели 
культуры. Я ничего не слышал о Люд-
миле Улицкой как об электоральном 
юристе, о ее достижениях на этой 
ниве, возможно, я что-то упустил в ее 
биографии, просветите меня… 

Но хочу еще раз подчеркнуть: 
это не давление. Давление пред-
полагает результат. Скажем, не-
давнее дело журналиста Голунова 
— было давление, оно принесло 
результаты: проведена проверка 
законности задержания. Все было 
в рамках закона, необходимо было 
заставить власть соблюдать то за-
конодательство, которое существу-
ет. В кампании в защиту Голунова 
я тоже участвовал как член испол-
нительного комитета Российской 
ассоциации политических консуль-
тантов, мы написали обращение в 
поддержку журналиста. Все было 
понятно: человеку предположитель-
но подкинули наркотики, и с этим 
надо разобраться. Но выступать с 
обращением, не предполагающим 
процедуры реализации, — это что-
то другое».

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ИМ БЫ ЭТИ ПОДПИСИ 
ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

Операция была про-
ведена силами по-
лиции и ФСБ России 
по Республике Баш-

кортостан. Дверь съемной квартиры 
Хайруллиной пришлось вскрывать 
спецназу.

По словам одного из наших ис-
точников, близкого к правоохрани-
тельным органам, местонахождение 
семьи удалось отследить по звонку 
дочери Хайруллиной, которая без ве-
дома матери связалась по телефону 
с дедушкой.

Однако другой источник «МК в 
Казани» сообщил, что супруги Хай-
руллины держали телефоны выклю-
ченными, но один из аппаратов нена-
долго включили, чтобы просмотреть 
входящие сообщения. По приему со-
общения из фонда соцстрахования, 
рассказал источник, и удалось обна-
ружить Луизу. Удивительно, однако, 
что при такой огромной украденной 
сумме женщина решила проверить, 
поступили ли соцвыплаты на детей.

Местонахождение супруга Луизы 
Марата неизвестно. Официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк сообщила «МК», что Луиза Хай-
руллина была задержана одна. 

Между тем отец Хайруллиной 
обвинил ее мужа в игромании, пы-
таясь представить Марата главным 
виновником злоключений семьи. На 
видео, которое распространило МВД, 
запечатлена только Луиза в момент 
задержания — ее рука прикована на-
ручниками к руке оперативницы. Кас-
сирша отказывается рассказывать, 
где украденные миллионы. Ранее 
отец Луизы сообщал, что его внучки 
«находятся с отцом».

Наш источник в республиканском 
МВД подтвердил, что засечь звонок 
из Казани оперативникам удалось 
еще в 20-х числах июня. Дочь Луизы 
Хайруллиной позвонила дедушке из 
Ново-Савинского района Казани, ко-
торый в обиходе называют Кварта-
лом. (Сам дедушка Рамиль Муллахме-
тов эти сведения не подтверждает.) 
Кассирша сняла там однокомнатную 
квартиру в панельной девятиэтажке 
на последнем этаже.

Местные жители рассказали, что 
это один из самых больших спальных 
районов в Восточном Заречье. Арен-
да однокомнатной квартиры обходит-
ся там в среднем в 15 тыс. рублей, 
«двушки» — 18 тыс. В этом районе 
много новостроек, люди только пере-
езжают, многие еще не успели по-
знакомиться друг с другом. В новом 
густонаселенном районе Хайрулли-
ным было легко затеряться.

В доме, где пряталась семья, ни-
кто из опрошенных жильцов не знал 
о громком задержании. Новость об 
этом они узнали от журналистов, 
поэтому поначалу не понимали, что 
привлекло внимание такого количе-
ства прессы.

Несмотря на то что почти все со-
седи слышали историю о сбежав-
шей кассирше, никто не узнал ее и 
не обратил никакого внимания на 
семью, поселившуюся в соседней 
квартире.

«Я сама из новостей узнала, 
думаю, что у нас все телеканалы 

собрались? Я в основном дома сижу, 
никого не видела. У нас тут очень 
много кто сдает квартиры, поэтому 
я даже не обращаю внимания на но-
вых жильцов», — рассказала одна из 
соседей семьи беглецов.  

Женщина сообщила, что хозяйка 
квартиры, где скрывались Хайрул-
лины, живет в квартире напротив. 
Дверь она нашему корреспонденту в 
Казани не открыла и лишь крикнула: 
«Я ничего говорить не буду!»

«Она купила однокомнатную 
квартиру — так и сдает ее всем под-
ряд, то посуточно, то на более долгий 
срок. Сама она женщина приличная, 
торгует на рынке», — поделилась 
соседка.

После тщательно подготовлен-
ной операции беглую кассиршу за-
держали. Она не оказала никакого 
сопротивления. По нашим данным, ее 
мужа и дочек продолжают искать.

О мотивах и действиях бе-
глой кассирши мы поговорили с 
экспертом-криминалистом Дмитри-
ем Кирюхиным.

— От Салавата до Казани 688 
километров. Недалеко же убежала 
Луиза Хайруллина...

— Потому что не знала, что 
делать. Она же не Сонька Золотая 
Ручка. У нее могло быть временное 
психическое помешательство. Она 
работала с большими деньгами, че-
рез нее проходили колоссальные 
суммы. Нервы могли не выдержать, 
тем более что у семьи были креди-
ты и накопившиеся долги... Таких 
неопытных людей быстрее ловишь, 

они же не являются рецидивистами 
или шпионами-диверсантами, кото-
рые могут в глубоком тылу годами 
находиться без связи. Надо попро-
бовать самому неделю посидеть 
без какой-либо связи, чтобы понять, 
каково это в современном мире. 
Нормальный человек через пару 
недель взвоет.

Мотивацию Луизы Хайруллиной 
сейчас будут устанавливать — на-
сколько это похищение было глупым 
поступком с ее стороны. Скорее все-
го, она схватила эти деньги, а потом 
начала соображать: а что же дальше 
делать? Решила отсидеться, а потом 
придумать, куда бы дальше податься. 
Не придумала.

— Пропавших миллионов при 
Луизе Хайруллиной не нашли. Где 
спрятаны деньги, она не рассказы-
вает. Как будут дальше развивать-
ся события, если она откажется 
их выдать?

— Скорее всего, деньги зако-
паны в укромном месте. Она может 
рассуждать так: я сейчас сяду, зато 
шепну потом детям, укажу условный 
знак, и они заживут в дальнейшем на 
них в свое удовольствие. Это очень 
наивно.

Во-первых, оперативники от-
следят все передвижения Луизы и 
ее домочадцев за эти два месяца. 
Во-вторых, будут беседовать при по-
мощи полиграфа со всей ее родней. 
Ну а если дети видели или слышали, 
где мама с папой закопали деньги, 
они, конечно, расколются.

— Какой срок наказания может 
получить Луиза Хайруллина?

— В отношении нее возбуждено 
уголовное дело по статье «Присвое-
ние в особо крупном размере». Суд 
заочно ее арестовал. Кассиру све-
тит десятка, не меньше. Если деньги 
выдаст, то может рассчитывать на 
снисхождение. Если будет молчать, 
получит по полной программе, чтобы 
другим неповадно было.

— Не получится так, что потом 
на нее в колонии выйдут преступ-
ники и будут вымогать деньги?

— Конечно, всем будет интерес-
но, куда она дела 23 миллиона.

— Может под уголовное пре-
следование попасть муж Луизы 
Марат?

— Да, в статусе соучастника 
преступления. Если бы он остался 
на месте, тогда мог бы сослаться на 
51-ю статью Конституции, что имеет 
право не свидетельствовать против 
своей жены. А поскольку он ушел в 
бега вместе с ней, то теперь является 
соучастником преступления. У него 
срок, конечно, будет меньше.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Луиза Хайруллина.

Муж Луизы Марат. 

Дом в Казани, где 
семья снимала 
1-комнатную квартиру. 

В американской столице 
впервые за 27 лет прошел 
военный парад. Он был устро-
ен по настоянию Дональда 
Трампа, чтобы отпраздновать 
День независимости 4 июля. 
Но помпезное событие было 
изрядно подпорчено про-
ливным дождем, протеста-
ми противников президента 
и небольшим количеством 
зрителей. Глава Белого дома 
вдохновлялся парадом на 
День взятия Бастилии в Па-
риже, который ему однажды 
довелось лицезреть. Но на 
фоне ежегодных торжеств во 
французской столице трам-
повские танки смотрелись 
явно бледно. 

И все из-за высокой цены по-
добной военной демонстрации. В 
прошлом году называлась сумма в 
$92 млн, и ее пришлось сократить 
до 2,5 млн, по данным Си-эн-эн. 
Учитывая, что парады с участием 
военной техники в США проводятся 
крайне редко, необходимость таких 
крупных трат было сложно объяснить 
американцам. 

В итоге в параде были задейство-
ваны несколько танков М-1 «Абрамс», 
авиационная группа «Голубые анге-
лы» и около 800 солдат и офицеров. 
Для сравнения, во французском па-
раде на День взятия Бастилии обычно 
участвуют не менее 8000 солдат, 350 
единиц техники, 240 лошадей и 80 
самолетов и вертолетов. В параде 
на День Победы в Москве в 2019 году 
принимали участие более 100 единиц 
техники и 13 600 человек. 

Вдобавок к урезанному масшта-
бу парада речь Трампа омрачил про-
ливной дождь, прямую трансляцию с 
места событий вел всего один теле-
канал, а вместо ожидавшихся сотен 
тысяч зрителей собралось всего 

несколько тысяч, в основном ярых 
сторонников Трампа, в бейсболках 
«Сделаем Америку снова великой». 
В довершение президента подвела 
техника, поэтому его речь была еле 
слышна собравшимся. 

Традиционно в США парады 
устраиваются только чтобы отметить 
победу американской армии в войне. 
В последний раз подобное событие 
прошло в честь окончания первой 
войны в Персидском заливе в 1991 
году. Многие в Америке посчитали, 
что стали свидетелями безоснова-
тельной демонстрации силы и празд-
ника тщеславия Трампа. 

Феминистская организация 
Code Pink собрала деньги на запуск 

знаменитого огромного воздушного 
шара в виде Трампа-младенца, кото-
рый уже дважды парил над Лондо-
ном. По задумке создателей, образ 
кричащего ребенка символизирует 
безответственность, эгоцентризм и 
импульсивность главы Белого дома. 
«Если Трамп в следующем году по-
пытается повторить эту нелепость — 
политизировать и милитаризировать 
наш национальный праздник, — мы 
запустим еще больший воздушный 
шар, чтобы поприветствовать его», 
— заявили активистки. 

Знаменитости тоже не одобрили 
вашингтонский праздник. «Большой 
военный парад Трампа? — проком-
ментировал в Твиттере писатель 
Стивен Кинг. — Это именно то, что 
устраивают диктаторы». 

Конечно, не обошлось без срав-
нений Трампа с Владимиром Пути-
ным, которые преследуют его все 
время президентства. «Почему наше 
празднование 4 июля, которое раньше 
было общенациональным, все боль-
ше и больше походит на российский 
парад 9 Мая?» — написала в Твиттере 
актриса Морган Фэйрчайлд. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

РЕПУТАЦИЮ ТРАМПА 
ПОДМОЧИЛО
Парад на День независимости США испортили дождь 
и протесты

«МИЛЛИОНЕРША»...



 «О Сталине  
я никогда  
бы не смогла 
сделать комедию»
— Маша, что это за спектакль 

о Ленине, который вы играли в том 
самом историческом вагоне?

 — Он назывался «Билет в один 
конец. Цюрих—Петербург». Все на‑
чалось с того, что нам позвонили из 
Базельского университета и сказали, 
что хорошо бы отметить 100‑летие 
русской революции. На начало апре‑
ля три университета — Базельский, 
Цюрихский и Бернский — планиро‑
вали целую неделю конференций и 
встреч, посвященных большевист‑
ской революции вообще и отъезду 
эмигрантов из Цюриха в частности. 
Да и я сама тоже не хотела пройти 
мимо этой даты. Но поскольку для 
меня Ленин менее важен, чем тот 
кошмар, что спровоцирован его по‑
явлением на исторической сцене, то 
первой идеей было сделать спек‑
такль о последствиях революции. 
Я и придумала поезд, где один вагон 
пломбированный, а остальные — 
телячьи, то есть вагоны, в которых 
люди едут по этапу. Правда, в Берн‑
ском университете «левые» в штыки 
приняли мою идею и практически 
саботировали ее, так что в результа‑
те меня поддержали университеты 
только Базеля и Цюриха. 

— На родине революции, 
в России, театрально она сла-
бо прозвучала. А вам спектакль 
заказали. Как сейчас в Швей-
царии воспринимают русскую 
революцию? 

— Для России революция — тра‑
гедия, но русская революция спро‑
воцировала много полезных вещей 
для Европы: например, 8‑часовой 
рабочий день, права женщин, право 
на пенсионное обеспечение. Поэто‑
му, естественно, в Европе больше‑
вистскую революцию воспринимают 
часто со знаком плюс: она же не у 
них происходила. 

По нам же русская революция 
прокатилась паровозом, поэтому 
идея поезда очень плодотворна: под 
колесами пломбированного вагона 
оказалась вся Россия, и это мне нуж‑
но было показать.

— В одном составе у вас рево-
люционеров и их жертв? В каком 
жанре получилась история? 

— Сатирическая, трагикоми‑
ческая. Я вообще люблю ставить 
комедии, и всё, до чего дотрагива‑
юсь, получается смешно. Может, я 
слишком несерьезный человек, что‑
бы подняться до уровня трагедии, но 
фигура Ленина не стоит ее: он мело‑
чен и злобен. Скорее, трагифарсовая 
фигура. Вот о Сталине я никогда бы 
не смогла сделать комедию — он 
злодей. А Ленина я презираю.

— Резкая характеристика... 
Здесь много личного?

— Конечно. Это вся история 
моей семьи: и то, что я выжила, — 
победа моего отца над советской 
властью — так он всегда говорил. 
Репрессированы у нас в семье были 
прадед, дед, папа сел в 16 и по всем 
признакам не должен был выжить. 
Дед, которого арестовали по ака‑
демическому делу и отправили на 
Беломорканал, написал бабушке, 
чтобы она во время паспортизации, 
выявлявшей дворян, взяла назад 
свою девичью фамилию. А она по 
рождению была донской казачкой, и 
ее дед получил дворянство за взятие 
Парижа в 1814 году. Но девичья фа‑
милия бабушки — Шумкова (вместо 
польской шляхетской Тхоржевская), 
подозрений не вызывала. Она была 
врачом в армии Каледина, и когда 
станицу, где располагался госпи‑
таль, взяли красные, то они всех уби‑
ли, а ее, как врача, оставили. Да еще 
сделали ветераном Гражданской 
войны. Вот как‑то проскочила. 

Папина фамилия польская — 
Тхоржевский, а поляки подлежали 
уничтожению в соответствии с кон‑
цепцией советской власти. Папа в 
лагере должен был погибнуть от 
дистрофии и туберкулеза, но тоже 
как‑то проскочил чудом — его спас 
один врач. И поэтому каким‑то чудом 
я родилась. Так что моя жизнь — это 
моя ответственность перед ними: 
я существую только благодаря им. 
Поэтому спектакль в первую очередь 
посвящен моему отцу.

—  П о л у ч а е т с я ,  п а п а 
отмщен?

— Да нет, по‑другому. Когда 
я спрашивала отца: «Что для тебя 
Бог?» — он отвечал: «Справедли‑
вость» — вот идея справедливо‑
сти для него была высшей. И мне 
хотелось, делая спектакль, хоть 
чуть‑чуть сдвинуть весы в сторону 
справедливости. 

— Теперь понятно, отчего 
так дерзко вы раскрасили ико-
ну вождя — в духе современного 
искусства.

— Я никогда не воспринимала 
Ленина как икону, но при этом не 
хотела делать из него карикатуру, 
персонаж анекдотов. Это снижа‑
ет уровень ужаса содеянного им. 
Я хотела показать живого человека, 

но человека мелкого. Писала пьесу 
только на основе документов, так 
что все моменты, которые могли 
бы быть оспорены, подтверждены 
у меня документально. А все, что 
касается жизни в поезде с точки 
зрения бытовых вещей, тут я могла 
себе позволить досочинить. 

А линия жертв большевистской 
революции — это воспоминания Бу‑
нина, дневники Гиппиус, и есть со‑
вершенно потрясающая книжка, вы‑
пущенная пражским издательством 
в 1927 году, — воспоминания русских 
детей‑эмигрантов: что они помнили 
о России. Это очень страшно, хотя я 
взяла не самые ужасающие эпизоды, 
ну скажем, как на рынке продавали 
рыбу, в брюхе которой находили че‑
ловеческие пальцы.

— Как такой спектакль вос-
приняли швейцарские и немец-
кие зрители?

— Основной массы швейцарцев 
эта история мало касается, поэтому 
они ее не без интереса, но спокой‑
но смотрели. А вот во Фрайбурге, 
где много левых, несколько человек 
кричали «бу‑бу» (здесь не свистят, 
а букают) — причем в тот момент, 
когда речь шла о поездах, об этапах, 
о переселенцах, о голодающих. Они 
полагали, что я все выдумала, но 
потом, когда им разъяснили, что все 
построено на документах и цифрах, 
они поменяли мнение, но не очень 
охотно.

— На вас случайно не подава-
ли в суд местные коммунисты? 

— Нет, закона такого нет здесь, 
но есть правила общежития: здесь 
оскорблять кого‑то публично не при‑
нято. Да и русская революция не 
слишком актуальна для Швейцарии. 
Другое дело — реформация, като‑
лицизм, протестантизм. 

Мне повезло:  
я вышла замуж  
за швейцарца.  
Но безработного
— Насколько трудно было рус-

ской актрисе адаптироваться в 
не особо театральной стране? 
Многие эмигранты творческих 
профессий, независимо от стра-
ны проживания, уверяли меня, 
что если на чужбине не съешь 
«свой мешок дерьма», ничего не 
поймешь.

— Ничего подобного я не про‑
бовала и не стала бы. И у меня не 
было здесь «выживания». Я приехала 
сюда в 89‑м году, на волне эйфории 
победы, счастливая тем, что мы ком‑
мунистическую гидру победили. В то 
время нас здесь любили, я пела на 
улице, и заработанных денег хватало 
на прокорм. 

— Кстати, какой репертуар 
имел успех и хорошо кормил?

— Русские песни, романсы, пес‑
ни из фильма «Бумбараш». «Не уез‑
жай ты, мой голубчик!» шел на ура. 
До сих пор все, что я делаю здесь, 
все на основе русской литературы и 
русской культуры. Ничего другого я 
не знаю и не умею.

— Можно сказать, это она 
кормила вас и кормит?

— Безусловно. Все, что я умею, 
это благодаря России — моему об‑
разованию и моим генам. Моему 

поколению повезло, мы подхватили 
волну перестройки и смогли зара‑
батывать на жизнь. Но я никогда не 
думала и не хотела думать, что за‑
рабатываю на тренде перестройки, 
никогда не шла за успехом. Мы с 
мужем больше всего боялись войти 
в колею, начать повторяться.

— Может быть, вам повезло 
больше, чем другим: вы вышли 
замуж за швейцарца?

— Я вышла замуж за швейцарца. 
Но безработного артиста, без связей 
и без денег. Если расчет и был, то он 
не оправдался. Мы оба начинали с 
нуля, и в этом, думаю, залог успеха 
нашего брака с Даном (Дан Винер — 
актер. — М.Р.) . Сначала мы жили в 
Цюрихе, потом переехали в Базель. 
Мы друг друга никогда не обманы‑
вали и не пытались ничего делать 
конъюнктурного. Если бы пытались, 
наверное, могли бы иметь больше 
успеха и заработка. Когда одна удач‑
ная программа гарантировала успех, 
то следующая точно уже была ровно 
поперек. Нам интересно меняться, 
все время пробовать что‑то новое. 
Эстрадная программа — современ‑
ная опера — русская сказка для дет‑
ского утренника — «Леди Макбет 
Мценского уезда» и т.д.

— И поэтому рискнули соз-
дать частный театр?

— Это не театр. Для частного 
нужно финансирование, а у нас не 
было ничего: ни площадки, ни денег: 
абсолютные фрилансеры. У нас есть 
идея, мы ищем партнеров, деньги 
конкретно под этот проект и площад‑
ку под него же. Главная проблема — 
площадка, точнее, ее отсутствие. 
Поэтому, когда я слышу, как артисты 
России жалуются на жизнь, имея 
свою сцену, я не понимаю их.

Для рабочего или 
владельца гаража 
актер — это ниже 
плинтуса
— В связи с этим вопрос: на 

расстоянии что понятно про две 
системы существования актеров 
в России и в Европе?

— В России — санаторий. Арти‑
сты живут как у Христа за пазухой. 
Когда я работала в театре на Фон‑
танке, после института, я тоже этого 
не понимала. Единственное понима‑
ла, и от этого мне было несколько 
неловко: зритель нам был по фигу. 
То есть зал полон или не полон — не 
важно, все равно же получаешь зар‑
плату. А здесь я понимаю, что зави‑
шу от каждого отдельного зрителя, 
вот от каждого! Если я туда, в зал, 
попаду своей работой, он придет 
еще раз, значит, он еще раз заплатит 
за билет, а значит, я смогу выжить. 
Такая чисто физическая, но очень 
важная зависимость.

Здесь я вдруг оказалась сама 
по себе и поняла, что целиком и 
полностью завишу не от коллег, а 
от зрителя. Помню, в Штутгарте 
села на паперти одного храма, а 
вокруг — толпа. Играю я на гитаре 
плохо, зато пою громко, Дан только 
успевал ходить с чехлом — деньги 
собирал. Впрочем, это дела давно 
минувших дней, первые два месяца 
моей жизни здесь.

— Но, с другой стороны, га-
рантированная зарплата, роли, 
большие или маленькие, — 
это же хорошо для развития 
искусства.

— Конечно, хорошо. Гаранти‑
рованная зарплата — очень хоро‑
шо. Но я выпала из этой системы и 
оказалась почти в пустоте. Можно 
играть на коврике, но долго так не 
протянешь. Помещение, причем по‑
стоянное — вот что важно. Вообще 
сложно сравнивать: Швейцария — 
страна бюргерская, протестантская, 
а протестанты вкладывают деньги в 
то, что может принести прибыль, или 
то, что работает на имидж: музыка, 

живопись. А театр дохода не прино‑
сит. Для театра нужен Людовик.

— Но как в таких условиях 
выживать вам и вам подобным, 
даже не русским, а швейцарцам, 
которые занимаются театром?

— Городские театры живут так 
же, как государственные в России. 
Есть кантональное финансирование 
и т.д. А на свободных хлебах поч‑
ти невозможно жить. Почти всегда 
надо искать и другие источники 
существования. Если бы у Дана не 
было работы — он дает тренинги по 
коммуникации, у него большие про‑
екты, связанные с туризмом, — нам 
было бы непросто. Я много работаю 
с любителями. В Базельском уни‑
верситете веду театральный курс 
со студентами‑славистами, и это 
большое удовольствие: они очень 
свободные, играют так, как играют 
только дети. И играют по‑русски.

Вот сейчас я делаю с ними «Ночь 
перед Рождеством»: актриса верит, 
что она сто процентов черт, и все в 
это также верят. Я ставила с ними 
«Мандат» Эрдмана, «Чайку», «Бе‑
сов», «Обыкновенную историю», 
«Пиковую даму», Шварца. Занима‑
юсь с ними русским языком, чтобы 
они не делали тех ошибок, которые 
часто делают мои соотечественни‑
ки. Чтобы ударение было правиль‑
ное: «включИт», а не «вклЮчит», по 
«средАм», а не «по срЕдам». Чтобы 
они говорили «дощь», а не «дождь», 
«арЬмия», а не «ар‑рмия», «дЬверь» 
а не «дверь». «Даже если 95 про‑
центов населения России делает 
ошибки, — говорю я им. — вы долж‑
ны говорить правильно и не подда‑
ваться улице».

— У вас и швейцарские фут-
болисты заговорили по-русски. 
Очень забавный ролик шел во 
время чемпионата мира по 
футболу.

— К чемпионату мира спонсор 
швейцарской команды решил сде‑
лать ролик — как футболисты учатся 
говорить по‑русски. Здесь кастингов 
нет: ставишь камеру, записываешь, 
отсылаешь. Я так и сделала, меня 
вызвали и предложили поимпро‑
визировать с футболистами. Мне 
просто дали две фразы, которые 
должны прозвучать: «включайте 
телевизор» и «мы готовы побеж‑
дать». Футболисты оказались по‑
трясающими ребятами! Спортсмены 
же приучены работать: как только я 
свистела в судейский свисток, тут 
же была готовность номер один. 
Смешно было, когда во время съем‑
ки неожиданно пришли у ребят брать 
пробы на допинг: они то снимались, 
то пИсали, но время у нас, к сожа‑
лению, сократилось.

— Чеховская фраза: «В Рос-
сии артистов любят больше, чем 
купцов». А здесь на какой ступени 
социальной лестницы находятся 
актеры?

— На нижней в социальной 
иерархии, но восприятие иерар‑
хии меняется вместе с иерархией. 
Скажем, для крестьянина, рабочего 
или владельца гаража актер — это 
ниже плинтуса. А для профессора 
университета или директора музея 
профессия актера достойна уваже‑
ния. В России — да, актер царь и 
бог. А в Швейцарии всё с точностью 
до наоборот. Актер — зона риска, 
даже страховая премия за маши‑
ну — ОСАГО? я не знаю, как это по‑
русски называется, — выше. 

— То есть здесь никого не ин-
тересуют политические взгляды 
популярных артистов?

— Нет, конечно. Скорее здесь 
интереснее будут взгляды дирек‑
тора банка, главного редактора га‑
зеты. В Германии похожая ситуация, 
во Франции, кажется, несколько по‑
другому.

Я не разделяю 
русское  
или нерусское
— Я ничего не понимаю про со‑

временную Россию и боюсь, что не 
хочу понимать. Я слишком ценила на‑
следие нашего XIX века, его Россия 
сохранила в XX вопреки советской 
власти. И крах наступил не в 1917‑м, 
а скорее в 1999‑м, когда прервалась 
традиция. Люди, которые родились 
в конце XIX века, пронесли культуру 
практически через весь XX, пере‑
дали это детям, те — внукам. А вот 
с внуками... Третье поколение — на 
нем, похоже, все и закончилось.

— В Швейцарии ощущается 
потребность в русской культуре, 
как это было в конце 90-х?

— В музыке — да. И здесь ра‑
ботает много русских музыкантов, 
играют Рахманинова, Чайковского, 
Прокофьева, Шостаковича… Есть 
потребность в Григории Соколове, в 
русской пианистической школе. 

— Русскую классику в мест-
ных театрах ставят больше или 
меньше?

— Чехова ставят. Но последнее 
время театр переживает метамор‑
фозу: они берут канву и по ней что‑
то вышивают свое, что к Чехову, в 
общем‑то, отношения не имеет. Со‑
храняется в лучшем случае фабула. 
Кроме Чехова — нет, никого. Опера 
иногда замахивается на Мусоргско‑
го, Чайковского и Шостаковича. 

— Как вы думаете, студенты, 
с которыми вы работаете, пони-
мают русскую культуру — не сю-
жетно, не слова, а ментально?

— Думаю, что да. Наша литера‑
тура очень человечна. Мы же суще‑
ствуем в основном на эмоциональной 
почве, и она у нас хорошо вспахана. 
Трудности возникают только с про‑
изношением имен собственных, а 
на уровне мотивов — все понятно. 
Вообще, я бы не стала отделять «рус‑
ское» от «нерусского». Шекспир, Бул‑
гаков или Паньоль — это всё часть 
большой европейской культуры, на‑
шего общего генофонда. 

Марина РАЙКИНА.
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Мария ТХОРЖЕВСКАЯ — русская актриса, 
живет в Швейцарии тридцать лет. В Базеле, 
в городе карнавала и музеев, ее дом 
похож на театр с большой костюмерной 
на чердаке. И этот дом, как и его хозяйка, 
для многих — окно в русскую культуру и 
историю. Она ставит спектакли по русской 
(и не только) классике. А к 100-летию 
русской революции сделала спектакль, 
который играли в пломбированном вагоне. 
В том самом, в котором Ульянов-Ленин 
прибыл в Петербург, чтобы... Что дальше 
произошло, вы и сами знаете. О злодеях и 
фарсовых фигурах революции, о разнице в 
статусе, о том, как правильно говорить по-
русски и в связи с этим немного о футболе 
мы беседуем с Машей Тхоржевской. 

ВАГОН ЖЕЛАНИЯ
Мария ТХОРЖЕВСКАЯ:  
«Все, что я умею, это благодаря России — 
моему образованию и моим генам»

Организатор торгов ООО «Консал-
тинг и Антикризисное управление»
(ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск,
а/я 12179; адрес электронной почты:
k a u . o o o @ m a i l . r u ;  т е л . / ф а к с :
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Ордена Трудового 
Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрифи-
кации Московского железнодорожного узла 
имени В.Ю. Абдурахманова». Открытые торги 
в форме аукциона проводятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
14 августа 2019 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является 
имущество, сформированное в один лот:

Лот № 1 - Комплекс имущества ОАО 
«Трест Мосэлектротягстрой»: Земельный 
участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации зданий и сооружений СУ-
334 (2 участка), общая площадь 3 882,73 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта:
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, вл. 5 А. кад. 
№ 77:07:0009001:24; Нежилое временное 
строение (без фундамента) - Склад РМХ, 
адрес (местонахождение) объекта: г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д.5а, стр.3; 
Здание, назначение: нежилое, 3-этажный 
(подземных этажей – 1), общая площадь 
2 478,8 кв. м., адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, ул. Алексея Свиридо-
ва, д.7, кад. № 77:07:0009001:1027; Здание 
лаборатории и склад, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 622,2 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: г. Москва,
ул. Алексея Свиридова, д.7, строен. 2, кад.
№ 77:07:0009001:1028; Движимое иму-
щество (мебель и оборудование) - 153 ед.
Начальная цена продажи Лота № 1 -
477 521 917,00 руб. (без НДС).

Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи лота должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и време-
ни окончания приема заявок по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисей-
ский объединенный банк» г. Красноярск,
к/сч № 30101810700000000853,
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197,
КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой инфор-
мацией, документами и характеристиками 
имущества осуществляется с 08.07.2019 
по 09.08.2019 (включительно), в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по 
адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная,
д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с прило-
жением необходимых документов осущест-
вляется на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 
00 час. 00 мин. 08.07.2019 до 23 час. 59 мин. 
09.08.2019 по московскому времени.

Шаг торгов составляет – 5 (пять) процен-
тов от начальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристи-
ках и стоимости имущества предоставляется 
заинтересованным в приобретении иму-
щества лицам на электронную почту при 
направлении запроса о предоставлении 
такой информации на электронную почту 
организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о за-
датке и договора купли-продажи осуществля-
ется на электронной торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа и должна 
содержать следующие сведения: фирмен-
ное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН, сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 

кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий; а также иные 
сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г.
№ 495, Регламента проведения открытых 
торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выпи-
ски (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной-
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, а также иные 
сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 
г. № 495, Регламента проведения открытых 
торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение
30 (тридцати) дней со дня заключения до-
говора купли-продажи имущества оплатить 
стоимость приобретенного имущества (за 
вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810400030003345 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисей-
ский объединенный банк» г. Красноярск,
к/сч № 30101810700000000853, БИК 
040407853. ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, 
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7,

ИНН 7730544197, ОГРН 1067746778549; 
Конкурсное производство введено Реше-
нием Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Кон-
курсный управляющий Кацер Евгений Игоре-
вич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 
70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассо-
циация СРО «ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 1-й Ка-
зачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявк у на публикацию сообщений о банкротстве
должника можно в электронном виде на адрес grishakova@mk.ru или

по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770901001; Юридический адрес 109147, г. Мо-
сква, ул. Воронцовская, д. 35Б, 2, пом. I, комн. 
1;  Фактический адрес  109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, 2, пом. I, комн. 1;  Почто-
вый адрес 109147, г. Москва, а/я 33; Телефон: 
8(495)133-75-54, Адрес электронной почты: 
torgi@paradise-group.ru) сообщает, что торги по  
продаже имущества ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» 
(ИНН 7716669941, ОГРН 1107746689357, адрес 
местонахождения 129128, город Москва, про-
езд Кадомцева, дом 15, признанного банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 22.05.2018 (оглашена в судебном заседании 
22.05.2018) по делу № А40-99304/17-187-136 
«Б», конкурсным управляющим утвержден Крылов 

Александр Валерьевич (ИНН 673100857814),
Ассоциация «Первая СРО АУ» - Ассоциация «Пер-
вая Саморегулируемая Организация Арбитраж-
ных Управляющих зарегистрированная в едином 
государственном реестре саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих» (ИНН 
5260111551, ОГРН 1025203032150)) прово-
димые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №38 от 02.03.2019г. (сообще-
ние № 34030205104), признаны состоявшимися.
Победителем признан участник ООО «ИНВЕСТ-
ТОРГИ» (ИНН 7704384645), предложивший цену 
300 000,00 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Конкурс-
ный управляющий, Ассоциация «Первая СРО АУ» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ЮТК» (ИНН 
4027131819, ОГРН 1174027001851, адрес: 248000, 
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 11, адрес для корре-
спонденции: 248000, г. Калуга, Почтамт, а/я 39, 
e-mail: ооо_utk40@mail.ru, тел. 8/4842/74-99-53), 
действующий по поручению конкурсного управ-
ляющего ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, 
ИНН 7707065887, юридический адрес: 127006, 
г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2) признан-
ного несостоятельным (банкротом) решением 
Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2015 
по делу №А40-158538/12-78-436«Б» Харитонова 
Геннадия Александровича (ИНН 402501094861, 
адрес для корреспонденции: 248000, г.Калуга, По-
чтамт, а/я 22, член ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский 
пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, что 
торги, проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» № 84 от 18.05.2019 г. 
(сообщение № 77032990593) по продаже по-
средством публичного предложения имуще-
ства/прав требования должника, включенного
в Лот № 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 
признаны состоявшимися. 

Победителем торгов по Лоту № 3 признан участ-
ник Титов Иван Сергеевич (ИНН 753609733378), 

предложивший за имущество цену в размере 1 
500,00 руб.,

Победителем торгов по Лотам 10, 11, 12, 13, 14, 
15 признан участник Юдин Михаил Геннадьевич 
(ИНН: 121517599148), предложивший за имуще-
ство по Лоту № 11 цену в размере 28 200,00 руб., 
по Лоту № 11 цену в размере 35 100,00 руб., по 
Лоту № 12 цену в размере 9 300,00 руб., по Лоту 
№ 13 цену в размере 63 200,00 руб., по Лоту № 
14 цену в размере 15 200,00 руб., по Лоту № 15 
цену в размере 25 300,00 руб.

Победителем торгов по Лотам 16, 17, 18, 19, 
23 признан участник Закариев Руслан Гаджие-
вич (ИНН 051706001240) предложивший за иму-
щество по Лоту № 16 цену в размере 39 916,00 
руб., по Лоту № 17 цену в размере 23 977,40 руб.,
по Лоту № 18 цену в размере 23 977,40 руб.,
по Лоту № 19 цену в размере 23 977,40 руб.,
по Лоту № 23 цену в размере 65 251,00 руб.

Победители не является заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам 
должника, конкурсному управляющему должни-
ка, и в уставном капитале которых конкурсный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимает.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 по-
чты: 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 осно-
вании мирового соглашения, заключенно-
го между ПАО «Московский акционерный 
банк «Темпбанк» (далее – «Залоговый кре-
дитор») и Должником, признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города 

Москвы от 19.10.2017 г. по делу А40-116494/
16-24-160Б, принадлежащего Должнику, 
Определением 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» №84 от 18.05.2019г. 
(сообщение №34010001672) признаны не 
состоявшимися по причине отсутствия 
заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Газпром добыча Ямбург» в лице ООО «Полярис», извещает о 
проведении торгов по продаже собственного имущества.

Наименование аукциона: открытые торги в 
форме публичного предложения, проводимые 
в электронной форме на электронной торго-
вой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право за-
ключения договора купли-продажи движимого 
Имущества.

Сведения о продавце (собственнике) 
имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ИНН 8904034777, ОГРН 1028900624576, 
адрес: 629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 9. Контактное 
лицо: Андронаки Гюльнара Ярмагоме-
довна, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru,
тел.: 8(3494) 965-138; 

Сведения об Организаторе аукциона: 
ООО «Полярис», 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. 
Строителей, д. 5/2-2, телефон: 89120722823, 
89111520100, polarisz89@yahoo.com, контактное 
лицо: Скотникова Александра Сергеевна.

Документация об аукционе в электрон-
ной форме размещается на Интернет-сайте:
www.polaris89.ru

Место проведения торгов: информаци-
онное сообщение об аукционе в электронной 
форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, оператор: ООО 
«Электронная торговая площадка ГПБ», теле-
фоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: форма за-
явки: в соответствии с информационным со-
общением об аукционе в электронной форме и 

регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии 

с информационным сообщением об аукционе 
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок:
6 июля 2019 г. c 10:00 мск.

Дата и время окончания приема заявок: 
8 августа 2019 г. до 16:00 мск.

Дата рассмотрения заявок: 8 августа 2019 
г. с 17-30 до 18-00 мск.

Дата начала проведения аукциона в 
электронной форме: 9 августа 2019 г. в 12:00 
мск.

Выставляемое на торги имущество (да-
лее – Имущество):

- Оборудование хозяйственного назначения 
(электрооборудование, кабеля, трубная про-
дукция, резервуары, домкрат, вентиляторы, 
станки различных видов, лом, ЗРА, солярий 
вертикальный … – всего 100 лотов), подробный 
перечень, спецификация, цены и шаги торгов, а 
также иная информация представлены на сайте 
www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра Имущества обра-
щаться в рабочие дни с 08-00 до 15-30 часов
с 6 июля 2019 по 8 августа 2019
по тел. (3494) 965-138, 965-137.

Все замечания и предложения по процедуре 
проведения настоящих торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром»: inf@adm.gazprom.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«Билет в один 
конец. Цюрих—
Петербург». 
(Сцена из 
спектакля).

Мария Тхоржевская.



Родная мать бросила девочку 
в раннем детстве, а отец скончался 
полгода назад. Воспитанием ребен-
ка занималась ее тетка по отцовской 
линии 33-летняя Макка Ганиева и ее 
муж-полицейский, проживающие в 
Сунже. При этом у семейной пары есть 
еще два сына-близнеца, которым ис-
полнилось 5 лет, — их уже передали в 
реабилитационный центр. Известно, 
что никаких опекунских прав на де-
вочку у женщины и ее мужа не было. 
Вместе с тем соседи никогда не жа-
ловались на эту семью.

Врачи были настолько шокирова-
ны состоянием семилетнего ребенка, 
что решили подробнейшим образом 
зафиксировать даже малейшие сле-
ды явного насилия. Ребенок всего 
боялся, но безропотно выполнял 
просьбы медиков, попросив в конце 
шоколадку. Проконсультировавшись 
с московскими коллегами, ингушские 
врачи смогли спасти девочке руку, но 
дальнейшее лечение все равно будет 
проходить в Москве.

В НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии ее примет Леонид 
Рошаль. «Состояние девочки тяжелое, 
прогнозы по срокам выздоровления 
я сейчас дать не могу. Вот когда она 
приедет к нам, мы ее обследуем и 

тогда уже сможем что-то сказать», — 
рассказал «МК» доктор Рошаль.

Примечательно, что изначально 
тетя отвела девочку в Сунженскую 
центральную районную больницу, но 
местные медики сразу отправили ее в 
Назрань. Только там врачи додумались 
придать огласку случившемуся. Теперь 
главный врач сунженской лечебницы 
не берет трубку, один его зам в коман-
дировке, второй — в декрете, а главы 
отделений говорят, что находятся в 

отпуске, и никто ничего о несчастном 
ребенке не знает.

Что касается виновных в истя-
заниях малолетней, то их злоключе-
ния только начинаются. Мэр Назрани 
(больница находится в этом городе) 
Алихан Тумгоев заявил, что ему тяже-
ло называть так называемых опеку-
нов девочки людьми. Уполномочен-
ная по правам ребенка в Ингушетии 
Зарема Чахкиева пообещала, что 
виновных накажут по всей строгости 

закона. В больнице же Назрани тоже 
никто не берет трубку.

Устанавливать обстоятельства 
произошедшего будут в Следствен-
ном комитете республики. Туда уже 
привезли тетю, дядю и мать ребенка 
(последнюю могут привлечь за неис-
полнение своих обязанностей). При 
этом Ганиева полностью отрицает 
свою вину. По ее словам, ребенок 
просто упал в канализационную яму, 
а затем сел в кастрюлю с борщом. У 
женщины есть опыт общения с сило-
виками: ранее она уже была судима 
по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека».

Ответственность за случившееся 
с ребенком могут понести и предста-
вители власти. В частности, органы 
опеки почему-то не интересовались 
судьбой ребенка последние полгода, 
хотя девочка жила под одной крышей 
с судимым человеком.

В перспективе девочку могут 
отдать бабушке девочки по мате-
ринской линии. По крайней мере, 
желание заботиться о ребенке изъ-
явила сама родственница. Впрочем, 
уполномоченная по правам ребенка 
в России Анна Кузнецова говорит, что 
пока думать об этом рано: сначала 
девочке необходимо поправить-
ся, а чиновникам — убедиться в ее 
безопасности. Врио главы респу-
блики Махмуд-Али Калиматов со 
своей стороны пообещал оказать 
несчастному ребенку всю необхо-
димую помощь.

Артур АВАКОВ.

СЕГО ДНЯ
ШОК

SOSЕДИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

БЕЛОСНЕЖНАЯ ЗАВИСТЬ
Андрей ЯХОНТОВ

Кому завидовать? Олигархам 
(и их богатству)? Президенту (и его 
проблемам в дезориентированной 
им же стране)? Среднему классу 
(трясущемуся над своим затюкан-
ным силовыми структурами бизне-
сом)? Но, оказывается, есть немало 
индивидов, а то и категорий граж-
дан, которым есть чем козырнуть 
перед остальными лузерами. Что 
ни день, вспоминаются популярные 
песенные строчки времен социа-
лизма о белой зависти, сочиненные 
известным поэтом: «Есть одно суж-
дение очень спорное, что бывает 
зависть только черная». А дальше 
— о том, что существуют светочи, 
на которых хочется равняться и быть 
похожим, которым должно воздать 
не зубовным скрежетом, а возвы-
шенно и чисто. Такое экзальтирован-
ное проявление чувств, мне кажется, 
не утрачено и сегодня.

Сожаление №1
Умиляют проявления заботы, пе-

стрящие тут и там. «Как выжить пен-
сионерам в летнюю духоту?» Встык 
с этим трогательным беспокойством 
идет перечень формальных советов, 
а затем следует долгий список плат-
ных услуг — начиная с шезлонгов воз-
ле бассейна и кончая психологиче-
ской консультацией специалиста по 
экстриму. «Что сделать, дабы вас не 
обманули жулики?» Сначала — рос-
сыпь досужих псевдорекомендаций 
и шорт-лист кондовых ревнителей 
закона, затем — сонм фирм, гаран-
тирующих обеспечение безопас-
ности, естественно, за приличную 
мзду. Затравка — об угрожающей 
информации о грядущей девальва-
ции, деноминации, затем — манна 
надежных банков, где сбережения 
не пострадают.

Почему не податься в ряды 
ревнителей, сочиняющих подобные 
анонсы и слоганы?

Сожаление №2
Почему не податься в футболь-

ные комментаторы? Престижная, не-
пыльная работа. Можно, мало что 
понимая в спорте, вязать фразу за 
фразой, не заботясь о соответствии 

слов происходящему на зеленом 
поле, не называя имен игроков и 
приблизительно угадывая их функ-
ции: «Болельщики любят, когда их 
команда забивает, потому что это 
прибавляет шансы на победу, и не 
любят, когда команда пропускает. 
Это уменьшает ее шансы». Под ваше 
журчание зритель сам разберется (не 
слепой же), какие дружины сошлись 
в поединке и какой счет на табло. 
«И вот нападающий уткнулся в того, 
в кого не мог не уткнуться, то есть 
в мощную фигуру защитника, про 
которого говорят, что он надежнее 
вратаря защищает ворота, а ведь 
это и есть цемент, сплачивающий 
коллектив, плюс, конечно, поддержка 
болельщиков, без нее и команды нет, 
как и без команды нет болельщиков». 
(Записано почти буквально во время 
одного из матчей). Браво! 

Сожаление №3
Почему не пойти во врачи? К при-

меру, ГКБ №4, куда стекаются хворые 
бедняги Москвы, чтоб освидетель-
ствовать исправность поставленных 
им кардиостимуляторов? Приезжает 
пациент, пожилой человек, его раз-
ворачивают и гонят, как молодого, 
за новым направлением, потому что 
то, которое он привез, неправильно 
оформлено. Но не он же такое себе 
выдал! Пусть пенсионер помыкается 
(в жару), ему все равно делать нечего. 
Пусть получит новое направление, а 
потом ждет три месяца, как положено 
в названном медучреждении. Если за 
эти три месяца что-нибудь плохое с 
пенсионером случится, никто за это 
ответственность не понесет.

Сожаление №4
Почему не пойти в служащие 

МГТС? Толково и замечательно про-
думана эта система! Чтобы заключить 
договор на обслуживание, достаточ-
но позвонить по телефону. А чтоб 
расторгнуть заключенный договор, 
нужно ехать на край Москвы — в цен-
тре города офисов, расторгающих 
договоры, не предусмотрено. Вы-
числено точно: кому охота тащиться 
вдаль? Проще заплатить лишку.

Сожаление №5
Почему не пойти в рабочие, про-

изводящие капремонт? Материалы 
используются самые дешевые (а в 
отчетах наверняка значатся каче-
ственные), краска не сохнет, трубы 
сваривают тяп-ляп, а то и не сварива-
ют вовсе. Вопрос на засыпку: если в 
одной квартире поставить новые сто-
яки, а в другой сохранить прежние, 

сколько водооборот продержится 
без протечек? Но платят этим ра-
ботникам так же, как они работают. 
При социализме говорили: делаем 
вид, что работаем, а они, наверху, 
делают вид, что нам платят. Теперь 
никто и вида не делает и открыто не 
работает и не платит.

Приведу конкретный пример. 
Сталинский дом (адрес имеется) 
пришел в негодность и включен в 
реестр подлежащих восстановле-
нию. Редкий случай, когда две трети 
жильцов проголосовали за капре-
монт (обычно такое количество не на-
бирается: кто-то в отъезде, у кого-то 
старческая немощь, кому-то просто 
неохота возиться с уборкой мусора, 
который рабочие неизбежно остав-
ляют на месте своей преступной, не 
побоюсь этого слова, деятельности). 
В данном случае жильцы проявили 
единодушие. И что же? Приехала бри-
гада, помыла фасад водой, поковы-
рялась в подвале и уехала. Вероятно, 
по отчетам, на ремонт этого дома 
отпущены немалые средства. Куда 
ж они делись? Куда уходят деньги, 
которые с нас дерут на капремонты? 
В масштабах города это миллионы и 
миллиарды.

Сожаление №6
Любопытна причина отмены 

зачетов в некоторых высших учеб-
ных заведениях: чтобы педагоги не 
брали с учащихся взятки, то есть — в 
антикоррупционных целях. Почему 
не пойти в такие педагоги? Или в та-
кие студенты? Не учить и не учиться, 
зато исповедовать философию не-
стяжательства. То, что студенты не 
приобретут профессиональных на-
выков, по фигу! Это забота будущих 
работодателей. Лишь бы не было 
коррупции.

Сожаление №7
Куда подевался маленький 

уютный стадион «Зенит»? Детвора 
и взрослые гоняли здесь мяч, бе-
гали кроссы, набирали спортивную 
форму. Сперва на его территории 
развернули выставку-продажу дач-
ных домиков. Эдакое промежуточное 
звено. Чтобы у всех стерся в памяти 

облик спортивного объекта. Потом 
вместо строительной ярмарки воз-
никла площадка неясного назначе-
ния. Теперь выплыло: здесь возведут 
высотные жилые кварталы.

Куда делись красавицы ели воз-
ле гостиницы «Советская»? Кому они 
помешали? 

Ухудшаем — ради чего?
Почему? 
Потому что совершенствова-

нием жизни занимаются люди, у 
которых очень своеобразное пред-
ставление о совершенстве.

Денег у них много, а мечты о 
том, какой должна быть жизнь, очень 
кургузы.

Сожаление №8
Я могу провести экскурсию по 

местам вырубки старых деревьев в 
центре Москвы. Помню, при каких 
обстоятельствах и с какими объясне-
ниями их уничтожали, и как я пытался 
этому помешать. Сейчас уже не ме-
шаю, что, конечно, непростительно.

Я готов каждый день выметать из 
квартиры налетевший тополиный пух, 
лишь бы не изводили  сеющие его зе-
леные кроны. Но в газетах и в эфире  
— явно подтасованные кем-то, орга-
низованные требования: спилить! 
Требования спокойно взирающих на 
снос старинных особняков блюстите-
лей аккуратности — пух их достал, за-
душил. Не верю в такую самостийную 
активность равнодушных к гораздо 
более цепляющим, чем пух, шерохо-
ватостям. Просто кому-то неймется 
вырубить прижившиеся, устоявшие 
деревья и за наш счет насаждать то, 
что завянет через год. Что  сейчас 
повсеместно и  наблюдаем.

    
Но по-настоящему белоснеж-

ная зависть охватывает в отношении 
скромной служащей банка, похитив-
шей небольшую сумму и скрывшейся 
с семьей в неизвестном направлении. 
Социологи утверждают: очень многие 
ей сочувствуют и желают победонос-
но завершить аферу и скрыться — ни 
грана осуждения и возмущения, а 
светлое желание: пусть для дамочки 
все закончится благополучно.

Откуда такая толерантность к 
преступлению? От обратного! От на-
болевшего. От закипающей черной 
ненависти к банкирам, полицейским 
и государственным чиновникам, ко-
торые, скооперировавшись, тырят 
астрономические суммы, а получив 
весьма условное наказание, остают-
ся при награбленном. Вот и возникает 
симпатия к индивидуальной пред-
принимательнице на ниве стяжатель-
ства. Что она украла? Клочок шерсти 
с уже ощипанной догола овцы. 
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Украинское социологическое 
агентство «Рейтинг» опублико-
вало новые данные о полити-
ческих предпочтениях жителей 
республики. Выяснилось, что 
популярность «Слуги народа» 
действующего президента 
Владимира Зеленского упала 
почти на 6%, а «Европейскую 
солидарность» бывшего главы 
государства Петра Порошенко 
хотят видеть в Верховной раде 
не меньше 8% украинцев.

По данным последней социологии 
группы «Рейтинг», партия «Слуга наро-
да» до сих пор удерживает абсолютное 
лидерство, но понемногу теряет свою 
популярность. За нее готовы проголо-
совать 42,3% избирателей, тогда как 
на прошлой неделе об этом сообща-
ли 45% опрошенных. При этом под-
держка «Оппозиционной платформы 
— За жизнь» немного растет — 13,5% 
респондентов против 12,1%. Также 
заметна положительная динамика у 
партии Петра Порошенко «Европей-
ская солидарность» — они набирают 
8,3% (раньше было 7,2%). Помимо этих 
политических объединений, уверенно 
в парламент могут пройти «Голос» и 
«Батькивщина»: они набирают по 7,2% 
голосов соответственно.

Причину снижения поддержки 
избирателей «Слуги народа» эксперты 
видят в неосторожных высказываниях 
президента Владимира Зеленского. В 
том числе о ситуации на Донбассе и 
его неготовность к переговорам с Мо-
сквой. Кроме того, возник скандал со 
списком партии. Ряд СМИ заметили, 
что в него вошли шоумены, люди Ко-
ломойского и лица с не самой «чистой» 
репутацией. По мнению Юлии Тимо-
шенко, глава государства не знает и 
99% людей, которые идут в парламент 
от президентской партии, и в этом 
может быть большая опасность для 
его дальнейшей работы. 

Еще один момент может по-
ставить под вопрос вообще всю 
избирательную кампанию. Шестой 
апелляционный административный 
суд постановил провести повторную 
жеребьевку очередности партий в из-
бирательном бюллетене. Требование 

поступило от Аграрной партии Украи-
ны. Если ЦИК не удастся обжаловать 
это решение, то на это понадобятся 
время и дополнительные средства, 
которые в бюджете не предусмотре-
ны. На данный момент уже напечатано 
около пяти миллионов бюллетеней. 
Глава партии «Слуга народа» Дми-
трий Разумков считает, что повторная 
жеребьевка может привести к срыву 
выборов. 

О том, как проходит парла-
ментская кампания, «МК» рассказал 
эксперт.

Алексей Якубин, кандидат поли-
тических наук:

— «Слуга народа» уже коснулась 
потолка. Если раньше шли разговоры о 
том, что партия наберет 50% голосов, 
то сейчас речь идет о 40%. Последнюю 
неделю они теряют поддержку, и в 

реальности это означает и потерю 
мандатов, то есть около 13–14 манда-
тов они уже потеряли. Это происходит 
потому, что «Слуга народа» ассоци-
ируется с Зеленским. В последнее 
время мы слышали противоречивые 
заявления президента по поводу та-
рифов. Много разговоров, но противо-
речивые дела самого президента по 
установлению мира на Донбассе. 

Отток голосов идет к «Оппозици-
онной платформе — За жизнь» Юрия 
Бойко. У них в отличие от Зеленского 
очень четкая позиция. Они готовы 
вести переговоры с Москвой и зани-
маться конфликтом на Донбассе. 

Тимошенко же свою кампанию 
начала активно вести только сей-
час. Это вывод из президентской 
кампании, когда она первая начала, 
а в итоге не попала во второй тур. 

Повышение рейтинга «Европейской 
солидарности» связано с выступле-
ниями Вакарчука. Оказалось, что он 
малоподготовлен, и на этом фоне 
Порошенко начал возвращать к себе 
часть избирателей.

Есть много вопросов, связанных 
с организацией избирательной кам-
пании. Особенно в плане вероятности 
будущей пережеребьевки. ЦИК уже 
запустила печать бюллетеней. И те-
перь стоит вопрос, кто вообще за все 
это будет ответственен. 

Еще один нюанс, связанный с 
мажоритарной системой выборов. 
Там также полная неразбериха, она 
может стать одной из проблемных 
точек и дать много судебных поводов 
по оспариванию тех или иных резуль-
татов в округах, что может в целом 
затормозить подведение результатов 
выборов. 

Андрей Бузаров, член Обще-
ственной палаты при МИД Украины:

— Вряд ли кто-то сможет обо-
гнать «Слугу народа» на этих выборах. 
В нынешнем падении рейтингов нет 
ничего удивительного, так как на него 
влияет поведение президента, членов 
партии, стратегия других партий и так 
далее. «Оппозиционная платформа» 
с самого начала предвыборной гонки 
демонстрирует примерно один и тот 
же уровень поддержки. За партию 
готовы голосовать на юге и востоке 
Украины, но увеличить электорат не 
удастся. «Голос» и «Европейская со-
лидарность» играют на одном электо-
ральном поле — националистическом. 
«Голос» как более молодой проект ско-
рее всего обгонит партию Порошенко, 
но у бывшего президента достаточно 
денег, чтобы сохранить свое место 
в Верховной раде. Благодаря этому 
«Батькивщина» сможет занять третье 
место по итогам выборов. Даже если 
по спискам партия соберет не очень 
много голосов, у нее еще есть мажо-
ритарщики, которых очень много и ко-
торые пользуются большой поддерж-
кой на местах. При этом Тимошенко 
является самым ожидаемым премьер-
министром при Зеленском.

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

БОЛЬШАЯ ТРАГЕДИЯ 
МАЛЕНЬКОЙ ЖЕРТВЫ
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Большинство россиян, как не-
давно посетовала глава Мин-
просвещения Ольга Васильева, 
не работают по специальности, 
что в полной мере относится и к 
выпускникам педвузов. Спо-
собен ли в принципе 17-летний 
человек сразу и без ошибки 
определить весь свой дальней-
ший жизненный путь, а главное, 
насколько актуальна эта задача 
в первой трети XXI века, раз-
бирались 5 июля в «МК» участ-
ники «круглого стола» «Работа 
по специальности: миф или 
реальность».

Несклонность россиян работать 
по специальности Ольга Васильева 
проиллюстрировала примером по-
ступающих в педвузы, «лишь 70% 
которых получают диплом и лишь по-
ловина выпускников которых доходит 
непосредственно до школьного клас-
са». Это значит, что в школы приходит 
лишь каждый третий отучившийся на 
преподавателя. Между тем, по дан-
ным директора Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС 
Татьяны Клячко, 81% (!) работающих в 

сфере образования утверждают, что 
они работают по специальности.

Правда, не все так просто, призна-
лась она: «К примеру, работает ли по 
специальности на посту ректора МГУ 
им. Ломоносова математик по образо-
ванию Виктор Антонович Садовничий? 
Или человек, который окончил педвуз 
с дипломом учителя математики, но 
работает с компьютерными техноло-
гиями? Или специалист по дизайну 
костюмов, работающий дизайнером 
сайта?» 

В современном мире, считает экс-
перт, «все наши прежние представле-
ния, что человек должен всю жизнь тру-
диться по специальности, больше не 
работают! Так, «не по специальности», 
к примеру, работают 60% выпускников 
Гарварда. Да и сам переход современ-
ной системы высшего образования на 
двухступенчатую модель бакалавриат 
+ магистратура олицетворяет возмож-
ность молодого человека уже в вузе 
выбрать не один путь, а два! Более того. 
Чем сильнее экономика, тем выше доля 
работающих «не по специальности». 

Так, в столицах российских регионов 
их много меньше, чем в Москве, а на 
селе и в дотационных регионах еще 
меньше — слишком узкий там рынок 
труда. Сегодня работа по специально-
сти — это отрыжка старой советской, 
очень консервативной экономики! Спе-
циальности и профессии меняются 
так быстро, что образование за ними 
попросту не успевает!»

Сами старшеклассники в силу 
психолого-физиологических особен-
ностей своего возраста также не могут 
еще сделать продуманного и глубоко 
осознанного выбора будущей про-
фессии, констатировала специалист 
по подростковой психологии Юлия 
Меркурьева:

— Подростковый возраст находит-
ся за пределами осознанного выбора! 
Перспектива в этом плане есть лишь 
у детей, еще в школе имеющих воз-
можность попробовать себя в разных 
сферах деятельности. Большинство же 
следуют алгоритму: сдать ЕГЭ — посту-
пить в вуз, а уж решать, чем заниматься 
будем, когда его закончим. При этом 

поступление в вуз зачастую вообще 
не связано с интересами ребенка, а 
вызвано тем, что социум диктует: «Выс-
шее образование — это норма, а тот, 
кто не поступил, — неудачник!»

Впрочем, самоопределению сту-
дентов в будущей «взрослой» трудовой 
жизни может помочь вуз. Пример тому 
— Московский городской педагоги-
ческий университет, подавляющее 
большинство выпускников которого 
работают в школе:

— Работу по специальности после 
вуза определяют три главных фактора, 
— рассказал руководитель вузовского 
управления стратегического разви-
тия Кирилл Баранников. — Это сре-
да университета, предоставляющая 
студентам возможность увидеть весь 
современный спектр деятельности пе-
дагогов (например, работу аниматора) 
и попробовать себя в нем; насыщенная 
педагогическая среда (в Москве, на-
пример, это возможности, которые 
открывает «Московская электронная 
школа») и переосмысление миссии 
педагога, являющегося сегодня не тол-
мачом, пересказывающим учебники, а 
навигатором в мире знаний. 

Тем же путем идет и Московский 
госуниверситет пищевых произ-
водств, рассказал ректор вуза Михаил 
Балыхин:

— За время обучения наши сту-
денты могут пройти несколько про-
фессий, попробовав себя в роли ин-
женера, технолога или управленца. 
Однако по окончании вуза они могут и 
открыть свое дело, благо мы выпускаем 
их практически готовыми командами 
для стартапа. И кто сказал, что в этом 
случае они принесут меньше пользы 
экономике страны, чем если бы пошли 
«работать по специальности» в уже 
существующие предприятия? Думаю, 
определять по этому критерию эффек-
тивность вуза сегодня неверно: его 
задача в стремительно меняющемся 
мире быть генератором возможностей, 
которые открывает создание новых 
ячеек экономики.

Марина ЛЕМУТКИНА.

РАБОТА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

УСТАРЕЛА
Татьяна Клячко: «Это удел самых слабых экономик»

СЛУГА БЕЗ НАРОДА
Партия президента Украины стала меньше нравиться 
украинцам

Макка Ганиева.
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Программа реновации два с лиш-
ним года назад казалась почти 
утопией, а сейчас уже практиче-
ски в каждом округе Москвы есть 
позитивный опыт переселения, 
отметили специалисты строй-
комплекса столицы, выступая 
на Московском урбанистиче-
ском форуме в «Зарядье». Осо-
бенно выигрывают от реновации 
жители тех районов, которые 
традиционно считались непре-
стижными — например, в Капотне 
около 40 процентов жилья ждет 
реновация.

Обновление жилого фонда — 
традиционная тема Московского 
урбанистического форума. В 2017 
году мы впервые увидели там шоу-
румы — образцы квартир и подъ-
ездов, подготовленных к переезду 
жителей пятиэтажных домов, а в 2019 
году специалисты уже готовы рас-
сказать о первых успехах. 

По словам главы столичного Де-
партамента градостроительной по-
литики Сергея Лёвкина, новые дома, 
возведенные в рамках программы 
реновации, простоят не менее 100 
лет. Однако гораздо важнее, по мне-
нию Лёвкина, не физический износ, 
а моральный.

— Дом может быть крепким, но 
уже абсолютно морально устарев-
шим, — объясняет глава департа-
мента. — То, что когда-то считалось 
вершиной мысли, сегодня становится 
неактуальным. Люди хотят иного, бо-
лее современного уровня жизни. 

Современный уровень жизни — 
это не только близость к метро и кух-
ня площадью чуть более 5 кв. метров, 
но и ориентированная на человека 
комфортная городская среда. Это то, 
чему столице предстоит научиться.

Лёвкин отметил, что в ходе реа-
лизации программы реновации глав-
ное — взаимодействие с москвичами. 
Ведь реновация — это не только рас-
селение пятиэтажек, это еще и созда-
ние принципиально новой городской 
среды, в которую неизбежно попадут 
все — не только те, кому предстоит 
получить новые квартиры. 

— Мы отвечаем не только на во-
просы тех, кто хочет переехать, но и 
тем, кто по какой-то причине пере-
думал и решил выйти из программы. 
Правда, таких было всего 2 дома из 
без малого пяти тысяч. По-моему, 
такой результат говорит сам за себя, 
— продолжает Лёвкин. По его словам, 
обращаются с вопросами и те москви-
чи, чьи дома в реновацию не попали 
и не должны были попасть (например, 
жители 9- или 12-этажных домов). Им 
интересно, что нового появится вблизи 
их жилья — какие новые школы, дет-
ские сады, поликлиники или остановки 
общественного транспорта — и как 
вообще преобразится район, который 
они знают с детства.

В свою очередь, глава столично-
го стройкомплекса Марат Хуснуллин 
заявил, что реновация наберет обо-
роты к середине 2020 года.

— По реновации у нас один глав-
ный показатель — начать строить 7 млн 
кв. метров жилья. Если мы начинаем 
строить 7 млн кв. метров, то програм-
ма реновации становится неизбежной 
и в те сроки, которые мы обозначаем — 
в течение 15–16 лет. Это нужно, чтобы 
начать первую волну переселения. 
На сегодняшний день мы подошли к 
показателю в 5 млн кв. метров — это 
примерно 90 тысяч квартир. До конца 
года у нас раскроется градостроитель-
ный потенциал, я думаю, минимум 2 
млн поэтому к середине 2020 г. должны 
достичь показателей, на которые рас-
считываем, — рассказал Хуснуллин.

Сейчас переехали (или готовятся 
вот-вот переехать) около 5 тыс. чело-
век. Всего с учетом уже переехавших 
по итогам 2019 года новые квартиры 
получат более 12 тысяч участников 
программы. В 2020 году, обещает Хус-
нуллин, таких людей будет уже более 
15 тысяч человек.

При этом, как отмечают специ-
алисты столичного стройкомплекса, 
10–15 процентов переехавших вос-
пользовались возможностью докупить 
дополнительные квадратные метры по 
льготной цене — например, превра-
тить свою скромную однокомнатную 
квартиру в комфортную «двушку».

Уже кажется странным сегодня 
отрицать, что программа реновации 
— одна из самых масштабных затей, 
которая когда-либо возникала на мо-
сковской земле: затея, сравнимая, 
может быть, с застройкой Первопре-
стольной после пожара 1812 года… 
И эта программа — уже реальность, 
в которой мы живем.

— Реновация пятиэтажек — это 
самый масштабный проект, который 
казался нам почти невозможным, од-
нако он уже начат и реализуется. У нас 
есть почти 5 тысяч домов. Когда-то, 50, 
60 или 70 лет назад, эти дома казались 
прогрессивными и современными, 
но мир меняется. Они стали ветхими. 
Подождем еще несколько лет, и они 
станут аварийными. Мы не можем это-
го допустить, — заявил мэр столицы 
Сергей Собянин во время выступле-
ния на Московском урбанистическом 
форуме.

Можно говорить не только о новых 
квартирах, но и о преображении целых 

районов. Как упомянул в своем докла-
де мэр Собянин, в Капотне — райо-
не, который всегда ассоциировался 
с низким уровнем жизни — порядка 
40 процентов жителей переедут в но-
вые дома, появятся благоустроенные 
улицы и скверы.

В других районах реновация уже 
активно идет. Например, в Южном 
Медведкове началось переселение 
жителей в новостройки на Полярной 
улице и проезде Дежнева. В Нагор-
ном районе (ЮАО) запланировано 
строительство 12-этажного дома для 
переселенцев в Симферопольском 
проезде. Во многих районах сейчас 
проходят публичные слушания, на 
которых жители имеют возможность 
высказать свои пожелания насчет 
проектов планировки обновленных 
кварталов. Предложений, признаются 
специалисты, тысячи, однако цель го-
родских властей — учесть все.

— Подобной программы в мире 
не существует. Она затрагивает, 

пожалуй, каждого десятого москви-
ча. Программа даст возможность 
улучшить районы, создать новые 
рабочие места в огромном количе-
стве, потому что первые этажи этих 
домов практически все, как правило, 
будут отданы под создание там сфе-
ры услуг, торговли, там будут новые 
рабочие места, новые планировки 
более современные и более ком-
фортные. И самое главное — каче-
ственный жилой фонд, который будет 
служить москвичам десятилетия и 
столетия, — подробно объясняет 
мэр города.

Сейчас в программу включено уже 
329 стартовых площадок для строи-
тельства домов общей площадью 
4,8 миллиона квадратных метров. С 
каждым годом процесс строитель-
ства и переселения будет набирать 
обороты. 

Как объяснил мэр Собянин, глав-
ная задача — сделать так, чтобы в об-
новленном городе комфортно жили 
все москвичи.

— Как обустроить заново районы, 
как сделать проекты планировок та-
ким образом, чтобы они не ухудшали, 
а, наоборот, значительно улучшали 
городскую среду, — вот в этом за-
дача. Чем мы сейчас и занимаемся 
— обсуждаем в массовом порядке 
проекты планировок. То есть это, по 
сути дела, проекты новых городов, 
обустройства новых районов, где но-
вые транспортные связи, пешеходные, 
зеленые территории, социальные объ-
екты, компоновка домов, — резюми-
ровал Собянин.

Горожане опасаются, что реали-
зация программы реновации (строи-
тельство новых домов) может спрово-
цировать массовый приток мигрантов 
в Москву. Как следствие, увеличится 
численность населения, что повле-
чет за собой увеличение нагрузки на 
существующую инфраструктуру. Од-
нако мэр Москвы успокоил горожан 
— новыми домами (как и станциями 
метро) будем пользоваться мы сами, 
а не приезжие из других городов.

— Массового приезда мигран-
тов в Москву под эту программу не 
будет, потому что жилье, которое мы 
строим, на рынке достаточно дорогое. 
Это в первую очередь для москвичей 
в силу покупательной способности. У 
москвичей она выше, чем у жителей 
других регионов, — объяснил Собя-
нин. Также он отметил, что речь идет 
о жилье не того уровня комфорта, 
который обычно востребован среди 
мигрантов.

— Если бы мы не запустили про-
грамму реновации, то пятиэтажные 
хрущевки превращались бы постепен-
но в трущобы. И тогда бы появилось 
огромное количество мигрантов. Мы 
повышаем качество жилья. И это в 
первую очередь жилье для москвичей, 
— добавил мэр Москвы.

Особое внимание уделяется 
реализации программы реновации 
в Новой Москве, где жилье традици-
онно считается самым доступным. 
По словам специалистов, активное 
переселение там начнется в конце 
2020 года.

Евгения НИКИТСКАЯ.

РЕНОВАЦИЯ НЕСЕТ НОВАЦИИ
На Московском урбанистическом форуме 
эксперты обсудили снос пятиэтажек 

Жить в Москве всегда мечтала 
вся Россия. И сейчас интерес к 
столице страны не уменьшает-
ся. Город развивается во всех 
направлениях, растет, стано-
вится все красивее и удобнее. 
Из условных недостатков ме-
гаполиса можно выделить раз-
ве что слишком динамичную, 
шумную жизнь — впрочем, этот 
фактор во многом и привлека-
ет людей. И, конечно, нельзя 
ругать города за то, что в них 
никогда не будет сельской па-
сторали. Однако ж находятся 
те, кто по непонятным причи-
нам ругает...
Эту тему решили поднять 
участники Московского урба-
нистического форума. Новый 
ориентир, на который теперь 
равняются власти, — здоро-
вый и счастливый город.

— Здоровый город — главный ак-
цент нашей деятельности, — заявил, 
открывая форум, мэр Москвы Сергей 
Собянин. — Все наши действия, про-
екты и программы оцениваются се-
годня с этой точки зрения: насколько 
они повышают качество жизни и здо-
ровья людей. Очевидно, что урбани-
зация продолжает шагать по миру, и 
все большее количество людей живут 
в больших городах; большие города 
становятся движителями развития 
экономики целых регионов и стран. 
В больших городах продолжитель-
ность жизни больше, чем в сельской 
местности. Но продолжительность 
жизни не равна ее качеству: старость 
может быть насыщена хроническими 
заболеваниями и тяжела. 

К сожалению, представление о 
больших городах — устоявшееся и 
не самое лучшее, заметил Собянин. 
Город по-прежнему считается ме-
стом стрессов, дискомфорта, транс-
портного коллапса, дурной экологии. 
Единственное, что влечет людей в 
города, это карьерный рост — так 
считалось еще недавно, подчер-
кнул мэр. Рецептом борьбы с этим 
многие полагали отъезд в сельскую 

местность: только там можно достичь 
гармонии.

— Я категорически не согласен 
с этим мнением, — сказал мэр, — и 
считаю, что такие проблемы действи-
тельно есть, но их можно решить. С 
учетом гигантского масштаба этих 
проблем их невозможно решить в 
один день, по мановению волшеб-
ной палочки. Но если поставить себе 
цель и работать постоянно, систем-
но, создавая комфортную городскую 
среду, то это можно сделать, я в этом 
убежден.

Например, одна из главных про-
блем больших городов — это маятни-
ковая миграция, когда большое коли-
чество рабочих мест расположено в 
центре, а жилье — на окраинах. Это 
создает транспортный коллапс при 
приезде и возвращении с работы, 
рассказал Сергей Собянин. Казалось 
бы, с этим невозможно ничего сде-
лать: старые промзоны прекратили 
существование, спальные районы 
остались без рабочих мест, бизнес 
устремляется в центр города. Именно 
здесь создаются офисы, торговые и 
культурные центры. И тем не менее 
эту проблему оказалось возможно 
смягчить в Москве, сообщил Собя-
нин. «За последние годы мы создали 
программу реновации промзон, — 
напомнил мэр. — Сегодня большая 
часть этих территорий находится 
в реновации на стадии подготовки 
документации, а 65 из 200 — в ак-
тивной стадии строительства. Се-
годня основной объем инвестиций 
комплексной застройки — на пром-
зоны. То же — о торговле, общепите. 
Большее количество этих объектов 
строится за пределами ТТК».

В результате значительная масса 

рабочих мест рассредотачивается 
сейчас по всей территории Москвы 
достаточно равномерно. Один из 
факторов, стимулирующих пред-
принимателей переносить в быв-
шие промзоны свои офисы, стало 
обнуление платежей за смену вида 
разрешенного использования на про-
мышленных объектах за пределами 
центра, сообщил Собянин. 

— Следующая проблема — де-
фицит транспортной инфраструкту-
ры, — продолжил градоначальник. 
— Нехватка дорог, некомфортный 
общественный транспорт, огромное 
количество машин — это создавало 
ситуацию, приближенную к транс-
портному коллапсу. Но мы поставили 
себе задачу: 90% москвичей должны 
жить в пешеходной доступности от 
станций метро. Эта задача на 2/3 
решена, мы построили 80 станций 
метро и МЦК, это потребовало и тре-
бует огромной концентрации сил и 
ресурсов. 

Отметим, что транспортные про-
блемы Москвы как агломерации не-
возможно решить в границах самой 
Москвы: многие из 20-миллионной 
Большой Москвы ездят ежедневно на 
работу внутрь МКАД. Именно поэто-
му родилась идея МЦД — Московских 
центральных диаметров. Совмест-
но с Московской областью, РЖД и 
Правительством РФ Москва рекон-
струирует радиальные направления 
железных дорог, чтобы интегрировать 
их в систему общественного транс-
порта столицы. Первые ласточки — то 
есть «Иволги» — поедут во МЦД уже 
в конце этого года.

— Это кардинально улучшит 
качество железнодорожного об-
служивания, — полагает Сергей 

Собянин. — Мы удвоили количество 
людей, которые перемещаются на 
электричках, с 1 до 2 млн человек. 
На ближайшие годы есть план как 
минимум на 1 млн человек увеличить 
этот пассажиропоток.

Особенно важно качество со-
циальной среды для людей старшего 
возраста, отметил мэр. 

— Пенсионеры замыкаются в 
своей квартире, — говорит Собянин. 
— Это приводит к ухудшению их фи-
зического и психологического здоро-
вья. В Москве с этой угрозой работает 
программа «Московское долголетие», 
в рамках которой люди старшего воз-
раста обретают круг общения, новые 
интересы и бодрость.

«Мой район» — это не только со-
циальная инфраструктура, но и раз-
витие жизненной среды. Так, в рамках 
этой программы, как сообщил глава 
комплекса городского хозяйства Петр 
Бирюков, полностью реновируется 
печально знаменитая Капотня.

— У нас неплохие перспективы 
с точки зрения продолжительности 
жизни, надо сделать так, чтобы в го-
роде можно было жить долго и счаст-
ливо, — резюмирует Сергей Собянин. 
Заметим, все это вполне вписывается 
в международную повестку развития 
мегаполисов: cleaner, greener, safier 
(чище, зеленее, безопаснее). 

Как отметила заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова, это важ-
ная веха — тот факт, что во главу угла 
на Московском урбанистическом 
форуме встали вопросы здоровья и 
качества жизни горожан, а не только 
транспорт или градостроительная 
политика.

— Нам нужны новые обществен-
ные пространства, чтобы москвичи 

занимались спортом и вели здоровый 
образ жизни. Допустим, есть про-
грамма «Московское долголетие», 
ориентированная на москвичей по-
жилого возраста. Если бы у нас не 
было инфраструктуры, мы бы просто 
не смогли ее развивать. Однако еще 
предстоит сделать очень многое, — 
продолжает Ракова.

Другая важная для качества 
жизни тема — городской транспорт 
нового поколения, который предстоит 
сделать более экологичным. По сло-
вам мэра Москвы Сергея Собянина, 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу по сравнению с 2010 го-
дом в Москве сократились на 21,3%. 
Концентрация многих загрязняющих 
веществ уменьшилась в разы. Свя-
зано это со многими факторами: 
во-первых, многие москвичи отка-
зываются от личных автомобилей, 
во-вторых, транспорт переходит на 
более современное топливо.

— Москва стала первым регио-
ном России, который запретил про-
дажу топлива ниже экологического 
стандарта Евро-5. Мы ввели ограни-
чения на въезд в Москву и передви-
жение по городу грузовиков с двига-
телями низких экологических классов 
(Евро-0, 1, 2). Правительство Москвы 
убрало с городских дорог чадящие 
автобусы и маршрутки, заменив их 
современными моделями с двига-
телями Евро-4 и выше. А сегодня 
им на смену приходят электробусы. 
Жесткие экологические требования 
установлены и в отношении комму-
нальной техники, используемой в 
городском хозяйстве Москвы, — рас-
сказал мэр Собянин. Он также упо-
мянул о большом значении не толь-
ко новых станций метро, но и новых 
магистралей: по словам мэра, после 
запуска Северо-Восточной хорды 
средний перепробег автомобиля в 
Москве уменьшился на 5 процентов. 
Значит, меньше вредных выбросов 
получил город. 

Развитие мегаполиса по таким 
высоким стандартам обходится 
в миллиарды долларов — и даже 

триллионы рублей. Зато дает ощу-
тимый эффект именно в плане каче-
ства жизни — причем надолго, уверен 
президент банка ВТБ Андрей Костин. 
Напомним, банк после кризиса 2008 
года стал одним из крупнейших в сто-
лице девелоперов.

— Всем нашим проектам я так 
или иначе рад, — замечает банкир. 
— За последние 9 лет только наши 
прямые инвестиции в город соста-
вили 900 млрд рублей, а кредиты 
— 3,6 трлн. Помимо застройки это 
еще и инфраструктурные проекты. 
И в качестве девелопера я вижу: сей-
час у нас абсолютно новый подход 
к качеству жилья, далеко не просто 
строительство квадратных метров. 
Что нас интересовало раньше? Чтобы 
от метро было недалеко и кухня боль-
ше 6 метров. Сейчас время требует и 
инфраструктуры, и парковых зон.

В ближайшие годы в обществен-
ное пространство Москвы войдет и 
много километров новых набережных, 
оборудованных уже не по стандартам 
30-х годов прошлого века, с гранитом 
и автодвижением, а в экологичном 
стиле, заверил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. По его 
словам, уже сейчас этими проектами 
сильно заинтересовались девелопе-
ры и покупатели недвижимости: из за-
дворок река превращается в актив.

— Для качественной жизни в 
городе центру Москвы нужна очень 
хорошая застройка, — подчеркивает 
архитектор Сергей Скуратов. — А вот 
за ТТК отдельными зданиями мыслить 
нельзя: город на периферии, как не-
долюбленная женщина, нуждается 
в осмыслении. Там нужно строить 
малые города — с музеями, театрами, 
архитектурными доминантами. 

И чиновники, и бизнесмены, и 
архитекторы уверены: качество жиз-
ни в мегаполисе может быть очень 
высоким — для этого нужно толь-
ко профессионально работать над 
этим. И архитекторам, и инженерам-
планировщикам, и девелоперам.

Евгения НИКИТСКАЯ,
Юрий СУХАНОВ.

В ЗДОРОВОМ ГОРОДЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Специалисты рассказали, каким стандартам должна 
соответствовать жизнь в мегаполисе

Вот уже два года как Москва не 
входит в десятку самых загру-
женных городов. Об этом на 
Московском урбанистическом 
форуме 4 июля рассказали 
специалисты навигационного 
провайдера TomTom. Такие 
удачи при бурно растущем ав-
топарке случаются достаточно 
редко — снизить транспортную 
загрузку удается не каждому 
городу. Еще более уникаль-
но, что темпы развития до-
рожной сети в Москве сейчас 
выше темпов расширения за-
строенной территории — тако-
вы результаты исследования 
международного рейтингово-
го агентства PWC.

Растет и сеть дорог, и — что еще 
важнее — общественный транспорт. 
Именно сейчас — и в ближайшие 
годы это станет очевидно — столица 
перейдет на новую ступень в своем 
транспортном развитии. Полностью 
перестроит еще советский логисти-
ческий каркас, сменив его на более 
мощный и современный.

— Мы поставили себе задачу, 
чтобы 90% москвичей жили в пеше-
ходной доступности от станций ме-
тро, — рассказал, открывая Урбани-
стический форум в парке «Зарядье», 
мэр Москвы Сергей Собянин. — Эта 
задача на 2/3 решена, мы построили 
за последнее время 80 новых стан-
ций метро и МЦК. Это превышает 
темпы даже советского времени. И 
мы двигаемся дальше, программа 
метростроительства огромна. А по-
скольку проблемы Москвы невозмож-
но решить, оставаясь в ее границах, 
— мы ведь живем в агломерации на 
20 миллионов человек — мы тесно 

взаимодействуем с областными вла-
стями, с РЖД и Правительством 
России.

Появляются как новые техниче-
ские возможности, так и более совер-
шенная логистическая схема, подхо-
дящая для современного столичного 
города, который будет и в обозримом 
будущем расти и уплотняться. Так, с 
2012 года в Москве построено 820 
километров автомобильных дорог. 
Главный транспортный проект, осу-
ществляемый сейчас в Москве, — 
это своего рода кольцо из четырех 
хорд (Северо-Западная, Северо-
Восточная, Юго-Восточная хорды и 
Южная рокада) общей протяженно-
стью 330 километров (для сравне-
ния — длина МКАДа составляет 109 

км). Практически полностью (рабо-
ты завершатся в этом году) готова 
СЗХ, остальные на разных стадиях 
строительства. 

Для общественного транспорта 
главной задачей становится интегра-
ция — метро, наземный транспорт, 
железные дороги, которые долгое 
время жили несколько наособицу. 
За последние годы в Москве уда-
лось построить единую тарифную и 
логистическую систему городско-
го транспорта из метрополитена, 
наземного городского транспорта 
и железнодорожного кольца МЦК. 
В ближайшем будущем к этой си-
стеме будут подключены радиаль-
ные направления железных дорог 
— этот проект известен как МЦД 

(Московские центральные диаметры). 
Это 17 сквозных маршрутов общей 
длиной 446 км, более 200 станций 
которых будут интегрированы с ме-
трополитеном и МЦК. «Фактически 
после реализации проекта Москва 
получит еще одно наземное метро, и 
время путешествия из одного конца 
города в другой сократится почти в 
2 раза», — отметил глава столичного 
стройкомплекса Марат Хуснуллин. 

Транспортная функция появится 
и у Москвы-реки — этого не было 
в Москве уже много десятилетий. 
Первый регулярный речной рейс, 
рассказал Марат Хуснуллин, пред-
полагается проложить от Мневников 
до Киевского вокзала (время в пути 
— около 45 минут). 

— За 8,5 года мы достигли много-
го, — рассказывает Марат Хуснуллин. 
— Совершили рывок в транспорт-
ном строительстве, что очень важно, 
ведь именно оно является ключом, 
открывающим дверь в идеальный 
город. Чем больше людей будут жить 
и работать в пешей доступности от 
скоростного общественного транс-
порта, тем лучше. Это экономия 
времени на саморазвитие, образо-
вание, досуг, поддержание здорового 
образа жизни. Кроме того, каждая 
сэкономленная человеком минута в 
пути в пересчете на количество на-
селения Москвы дает колоссальный 
экономический эффект. 

Некоторые показатели успеха 
уже налицо: так, развитие транспорт-
ной инфраструктуры показало со-
кращение времени в пути до работы 
в 70% районов. Среднее время в пути 
до работы в Москве уменьшилось на 
3%, сокращение этого показателя за-
фиксировано в 70% районов столицы. 

Лидер по улучшению — Центральный 
административный округ, где по мак-
симуму упорядочили парковочное 
пространство, оптимизировали до-
рожную сеть и вернули на централь-
ные улицы магистральный наземный 
транспорт. 

Сейчас главное, что происходит 
со столичной транспортной сетью, 
— это развитие Московского метро-
политена и его грядущая интеграция 
с Московскими центральными диа-
метрами. О том, что вскоре откроют-
ся пересадки на железнодорожные 
станции, сейчас уже сообщают в 
вагонах метро при подъезде к не-
которым станциям. А строительство 
новых станций — Некрасовской ли-
нии, Большого кольца, Солнцевского 
радиуса, продления Сокольнической 
линии в Коммунарку — уже сейчас 
существенно повысило, по данным 
исследования BSG, качество жизни 
для 600 тысяч москвичей — им теперь 
куда легче добираться до мест рабо-
ты и досуга. Московское метро сейчас 
входит в тройку лидеров по пассажи-
ропотоку и размеру сети — и далеко 
не лидер по загруженности станций, 
утверждают аналитики PWC. 

При этом метро продолжает 
строиться рекордными даже по со-
ветским меркам темпами. Так, с на-
чала 2019 года в городе уже введено в 
строй 18 км линий метро и 8 станций, 
до конца года к ним добавится еще 
6 станций и 14,4 км линий. При этом 
железнодорожная сеть, пролегающая 
по городу, имеет куда больший, чем 
метрополитен, потенциал с точки 
зрения мощности пассажиропотока. 
Дело в том, что железнодорожные ва-
гоны шире по допустимому габариту, 
а длина поезда может составлять не 8 

вагонов, как в метро, а до 12 — то есть в 
полтора раза больше. Это радикально 
иное качество решения транспортных 
проблем — достаточно только орга-
низовать минимальные интервалы. 
В местах сопряжения разных видов 
транспорта строятся ТПУ — которые 
также преобразуют городскую сре-
ду вокруг них, становясь локальными 
центрами притяжения экономической 
активности. 

— Мое четкое видение следую-
щее — любая хорошо интегрирован-
ная транспортная инфраструктура об-
речена на успех, — отметил на форуме 
глава Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфра-
структуры столицы Максим Ликсутов. 
— В течение месяца будет утверждена 
и согласована с Московской областью 
тарифная система МЦД. Цена поезд-
ки не должна быть сдерживающим 
фактором для использования МЦД. И 
сейчас мы с РЖД уверены в том, что 
диаметры будут востребованы. 

Для большей сбалансированно-
сти транспортных потоков следует 
разделять транспортный подход к 
центральным и окраинным районам 
города, советует глава Института эко-
номики транспорта и транспортной 
политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. 
«В центральных районах плотной за-
стройки необходимо понимать, что 
эта среда несовместима с массовым 
автовладением, — отмечает ученый. 
— Возможно, стоит в законодатель-
ство внести такой формат — застрой-
ки, не предназначенной для авто. А 
вот на окраинах, разумеется, нужно 
поощрять совсем другой формат — 
малоэтажное строительство, рассчи-
танное на автовладение». 

Юрий СУХАНОВ.

МЕТРО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Столичная 
транспортная 
инфраструктура 
развивается 
опережающими 
темпами



Собака  
на даче
Если по поводу бешен-

ства, блох и клещей хозяева 
собак хорошо информирова-
ны (понятно, что перед поездкой 
на дачу пса нужно вакцинировать, а 
также обработать от насекомых), то 
о других опасностях неопытный вла-
делец может и не подозревать.

Оказавшись с питомцем на даче, 
позаботьтесь о том, чтобы на тер-
ритории вашего участка не стояли 
в свободном доступе строительные 
лаки и краски, не был разбросан 
крысиный яд или другие токсичные 
вещества, которые могут заинтере-
совать собаку. Не секрет, что некото-
рые песики любят совать в пасть все, 
что попадется, а запах лаков, кстати, 
многих собак почему-то особенно 
привлекает.

Если же предотвратить непри-
ятности не удалось и у вас есть по-
дозрение, что пес отравился (у него 
рвота, понос, апатия, высокая темпе-
ратура), дайте ему выпить как можно 
больше воды, промойте желудок и 
срочно везите к ветеринару. 

Перед тем как выпустить собаку 
побегать, заранее осмотрите участок 
и позаботьтесь о том, чтобы на земле 
не было острых предметов (битого 
стекла, осколков черепицы, сучков 
и так далее), на которые может на-
пороться пес. Обратите внимание, 
что они могут быть скрыты под про-
росшей травой. 

Еще одна опасность, которая 
может подстерегать вашего четве-
роногого друга на даче, — это пере-
грев. Многие собаки любят лежать на 
крылечке на солнышке, однако такой 
безобидный, казалось бы, отдых мо-
жет обернуться тепловым ударом. 
Также не позволяйте песику бегать 
на солнцепеке. 

При первых признаках перегрева 
(пес часто дышит, у него слабость и 
вялость) перенесите питомца в про-
хладное и тенистое место и обер-
ните мокрым полотенцем. При этом 
крайне нежелательно поливать его 
ледяной водой и тем более погру-
жать в холодную ванну или бассейн. 

Резкий перепад температур для 
перегревшейся собаки может стать 
фатальным.

Кошка на даче
На загородном участке кошка, 

как говорится, ходит сама по себе, но 
владельцу при этом нужно не терять 

Жить на природе, 
несомненно, полезно и 
для нас, и для наших 

четвероногих друзей. 
Однако для кошек 

и собак дачный 
отдых сопряжен не 
только со свежим 

воздухом 
и морем 

положительных 
эмоций. Это 

еще и новые 
условия, 

в которых 
питомца могут 

подстерегать 
неожиданные 

опасности.
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МОЯ МОСКВА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Богатство, 
в котором купается сибарит. 4. 
Устройство, которое позволяет 
подключать различные источники 
питания для различных устройств. 
10. Свисающие нити по краю ска-
терти. 11. Ледяная гора, плавающая 
в океане. 13. «Поцелуй» вампира. 
14. Кухонная утварь, «сквозь ко-
торую мелкий дождик идет». 15. 
Научно не объясненное парапси-
хологическое явление передачи 
мыслей и чувств на расстоянии. 16. 
Грядка, на которой растут тюльпаны 
и лилии. 18. Вигвам для североа-
мериканских индейцев, иглу для 
канадских эскимосов. 20. Ита-
льянская ванна с гидромассажем. 
22. Привлечение к сотрудничеству 
со специальными службами. 23. 
Придворный склочник. 24. Перенос 
выплаты долга на более поздний 
срок. 27. «Антракт» между уроками. 
30. Воздушный флот страны. 32. 
Угол зрения фотографа. 34. Же-
лезная дужка для ноги всадника. 
35. Желтоперая певчая птичка. 36. 
«Письма счастья» с компьютерны-
ми вирусами. 38. Союз равных по 
силе спортивных команд. 39. На-
звание смерча в США. 40. Удаление 
банкноты из оборота. 41. Движение 
вверх по служебной лестнице. 42. 
Река вместе с ее притоками.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Передвижной 
металлический гараж для одного ав-
томобиля. 2. Русский ответ буржуй-
ской кока-коле. 3. Копченая рыбка в 
масле из консервов. 5. Озвучивание 
иностранного фильма. 6. Имя актера 
Броснана. 7. Рассеянный невнима-
тельный человек. 8. «Музыкальное 
амплуа» дождя в песне В.Кузьмина. 
9. Грузинская лепешка с сыром. 10. 
Период времени, который наступит 
после настоящего. 12. Умывание и 
чистка зубов перед сном. 17. Фут-
болист, забивающий много голов 
за свою команду. 19. Процедура 
лишения полномочий высших долж-
ностных лиц, допустивших грубое 
нарушение закона. 20. Ребенок в 
розовом конверте. 21. Психиче-
ское заболевание, выражающееся 
в судорожных припадках, в слезах, 
смехе, криках. 25. Философское 
сочинение. 26. Активный участник 
предвыборной кампании. 27. Кафе 
с итальянскими «ватрушками». 28. 
Группа говоров, связанных между 
собой рядом общих явлений. 29. 
Недалекий и доверчивый мужик. 
31. Охапка хвороста, перетянутая 
веревкой. 33. Прибор, считывающий 
штрих-код с товара. 34. Твердая 
вяленая колбаса в рецепте пиццы. 
37. Бабочка-«гардеробщица». 38. 
Подъемник в небоскребе.
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Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной по-
чты: torgi@paradise-group.ru; телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что повторные тор-
ги по продаже имущества АО «Энергострои-
тельный комплекс ЕЭС» (ИНН 7729540430, 
ОГРН 1067746217373, 117393, город Москва, 
улица Архитектора Власова, дом 51, при-
знано банкротом решением Арбитражного 
суда города Москвы от 12.10.2017г. по делу 

№ А40-20605/17-185-26 «Б», конкурсным 
управляющим утвержден Волохов Роман 
Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 
005-723-123-08, член МСО ПАУ - Ассоци-
ация «МСО ПАУ» ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249, адрес: 107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строе-
ние 1, офис 201) проводимые на условиях, 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №84 
от 18.05.2019г. (сообщение №34030210528) 
признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 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

Щенком в лютый мороз 
была подкинута в 
приют. Ее взяли в семью 
третьим ребенком, 
и вот она оказалась 
лишняя. Возвращение 
в приют невозможно! 
Контактная, ласковая, 
надеется, что настоящая 
семья ее ищет.
Ей 9 мес., привита, 
стерилизована, здорова.

ЧИКА

+7-916-794-22-97

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

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

РЕКЛАМА

Если владельцы собак в этом плане 
более ответственны, то в случае с 
кошками прививки почему-то кажутся 
не такой важной процедурой. Однако 
не стоит забывать, что бешенством 
могут заболеть абсолютно все тепло-
кровные животные, и у кошек случаи 
заражения этим смертельным забо-
леванием в Московском регионе вы-
являются практически каждый год. 

Если ваша кошка не сидит вза-
перти, а целыми днями бродит по 
участку, она вполне может поймать 
мышку или другого грызуна, зара-
женного бешенством, либо вступить в 
контакт с инфицированной соседской 
кошкой. Поэтому вакцинировать не-
обходимо не только собак, но и других 
домашних животных. 

Попугайчик на даче
Бывает, что, отправляясь в от-

пуск на дачу, владельцы попугаев 
также перевозят пернатых в заго-
родный дом. И в этом случае нужно 
тоже внимательно отнестись к своим 
птичкам.

Во-первых, клетка с попугаем 
в частном доме, как и в городской 
квартире, должна стоять в таком ме-
сте, где не бывает сквозняков. Как 
известно, для попугаев — особенно 
волнистых — сквозняк очень опасен 
и может стать причиной воспаления 
легких.

Во-вторых, владельцу нужно 
внимательно следить за свежестью 
корма и чистотой воды, которую пьет 
птичка (заплесневелое зерно либо 
недостаточно чистая вода для ма-
ленького попугая могут обернуться 
очень серьезным отравлением). 

В-третьих, если ваша птичка 
свободно летает по дачному дому 
(а выпускать ее размять крылыш-
ки необходимо), нужно постоянно 
следить, чтобы двери и окна всегда 
были закрыты, либо натянуть на рамы 
плотную сетку.   

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru

бдительности. Поскольку многие кисы 
на природе любят жевать листики и 
травку, это нужно учитывать, выбирая 
цветы для своего сада. Дело в том, 
что кошка вполне может отравить-
ся безобидными на первый взгляд 
ландышем, нарциссом, гиацинтом, 
ирисом и другими растениями (спи-
сок ядовитых для кошки цветов можно 
найти в Интернете).

На всякий случай уберите по-
дальше от кошачьих глаз крысиный яд 
и тому подобные препараты. Кстати, 
химикаты, которыми вы опрыскиваете 
плодовые растения от вредителей, 
могут при вдыхании также стать для 
кошки губительными. 

Если же в вашей местности есть 
ядовитые змеи, они вполне могут 
случайно заползти на дачный уча-
сток и стать реальной угрозой для 
кошки.

В случае если питомица свобод-
но гуляет по поселку и наведывается 
на другие участки, вам нужно быть 
уверенным и в ответственности ва-
ших соседей. Если они дружелюбно 

относятся к вашей кошке, это 
хорошо. Но, как известно, 

среди дачников попада-
ются и недобрые люди, 
которые ненавидят жи-
вотных. Увы, в загородных 
поселках случаются факты 

намеренного отравления 
кошек. 

Если вы обнаружили у 
своей кисы признаки отравле-

ния (они напоминают человече-
ские и собачьи), нужно срочно 

промыть ей желудок подсоленной 
водой и немедленно обратиться к 

ветеринару. 
Не менее опасными для сво-

бодно гуляющей кошки могут быть 
проселочные дороги с интенсивным 
движением (случается, что кошек сби-
вают невнимательные или пьяные во-
дители) и наличие в поселке беспри-
зорных собак, которые могут напугать 
животное или даже загрызть. 

Стоит отдельно сказать о коша-
чьем бешенстве и необходимости 
вакцинировать усатых-полосатых. 

ЗОНА 
РИСКА

ZOO

Как сделать 
загородный 
отдых питомца 
безопасным

ИЛИ

Молодых учителей со всей Рос-
сии научат придумывать инте-
ресные и востребованные сце-
нарии уроков для «Московской 
электронной школы». Мастер-
классы для них проведут столич-
ные педагоги — авторы самых 
популярных учебных материа-
лов в библиотеке МЭШ. Узнать 
все это они смогут на Открытом 
молодежном педагогическом со-
вете, который пройдет в Москве 
16–18 августа.

Библиотека «Московской элек-
тронной школы» была открыта для 
всех желающих в марте этого года. 
Сейчас в библиотеке МЭШ можно 
найти более 38 тысяч сценариев 
уроков, более тысячи учебных по-
собий и более 64 тысяч интерактив-
ных образовательных приложений. 
Авторы самых востребованных ма-
териалов получают гранты от пра-
вительства Москвы.

Кроме того, учителя из любого 
города теперь могут не только ис-
пользовать интересные сценарии 
уроков в своей работе, но и сами 
придумывать их и загружать в би-
блиотеку «Московской электронной 
школы».

«Молодым учителям, кто только 
в начале своего профессионального 
пути, важно опираться в своей ра-
боте на проверенный контент, кото-
рый найти в Интернете достаточно 
сложно. А материалы для уроков в 
«Московской электронной школе» 
выверены и со знаком качества. Бла-
годаря им занятия станут еще инте-
реснее с точки зрения содержания и 

образовательных технологий. Кроме 
того, наши коллеги из регионов, по-
знакомившись с библиотекой МЭШ, 
сами смогут участвовать в ее напол-
нении и делиться своими наработка-
ми со всей страной», — подчеркнула 
один из инициаторов молодежного 
педсовета, директор школы № 2107 
Олеся Лукашук.

Уникальная возможность по-
знакомиться с МЭШ, пообщаться 
с лучшими преподавателями, об-
меняться опытом и узнать много 
полезного появилась у молодых 
учителей благодаря самым актив-
ным и неравнодушным директорам 
столичных школ из «Клуба дирек-
торов «Азарт и опыт». Именно они 
предложили собрать в Москве педа-
гогов в возрасте до 35 лет из разных 
регионов России на августовский 
молодежный педсовет.

Его участников помимо мастер-
классов ждут знакомство с передо-
выми образовательными учрежде-
ниями столицы, тренинги и работа 
в командах. А еще у них будет уни-
кальная возможность поделиться 
идеями и предложениями о том, 
какой должна быть современная 
школа, как сделать ее привлека-
тельной не только для учеников, но 
и для учителей.

Регистрация на педсовет про-
должается весь июль. Для этого на 
сайте http://principalsclub.ru/ необхо-
димо заполнить анкету и загрузить 
минутный видеоролик на тему «Я 
хочу эффективно работать в школе, 
где могу…»

Елена СОКОЛОВА.

В АВГУСТЕ СОСТОИТСЯ ПЕДСОВЕТ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ
Регистрация на мероприятие  
будет идти весь июль

В музее Тропинина открылась вы-
ставка «Акварельный портрет», где 
представлено почти 40 работ из 
собрания музея и восемь — из част-
ной коллекции Сергея и Татьяны 
Подстаницких. Экспозиция посвя-
щена творчеству Карла и Алексан-
дра Брюлловых, Ивана Нечаева, 
Владимира Гау. Часть акварельных 
портретов прежде находились в 
собраниях известных аристокра-
тических домов, а некоторые экс-
понируются впервые.

В пространстве выставки — по-
лумрак, точечное освещение, окна 
задрапированы. Таковы требования к 
экспонированию хрупких акварелей. 
По словам главного хранителя музея 
Анны Кузнецовой, произведения ис-
кусства, созданные на бумаге, требуют 
соблюдения специальных требова-
ний к освещению и температурно-
влажностным показателям.

Со стен смотрят портреты: гра-
финя Зубова в светлом чепчике, не-
известная девушка в зеленом платье 
и даже жена Николая I, императрица 
Александра Федоровна. Зритель мо-
жет оценить особую колористику ак-
варельных портретов того времени. В 
центре зала — специальный графиче-
ский стол, позволяющий рассмотреть 
красоту и изящество миниатюр.

Между тем начинается торже-
ственное открытие выставки. Директор 
музея Ольга Журавлева поделилась 

своими мыслями о том, что пред-
ставленная выставка — прекрасное 
продолжение московской традиции 
меценатства и собирательства. Глав-
ная цель выставки в тропининском 
музее — показать развитие редкого 
жанра под названием «акварельный 
портрет».

— Тема акварельного портрета 
очень значима и важна для музея 
Тропинина, поэтому приятно, что эта 
выставка открылась здесь. И очень 
приятно, что нас пригласили в ней 
участвовать, — признается Сергей 
Подстанинский, искусствовед и кол-
лекционер. — Здесь есть работа Карла 
Брюллова, и это, по-моему, единствен-
ный художник, которого нет в собра-
нии музея. Поэтому мы в некоторой 
степени ненадолго украсили стены 
музея его работой.

Подстаницкий также рассказал, 
что на выставке есть два портрета 

графа Ностица, которые прежде не 
экспонировались вместе. Как ока-
залось, графа рисовали художники 
Нечаев и Гау, работы расположены по 
соседству друг с другом. Только вот 
Ностиц запечатлен в разные периоды 
жизни: на первом граф совсем юный, 
практически ребенок, а на втором — 
уже офицер лейб-гвардии конного 
полка. 

— Это не просто один из много-
численных офицеров: Ностиц — еще и 
замечательный фотохудожник, один из 
первых российских светописцев, по-
святивший пропаганде фотоискусства 

в России значительную часть жизни, 
свободной от военной карьеры, — де-
лится коллекционер. — И при том, что 
его собственные фотоработы хорошо 
известны, лицо графа, к сожалению, 
широкой публике и даже некоторым 
специалистам фотографии малозна-
комо. А здесь — уникальный случай, 
и можем посмотреть на него в исто-
рическом развитии, — заканчивает 
Сергей Подстаницкий.

В разговоре с корреспондентом 
«МК» Ольга Журавлева рассказала, 
что сотрудничество с Сергеем и Та-
тьяной Подстаницкими существенно 
дополняет художественный материал 
из фондов музея:

— Акварельный портрет, соз-
данный Карлом Брюлловым, — это 
жемчужина выставки. Ни одного аква-
рельного портрета, ни одной работы 
маслом кисти Карла Брюллова в музее 
Тропинина не хранится. И это прекрас-
ная возможность наряду с другими 
экспонатами представить публике и 
творчество замечательного мастера, 
— признается она.

Музей Тропинина поддерживает 
традицию партнерства с частными 
коллекционерами. И не только «Ак-
варельный портрет» — прекрасный 
пример такого сотрудничества, но 
и действующая выставка «Джакомо 
Кваренги — архитектор император-
ского двора». 

Дарья ВОЛНУХИНА.

В МУЗЕЕ ТРОПИНИНА ВПЕРВЫЕ 
ПОКАЗАЛИ ПОРТРЕТ КИСТИ 
КАРЛА БРЮЛЛОВА
Граф-фотограф 
внимательно 
смотрит с портретов

«Групповой портрет детей  
в пейзаже». Владимир Гау.

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ книги, значки, 

открытки, серебро, 
монеты, иконы  б/у. 
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ открытки, 
фотографии, 
календарики  б/у 
куплю 
т. 8-915-344-86-45

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция 
метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

УТЕРЯН
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ
на предъявителя

сч. N 2243853,
выданный на имя 

Фомина
Валерия Ивановича 

ПАО Сбербанк России.

Предлагаю держателю 
данного сертификата в 
течение трех месяцев с 
момента опубликования 

данного объявления 
подать в Зюзинский 

районный суд Москвы 
заявление о своих 

правах на этот документ 
в рамках гражданского 

дела
N 2-3792/2019.

Либо вернуть его
обладателю по адресу: 
Москва, ул. Нагорная, 

38-1-44.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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В  Т в е -
ри 19–21 
июля Дом 
поэзии 
Андрея Де-
ментьева 
проводит 
III Всерос-
сийский 
слет моло-
дых поэтов 
«Зеленый 
листок». 

Семинары, мастер-классы, 
встречи с известными российскими 
поэтами пройдут на многочисленных 
дискуссионных площадках Дома. За-
явки на участие вместе с рукописями 
присылайте до 15 июля. 

Подробности на сайте www.
dompoezii-tver.ru или по тел. 
(4822)777-837-38

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 
НА РОДИНЕ АНДРЕЯ 
ДЕМЕНТЬЕВА
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Недавно в одном маленьком ев-
ропейском городке зоозащитники 
добились запрета на фотографиро-
вание туристов вместе с местными 
собаками. Городок расположен у под-
ножия Альп, собаки — сенбернары, 
символы этих гор, и фотосъемки, как 
выяснили псинозащитники, очень не-
рвируют милых собачек. Жалуются 
сенбернары — ни поспать, ни поесть, 
ни семью создать, постоянные фото-
сессии с не всегда трезвыми приез-
жими. «Популяция альпийских сен-
бернаров в городе может исчезнуть!» 
— забили тревогу сенбернарозащит-
ники. Чиновники пошли навстречу 
их требованиям, и теперь довольны 
все — защитники напомнили о себе 
и получили денежный грант, сенбер-
нары перестали нервничать, начали 
создавать семьи и увеличивать по-
пуляцию, местные власти прочитали 
о себе много хорошего в газетах и 
в Интернете, туристы ничего не за-
метили и отдыхают. В Альпах и без 
сенбернаров есть чего фотографи-
ровать. Но, сами того не подозревая, 
сердобольные защитники животных 
из маленького европейского городка 
открыли ящик Пандоры для великой 
северной страны.

В России многовато защитников. 
У нас вообще модно защищать всё от 
всех и всех от всего, особенно если 

за это платят. Прочитав про грант, 
который получили поборники прав 
сенбернаров, защитнички из одного 
волжского города, точнее, рыбоза-
щитники, потребовали принять закон 
о запрете рыбакам фотографиро-
ваться с уловом. «Рыба, лишенная 
привычной среды обитания, и так 
испытывает жесточайший стресс, 
а когда она, плюс ко всему, видит 
направленный ей в лицо объектив 
фотоаппарата, у нее может случиться 
травма нервного аппарата и, соответ-
ственно, преждевременная смерть», 
— говорится в письме, направленном 

рыбозащитниками в городские ор-
ганы власти. Закон пока обсуждает-
ся, но защитники рыб уже получили 
деньги на исследования причин ры-
бьей смертности и сняли офис возле 
рыбного ресторана. 

Сразу после этого всколыхну-
лись белкозащитники. Они думали 
недолго и просто потребовали за-
претить людям бесплатно гулять по 
лесам, потому что они нервируют 
проживающих там белок и мешают 
им создавать семьи. Их поддержали 
муравьезащитники и грибозащитни-
ки, присоединились защитники ено-
тов, и вся эта толпа начала просить у 
государства деньги на строительство 
реабилитационного центра для холо-
стых белок, пострадавших муравьев, 
сорванных грибов и загрустивших 
енотов. Все идет к тому, что денег 
им не дадут, но разрешат продавать 
входные билеты в леса и на выручку 
строить свой центр. Или возить грибы 
и муравьев на реабилитацию в Тур-
цию, а енотов и белок — во Францию. 
Животных и грибы в нашей стране 
любят. Меньше, чем деньги, но лю-
бят. Жаль только, что во Франции под 
видом нервных белок будут отдыхать 
семьи белкозащитников.

Узнав про такой не самый слож-
ный заработок, несколько коммерсан-
тов срочно организовали общество по 
защите прав финно-угров и тут же на-
правили в правительство проект зако-
на о защите финно-угров и выделении 
им — не самим финно-уграм, а их за-
щитникам — бесплатного помещения 
под офис в каком-либо торговом цен-
тре. Помещение, конечно, выделили 

— все вопросы, касающиеся нацио-
нальных меньшинств, у нас решаются 
моментально, чтобы меньшинства не 
обижались. Сейчас в этом помеще-
нии под вывеской «Финно-угрское 
землячество» какое-то национальное 
меньшинство торгует недорогими, но 
качественными турецкими шмотка-
ми, которые покупает национальное 
большинство. Финно-угры об этом 
ничего не знают.

Ак тивизирова лись гееза-
щитники. Их даже стали называть 
гей-активистами, в отличие от гей-
пассивистов. Так вот, гей-активисты 
добиваются права геям и лесбиянкам 
проводить в столице свои парады и 
создавать семьи. Даже лозунг при-
думали — «Мы — есть!». Ну зачем им 
это? То, что они есть, и так все знают. 
А кто не знает, может включить теле-
визор и убедиться. Но геезащитники 
заявляют, что их подопечные очень 
нервничают, тоскуют и обижаются, а 
мелькания на телеэкранах им мало. 
Почему, спрашивают геезащитники, 
военным можно парады устраивать, 
а геям нельзя? Почему сенбернарам 
в Европе можно семьи создавать, 
а геям в России нельзя? Не в Аме-
рике, слава Богу, живем. К тому же 
популяция геев в Москве и без па-
радов увеличивается не по дням, а 
по часам, соответственно, увеличи-
вается популяция геезащитников и 
растет их зарплата. Странно — семей 
нет, а в популяции прибавление. И 
словосочетание подходящее — в 
популяции.

Одному моему знакомому надо-
ело жить в коммунальной квартире, 

и он организовал «Благотворитель-
ный фонд по защите пожилых лоша-
дей, которых выгнали из конюшен». 
Конкуренции на этой ниве у него 
нет. Странно, что при таком коли-
честве защитников всего никто не 
додумался защищать бездомных 
лошадок. Этот мой знакомый уже 
обратился в правительство, кинул 
клич в Интернете и скоро переезжа-
ет в пятикомнатную квартиру. А на 
земле, которую ему выделяет пра-
вительство мегаполиса для строи-
тельства лошадиного приюта, он 
открывает ресторан под названием 
«Конь-кобыла». С шеф-поваром из 
Казахстана, который отлично гото-
вит конину.

Я задумался. Шансы разбога-
теть у меня еще есть, и их много — 
беззащитными до сих пор остаются 
финвалы Темзы, глухонемые геи Ма-
дагаскара, стрекозы в Измайловском 
парке, медузы Мертвого моря и в 
конце концов — слепой одноногий 
жираф-гермафродит из Мозамбика. 
Надеюсь, что такой там существует.

Книжный Остап Бендер со свои-
ми пятьюстами рублями, собранными 
на помощь бездомным детям, был 
хоть и гениальным, но всего лишь 
мелким мошенником по сравнению с 
нынешними «Обществами по защите 
кого-нибудь».

А я решил не жадничать и про-
сто написал в правительство письмо, 
где изложил все, что меня нервирует 
и уменьшает мою популяцию. А не-
рвируют меня постоянные отказы, 
исходящие от женщин детородного 
возраста. В конце письма я рассказал 

про работу моего фонда «Защиты от 
отказов» и попросил денежный грант. 
Жду ответ и надеюсь, что там, в ко-
ридорах власти, примут правильное 
решение.

Появятся деньги, появятся и жен-
щины детородного возраста, это уже 
проверено. И телефон себе хороший 
куплю.

Илья КРИШТУЛ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 06.07.2019
1 USD — 63,5841; 
1 EURO — 71,6593.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

6 ИЮЛЯ
Борис Балтер (1919–1974), писатель, 
переводчик, сценарист
Евгений Гонтмахер (1953), доктор 
экономических наук, член экспертной 
группы «Европейский диалог» 
Юрий Грымов (1965), режиссер теа-
тра и кино, худрук студии «ЮГ» и театра 
«Модерн»
Юрий Маликов (1943), музыкант, соз-
датель и руководитель ВИА «Самоцве-
ты», народный артист России
Нурсултан Назарбаев (1940), пре-
зидент Казахстана (1990–2019)

Джон Оттман (1964), автор саунд-
треков («Супермен возвращается», 
«Операция «Валькирия»)
Тамара Синявская (1943), оперная и 
камерная певица, народная артистка 
СССР
7 ИЮЛЯ
Наталья Бехтерева (1924–2008), ней-
рофизиолог, академик РАН
Игорь Губерман (1936), поэт, писа-
тель, афорист
Тото Кутуньо (1943), певец и 
композитор
Джордж Кьюкор (1899–1983), киноре-
жиссер («Моя прекрасная леди»)
Елена Образцова (1939–201), оперная 
певица, народная артистка СССР
Эдуард Павулс (1929–2006), актер 
театра и кино («Долгая дорога в дю-
нах», «Театр»)
Захар Прилепин (1975), писатель, 

филолог, журналист, общественный 
деятель
Серафим Туликов (1914–2004), 
композитор-песенник, пианист, на-
родный артист СССР
Марк Шагал (1887–1985), художник-
авангардист

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня в Москве температура 
ночью 11…13°, днем — 16…18°. Об-
лачно, временами дождь; ветер ночью 
юго-западный, 5–10 м/с, местами по-
рывы до 15 м/с, днем — юго-западный, 
5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с. 
Восход Солнца — 3.53, заход Солнца 
— 21.14, долгота дня — 17.21. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 

возмущениями.
ДАТСКИй УгОЛОК

6 ИЮЛЯ
Всемирный день поцелуя.
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
кооперативов.
Международный день Днепра.
1969 г. — дебютный альбом Led 
Zeppelin стал «золотым».
1994 г. — состоялась премьера филь-
ма «Форрест Гамп».
1994 г. — парламент Казахстана 
утвердил решение о переносе сто-
лицы из Алма-Аты в Акмолу.
2009 г. — в Москву прибыл с офи-
циальным визитом президент США 
Барак Обама.
2009 г. — скончался Василий 
Аксенов.
7 ИЮЛЯ

День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год). 
День работников морского и реч-
ного флота.
Иван Купала.
1949 г. — ленинградский суд при-
говорил трех публицистов журналов 

«Звезда» и «Ленинград» к десяти годам 
тюрьмы за «антисоветские статьи».
1969 г. — парламент Канады принял 
Акт об официальных языках, который 
объявлял официальными языками 
страны английский и французский.
2014 г.  — у мер Эдуар д 
Шеварднадзе.
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План на рабочий день:
1. Изредка шевелить мышкой, 
чтобы компьютер не уходил в 
ждущий режим.

— Какие в России ужасные 
дороги!
—  З а т о  д у р а к и  о ч е н ь 
качественные.

После фразы: «Мы же не на корову 
играем» фермеры услышали ра-
достный выдох из хлева.

Я никогда мужу не возражаю.
Все равно будет так, как я молчу.

— Я уважаю ваше мнение! Но оно 
меня не интересует.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ
АНОНС ЗЛОБА ДНЯ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вместо фельетона Осенило
●  Люблю смотреть футбол: если 

играют живо, это поднимает 
настроение, а если вяло — 
успокаивает нервы.

●  Кто честен до конца, к тому он 
быстрей приходит.

●  Женщина обижается на муж-
чину в двух случаях: когда он 
видит в ней только женщи-
ну и когда женщину в ней не 
видит.

●  Музыку очень обожаю. А 
джаз не люблю. Не поймешь: 
то ли уже играют, то ли еще 
настраиваются.

●  У женщин и грабителей много 
общего: и те и другие любят 
золото, особенно чужое; и те и 
другие любят швырять деньги 
на ветер; и те и другие любят 
нападать на свою жертву но-
чью; и те и другие не любят, 
когда им дают много лет.

Константин МЕЛИХАН.

ЗАЩИТНИКИ
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«На новом стадионе «Динамо» я 
еще не забивал. Гилерме, готовься, я 
иду за тобой», — подначивал Артем 
Дзюба своего соперника за несколько 
дней до игры. А на новенькой арене в 
Петровском парке у форварда «Зени-
та» еще и не было шансов отличиться. 
Стадион успел открыться аккурат к 
последнему туру минувшего сезона, 
когда хозяева разошлись миром с 
тульским «Арсеналом».

Если перед майским 
матчем к арене было 
много вопросов, то 
сейчас болель-
щикам и самим 
футболистам 
беспокоиться 
не о чем. Поле, 
в отличие от 
игроков, на-
ходится в иде-
альной форме 
и точно готово 
к старту сезона. 
Правда, сами хо-
зяева стадиона вер-
нутся в свой новый дом 
лишь 21 июля, во втором 
туре чемпионата.

А к состоянию игроков «Зенита» 
и «Локомотива» вопросы никто не 

отменял. 
Футбольный 

сезон-2018/19 в 
России завершился мень-

ше месяца назад, товарищеской игрой 
сборной с национальной ко-
мандой Кипра. Добавьте 
к этому небольшой 
отпуск, поздно при-
соединившихся 
новичков — и по-
лучите далекие 
от оптимальной 
формы конди-
ции команд. 

Правда, 
самих новичков 
в составе клу-
бов из Москвы и 
Санкт-Петербурга 
не так много. Обе ко-
манды решили в первую 

очередь бросить 
свой трансферный 

взгляд на оборону. Из 
«Уфы» в «Локомо-

тив» перебрался 
правый защит-
ник Дмитрий 
Живоглядов и 
бразильский 
центрдеф из 
местного чем-
пионата Мури-

ло, о котором 
Юрий Павлович 

Семин сам ничего 
не знал буквально 

пару недель назад. 
«Зенит» же выписал из 

немецкого «Гамбурга» Ду-
гласа Сантоса, который должен стать 
заменой возрастному Юрию Жиркову 
на левом фланге обороны. Правда, 

о переходе было объявлено лишь в 
четверг, так что увидеть новичка на 
поле в субботу вряд ли удастся.

Потерь у команд Семина и Семака 
на пару оказалось больше дюжины. 
Так, «Зенит» расстался с Клаудио Мар-
кизио, который большую часть своей 
российской командировки оказывался 
в лазарете. К тому же клуб из Санкт-
Петербурга отправил целый десант 

из Ивана Новосельцева, Дмитрия 
Полоза и Ибрагима Цаллагова в 
стан дебютанта премьер-лиги 
— «Сочи». А Александр Анюков 
перешел из игроков в тренеры, 
теперь он работает в штабе Сер-
гея Богдановича.

«Локомотив» потерял це-
лую связку из центра поля. 
Игорь Денисов повесил бутсы 
на гвоздь, а Мануэл Фернандеш 

до сих пор не продлил контракт с 
клубом (прежнее соглашение ис-

текло 30 июня). Добавьте к этому 
отсутствие Джефферсона Фар-

фана, который получил серьезную 
травму колена на Кубке Америки, и 

молодого таланта из Грузии — Хви-
чи Кварацхелии. 18-летнего хавбека 
неожиданно переманил казанский 
«Рубин». Так что большой обоймой 
игроков Юрий Павлович похвастать-
ся пока не может.

В последних товарищеских мат-
чах обе команды не знали поражений, 
никаких упаднических настроений у 
игроков нет. Да и как можно грустить, 

когда у тебя в составе есть Дзю-
ба, не упускающий шанса 

подколоть партнера. 
А главное, чтобы 

субботний матч 
обошелся без 

шу точек по 
поводу судей-
ства. VAR не 
будет исполь-
зоваться на 
Суперкубке. 
Дебют систе-

мы видеопо-
мощи арбитрам 

в качестве посто-
янного участника 

сезона стоит ждать в 
первых турах премьер-

лиги. 
У «Локомотива» точно будет осо-

бый настрой на предстоящую встречу. 
В 2017 и 2018 годах команда Семина 
дважды играла в матчах за Суперкубок 
и оба раза оставалась без трофея, 
уступив «Спартаку» и ЦСКА. «Желез-
нодорожники» пару раз бились и с 
«Зенитом» в матче-открытии футболь-
ного сезона. Как и в случае со своими 
столичными соседями, кубок оба раза 
доставался соперникам «Локомотива». 
В субботу же московский клуб вновь 
попытается прервать свою неудачную 
серию в Суперкубке страны. Только 
Семак вряд ли согласится сдаться 
без боя.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

fc
-Z

en
it.

Ru

fc
Lm

.R
u

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

«ЗЕНИТ» ПЕРЕВЕДЕТ 
СТРЕЛКИ «ЛОКОМОТИВА»

В субботу команды Сергея Семака и Юрия Семина 
разыграют Суперкубок

пока «Спартак» и ЦСКА от-
стаивали честь столичного 
футбола в противостоянии 

с южными коллегами на турнире в 
Австрии, «Зенит» с «Локомотивом» 
спокойно готовились к старту се-
зона без лишних глаз и назойливых 
журналистов. Оно и понятно: уже 
в субботу команда Сергея Семака 
сразится с «железнодорожниками» 
за Суперкубок России-2019.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Бывший губернатор Рио-де-
Жанейро Сержио Кабрал зая-
вил, что члены Международного 
олимпийского комитета, среди 
которых россиянин Александр 
Попов, получили денежное воз-
награждение в обмен на голо-
са за Рио на выборах столицы 
Олимпийских игр 2016 года. Что 
теперь грозит прославленному 
чемпиону и как ему действовать в 
этой ситуации? Объясняет спор-
тивный юрист Артем Пацев.
В чем суть обвинений?

Накануне в бразильской прессе 
появилась информация о том, что 
бывший губернатор Рио-де-Жанейро 
Сержио Кабрал признался в суде, что 
участвовал в даче взятки членам МОК, 
благодаря которой городу удалось 
получить право на проведение Игр-
2016. Согласно показаниям Кабрала, 
за 2 млн долларов были куплены го-
лоса девяти членов Международного 
олимпийского комитета. Причем из 
девятерых Кабрал назвал почему-то 
только имена россиянина Александра 
Попова и украинца Сергея Бубки. 
Цитаты

«Я принимал участие в голо-
совании, но не отдал свой голос за 
город Рио. Я пока сижу в растерян-
ном состоянии и не понимаю, что 
за ерунда происходит. Считаю не-
обходимым начать сотрудничество 
по данному вопросу с комитетом по 
этике МОК, которому готов предо-
ставить любую информацию. В свою 
очередь, я начинаю подготовку иска 
о защите прав и достоинства», — 
цитируют Александра Попова РИА 
«Новости».

«Руководитель комитета по 
этике МОК немедленно рассмотрел 

заявления бывшего губернатора 
штата Рио Кабрала, который уже 
отбывает тюремный срок за корруп-
цию. Он связался с членами МОК, 
упомянутыми в показаниях», — гово-
рится в заявлении Международно-
го олимпийского комитета.

«Для того чтобы выдвигать та-
кие обвинения, нужно иметь очень 
серьезные доказательства. Я не 
верю в правдивость обвинений. Пра-
вильно, что Попов в ответ готовит 
иск о защите прав и достоинства. 
МОК нужно скорее разобраться с 
этим», — сказал почетный прези-
дент ОКР Александр Жуков РИА 
«Новости».
Буква закона

Известный спортивный юрист 
Артем Пацев объяснил «МК», поче-
му Александру Попову лучше иници-
ировать судебное разбирательство 
в России, а не в Бразилии:

— Обвинения, на мой взгляд, 
странные.  У Попова возникает право 
обращения в обычный суд — видимо, 
бразильский — с гражданским иском 

о возмещении морального ущерба 
или вреда деловой репутации. Но, 
на мой взгляд, вести судебные про-
цессы в других странах, если кто-
то на другом конце планеты что-то 
сказал про тебя, — неблагодарное и 
весьма затратное занятие. С другой 
стороны, если Попов как гражданин 
России уверен, что это клеветниче-
ские высказывания, тогда он вправе 
подать заявление о возбуждении 
уголовного дела в России. (Наше 
законодательство допускает воз-
можность возбуждения дела, про-
ведение расследования и привле-
чение к ответственности человека, 
иностранного гражданина, если он 
совершил преступление за преде-
лами России, как в нашем случае, 
но против интересов российского 
гражданина.) В случае возбуждения 
уголовного дела наши следовате-
ли запросят все материалы у бра-
зильских коллег, посмотрят, что за 
доказательства, кроме слов, пред-
ставил этот господин, и разберутся. 
Кроме того, на такое заявление как-
то должен отреагировать и Между-
народный олимпийский комитет. 
Думаю, Этической комиссией МОК 
будет назначен этический офицер, 
им будет проведено отдельное рас-
следование. Безусловно, эти рас-
следования не такие качественные, 
не такие глубокие, какие проводят 
правоохранительные органы, в пер-
вую очередь потому, что у этических 
комиссий нет того арсенала средств 
и полномочий, которые есть, скажем, 
у полиции любого государства.

Артем ДЕНИСОВ,  
Анастасия КЛЮКИНА.

РОССИЙСКИЙ СЛЕД В ОЛИМПИЙСКОМ СКАНДАЛЕ
Чемпиона Александра Попова обвинили  
в коррупции при выборе столицы Игр-2016

Правда, превалирующую часть 
публику взволновал, конечно, только 
один вопрос, надо ли уходить Ша-
раповой? Ее имя — в топе, что бы 
они ни делала и как бы ни играла. 
Равнодушных нет, как нет и тех, кто 
верил бы перед Уимблдоном в ее 
громкий успех. Даже те, кто под-
талкивает — иди уже, Маша, пора! 
— следит и будет следить за звездой 
все равно. Потому что Мария — вне 
обыденности.

Но обыденность — это вообще 
не про большой спорт. И не про боль-
шой теннис. В третий круг нынче не 
прошла, например, и немка Ангелик 
Кербер. А она выиграла Уимблдон 
не в 2004-м, как Шарапова, а в 2018 
году. И проиграла американке Дэ-
вис, которая занимает 95-е место 
в рейтинге WtA.  

«Я пыталась найти свою игру, но 
очень плохо себя чувствовала. Мне 
не хватало энергии, а соперница 
была на высоте. Теперь хочу просто 
забыть этот матч».

А японка Наоми Осака (побе-
дительница двух турниров серии 
Большого шлема — Открытого чем-
пионата США-2018 и Открытого чем-
пионата Австралии-2019) уступила 
Юлии Путинцевой из Казахстана в 
первом же круге.

У тенниса — свое отношение к 
рекордам и неудачам. Сотый в тен-
нисном рейтинге — это имиджевая 
составляющая, а даже четвертый в 
боксе или легкой атлетике — никто 
на старте, деревянная медаль.

Кстати, там же, в «Олимпийском», 
когда трибуны только знакомились 
с нынешним мужским поколением 

тенниса России, Шамиль Тарпищев 
говорил и о том, что девочек у нас в 
теннисе успешных больше, потому 
что их легче тренировать. Тренеры, 
мол, играют даже на том, что в нерв-
ной системе женщин слабостей, ко-
торые можно использовать во благо, 
больше, чем у ребят. Если влюбилась 
— лучше играет, в отличие от парня, 
у которого ракетка из рук валится. А 
еще и любой спарринг-партнер для 
девочки хорош. И путь от молодежки 
до элиты — три года по результатам, 
а у ребят — семь лет. А любой здра-
вомыслящий тренер тренирует там, 
где видит быстрее результат. 

Про путь не поспоришь. Про 
«если влюбилась» — наверное, у кого 
как. Ну а с нынешним «антирекор-
дом» надо все-таки не переусерд-
ствовать. А то накрутим того, чего 
сегодня  нет и в помине.

«История будет знать строчку, 
кто выиграл, больше ничего». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Провал на травеc 1-й стр.

Александр 
Попов.

Артем 
Дзюба.

Перед 
Суперкубком 

Хвичи 
Кварацхелию 

переманил 
«Рубин».
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