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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,

профессор РУДН, 
востоковед

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
КУРИЛЬСКУЮ КАТАСТРОФУ 
ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

 Хозяин собачьего приюта заморил 
голодом полсотни собак

Пока Владимир Золотухин (фамилия 
изменена в интересах следствия), хозя-
ин собачьего приюта, месяц отдыхал в 
Таиланде, его питомцы сходили с ума. От 
голода. 

Ежедневно местные жители слышали 
со стороны приюта страшный вой. 

Прибывшим на место волонтерам от-
крылась страшная картина. В вольерах и 
сараях друг на друге лежали обглоданные 
трупы собак. Некоторые животные были 
привязаны к кольям прямо под открытым 
небом, они не имели возможности укрыть-
ся от снега и ветра. Зоозащитники вывезли 
из приюта на грузовике 47 трупов. 

Читайте 7-ю стр.

СМЕРТЬ ПО КЛИЧКЕ 
«ДРУЖОК» 

Хозяин приюта. 

ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЙ В СССР
Благодаря цензуре население знало  

про свою страну только хорошее
«Совок» не отпускает. 

Как показал недавний соцо-
прос, по нему скучают 66% 
россиян.

Парадокс в том, что, пе-
чалясь о кончине «совка», 
мы горюем по придуманной 
жизни. Объективных сведе-
ний о ней ни у кого из нас нет. 
И никогда не было — из-за 
цензуры. 

Советская цензура бло-
кировала все нежелатель-
ное, а нежелательного было 
море. Поэтому мы сейчас не 
просто НЕ ЗНАЕМ, как ре-
ально жила страна, — мы НЕ 
МОЖЕМ ЭТОГО ЗНАТЬ.

Читайте 4-ю стр. 

В новостных потоках наде-
лала переполоха информация о 
«налоге на смартфоны» — новом 
поборе, который придумали в Со-
вете Федерации для владельцев 
телефонов, планшетов и прочих 
устройств, подключенных к Интер-
нету. Якобы обладатели гаджетов 
должны будут зарегистрировать 
их заводской номер IMEI (он уни-
кальный, как отпечатки пальцев у 
человека) в специально созданной 
для этого государственной базе. 
Платно. Устройства с неопознан-
ными номерами будут блокиро-
ваться и перестанут работать. 
Все это нужно для благой цели: 
предотвратить кражи гаджетов и 
перекрыть поток контрафактных 
смартфонов, на чем страна теряет 
большие деньги. Один из авторов 
законопроекта — сенатор Людмила 
Бокова, законодательница из чис-
ла создателей закона о фейковых 
новостях и оскорблении власти в 

Сети. По иронии судьбы ее новая 
законодательная инициатива об-
росла «утками».

Дабы не плодить фейковые но-
вости, мы обратились к Людмиле 
Николаевне за комментарием о «на-
логе на смартфоны». Дело в том, что 

законопроект еще только в разработ-
ке, а посему с первоисточником озна-
комиться невозможно. А вот ходившие 
слухи казались 
тревожными. 

Читайте 2-ю стр. 

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

НАЛОГ НА СМАРТФОНЫ: 
«УТКА» ИЛИ «РАСКРУТКА»?

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЮЛИЮ МЕНЬШОВУ 
ЗАСЕКЛИ НА КОЛЬЦЕ
А еще говорят, что звезды не 
ездят в метро! В пятницу утром 
актриса и телеведущая была 
замечена на Кольцевой линии 
метро. Как обычный пассажир! 
Юлия Владимировна очень 
старалась не привлекать 
к себе внимания и не 
реагировать на удивленные 
возгласы москвичей. При ней 
был небольшой дорожный 
чемоданчик, а поскольку 
вышла Меньшова на 
«Комсомольской», методом 
дедукции мы дошли до 
предположения: звезда 
экрана направляется в 
Петербург. 
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В легендарной Бутырке все го-
тово к «матчу века» — игре между 
заключенными и тюремщиками. 
Футбольное поле, форма, а главное, 
игроки ждут заветного часа. 

Команда сотрудников СИЗО 
тренируется почти ежедневно. Они 
заявляют, что готовы выдержать на-
тиск даже таких «звезд» футбола, как 
Павел Мамаев. Арестанты в свою 
очередь практикуются как могут в 
камерах (они лишены пока полно-
ценных тренировок). 

И даже если, как выражаются 
заключенные, злые силы не дадут 
матчу состояться, они благодарны 
уже за то, что какое-то время жили 
мечтой. 

«МК» выяснил, как идет подготов-
ка к уникальному мероприятию. 
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Футбольные тренировки проходят 
почти ежедневно

БУТЫРКА ГОТОВА  
К МАМАЕВОЙ БИТВЕ

ЕСТЬ ЙОДИРОВАННУЮ СОЛЬ РОССИЯН ЗАСТАВИТ ЗАКОН
Превратить йодирование 

пищевой поваренной соли 
в России в обязательную 
процедуру намерены фе-
деральные власти. Соот-
ветствующий законопроект 
разработал Минздрав.

По мнению чиновников 
от здравоохранения, про-
изводство обогащенной 
йодом соли является наи-
более эффективным мето-
дом профилактики заболе-
ваний щитовидной железы, 
которые считаются самыми 
распространенными среди 
неинфекционных. Йодиро-
ванную соль рекомендует-
ся применять во время при-
готовления пищи в детских 
садах, школах, больницах, 

санаториях, а среди насе-
ления предписано вести 
разъяснительную работу 
о необходимости включе-
ния в ежедневный рацион 
питания йодсодержащих 
продуктов. Однако теперь 
обогащение йодом всей 
без исключения пищевой 
поваренной соли планиру-
ется закрепить на законо-
дательном уровне. 

Как пояснили «МК» акти-
висты ОНФ, документ также 
оговаривает непременное 
использование йодирован-
ной соли при производстве 
различных продуктов пи-
тания, хлебобулочных из-
делий и использование ее 
для подсаливания блюд, 

предлагаемых общепи-
том. 

По словам члена коми-
тета Совета Федерации 
по социальной политике 
Татьяны Кусайко, йод отно-
сится к микроэлементам, 
которые не накапливаются 
в организме. Из-за нехват-
ки йода за медицинской 
помощью в стране еже-
годно обращаются 1,5 
миллиона взрослых и 650 
тысяч детей. 

По данным НМИЦ эндо-
кринологии Минздрава 
РФ, в 2018 году среднее 
потребление йода в Рос-
сии составляло 50–80 мкг в 
день, что втрое ниже уста-
новленной ВОЗ нормы. 

СЛЕСАРЬ-УГОЛОВНИК ЗАЛЕЗ  
В КВАРТИРУ ЭКС-ГУБЕРНАТОРА  
В ПОИСКАХ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

Сотрудник эксплуатирую-
щей организации подозре-
вается во вскрытии сейфа в 
квартире экс-первой леди 
Приморского края, супруги 
российского государствен-
ного деятеля Сергея Дарь-
кина. 

Как уже писал «МК», с со-
общением о краже из апар-
таментов элитного дома в 
Коробейниковом переулке 
в полицию обращался сам 
Дарькин 18 января. В сей-
фе он недосчитался 1 млн 
260 тыс. рублей и золотых 
украшений. Общий ущерб 
был оценен в 7 млн 260 тыс. 
руб. 

В квартиру были вхожи 
около 10 человек. А пред-
полагаемым вором оказал-
ся 31-летний Владимир (на 
фото), который выполнял в 
одном лице функции элек-
трика, слесаря и сантехни-
ка. Он знал, где хранятся 
резервные ключи от квар-
тиры Дарькиных, и проник 
в жилище 3 января. Судя по 

всему, к вскрытию сейфа он 
готовился заранее. 

Владимир (кстати, ра-
нее судимый за хранение 
наркотиков) с супругой и 
трехлетним сыном живет 
в подмосковном селе. В ме-
стах лишения свободы, как 
говорит его отец, он пробыл 
около двух месяцев — что-
бы его вызволить, мужчи-
на продал дом и выплатил 
адвокатам 2 млн рублей. 
После освобождения Вла-
димир, выпускник гума-
нитарного университета, 
трудился на двух работах 
— он пошел по стопам отца, 
мастера на все руки.

Родственники заподо-
зрили неладное, когда 
около трех недель назад 
Владимир купил «Ауди» за 
3 млн рублей, но мучить 
расспросами не стали. 
При обыске сыщики нашли 
некоторую часть денег, а 
драгоценности Владимир, 
по словам родных, сдал в 
ломбарды. 

— Отпираться ему смысла 
нет, — говорят родные. — 
Если бы мы знали, что он 
задумал преступление, то 
отрубили бы ему ноги!

А толкнуло Владимира на 
кражу, вероятно, пристра-
стие к игровым автоматам 
— мужчина делал онлайн-
ставки в Интернете, часто 
проигрывал. Учитывая, что 
супруга в декрете, семей-
ство испытывало постоян-
ную нехватку денег.

ГЛАВНОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ ЧЕХОВА 
ПРИДЕТСЯ СИДЕТЬ ДОМА ПО НОЧАМ

Следствию так и не 
удалось отправить за ре-
шетку главного шерифа 
подмосковного Чехова. 
Начальник ОМВД полков-
ник Андрей Большаков был 
отпущен на свободу в пят-
ницу днем — при условии 
соблюдения некоторых 
запретов.

Как сообщал ранее «МК», 
Большакова задержали 
по подозрению в неза-
конном хранении оружия. 
Изначально обыски у по-
лицейских Чехова начались 

после того, как двое стра-
жей порядка — начальник 
отделения по борьбе с ор-
гпреступностью и инспек-
тор — попались на взятках. 
Заодно решили проверить 
и начальника ОМВД (у осо-
бистов была кое-какая ин-
формация насчет него), и в 
ходе осмотра его гаража 
был найден пистолет Мака-
рова со спиленным номе-
ром. Позднее сыщики обы-
скали и дом Большакова, 
но там ничего не нашли. На 
это обстоятельство особо 
упирал адвокат: дескать, 
обыск проводился не по 
месту события преступле-
ния, а значит, незаконен.

В свое оправдание пол-
ковник заявил: пистолет он 
видит впервые в жизни. Он 
также вспомнил, что в га-
раже проводился ремонт, 
и предположил, что ствол 
случайно или намеренно 
оставили рабочие.

В итоге суд запретил 
Большакову покидать дом 
в период с 18.00 до 10.00, 
а также общаться со сви-
детелями по делу в любое 
время суток.

Схематичная карта Мо-
сквы появится на фасадах 
зданий в составе ТПУ «Рас-
сказовка». Стены объекта 
облицуют перфорирован-
ными металлическими 
кассетами. Это должно 
визуально обеспечить по-
стройке леtгкость, про-
зрачность, эмоциональ-
ную выразительность и 

сформировать индиви-
дуальный архитектурно-
художественный облик. 
Власти планируют завер-
шить работы в апреле. По-
мимо торговых объектов в 
здании будут располагаться 
помещения администрации 
поселения Внуковское и ко-
нечная станция автобусов 
с отстойно-разворотной 
площадкой, комнатами для 
отдыха водителей и станци-
онных служб. 

РАБОЧИЕ ПОГИБЛИ В ОГНЕ, РЕАЛИЗУЯ СЛОЖНЫЙ 
ЗАМЫСЕЛ АРХИТЕКТОРА

Причину взрыва двух га-
зовых баллонов, который 
привел к крупному пожа-
ру и гибели двух человек в 
новостройке в подмосков-
ной Балашихе, пытаются 
установить следственные 
органы. Погибшие были 
сотрудниками фирмы, 
которой хозяин жилища, 
архитектор по профессии, 
заказал устройство мно-
гоуровневого натяжного 
потолка.

Как уже сообщал «МК», 
страшный взрыв прогремел 
в микрорайоне Янтарный на 
улице Кольцевая в четверг 
в 20.35. Взрывной волной 
убило одного из рабочих, 
43-летнего уроженца Татар-
стана, а второй, 35-летний 
ремонтник, сгорел в огне, 
который за считаные секун-
ды распространился по всей 
квартире. «В ходе осмо-
тра места происшествия 

криминалиста-
ми и следова-
телями ГСУ СК 
России по Мо-
сковской обла-
сти изъяты два 
газовых балло-
на», — расска-
зала старший 
помощник ру-
ководителя СК 
по Московской 

области Ольга Врадий. 
Как стало известно «МК», 

владелец разрушенной 
двухкомнатной квартиры, 
расположенной на 15-м 
этаже этого дома, при-
обрел ее два года назад. 
Являясь по профессии 
архитектором, он сам до 
мелочей продумал дизайн 
жилища. В его планы вхо-
дило создать во всем по-
мещении многоуровневые 
потолки с оригинальными 
вставками. Экономить он 
не собирался и с компанией 
по установке натяжных по-
толков в результате заклю-
чил договор на солидную 
сумму — 245 тысяч рублей. 
Сотрудники компании при-
ступили к работе в ноябре. 
В одной комнате они сде-
лали потолок в стиле «Го-
лубое небо», а во второй — 
в стиле «Звездное небо», 

установили стандартные и 
нестандартные светильни-
ки, пожарные датчики, вен-
тиляторы и люстры, а также 
согласовали расположение 
швов. Им оставалось доде-
лать потолок в коридоре.

Кстати, строители знали, 
что управляющая компания 
запрещает использовать 
во время отделочных ра-
бот дешевые металличе-
ские газовые баллоны. Об 
этом была предупреждена 
и консьержка, которая сле-
дила за всеми бригадами, 
— ведь отделка квартир 
одновременно ведется как 
минимум в 20 апартамен-
тах. Тем не менее, судя по 
обнаруженным остаткам 
баллонов, специалисты по 
натяжке потолков решили 
сэкономить, предпочтя 
современным тепловенти-
ляторам опасные газовые 
баллоны. Эксперты пред-
полагают, что взрывы могли 
прогреметь из-за того, что 
баллоны были неправильно 
заправлены, и их разорва-
ло от перепада темпера-
тур. Если в баллоне только 
жидкий газ и нет паровой 
прослойки, он взорвется 
примерно через час после 
того, как его занесут из хо-
лода в тепло.
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Полковник 
прикрывал лицо 

капюшоном.
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В советское время такой 
кадр на первой полосе «МК» 

цензура точно не пропустила бы.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ЭКОНОМИКА

SOSЕДИ ЗЛОБА ДНЯ

«Безвозмездно раздавать 
квартиры в случае ЧС  
не будут».
Наши жировки в ближайшие 
месяцы пополнятся еще одной 
строкой: стоимость страхова-
ния недвижимого имущества 
от чрезвычайных ситуаций. 
Средний взнос в России со-
ставит 150 рублей в месяц, 
следует из закона о добро-
вольном страховании жилья от 
ЧС. Новый свод правил всту-
пит в силу 4 августа 2019 года. 
С этого момента выделение 
квартир тем, кто остался без 
крова в результате бытового 
или природного катаклизма, а 
также другие незапланирован-
ные блага за счет федеральной 
казны прекратятся. Постра-
давшим придется обращаться 
за помощью к региональным 
властям и страховщикам. Не-
ясно одно, как быть жителям 
тех 72 регионов, чей уровень 
бюджетной обеспеченности 
практически на нуле?

Согласно новому закону, регионы 
могут создавать программы компен-
сации ущерба своим гражданам от 
стихийных бедствий. Однако необ-
ходимую для этого сумму муниципа-
литеты смогут взять только из своего 
бюджета и у страховщиков, которые 
будут собирать взносы с населения: 
в среднем 150 рублей ежемесячно. 
Будет эдакая консолидированная 
копилка, без участия федеральных 

денег. «В эту сумму будут входить 
не только риски ЧС, но и самые рас-
пространенные бытовые риски», 
— заявил директор департамента 
Всероссийского союза страховщиков 
Андрей Знаменский.

Страхование недвижимости для 
населения — дело добровольное. 
Собственник имеет полное право 
не платить эти деньги. Но в таком 
случае необходимо осознавать все 
возможные риски. «Государство, по-
стоянно компенсируя или предлагая 
фактическое жилье пострадавшим от 
различных ЧС, не обязано это делать, 
а делает только потому, чтобы снять 
социальную напряженность, — рас-
сказал «МК» эксперт фонда «Институт 
экономики города» Дмитрий Гордеев. 
— Ни в одном федеральном законе 
такая обязанность не прописана. Это 
традиция. МЧС должно разобрать 
завалы, и это их обязанность. А при 
обрушении подъезда всем собствен-
никам, лишившимся своих квартир, 
давать новое жилье государство не 
должно. Когда власти это делают, 
они берут деньги из бюджетов всех 
уровней: федерального, региональ-
ного, муниципального. Выходит, ком-
пенсируют за счет тех, кто платит 
налоги».

В Жилищном кодексе есть статья 
21 «Страхование жилых помещений», 
из которой следует, что в целях гаран-
тирования возмещения убытков, свя-
занных с утратой, разрушением или 
с повреждением жилых помещений, 
может осуществляться страхование 
жилых помещений в соответствии с 
законодательством. Слово «может» 

означает, что страхование добро-
вольное. Оно было и есть. Людям 
и сейчас дана возможность: хотите 
страховать — страхуйте, нет — зна-
чит, нет. С августа появится новый 
закон, посвященный страхованию 
жилья от ЧС.

Из новых правил следует, что вы-
плата страховщика составит пример-
но 300–500 тыс. рублей, остальное 
будет платить сам субъект РФ. На-
помним, что в РФ на дотациях сидят 
72 региона.

«Новым законом государство как 
бы говорит населению, что пришло 
время нарушить устоявшуюся тради-
цию. Безвозмездно раздавать квар-
тиры в случае ЧС не будут. Впредь 
практика компенсации из бюджета 
продолжена не будет. Страхуйте свое 
жилье сами, — объясняет Гордеев. — 
Временно разместить, предоставить 
маневренное жилье должны обяза-
тельно. Государство понимает, если 
бы люди страховали квартиры в соот-
ветствующих организациях, постра-
давшие и сами смогли бы вернуть 
себе кров, и на бюджет не ложилась 
бы такая нагрузка. Незапланирован-
ные выплаты из государственной каз-
ны означают, что не будут построены 
новые школы, детские сады».

Напомним, что программы до-
бровольного страхования жилья в 
России еще до принятия закона поя-
вились в Москве и в Краснодаре.

Между тем от ЧС никто не за-
страхован. А как будет работать дан-
ный закон и что делать тем, кто не 
застраховал недвижимое имущество 
и не платил взносы, покажет следую-
щий погодный катаклизм. Ясно одно: 
из федеральной копилки государство 
больше ничего не даст.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

НАЛОГ НА 
СМАРТФОНЫ...
c 1-й стр.

Неужели законотвор-
цы (те еще креатив-
щики в вопросах 
новых поборов) при-

думали очередной способ рас-
крутить россиян на деньги? При-
чем всех без разбора. Называлась 
и сумма «налога» — 100 рублей за 
регистрацию каждого устройства. 
У прогрессивной части россиян 
гаджетов обычно несколько. В 
стране используется около 300 
млн смартфонов. Если каждый об-
ложить «налогом», сумма выйдет 
кругленькая и аппетитная. 

Взамен государство и опе-
раторы обеспечили бы владель-
цам гаджетов... безопасность. В 
наработках законопроекта, кото-
рые есть в распоряжении «МК», 
говорится, что ежегодно в России 
совершается 170–185 тыс. престу-
плений в отношении «абонентских 
устройств». Законопроект призван 
покончить с этим. Расчет на то, что 
злоумышленники перестанут их 
воровать. С чего вдруг? А потому 
что зарегистрированные по IMEI 
устройства можно будет забло-
кировать в случае кражи. Мол, у 
воришки не будет стимула грабить, 
потому что он не сможет перепро-
дать смартфон, похитить личную 
информацию, банковские данные, 
фото, а также использовать в тер-
рористических целях (похоже, по-
сле «пакета Яровой» у нас теперь 
каждый IT-закон подается под 
соусом защиты от терроризма). 
Чтобы вы понимали: искать ваш 
телефон правоохранители лучше 
не станут. Сейчас, например, во-
обще не ищут: попробуй подай 
заявление о пропаже. В лучшем 
случае его примут, чтобы потом 
под воблу подложить. Кроме того, 
должно пройти время, чтобы асо-
циальные элементы уяснили, что 
воровать смартфоны не имеет 
экономического смысла. А пока 
обворованные должны утешиться 
тем, что их фотография с бабой 
Любой в Верхнем Волочке не по-
падет в чужие руки. 

Сенатор Бокова также уве-
ряет, что с помощью нового за-
кона «мы хотим защитить людей 
от краж». А еще прекратить не-
легальный ввоз смартфонов, за 
которые не уплачены налоги. На 
этом страна потеряла 16 млрд, 
а платная регистрация по IMEI 
сможет компенсировать потери. 
Вот только услуга эта коснется не 
всех россиян, а только тех физи-
ческих лиц, которые свои теле-
фоны ввезли из-за рубежа. Таких 
людей немного, уточнила сенатор, 
они, как правило, ввозят дорогие 
устройства и для них актуален 
вопрос защиты информации. 
Сенатор добавила: «Мы катего-
рически против новых налогов, 
мы не их предлагаем». Но в ответ 
на вопрос, эффективнее ли будут 
искать эти дорогие смартфоны, 
посоветовала нам обратиться к 
правоохранителям. 

Что до людей, которые свои 
устройства не ввозили, а купили 
в России, то за них внести номера 
IMEI в базу, когда она будет суще-
ствовать, должны будут импортеры 
или операторы. Вот с последними 
сейчас и обсуждается законопро-
ект. По словам Боковой, операто-
ры пока считают свои издержки, 
но в целом они не против. Ох уж 
это страшное слово «издержки»... 
Мы-то знаем, что бизнес их всегда 
перекладывает на конечного по-
требителя. Когда принимался «за-
кон Яровой», операторы объявили, 
что он им обойдется в триллионы. 
Когда отменяли внутренний роу-
минг, они тоже жаловались на по-
тери. Теперь появится новый повод 
поднять стоимость услуг или цену 
гаджетов. Если уж государство 
озаботилось предотвращением 
краж, пусть проследит и за теми, 
кто забирает наши деньги вполне 
«легально».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Премьер разрешит 
артистам учиться дольше 
юристов
В День студента учащиеся ГИ-
ТИСа встретили российского 
премьера Дмитрия Медведева 
исполнением сцены из азер-
байджанской оперетты «Аршин 
мал алан», а ректор вуза Гри-
горий Заславский похвастал-
ся второму лицу государства 
результатами стремительного 
ремонта, который превратил 
студенческий театр из разва-
лины в современный лофт.

25 января обновленный театр 
официально открыли. Григорий За-
славский рассказал Медведеву, что 
отправной точкой ремонта стал визит 
к министру культуры, которому он по-
жаловался на плачевное состояние 
здания. Министр решил проинспекти-
ровать здание лично (благо, театр по-
близости) и, увидев сразу трех крыс, 
постановил — ремонту быть. Ремонт 
прошел в рекордно короткие сроки 
(всего за пять с половиной месяцев) и 
обошелся в 120 миллионов рублей.

В этом месте студенческий театр 
живет уже 60 лет. Только за послед-
ние десять лет из этих стен вышло 
пять театров, среди которых «Квар-
тет И» и «Геликон-Опера». Само же 

здание, первая московская высотка 
немецкого архитектора Нирнзее, от-
крылось в 1913 году. Здесь была даже 
сценическая площадка на крыше, но 
ее почти сразу закрыли из-за норм 
пожарной безопасности. Потом здесь 
располагалось самое модное по тем 
временам кабаре «Летучая мышь», где 
проходили, как сейчас говорят, афте-
пати всех звезд, которые посещали 
Москву с гастролями.

В ходе ремонта здесь полно-
стью обновили внутреннюю отдел-
ку, открыли исторические потолки. У 
студентов появились, как сказал За-
славский, «человеческие гримерные» 
— с душем и умывальником. «Стало 
красиво, удобно, а главное — появи-
лась полноценная сцена», — похвалил 
Медведев.

...Дмитрий Медведев вошел в 
зал в сопровождении Ольги Голодец 
и Владимира Мединского как раз во 
время репетиции номера из оперетты 
«Аршин мал алан» в исполнении сту-
дентов четвертого курса факультета 
музыкального театра. И занял место 
в первом ряду рядом с народным ар-
тистом Владимиром Андреевым. Во 
время репетиции один из студентов, 
Антон Малышев, как был в тюбетей-
ке, так и сыграл на баяне Медведе-
ву песню его любимой группы «Дип 
перпл».

По окончании репетиции премьер 

сел на сцену и признался, что таким 
образом общается впервые: «Я сидя 
никогда на сцене не был, обычно я 
возвышаюсь, а тут — другая модель 
общения». Поздравив студентов с 
Татьяниным днем, а вуз — со стосоро-
калетним юбилеем и пожелав «твор-
ческих чудес», Медведев предложил 
«поговорить о жизни».

Декан факультета музыкального 
театра Тимофей Сополев рассказал 
о наболевшем: несколько лет назад 
факультет попал под образователь-
ные стандарты третьего поколения, 
по которым обучение длится 4 года. 
«Пятый год нам необходим жизнен-
но», — заявил декан. «Когда я учился 
на юриста, нас учили пять лет, и мне 
казалось, что это минимум. А потом 
стали учить четыре года. Я думаю, 
за 4 года научить тяжело, у вас ко-
лоссальная специфика, и вы правы. 
Я дам поручение», — ответил Мед-
ведев. Руководитель курса мюзикла 
пожаловалась премьеру на закон об 
авторских правах: за публичное ис-
полнение даже учебных мюзиклов, 
которые показывают бесплатно, 
требуют платить (американцы, на-
пример, просят не менее 400 евро 

за спектакль). Медведев отметил, что 
наше авторское право никогда не рас-
сматривало учебные спектакли как 
основание для взыскания вознаграж-
дения, и пообещал разобраться.

Не обошлось без традиционного 
вопроса про возможность повышения 
стипендий. Ректор добавил, что вы-
шел некий приказ, который запрещает 
давать повышенную стипендию более 
чем 10% отличников, а в ГИТИСе их 
куда больше. «Странная история, — 
задумался ДАМ. — Когда я учился, у 
нас повышенную стипендию получали 
процентов 25 студентов, и я тоже. Я 
понимаю, что хорошо бы повысить 
стипендию, но это зависит от наших 
возможностей, будем стараться».

Кроме того, главу правительства 
спрашивали про кредиты на обуче-
ние, которые банки почти переста-
ли выдавать, о зарплатах актеров в 
регионах...

В конце встречи студенты пода-
рили Медведеву модный свитшот с 
надписью «ГИТИС». А после группово-
го снимка один из учащихся осмелел 
настолько, что попросил Медведева 
о селфи.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Премьер Армении Никол Паши-
нян 25 января посетил Москву. 
Впервые в новом качестве — 
как абсолютно легитимный 
глава государства. 9 декабря 
в Армении прошли внеочеред-
ные парламентские выборы, 
по итогам которых сторонни-
ки Пашиняна получили абсо-
лютное большинство мест в 
парламенте. 14 января начал 
свою работу парламент нового 
созыва, и в тот же день прези-
дент Армении Армен Саркисян 
назначил Пашиняна премьер-
министром. Напомним, что се-
годня в Армении фактическим 
главой государства является 
именно премьер, а полномо-
чия президента ограничены.

Встреча с президентом Путиным 
на этот раз не была запланирована. 
Впрочем, Пашинян уже встречался 
с российским лидером в конце де-
кабря — после триумфальных для 
него парламентских выборов, но 
формально еще в качестве «и.о.». 
Нынешний московский визит Паши-
няна был посвящен теме евразий-
ской интеграции. Тема достаточно 
острая: первого января Армения при-
няла председательство в ЕАЭС (Ев-
разийский экономический союз), но 
окончательной ясности в вопросе об 
отношении нового армянского руко-
водства к идее евразийской интегра-
ции нет. Достаточно вспомнить, что 
сам Пашинян, будучи еще оппозици-
онным депутатом, заявлял о том, что 
Армения вступила в ЕАЭС «не добро-
вольно, а вынужденно». Более того, 
в качестве депутата парламента он 
голосовал против членства Армении 
в этом объединении. Когда же он был 
искренним: тогда или сегодня, когда 
он говорит о важности евразийской 
интеграции для Армении?

В Москве Пашиняну не преми-
нули напомнить об этих «грехах мо-
лодости». Однако новый армянский 
премьер вышел из трудной ситуации 
довольно изящно. В ходе выступле-
ния и брифинга в штаб-квартире Ев-
разийской экономической комиссии 
он сообщил, что все еще считает ре-
шение прежних властей о вступлении 
в ЕАЭС неправильным. Однако не 
считает нужным выходить из этого 
союза. И в качестве примера сослал-
ся на опыт США. По его словам, Барак 
Обама считал ошибкой решение Буша 

о вводе войск в Ирак и вывел оттуда 
американские войска. «И мы в итоге 
получили «Исламское государство» 
(запрещенная в РФ террористическая 
организация. — Авт.), — сказал Паши-
нян. — Армения — член Евразийского 
союза, и это факт. Я не думаю, что 
резкие повороты полезны в междуна-
родных делах». По словам армянского 
премьера, его задача состоит в том, 
чтобы сделать членство Армении в 
ЕАЭС и ОДКБ «более эффективным, 
полезным и перспективным». То есть 
Пашинян невольно повторил слова 
мудрого дагестанского поэта Расула 
Гамзатова, который мне когда-то ска-
зал: «Дагестан добровольно в состав 
России не входил и добровольно из 
него не выйдет».

Напомним, что в рамках евра-
зийских интеграционных структур, 
действия новых властей Армении 
недавно привели еще к одному кон-
фликту. Генсеку ОДКБ, представи-
телю Армении Юрию Хачатурову 
были предъявлены обвинения еще 
до отзыва его с поста, что ударило 
по имиджу организации. В настоя-
щее время не достигнуто согласие 

по кандидатуре нового генерального 
секретаря ОДКБ. Белоруссия выдви-
нула на этот пост своего претендента, 
однако Ереван настаивает, чтобы пост 
сохранился за Арменией.

Сейчас в российской столице 
Пашинян продемонстрировал себя 
горячим сторонником евразийской 
интеграции. Он заявил, что ЕАЭС со-
стоялся в качестве успешного инте-
грационного объединения, и назвал 
приоритеты Армении в этом союзе. 
В ходе своего выступления в штаб-
квартире Евразийской экономической 
комиссии армянский лидер сооб-
щил, что во время председательства 
в ЕАЭС Армения сделает ставку на 
решение энергетических вопросов, 
развитие транспортной инфраструк-
туры и цифровой экономики.

Напомним, что в настоящее вре-
мя одним из наиболее болезненных 
вопросов для Армении является цена 
на российские энергоносители. В 
частности, газ Армения получает по 
цене 150 долларов за тысячу кубоме-
тров. Потребители в Армении полу-
чают его уже по цене в 290 долларов. 
При этом Белоруссия, например, в 
этом году будет получать газ по цене 
127 долларов. Видимо, на это и на-
мекал Пашинян, говоря о создании 
«равных условий» для всех участни-
ков ЕАЭС.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

МЕДВЕДЕВ ПОСИДЕЛ НА СЦЕНЕ
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ПАШИНЯН НЕ ХОЧЕТ 
БРАТЬ ПРИМЕР С ОБАМЫ
«Вступление в ЕАЭС было 
ошибкой, но выходить 
нельзя»

ЗАСТРАХУЙ СЕБЯ САМ

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

В доме, где жил кот 
Рыжик с женщиной 
и ее тремя дочками, 
в 2017 году случил-
ся пожар. Спаслись 
только две младшие 
девочки, пяти и четы-
рех лет, и, собственно, 
сам котик. Преданное 
животное не понимает, 
что его семьи больше 
нет. Рыжик не уходит 
с пепелища и спит 
под открытым небом. 
Никто из жителей 
окрестных домов не 
забрал кота к себе, 
но неравнодушные 
соседи его подкарм-
ливают. Зоозащитница 
Светлана Ципровская 
рассказала журналисту 
«МК-Урал», что ищет 
для Рыжика новых 
хозяев. По ее сло-
вам, он контактный и 
ласковый, ему сделали 
необходимые привив-
ки. Сейчас решается 
вопрос о поездке кота 
к ветеринару в Челя-
бинск. Как сообщил 
«МК» биолог Андрей 

ВИКТОРОВ, подоб-
ное поведение кота 
является уникальным: 
«Обычно преданными 
хозяевам животны-
ми являются собаки. 
Знаменитый фильм 
«Хатико» в точности 
показывает пережива-
ния псов. Коты же до-
статочно своенравные, 
эгоистичные особи, 

поэтому, на первый 
взгляд, удивительно, 
что Рыжик так себя ве-
дет. Впрочем, возмож-
но, разгадка проста и 
не так уж романтична. 
Если бы добрые люди 
приютили кота сразу 
после трагедии, он бы 
не испытывал страда-
ний и освоился в новом 
доме».

Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Компания, прославившаяся производством плюшевых ко-
пий домашних питомцев по индивидуальному заказу, пред-

ставила новый продукт: тапочки, которые легко спутать с вашим любим-
цем. Удовольствие недешевое — $199 за пару. Зато уже через два 
месяца вы сможете прогуливаться по дому в уютных «клонах» своей со-
баки.

КАДР

ИСКУССТВО

ЕДА

ТРОФЕИ

ПАМЯТЬ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Российское военное 
ведомство показало 
в пятницу, 25 января, 
немецкие военные 
трофеи времен 
Великой Отече-
ственной войны. Они 
до сих пор хранятся в 
одном из арсеналов 
Главного ракетно-
артиллерийского 
управления Владимир-
ской области. «Железо» 
планируется использо-
вать при строительстве 
главного военного 
храма в Подмосковье. 
Журналистам показали 
более трех тысяч об-
разцов немецкого тро-
фейного стрелкового 
оружия — в частности, 
пистолеты «Валь-
тер», «Парабеллум», 
карабины и пулеметы 
Mg42. Как расска-
зал «МК» старший 

научный сотрудник 
Института военной 
истории Военной 
академии Генштаба 
Константин КУЛАГИН, 
трофейное оружие «не 
представляет никакой 
ценности»: «В военном 
отношении — просто 
никакой. Историче-
ская ценность тоже 
ничтожна, поскольку 
это оружие массово 

выпускалось и до сих 
пор по всему земному 
шару встречается». По 
его словам, «поскольку 
храм задуман как па-
мятник нашей Победе 
в Великой Отечествен-
ной войне, символично, 
что мы будем попирать 
вражеские трофеи 
— показатель нашей 
победы над врагом, ко-
торый был повержен».

Невеселый про-
гноз повышения 
стоимости жизненно 
важного продукта 
дала Ассоциация 
производителей и 
поставщиков про-
довольственных 
товаров «Руспродсо-
юз». Ее исполнитель-
ный директор Дмитрий 
Востриков связал это 
с резким подорожа-
нием пшеничной муки 
высшего сорта. Цены 
на нее по сравнению с 

январем 2018 года вы-
росли на 30%, причем 
пшеница хлебопекар-
ных сортов подорожа-
ла на 40%, а фуражное 
зерно — на 50%. «По-
вышение цен на зерно 
связано с ежемесяч-
ным переходом на 
февральские поставки, 
динамикой мировых 
цен (слухи о закупках 
Китаем значительных 
объемов пшеницы в 
США), дальнейшим 
испарением объемов 

российского экспор-
та», — пояснил «МК» 
руководитель Инсти-
тута конъюнктуры 
аграрного рынка 
Дмитрий РЫЛЬКО. 
В то же время экс-
перты сомневаются в 
быстром и резком по-
дорожании хлеба, по-
скольку его стоимость 
жестко контролируется 
Федеральной анти-
монопольной службой 
и другими регулирую-
щими организациями.

24 января на лондонском аук-
ционе Phillips были проданы 
«большевистские», и не только, 
картины американского художни-
ка Энди Уорхола. Полотно «Ленин» 
ушло с молотка за $62,5 тысячи, а за 
«Красного Ленина» участники торгов 
заплатили $84,6 тысячи (оба произ-
ведения датируются 1987 годом). 
Замдиректора портала «Артин-
вестмент», специализирующе-
гося на инвестициях в искусство, 
Владимир БОГДАНОВ, так проком-
ментировал итоги торгов: «Оба лота 
— это печать на бумаге. Каждый лист 
выпущен тиражом в 120 экземпляров 
и вручную подписан и пронумерован 
Уорхолом. Адекватная ли цена? Цена 
— рыночная. К тому же она не сильно 
отличается от предварительных 
оценок специалистов аукционного 
дома. Мне, как и многим, такие цены 
за тиражку кажутся баснословными и 
удивительными. Но объяснить можно. 

Метровая вещь, на хорошей бумаге, 
хорошо оформленная будет эффек-
тно смотреться в доме покупателя. 
Каждый сразу поймет, что перед ним 
работа одного из главных художников 
XX века, да к тому же портрет одной 
из центральных исторических фигур 
прошедшего столетия».

Прах правозащит-
ницы Людмилы 
Алексеевой, скон-
чавшейся в Москве 
8 декабря, будет за-
хоронен в Вашингто-
не 6 апреля. Об этом 
сообщил настоятель 
Русской православной 
церкви за границей 
протоиерей Виктор 
(Попов). В России 
тело правозащитницы 
кремировали после 

гражданской панихи-
ды, затем урну вывезли 
в США. Место и дата 
захоронения согласо-
ваны с сыном Алексее-
вой — Михаилом: на 
кладбище Рок-Крик, 
рядом с участком ва-
шингтонского собора 
святого Иоанна Пред-
течи. Там же покоятся 
муж и старший сын 
Алексеевой. Близкие 
правозащитницы пояс-

нили, что выбор пал на 
6 апреля не случайно. 
Во-первых, получить 
визу и приехать на 
похороны смогут ее 
друзья и родные, 
не проживающие в 
Америке. А во-вторых, 
6 апреля — Велико-
постная родительская 
суббота, главный день 
поминовения усопших 
по православному 
канону.

НЕМЕЦКИЕ «ВАЛЬТЕРЫ» ПЕРЕЛЬЮТ В СТУПЕНИ ХРАМА

ДВА ПОРТРЕТА ЛЕНИНА 
УШЛИ С МОЛОТКА  

ЗА БАСНОСЛОВНУЮ ЦЕНУ

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ МОгУТ ВЫРАСТИ НА 7%

АЛЕКСЕЕВУ ПОХОРОНЯТ В РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ

КОТ «ХАТИКО» ПОЛТОРА гОДА жДЕТ 
ПОгИБШИХ ХОЗЯЕВ В ЗЛАТОУСТЕ
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Очередная встреча президента 
Путина и премьера Абэ закончилась 
без видимых результатов. Этого 
следовало ожидать. Все четче про-
ступавшие очертания компромисса 
с передачей Японии островов Ма-
лой Курильской гряды снова погру-
зились в туман неопределенности. 
Похоже, что в конце минувшего года 
секретные переговоры внешнепо-
литических ведомств двух стран 
продвинулись настолько далеко, 
что японцы начали «делить шку-
ру неубитого медведя». Именно 
этим можно объяснить рассужде-
ния о судьбе живущих на островах 
русских, о готовности «простить» 
Москве выплаты компенсаций за 
«незаконное пользование» терри-
ториями после 1945 года. Склон-
ный к театральным жестам Синд-
зо Абэ поклялся на могиле своего 
отца-драматурга добиться успеха 
в многолетней кампании за «воз-
вращение северных территорий». 
Одновременно в прессу Страны 
восходящего солнца сделали утеч-
ку о содержании японской части 
компромисса — Токио согласится 
получить не четыре, а только два 
острова при условии неиспользо-
вания их американцами. Это очень 
серьезное изменение традицион-
ной позиции — «четыре острова 
или ничего». Именно из-за этого 
в 1956 году японцы отказались от 
реализации обещанной Хрущевым 
передачи все тех же двух островов. 
Такой шаг чреват для Абэ серьез-
ными последствиями, но он готов 
рискнуть ради скорейшего уста-
новления японского контроля над 
частью российской территории. 
Следовательно, у него были се-
рьезные основания поступиться 
общенациональным консенсусом 
о необходимости требовать «че-
тыре острова архипелага Тисима», 
как по-японски звучит название 
Курил.

Радостный ажиотаж в Японии 
в предвкушении «исторической 
победы премьера-самурая» нео-
жиданно вызвал острую реакцию 
в Москве. Возмущение оппози-
ционных партий и общественных 
организаций, критические мате-
риалы в СМИ произвели сильное 
впечатление на Смоленскую пло-
щадь. Там помнят позорную судьбу 
высокопоставленных дипломатов 
эпохи Ельцина, участвовавших в 
попытке продать 4 острова за 28 
миллиардов долларов. Они ушли 
в политическое небытие и стали 
«нерукопожатными». Посла Япо-
нии срочно вызвали «на ковер» и 
заявили, что решение деликатных 
вопросов требует тишины. В Крем-
ле поспешили успокоить обще-
ственное мнение заявлениями о 
том, что Курилы остаются нашими. 
Но оппозиционные элиты, хорошо 
помнящие о не таких уж далеких 
«широких жестах» Москвы с уступ-
ками национальной территории, 
не успокоились. Они знают, что в 
делах подобного рода «нет дыма 
без огня». Кампания критики в 
прессе усилилась, на Сахалине, в 
Москве и других городах прошли 
демонстрации.

Вот на каком фоне прошла 
нынешняя, 25-я по счету встреча 
Путина и Абэ. Она, по существу, 
зафиксировала «цугцванг» для 
обоих лидеров. Любое движение, 
вперед или назад, несет непри-
емлемые потери популярности, 
рейтингов, статусов. Как тут не 
вспомнить о событиях, которые 
повлекли изменение судьбы юж-
ной части Сахалина, которая по 
условиям Портсмутского мирного 
договора перешла под суверени-
тет Японии. Россия подписала этот 
унизительный документ по итогам 
проигранной Русско-японской во-
йны 1904–1905 годов. Подписание 
состоялось 23 августа 1905 года в 
американском городе Портсмут 
не случайно — Америка уже тогда 
активно вмешивалась в российско-
японские дела, выступив в качестве 
«честного брокера», но по существу 
занимая прояпонские позиции. По-
ражение в войне, многочисленные 
жертвы, потеря части территории 
империи по условиям Портсмутско-
го договора вызывали возмущение 
российской общественности. Оно 
стало важной составляющей Пер-
вой русской революции 1905–1907 
годов, положившей череду волне-
ний и бунтов, которая закончилась 
Октябрьской революцией 1917 года 

и крахом Российской империи. 
Пережитое унижение оставалось 
в коллективной памяти граждан Со-
ветского Союза, в индивидуальной 
памяти тогдашнего хозяина Крем-
ля. Оно стало важной причиной 
обещания Сталина на Ялтинской 
конференции 1945 года вступить в 
войну против Японии при условии 
возврата Южного Сахалина и всех 
Курильских островов. Возврат этих 
земель состоялся в рамках побе-
ды над Германией и ее союзницей 
Японией, которая стоила нам 27 
миллионов жизней и страшных 
разрушений. Мы не имеем права 
забывать об этом!

Тем не менее, зная полити-
ческие реалии нынешней России, 
можно предположить реализацию 
сделки по Курилам если не вскоре, 
то в обозримом будущем. Рамки 
этого будущего определяются 
примерно двумя годами, которые 
отпущены Синдзо Абэ на посту 
премьер-министра. Президентские 
полномочия Путина простираются 
до 2024 года. Но для него уступка 
национальной территории будет 
означать снижение популярности 
в народе, в политическом классе и 
среди силовиков. Такая перспекти-
ва весьма нежелательна тактически 
на фоне непопулярных реформ и 
снижения жизненного уровня на-
селения. Стратегически она повле-
чет также дальнейшее истончение 
«крымского консенсуса», утрату 
исторической роли «собирателя 
земель русских» и поставит пре-
зидента в один ряд с неоднознач-
ными историческими фигурами. С 
Хрущевым, который разбазаривал 
эти самые земли направо и нале-
во и, в частности, широко открыл 
«ящик Пандоры» в 1956 году в при-
зрачной надежде за счет уступки 
Курил сорвать японо-американское 
стратегическое взаимодействие. В 
один ряд с уступчивым Горбачевым, 
который во имя иллюзий о «новом 
мышлении» сдал Восточную Европу 
и запустил процесс распада Со-
ветского Союза. В один ряд с не 
всегда трезвым Ельциным, который 
обещал часто менявшимся япон-
ским премьерам территориальные 
уступки ради реальных или даже 
мнимых «компенсаций». Перспек-
тива незавидная. Но отказаться от 
данных «другу Абэ» авансов очень 
трудно.

Трудно, но еще можно. Для того 
чтобы остаться «хозяином слова», 
но предотвратить резкое нарас-
тание факторов нестабильности 
в обществе, необходимо создать 
«обстоятельства непреодолимой 
силы». Форс-мажором может стать, 
например, общенациональный ре-
ферендум по вопросу заключения 
мирного договора с Японией и пе-
редачи ей части Курильских остро-
вов. Само собой разумеется, итоги 
этого референдума ясны заранее. 
Сейчас по опросам общественного 
мнения свыше двух третей наших 
граждан категорически выступают 
против территориальных уступок 
Японии. Но, как говорится, «голос 
народа — голос Божий». Резуль-
таты волеизъявления в России 
позволят и японскому премьеру 
«спасти лицо» — он действительно 
сделал все, что мог, и продвинул-
ся на пути к вожделенным остро-
вам гораздо дальше всех своих 
предшественников.

За развитием ситуации вокруг 
Курил внимательно следят в ми-
ровых столицах. Уступка Кремля 
неизбежно будет расценена как 
проявление слабости России: 
«Акела промахнулся»! Это повле-
чет усиление нажима Запада по 
всем фронтам. Это девальвирует 
ценность России в глазах партне-
ров на Востоке. Это может повлечь 
новые предложения разменять те 
или иные русские земли на «улуч-
шение двусторонних отношений и 
капиталовложения». У нас ведь нет 
мирного договора и с Германией… 
Да и в других великих и невеликих 
странах есть свои виды на лакомые 
куски российской территории.

Выпущенные в 1956 году из 
«ящика Пандоры» злые силы еще 
можно загнать обратно. Этого 
требуют национальные интересы 
России, интересы стабильности 
мирового порядка, основанного на 
решениях Ялтинской конференции 
1945 года.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
КУРИЛЬСКУЮ КАТАСТРОФУ 

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
Уступки русских земель Японии были среди причин 

революции 1905 года

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”    26 января 2019 года стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, профессор РУДН, востоковед

3
КОНФЛИКТ

ПРОЦЕСС

АКЦИЯ

Нина Масляева 
подверглась нападкам 
со стороны бывших 
сослуживцев  
по «Седьмой студии» 
Долгожданное заседание с 
участием главного свидетеля 
обвинения по делу о хищениях 
в «Седьмой студии» Нины Мас-
ляевой прошло в пятницу, 25 
января, в Мещанском суде. В 
перерыве некоторые фигуран-
ты дела не скупились на выра-
жения, от которых, откровенно 
говоря, вяли уши. 

Появление в Мещанском суде 
главного свидетеля встретили ше-
потом: мол, видели на первом этаже 
— вся в дорогой шубе, в бриллиан-
тах. Впрочем, рассмотреть и шубу, 
и бриллианты слушатели смогли, 
только когда начался процесс — все 
время приставы прятали главбуха от 
посторонних глаз. 

— Прибыла свидетель Масляева! 
— торжественно объявил прокурор. 
И уже через несколько минут в зал с 
гордо поднятой головой зашла быв-
ший главбух. 

Действительно, женщина непло-
хо подготовилась к встрече со стары-
ми друзьями: свежая прическа, про-
фессиональный макияж, кокетливый 
шарфик цвета хаки поверх черного 
платья. Минут десять зал молча рас-
сматривал женщину, которая заклю-
чила досудебное соглашение и, по 
сути, сдала всех фигурантов дела.

Начала Масляева со своего про-
шлого. Женщина пояснила, что в 2010 
году была приговорена условно за 
присвоение 30 тысяч рублей из кассы 
Брянского театра, где трудилась на 
должности бухгалтера. Впрочем, Мас-
ляева уточнила, что в той некрасивой 
истории ее сделали «крайней» и ника-
кие деньги она не присваивала. 

В «Седьмую студию» Масляеву 
пригласил Итин, с которым свиде-
тель, оказалось, ранее была знакома и 
даже дружила. Итин, будучи директо-
ром Ярославского театра, предложил 

главбуху работу в этом учреждении.
— Но я отказалась. Не для того 

я приехала в Москву, чтобы возвра-
щаться в провинцию, — заявила ам-
бициозный столичный бухгалтер.

В итоге Масляева по приглаше-
нию Итина оказалась в «Седьмой 
студии». На одной из первых встреч 
было объявлено, что в Минкульте есть 
«хорошая знакомая», которая про-
лоббирует проект, на котором «все 
смогут заработать». На встрече, где 
обещались золотые горы, пояснила 
свидетель, присутствовали Кирилл 
Серебренников, Юрий Итин, Алексей 
Малобродский.

Когда же в Минкульте согласи-
лись финансировать проект, об этом, 
напомним, окончательно стало из-
вестно в сентябре 2011 года, ей со-
общили, что «будут нужны наличные 
средства в большом количестве». 
Кроме того, главбуху дали «зеленый 
свет» для поиска надежных людей, 
которых можно было бы привлечь 
для создания сети фирм по обна-
личиванию средств. Таким образом, 
Масляева привела бухгалтера Войки-
ну, юриста Педченко, нашла старого 
знакомого Синельникова. 

Свидетель пояснила, что бюд-
жетные деньги обналичивались че-
рез фиктивные фирмы, с которыми 

«Седьмая студия» оформляла фик-
тивные договора. Затем деньги сни-
мались со счетов. Все они стекались 
в «черную кассу», так называемый 
«сейф». Ключами от него сначала за-
ведовал Малобродский, затем функ-
ции перешли Ларисе Войкиной. 

Любопытно, что худрук Сере-
бренников к финансовым махинациям 
собирался привлечь своих студентов. 
Но те вовремя «включили голову»:

— Мальчики или девочки, сейчас 
не помню, ко мне подходили и спра-
шивали, что нужно делать, чтобы от-
крыть ИП. Я им говорила, что открыть 
ИП легко, а закрыть сложно. Никто 
из них, кроме Артемовой, у которой 
уже было ИП, этим заняться так и не 
решился, — пояснила Масляева. 

Рассказала главбух и о зарплатах 
«в конвертах». Так, по ее словам, еже-
месячно составлялась официальная 
ведомость, где фигурировали зани-
женные зарплаты руководства. В кон-
вертах, заявила Масляева, платилось 
значительно больше. Так, например, 
у Серебренникова в ведомости зна-
чилась зарплата в 35 тысяч рублей, у 
самого главбуха — 25 тысяч рублей. 
Единственный, кто на карту получал 
свои 100 тысяч, был Юрий Итин. 

Схема, по которой работали 20 
липовых фирм, существовала три 
года.  Однако в 2014 году у Масляе-
вой с руководством «Седьмой студии» 
возник нешуточный конфликт. Генпро-
дюсер Екатерина Воронова решила, 
что главбух приворовывает из «черной 
кассы», и «через Серебренникова при-
гласила неофициальный аудит». 

— Сначала Вороновой выдвига-
лась версия, что я похитила 15 млн 
рублей, потом выяснилось, что 10, по-
том пришли к выводу, что 5. Я им тогда 
сказала, чтобы поискали их у себя... 
это стало раздражать, — заключила 
Масляева, добавив, что после этого 
перестала получать зарплату. Кстати, 
разборки, на которые Серебренни-
ков даже пригласил своего адвоката, 
происходили в кабинете худрука в 
«Гоголь-центре».

На что на самом деле шли деньги 
«черной кассы», Масляева пояснить 
не смогла, ограничившись общим 

«видимо, на личные нужды». Впро-
чем, чуть позже она вспомнила, что 
однажды сама ездила в банк погашать 
трехмиллионный кредит Серебренни-
кова. Тогда главбух отвезла 76 тысяч 
рублей.

Атмосфера в зале стала слишком 
напряженной, когда настал черед об-
виняемых и их защитников задавать 
свои вопросы. 

— Вы описали нашу финальную 
встречу, — начал Серебренников. — 
Когда вы увидели меня над кучей ва-
ших документов... потом была встреча 
в кабинете, где мы назвали вас воров-
кой... — издалека начал обвиняемый и 
был прерван судьей из-за оценочного 
мнения. 

— Хорошо, ваша честь. Мы к вам 
тогда с цветами пришли или без? — 
закончил свой невнятный риториче-
ский вопрос худрук. 

В зале кто-то из группы поддерж-
ки обвиняемых прыснул со смеха. 

Пожалуй, самым въедливым ока-
зался адвокат Итина — уж слишком 
много компрометирующей инфор-
мации о его клиенте было сообщено 
суду. В какой-то момент у адвоката 
сдавали нервы, и он начинал кри-
чать на свидетеля. Масляева лишь 
улыбалась.

— Ваша честь, пусть отвечает на 
вопрос! — бился за ответ адвокат.

— Когда человек улыбается, у 
него последняя стадия. Я могу здесь 
в обморок упасть, — парировала Мас-
ляева, которая у трибуны провела к 
тому времени порядка трех часов.

В перерыве, прогуливаясь по ко-
ридорам суда, некоторые подсудимые 
не сдерживали своих эмоций:

— Сука, тварь конченая, — вы-
пускали пар культурные люди.

Во второй половине дня свиде-
тель стала капризничать. 

— Я стою здесь еле-еле, я уже 
не молода, а вы меня тут путаете, — 
апризно затянула Масляева.

— Перерыв? Врача? — поинте-
ресовалась судья. 

После 15-минутной передышки 
пытки правосудием «немолодой жен-
щины» продолжились. 

— Болит голова, сердце коло-
тится, — жаловалась Масляева. — 
Больше не могу.

В итоге суд смилостивился и от-
ложил заседание на 28 января.

Дарья ФЕДОТОВА.

ИНЖЕНЕР 
ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО 
ПЕРЕВОРОТА 
Каковы шансы Хуана 
Гуаидо сменить Мадуро 
не на словах, а на деле?
Атмосфера в Венесуэле про-
должает накаляться. Свежеи-
спеченный «вождь революции» 
Хуан Гуаидо дал первое ин-
тервью, в котором пообещал 
амнистию своему противнику 
Николасу Мадуро, если тот до-
бровольно уйдет с поста пре-
зидента. Мадуро просто так 
сдаваться не собирается, но и 
опасность положения осозна-
ет. В своих заявлениях он дал 
понять, что согласен на диа-
лог с оппозицией с участием 
международных посредников. 
США в свою очередь пыта-
ются поддержать Гуаидо, ко-
торого считают легитимным 
президентом, но так, чтобы 
не вводить войска. Пока вене-
суэльская армия остается на 
стороне Мадуро, шансы само-
провозглашенного президен-
та на реальную власть в стране 
выглядят призрачными. Впро-
чем, и он, и его зарубежные 
друзья очень надеются, что 
лишенный источников дохода 
венесуэльский режим долго 
не протянет. 

В среду, 23 января, глава На-
циональной ассамблеи Хуан Гуаидо 
объявил себя и.о. президента респу-
блики. Это вывело на улицы тысячи 
протестующих и предсказуемо дало 
основания для ареста мятежного 
политика. Прекрасно это понимая, 
Гуаидо словно растворился: никто 
не знает, где он сейчас находится, 
сообщает ABC News. Но это не меша-
ет ему раздавать интервью. Первое 
из них вышло на испанском радио 
Univision. 

«Мы рассматриваем возмож-
ность амнистии для всех, кто вер-
нется к соблюдению Конституции, 
чтобы восстановить демократический 

порядок», — заявил Гуаидо. Он осо-
бенно подчеркнул, что такие гарантии 
распространяются на всех, включая 
Николаса Мадуро и военачальников, 
которые добровольно перейдут на 
сторону оппозиции. 

Гуаидо считает, что для побе-
ды ему необходима поддержка трех 
ключевых групп: народа, междуна-
родного сообщества и армии. Много-
тысячные демонстрации можно счи-
тать знаком народной воли, страны 
Запада и большинство государств 
Латинской Америки уже признали его 
притязания на власть, а вот с сило-
виками все сложнее. Неделю назад 
представители местных спецслужб 
остановили автомобиль лидера оп-
позиции и буквально выволокли его 
из машины. Правда, уже через 45 
минут он был отпущен. 

Армия пока что держится за фор-
мального главу государства Мадуро. 
Хотя тяжелый экономический кризис 
затронул практически все слои на-
селения латиноамериканской стра-
ны, военные пострадали в меньшей 
степени. Хорошо осознавая, что в 
подобных ситуациях спасти прави-
тельство социалистов смогут только 
люди с оружием, Мадуро обеспечил 
их всевозможными привилегиями и 
бонусами. Тем не менее в армии тоже 
есть отдельные мятежники. «Пока 
только один генерал заявил, что он 
против нынешней власти, но это за-
явление он сделал, находясь в Колум-
бии. Ситуация на данный момент 50 
на 50», — отметил главный редактор 
журнала «Латинская Америка» РАН 
Владимир Травкин. 

Гуаидо надеется на помощь из-
за рубежа, но у США, как пишет The 
Guardian, весьма расплывчатый план 

поддержки венесуэльской смены 
власти. Госсекретарь Майк Помпео 
заявил, что Вашингтон «не исклю-
чает никаких вариантов», вплоть до 
применения военной силы, если по-
требуется защищать американских 
дипломатов в Венесуэле. Советник по 
нацбезопасности Джон Болтон доба-
вил: «Сегодня мы сосредоточены на 
том, чтобы пресечь источники дохода 
нелегитимного режима Мадуро». Но 
как считает издание, такие высказы-
вания — лишь свидетельство того, что 
у американцев на данный момент нет 
готового плана действий. В качестве 
возможного решения предлагается 
заморозить активы венесуэльского 
режима за рубежом и перенаправить 
их самопровозглашенному президен-
ту, который уже начал формировать 
параллельное правительство. Однако 
конвертировать зарубежные сред-
ства в реальную власть у себя дома 
мятежному политику будет сложно, 
не имея контроля над банками и пор-
тами. Госсекретарь США также анон-
сировал решение отправить в Вене-
суэлу «гуманитарную помощь» на $20 
млн, но как доставить ее до адресатов 
в условиях сложившегося хаоса, не-
понятно. Рассматривается и возмож-
ность наложить на Боливарианскую 
Республику нефтяное эмбарго, чтобы 
ослабить официальный Каракас. Но 
цены на нефть уже скакнули вверх на 
фоне событий в богатой природными 
ресурсами стране, поэтому данное 
решение может ударить и по самим 
Соединенным Штатам. 

Еще в 2017 году президент 
Дональд Трамп, как писали в The 
Washington Post, спрашивал у со-
ветников: «Почему бы нам просто не 
вторгнуться в Венесуэлу? Мы уже 

c 1-й стр.
Футбольное поле — это 
плац внутри большого 
двора Бутырки. По всему 
периметру натянули 

разукрашенные тематические полот-
на, как на обычных стадионах. Новень-
кие ворота, экран, на котором будут 
писать номер тайма и счет — вот, соб-
ственно, все, что нужно для будущего 
матча. 

Если не поднимать взгляд вверх (а 
там видны решетчатые окна камер на 
корпусах СИЗО из красного кирпича 
и колючая проволока в несколько ря-
дов), то антураж самый что ни на есть 
футбольный. 

— Не обращайте внимания на 
снег, — говорит один из игроков 
«Сборной Бутырки». — Мы его убе-
рем непосредственно перед матчем. А 
тренироваться он нам не мешает. Мы 

вообще готовы играть в любую погоду! 
Мороз, снегопад, метель — вот честно, 
нам нипочем. Если это будет зависеть 
от нас, то игра состоится, даже если 
ураган придет. Но вдруг наши сопер-
ники будут против?

С соперниками, к слову, до сих пор 
не все ясно. Есть два варианта. Первый 
— создать команду (или даже несколь-
ко) из осужденных отряда хозобслуги 
(практически все заявили, что умеют 
играть в футбол и хотят сразиться 
со своими охранниками). Второй — 
разрешить сыграть подследствен-
ным. Последние еще не осуждены и 
не признаны виновными, так что, по 
идее, их вообще нельзя лишать воз-
можности заниматься спортом. По 
факту же — лишают. Спортзалы есть 
в большинстве СИЗО, но попасть туда 
зачастую весьма сложно (не хватает 

конвоиров, которые бы туда выводи-
ли). В Бутырке несколько спортзалов 
в разных корпусах, один из них просто 
потрясающий, и там периодически 
проводят занятия по йоге. Остальные 
представляют собой обычные камеры, 
оборудованные беговой дорожкой, 
турником и парочкой снарядов. 

В последние дни число заклю-
ченных, желающих, чтобы их вывели 
в спортзал, выросло в разы. Люди 
узнали про готовящийся матч, хотят 
«подтянуть» форму. По идее, принять 
участие могут все желающие — про-
сто придется выставить несколько 
составов команды заключенных. И 
важно, чтобы в каждой играл главный 
виновник грядущего события — Павел 
Мамаев. 

Во ФСИН говорят, что его ини-
циативе провести матч многие об-
радовались. Да и вообще грешно не 
использовать момент, когда за решет-
ку попала «звезда» такой величины. 

Многое позабудется, а игра останется в 
истории и памяти всех заключенных. 

Понятно, что это скорее не полно-
ценный матч, но важны ведь не форма 
и не формуляры. Благодаря гряду-
щему событию Бутырка, которая, на-
помним, скоро будет закрыта, словно 
бы «ожила». 

— В этой игре отдадим все силы, 
чтобы одержать победу и войти в исто-
рию. Пойдем на игру как на последний 
бой! — говорит другой игрок «Сборной 
Бутырки». 

Дата матча пока неизвестна. 
Сотрудники ФСИН и заключенные 
переживают, что прокуратура может 
так и не одобрить это спортивное 
мероприятие. 

— Но в любом случае хорошо уже 
то, что мы получили возможность по-
тренироваться, — уверяют сотруд-
ники. — Матч — это мечта. Сейчас 
мы ей живем! 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Хуан Гуаидо 
дал старт 

венесуэльскому 
перевороту  

и скрылся.

ГЛАВБУХА ОСВИСТАЛИ НА ТЕАТРАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

БУТЫРКА ГОТОВА...

делали так в других частях света». 
На практике все немного сложнее, 
чем представляется Трампу. Для 
полноценного военного вторжения 
необходима резолюция Совета Без-
опасности ООН. Россия практически 
наверняка наложит на нее вето. Тем 
не менее США уже подали заявку на 
экстренное заседание Совбеза ООН 
по венесуэльскому кризису.

«Не думаю, что на данный мо-
мент возможен ввод войск США или 
войск ООН под эгидой США в Вене-
суэлу, — комментирует «МК» дирек-
тор Института США и Канады РАН 
Валерий ГАРБУЗОВ. — Американцы 
в последнее время начали себя вести 
осмотрительней в этом плане. У них 
на повестке дня Сирия, Афганистан, 
да еще надо сдерживать Россию и 
Китай. Ввязываться в третью «горя-
чую точку»? Тут никакие Соединен-
ные Штаты не вытянут. Скорее всего, 
в СБ ООН будут просто обсуждать 
ситуацию, и консенсуса найдено не 
будет. Обычно в Совбезе не прини-
мают скоропалительных решений, 
может быть несколько заседаний, 
прежде чем будет выработана какая-
то концепция. Кто-то склонен видеть 
во всем происки американцев, но это 
тоже большой вопрос, какую роль в 
происходящем они сыграли».

Николас Мадуро в это время не 
сидит сложа руки. Во время высту-
пления в Верховном суде он заявил, 
что пост добровольно не покинет, 
но поддержит предложение Мекси-
ки и Уругвая о начале мирных пере-
говоров между правительством и 
оппозицией. 

Итак, у Мадуро есть нефть, во-
оруженные силы и поддержка низ-
ших слоев населения. Чем же может 
похвастаться Гуаидо? Как пишет The 
Washington Times, за 35-летнего по-
литика выступает средний класс и 
молодежь. Он выходец из простой 
и небогатой семьи, ветеран студен-
ческих античавесовских движений, 
имеет большой опыт участия в уличных 
протестах (во время одного из них он 
даже получил ранение в шею, шрамы 
от которого остались до сих пор). Оп-
позиционер активно пользуется соцсе-
тями: в условиях нажима государства 
на традиционные СМИ Твиттер очень 
выручает. Гуаидо получил образование 
инженера и, как говорят его бывшие 
наставники, до сих пор сохранил на-
учный взгляд на мир. 

«Это часть профессии индустри-
ального инженера, — приводит The 
Washington Times слова бывшего уни-
верситетского преподавателя Хуана 
Гуаидо Жоао де Гувейя. — Прежде чем 
что-либо сказать или сделать, Хуан 
всегда прорабатывал все возможные 
варианты развития событий». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Масляева на одном  
из первых заседаний  
в 2017 году. Вчера она 
выглядела гораздо лучше.
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c 1-й стр.
«Перечни сведений, за-
прещенных к опублико-
ванию» выпускались в 
СССР в 1949, 1958, 1976, 

1987 и 1990 годах. Ими обязаны были 
руководствоваться все СМИ, образо-
вательные, научные и культурные 
учреждения.

«Перечень» 1976 года, о котором 
мы рассказываем в этой статье, имел, 
как и прочие «перечни», гриф ДСП — 
«для служебного пользования». 

Впервые он был полностью опу-
бликован всего год назад в электрон-
ной версии журнала «Новый мир». 

Чтобы сразу было понятно, о чем 
речь, вот его первый параграф: 

«Введение §1. Предусмотрен-
ные настоящим Перечнем све-
дения запрещаются к открытой 
публикации в печати, материалах 
радиовещания, телевидения, кино, 
музеев, выставок, текстах произ-
ведений, предназначенных для 
исполнения в театрах, цирках и 
на эстраде, а также в материалах, 
вывозимых за границу».

Тайны есть у любого государства. 
Они касаются обороны, военного 
строительства, стратегически важных 
научных разработок и разведыватель-
ной деятельности. Простым людям их 
знать не нужно. И люди их не знают. 

Кроме таких тайн есть еще обще-
ственно значимая информация, ко-
торую людям знать нужно, чтоб 
адекватно представлять си-
туацию в стране и мире. Но 
если она опосредованно 
может помочь врагу по-
добраться к государ-
ственной тайне, ее 
тоже секретят.

Это понятный под-
ход, его практикуют все 
страны. Если он держит-
ся в разумных рамках, то 
недовольства у населе-
ния не вызывает.

Особенность «Переч-
ня сведений, запрещен-
ных к публикованию» 1976 
года выпуска в том, что он 
устанавливает неразумные 
рамки. Во всяком случае, 
сейчас, когда мы уже при-
выкли к гораздо большей от-
крытости, они выглядят, мягко 
говоря, избыточными. 

В «Перечне» несколько 
разделов: 

I. Вооруженные силы СССР 
и оборона страны;

II. Наука и техника;
III. Сведения экономического 

характера; 
IV. Внешняя политика и внешняя 

торговля;
V. Разные сведения.
В разделах перечисляются только 

те события, которые действительно 
происходили в жизни страны. Напри-
мер, в §193 указывается на недопу-
стимость опубликования сведений «о 
массовой гибели (половины и более) 
посевов зерновых культур». Потому 
что в Советском Союзе такое бывало: 
посевы зерновых культур массово по-
гибали из-за болезней или засухи. 

А вот параграфа, который за-
прещает публиковать сведения о 
линчевании в Советском Союзе не-
гров, в «Перечне» нет. Потому что не-
гров советские люди не линчевали. 
Всякое бывало, но такого — нет, не 
случалось.

«Перечень» 1976 года, как и его 
«собратья», был подготовлен и выпу-
щен Главлитом — Главным управлени-
ем по охране государственных тайн в 
печати при Совете Министров СССР. 
Примечательно, что в его последнем 
параграфе запрещается публикация 
в открытой печати сведений уже и о 
самих органах Главлита. Чтоб вообще 
никаких концов никто не мог найти.

В газетной статье нет возмож-
ности привести все удивительные 
ограничения «Перечня». Мы рас-
сказываем здесь лишь о нескольких 
самых ошеломляющих — в корне 
меняющих сегодняшние взгляды на 
жизнь в СССР. 

■ ■ ■
Начнем с больного — с 

бедности. 
В СССР тема бедности не под-

нималась. Но не потому, что в стране 
не было бедных, а потому, что объ-
ективные данные, по которым можно 
было бы судить об уровне матери-
ального благосостояния людей, были 
засекречены. 

Граждане знали про себя и про 
друзей-родственников, у кого ка-
кая зарплата. Но в целом ситуацию 
с доходами-расходами населения 
страны не знал никто. 

§190 «Перечня» закрывал от 

общества: «полный фонд за-
работной платы в СССР, размер 
покупательных фондов населе-
ния, баланс денежных доходов и 
расходов населения, сумма всех 
доходов населения — по СССР, 
республике, краю, области. Рас-
пределение рабочих и служащих 
на группы (абсолютные данные 
и в процентах) по размерам зара-
ботной платы, тарифных ставок и 
должностных окладов».

■ ■ ■
Теперь — про экономику. У нас она 

в кризисе. Мы это знаем, поскольку 
публикуются отчеты Минэкономразви-
тия, Счетной палаты, Росстата, где ука-
зываются цифры роста-падения ВВП 
и другие сведения, показывающие ди-
намику экономических показателей.

В отличие от нас, советские 
граждане не знали, что происходит 
с экономикой страны — развивается 
она или разрушается? — поскольку 
показатели, по которым можно было 
об этом судить прямо или косвенно, 
не подлежали опубликованию. В том 
числе: 

«Планы и их выполнение по произ-
водству валовой товарной продукции 
и выработке на одного работающего. 
Объем реализованной товарной про-
дукции, отношение суммы прибыли 
к сумме себестоимости продукции, 
оборачиваемость оборотных средств, 
затраты на рубль товарной продук-
ции, фондоотдача и фондоемкость по 
производству средств производства, 
предметов потребления» (§ 98).

«Распределение доходов и рас-
ходов союзного бюджета и бюджета 
союзной республики. Сводный фи-
нансовый план народного хозяйства 
СССР. Баланс учреждения Госбанка 
СССР. Кассовые планы и отчеты об 
их выполнении, данные о регулиро-
вании налично-денежного оборота. 
Количество денег, находящихся в об-
ращении, сведения по выпуску, обмену 
и изъятию денег из обращения во всех 
масштабах. Темпы роста количества 
денег, находящихся в обращении, све-
дения о скорости обращения наличных 
денег. Состояние валютных фондов» 
(§§ 180–188)».

■ ■ ■
Высокое качество советской про-

дукции — один из излюбленных мифов 

о прекрасной жизни в СССР. 
Было ли оно на самом деле таким 

же высоким, как качество импортных 
товаров? Производилось ли в стране 
все необходимое или что-то прихо-
дилось импортировать? Эти вопросы 
остаются по сей день открытыми, по-

скольку достоверные 
сведения о качестве, а 
также импорте и экс-
порте отечествен-
ной продукции были 
засекречены. 

«Перечень» 
закрывал «долю 
импорта в по-
треблении от-
дельных видов 
промышлен-
ной продукции 
Союзом СССР. 

Неблагопри-
ятные сведения о качестве 
товаров, предназначенных для 
экспорта, сведения о поставке за 
границу некачественного оборудо-
вания и его неудовлетворительной 
работе» (§ 202).

«Экспортные и импортные 
цены в сопоставлении с внутрен-
ними ценами СССР (данные об 
эффективности советского экс-
порта и импорта). Сводные данные 
о внутренних ценах в иностранных 
государствах в сопоставлении с 
внутренними ценами в СССР по 
всем товарам или их видам». (§ 
205).

■ ■ ■
В Советском Союзе была отлич-

ная система здравоохранения. Еще 
одно популярное убеждение, кото-
рое нельзя сейчас подтвердить или 
опровергнуть, поскольку объективные 
сведения, характеризующие здоровье 
нации, тоже были закрыты. 

«Перечень» секретил:
«Статистические данные о 

смертности населения по от-
дельным причинам по СССР, 

республике, краю, области и столи-
це союзной республики» (§ 223).

«Численность больных тубер-
кулезом, сыпным и брюшным ти-
фами, паратифами, натуральной 
оспой, дизентерией, трахомой, 
чесоткой, лепрой, кожными гриб-
ковыми, венерическими и психиче-
скими заболеваниями, алкоголиз-
мом и показатели заболеваемости 
на 1000 жителей» (§ 224).

«Данные о производственном 
травматизме, профессиональных 
заболеваниях и профессиональ-
ных отравлениях (абсолютные, в 
процентах и на 1000 работающих). 
Численность наркоманов по райо-
ну, городу и выше» (§ 226).

Или кто-то полагает, что в СССР 
не было наркоманов?.. 

■ ■ ■
В Советской армии не было де-

довщины. Армия являлась школой 

жизни, а офицеры — высокооб-
разованными профессионалами и 
элитой общества.

Миф или правда? На этот вопрос 
§25 «Перечня» дает исчерпывающий 
ответ, запрещая к публикации сведе-
ния «о низком политико-моральном 
состоянии военнослужащих, не-
удовлетворительном состоянии 
воинской дисциплины, ненор-
мальных взаимоотношениях во-
еннослужащих между собой и с 
населением, а также о фактах гру-
бого извращения дисциплинарной 
практики офицерами, прапорщи-
ками (мичманами), старшинами и 
сержантами». 

Из этой цитаты прямо следует, что 
неуставные отношения в Советской 
армии практиковались точно так же, 
как в армии постсоветской. Просто 
из-за цензуры советские люди об 
этом не знали. Поэтому, когда в 90-е 
годы жуткие истории об армейских 
бесчинствах заполнили СМИ, всем 

стало казаться, что армия только сей-
час деградировала — из-за того, что 
вместо «коммунизма» у нас теперь 
«демократия». 

На самом деле с армией из-за 
«демократии» ничего особенного не 
случилось: какой она была, такой и 
осталась. Все, что сделала «демокра-
тия», — сняла запреты на обнародова-
ние правды. И плотину прорвало. 

О том, что к 18-летним мальчиш-
кам в Советской армии относились как 
к бесплатному расходному материалу, 
говорится в §33, который запрещает 
публиковать «сведения о заболе-
ваниях (в том числе о единичных 
случаях), возникающих при ра-
боте с радиоактивными, ядови-
тыми веществами, агрессивны-
ми жидкостями и на излучающих 
радиоустройствах сверхвысоко-
частотного диапазона в частях, на 
кораблях и в учреждениях Мино-
бороны СССР.

Этим же параграфом закрываются 
данные «о допустимых дозах радиа-
ции, сверхвысокочастотного об-
лучения личного состава на мирное 
время», «сведения о привлечении 
воинских частей для ликвидации 
очагов инфекционных заболева-
ний», а также «отрицательные дан-
ные о санитарно-гигиеническом и 
эпидемиологическом состоянии 
войск, отрицательные характери-
стики состояния здоровья воен-
нослужащих, сведения о травмах 
в результате аварий и несчастных 
случаев, о массовых заболевани-
ях, отравлениях и СМЕРТНОСТИ в 
войсковых частях, подразделениях 
и на кораблях».

Цензоры, однако, понимали, что 
совсем ничем не болеть невозможно, 
поэтому добавили примечание мелки-
ми буквами: можно публиковать све-
дения о групповых заболеваниях 
дизентерией, гриппом и катаром 
верхних дыхательных путей.

С тех пор советские воины ничем 
другим и не болели.

■ ■ ■
Таких катастроф и аварий, как 

нынче, при советской власти не слу-
чалось, потому что «в стране был 

порядок». 
Или все же случались, 

но гражданам о них не 
сообщали?

Ответ читайте в §227, за-
прещающем публиковать без 

особого разрешения «сведе-
ния о повлекших за собой 

человеческие жертвы ката-
строфах, крушениях, круп-
ных авариях и пожарах в про-

мышленности, на транспорте 
и других отраслях народного 

хозяйства.
Сведения о последствиях 

катастрофических землетрясе-
ний, моретрясений, наводнений 
и других стихийных бедствий 

(общее количество поврежден-
ных зданий и сооружений, число 

человеческих жертв, ущерб в де-
нежном выражении)».

Аварии и катастрофы в Советском 
Союзе происходили. Причем ужасные. 
Но знали о них только те, кто оказался 
рядом, — очевидцы, жертвы и жители 
ближайших населенных пунктов. И 
слухами полнилась страна. И всем, 
у кого случилась беда, казалось: это 
только у них, потому что местное на-
чальство плохое, недосмотрело. И 
никто не мог знать, что это систем-
ная беда. Начальство всей страны 
«недосматривает».

Самая большая подлость из-за 
этого параграфа случилась весной 
1986 года. 

Из-за аварии на Чернобыльской 
АЭС соседние территории накрыло 
радиоактивным облаком, а СМИ, вме-
сто того чтобы кричать: «Уезжайте, 
увозите детей!» — замалчивали беду, 
как велит «Перечень». В результате 
огромное количество людей подвер-
глись губительным дозам радиации. 
Веселые и довольные киевляне, напри-
мер, массово вышли на первомайскую 
демонстрацию, гуляли, наслаждались 
праздниками — и облучались.

■ ■ ■
Каждый год накануне Дня Победы 

начинается бурление на тему войны. 
Телепрограммы, выступления, филь-
мы, споры о роли Советской армии и 
Сталина… 

Граждане (включая меня) прини-
мают все это близко к сердцу. Вника-
ют, переживают. Но наше «бурление» 
— ни о чем. Потому что из учебников 
по истории, которые мы проходили 
в школах и вузах, научных моногра-
фий, энциклопедий и мемуаров уда-
лялись почти все объективные цифры 
и сведения.

Достоверные обобщенные све-
дения о войне были официально за-
крыты до 1991 года. Их и потом никто 
не торопился открывать. Да и сейчас 
не торопится. 

«§32. Запрещаются к публикации 
материалы по Великой Отечествен-
ной и советско-финляндским войнам, 
боевым действиям у оз. Хасан в 1938 
году и на Халхин-Гол в 1939 г., а также 
по освободительным походам в 1939–
1940 годах, содержащие сведения: 
●  о боевом и численном составе ВС в 

целом, видов ВС и родов войск; 
●  о потерях в личном составе и воен-

ной технике за весь период войны 
или отдельную операцию;

●  о численности подготовленных 
людских ресурсов, порядке мо-
билизации, накоплении стратеги-
ческих резервов, формировании 
объединений Резерва Верховного 
Главного Командующего военными 
округами и другие данные мобили-
зационного характера;

●  обобщенные данные об отрицатель-
ных фактах в политико-моральном 
состоянии войск, о преступности 
и судимости.

●  материалы особых отделов и 
судебно-следственных орга-
нов, материалы о чрезвычайных 
происшествиях;

●  численность военнопленных и ин-
тернированных граждан стран, во-
евавших против СССР в целом и по 
отдельным странам и ее периоды 
(кроме официально объявленных 
сведений); 

●  данные, позволяющие установить 
конкретного военнопленного или 
интернированного гражданина, 
на основании которых могут быть 
сделаны запросы о дальнейшей 
судьбе этих лиц;

●  сведения об уничтожении техники 
и имущества (потопление кораблей 
и судов, уничтожение самолетов и 
т.п.) нейтральных стран, а также об 
интернировании военнослужащих 
и граждан этих стран;

●  о демонтаже оборудования заво-
дов в странах, воевавших против 
СССР, и вывозе его в Советский 
Союз;

●  о документах Ставки Верховного 
Главнокомандующего, если с них 
не снят гриф секретности;

●  о штрафных батальонах (ротах) 
и заградительных отрядах кроме 
общего упоминания;

●  о захваченных Вооруженными 
Силами СССР документах ге-
неральных штабов, военного 
командования и государствен-
ных органов стран, воевавших 
против СССР, а также сведения 
о ввозе и использовании в СССР 
захваченных на территории 
воевавших против СССР стран 
произведений искусства».

Если нам неизвестны все эти све-
дения, что тогда мы знаем о войне? 

Достоверно мы знаем, когда она 
началась и когда закончилась. Еще 
знаем, что погибли десятки мил-
лионов советских граждан. Прочие 
наши знания о войне — это агитки, 
пропаганда и мутные героические 
легенды-истории. Такие же, как про 
28 панфиловцев, которые, как теперь 
выясняется, то ли были, а то ли не 
были. 

■ ■ ■
Цензуру для граждан советской 

страны ввели большевики. Декрет 
о печати 1917 года был одним из их 
первых законодательных актов. За-
крытию подлежали все буржуазные 
СМИ, «сеявшие смуту».

В то же время в декрете ука-
зывалось, что даже в критические 
моменты «стеснение печати допу-
стимо только в пределах абсолютно 
необходимых».

Пресечение деятельности ина-
комыслящей прессы представлялось 
как временная мера: «Когда новый по-
рядок упрочится, всякие администра-
тивные воздействия на печать будут 
прекращены: для нее будет установ-
лена полная свобода в пределах от-
ветственности перед судом согласно 
самому широкому и прогрессивному 
в этом отношении закону».

Несмотря на то что «новый по-
рядок» упрочился довольно быстро, 
в 1922-м коммунисты законодатель-
но ввели государственную цензуру 
и никогда ее не отменяли. Наобо-
рот, холили и лелеяли, обновляли и 
усиливали.

Запрещена была цензура только 
в 1991 году, в связи с принятием За-
кона «О печати». Тогда же было лик-
видировано Главное управление по 
охране государственных тайн в печати 
при Совете Министров СССР. 

Юлия КАЛИНИНА.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 26 января 2019 года4

В СССР

«МК» пишет: «Вопреки общепри-
нятым правилам, чиновница МИДа не 
направила претензии главному редак-
тору провинившейся газеты».

Я первый раз в жизни сталкива-
юсь с ситуацией, когда журналисты 
полагают «общепринятым правилом» 
направление «претензий главному ре-
дактору», а не публикацию коммента-
рия пресс-службы по существу.

«МК» пишет: «Кроме того, могиль-
щик и сыщик — разные профессии. 
Нам трудно поверить, что «оператив-
ной отправкой тел» занимался весь 
персонал посольства. Неужели сам 
посол упаковывал груз-200?».

Дело в том, что дипломаты не мо-
гильщики и не сыщики.

Следствием в нашей стране зани-
маются уполномоченные на то органы, 
но точно не сотрудники МИД. При этом 
по долгу службы дипломатам при-
ходится чаще, чем можно себе пред-
ставить, сталкиваться с подобными 
проблемами: почти в ежедневном 
режиме они занимаются как опозна-
нием тел граждан, так и отправкой 

их на Родину. Ездить в морги, искать 
компании, оказывающие ритуальные 
услуги, присутствовать при отправке 
тел — все это, только намного более 
драматично, происходило в ЦАР. (Для 
справки: до середины нулевых годов 
в обязанности входило также т.н. удо-
стоверение отсутствия вложений. Т.е. 
любой груз-200 — с телом российского 
гражданина, отправлявшийся на Ро-
дину, не мог быть запечатан иначе как 
в присутствии соответствующего со-
трудника росзагранучреждения. Сей-
час, как написано в газете, «упаковка 
груза-200» совершается на основе 
справки из морга. И всем этим за-
нимаются дипломаты.) В посольствах 
с небольшой численностью дипло-
матического персонала с решением 
этих задач сталкиваются все без ис-
ключения. Посольство России в Банги 
относится к таковым. Эти аспекты в 
публикациях «МК» до широкой ауди-
тории не доводятся, как и тот факт, что 
посол действительно лично не упако-
вывал груз-200, т.к. находился в этот 
момент в отпуске в России. Почему 
этого не делается? По незнанию или 
намеренно? В любом случае нечисто-
плотность при подготовке материалов 
на данную тему налицо.

А вот что касается «сыщиков», 
то это не к дипломатам: дипло-
маты осуществляют контакты со 
страной пребывания, но не ведут 
расследование.

«МК» пишет: «Но что она имеет 
в виду, называя статью «очень не-
чистоплотным материалом»? В чём 
нечистоплотность? Толковый словарь 
русского языка объясняет: «Нечи-
стоплотность — неразборчивость в 
средствах для достижения корыстной 
цели». Если Захарова имела в виду 
именно это, то, по нашему мнению, 
она опубликовала клевету (возмож-
но, сама того не желая)».

Нечистоплотный материал — в 
данном случае материал, подготов-
ленный без проверки фактов, что 
ведет к искажению сути.

«МК» пишет: «Зайти в МИД на 
Смоленской площади невозмож-
но. Надо звонить, просить заказать 
пропуск».

Так невозможно или надо заказы-
вать пропуск? Неужели газета рабо-
тает по принципу телеграм-каналов: 
только с тем, что прислали анонимно 
в редакцию? Потратить 15 минут на 
дорогу и еще час на интервью — это 
уже пережитки доцифровой эпохи? 

Так и по телефону можно поговорить, 
и сообщение написать. Но ничего из 
этого сделано газетой не было.

Кроме того, зайти в МИД на 
Смоленской площади может любой 
журналист, аккредитовавшийся на 
брифинг. Даже пропуск оформлять 
не надо: заполняешь форму на сайте 
и приходишь.

«МК» пишет: «В ответ услышишь: 
«По какому вопросу?» Ответишь: 
«Про убийство в Африке». А в ответ 
услышишь: «Направьте нам запрос 
от редакции». Направишь, а потом 
услышишь: «ждите ответа», «ждите 
ответа», «ждите ответа»...

А пока будешь ждать ответа, 
откуда-то с высоты (МИДовской, 
или Кремлевской, или ещё какой-
нибудь влиятельной высоты) истекут 
убедительные флюиды прямиком в 
телефон главного редактора: мол, 
не надо мешать следствию, не надо 
публиковать дипломатическую пере-
писку, не надо портить отношения, не 
надо, не надо, не надо... И что потом? 
— размещать статью в фейсбуке или 
наклеить на заборе?»

Мы стараемся максимально 
оперативно предоставлять ответы, 
ориентируемся на время публикации 

статьи или выхода репортажа. И 
журналисты, которые обращаются 
в МИД, об этом знают.

«МК» пишет: «Поскольку свои 
претензии Захарова опубликовала 
на сайте «Эха», главный редактор ра-
диостанции получил резонное право 
публично задать ей вопросы».

Я не публиковала «свои пре-
тензии» на сайте «Эха Москвы». Ко 
мне обратился за комментарием 
главный редактор радиостанции по-
сле публикации материала «МК». У 
Алексея Венедиктова хватило пары 
минут для того, чтобы набрать номер 
телефона и задать вопросы. А вот в 
какой форме главный редактор ис-
пользовал мой комментарий — это 
было его решение.

«МК» пишет: «Вопрос касался 
двух писем с номерами и подпи-
сями. Про электронную переписку 
Захарову никто не спрашивал. За-
чем она об этом говорит?»

Во-первых, это были ответы Де-
партамента информации и печати. 
Во-вторых, после получения офи-
циального запроса от «Эха Москвы» 
вопросы были дополнительно уточ-
нены по телефону опять же Алексеем 
Венедиктовым.

«МК» пишет: «Захарову спро-
сили про граждан Сотова и Заха-
рова. Она ответила, что «положение 
о консульском учёте» есть на сайте 
Консульского Департамента МИДа. 
А Сотова и Захарова ищите сами. 
Браво!».

Это неправда. В ответах ДИП 
прямо сказано, что граждане Сотов 
и Захаров на консульском учете не 
находились и не находятся. А ссылка 
на положение о консульском учете 
была опубликована, так как не вся 
широкая аудитория понимает, что 
такое консульский учет.

И еще. Заголовок о нечисто-
плотности, которым так возмуще-
на «МК», придумали модераторы 
сайта «Эхо Москвы» и поставили 
без согласования со мной. В заго-
ловок слово «нечистоплотность» я 
не выносила.

Теперь главное. Идет следствие. 
Оно проводится правоохранитель-
ными органами. А в публичном про-
странстве все сводится к вбросам 
и беллетристике. 

С уважением,  
Мария ЗАХАРОВА, 

Департамент информации  
и печати МИД России.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ОТВЕТ НА СТАТЬЮ 
«МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО»  
ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 Г.
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Советскому человеку было положено знать 
только о решениях очередного съезда КПСС.

В СССР «благодаря цензуре»  
не было ни терактов (взрыв  
в вагоне московского метро  
в январе 1977 года)…

…ни очередей в магазины 
(кадр сделан в 1976 году).
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СЕГО ДНЯ
ШОК

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Почему?
Почему не отметить праздник 

Водосвятия в теплое время года, 
когда каждый может окунуться в 
нехолодный водоем? Нет, нужны 
непременные тяготы, преодоления 
и сопряженные с ними дискомфорт-
ные неудобства, риск занемочь.

Ведь приноровлен же светлый 
день Воскресения Христова к весен-
нему возрождению. Значит, можно 
согласовать библейские и нынешние 
времена.

Нет, о каких-либо преференциях 
для человека речь не идет.

Судьба
Приехал проведать друга в 

больницу и скончался. Врачи не 
смогли его спасти.

А не поедь он в медучреждение, 
не окунись в обморочно-удушающую 
атмосферу мнимой стерильности и 
камфорных медикаментозных за-
пахов, не погрузись в тревогу, не-
пременную в подобного рода заве-
дениях, может, ничего трагического 
с ним бы не произошло.

Теперь вдобавок вообразите со-
стояние того, к кому он наведался. 
Человек с воли, то есть, по сути, ве-
роятнее всего, здоровый, дал дуба. 
Каково же находящимся в палатах? 
Готовящимся к операции… Или вы-
здоравливающим после тяжкого 
недуга? Усугубил — вот что можно 
сказать об этой ситуации.

Что такое флюида?
Флюида — как микроб, только 

микроб не виден, а флюида ощути-
ма. Если чувствуешь, что от кого-то 
исходят флюиды, обходи его сторо-
ной, иначе какая-нибудь непременно 

прицепится, усядется на тебя, и от 
нее не избавишься, будешь ею ин-
фицирован, а противоядия от флюид 
не существует, станешь заразным, 
нерукопожатным, прокаженным — на 
особый флюидный лад. А кому такое 
нужно? На кой такое сдалось?

Кто лучше?
Знаю: он — вор. Но какой оба-

ятельный, легкий, улыбчивый. Не 
жадный!

И вот пришли честные — угрю-
мые, упертые, неулыбчивые.

И жлобистые до помрачения — 
удушатся за копейку.

Ну и с кем, я вас спрошу, легче 
и проще?

Не в том дело, что воришка мне 
ближе и понятнее и с таким разбит-
ным сподручнее столковаться, а в 
его отношении к жизни — по сути 
своей железобетонной, подавля-
ющей, зубодробительной. Он ее 
нажиму не поддается, увиливает, 
ускользает из-под молоха, порхает 
(в пределах возможного), а душители 
и жлобы априорно присоединяются 
к попранию, выступают на стороне 
угрюмости.

Дырки в сыре
Жаловаться, стенать, причи-

тать можно постоянно, всегда най-
дется, на что посетовать и о чем 
погоревать. 

А вы ищите позитив — лазейки 
в сплошняковом монолите, в кро-
мешной непрогляди!

Этот поиск, конечно, можно упо-
добить поиску дыр в головке сыра: 
что в них, этих воздушных пузырях, 
хорошего, какой в них прок?

Но все же они — разнообразие в 
однородной консистенции, и с ними 
веселее — ну как если утопленник, 
погружаясь в пучину, пускает пузы-
ри, а не безучастным камнем идет 
на дно.

Удар
Влюбился в учительницу. Ро-

дители не позволили ему на ней 
жениться. Они лучше знали, какая 
невеста ему нужна.

Но ни с одной другой он ужить-
ся не мог. Стал выпивать. Однако 
от природы был сообразителен, 
неплохо учился, окончил институт, 
стал начальником. Прижил дочь от 
сотрудницы. Свои отношения они в 
коллективе скрывали, поэтому де-
вочку зарегистрировали с вымыш-
ленными данными.

Шло время. Он состарился. 
Мать девочки умерла. А девочка за 
ним приглядывала.

Пришла пора думать о завеща-
нии. И тут выясняется: постороннему 
человеку он не может передать ни 
квартиру, ни дачу. 

Пришлось проводить эксперти-
зу, тест на отцовство.

Тут и начинается главное. Экс-
пертиза показала: он ей не отец. Был 
другой биологический папа.

Удар. Да еще какой. Но девочка 

его не бросила, ухаживала. Добрая 
девочка.

Буль-буль
Да, каюта у меня комфортабель-

ная, просторная. Я с удобством в ней 
расположился.

Но корабль идет на дно.
Да, могу совершать моционы по 

палубе и дышать свежим морским 
воздухом.

Но корабль, на котором плыву, 
идет на дно. И это слегка беспокоит 
и нервирует меня.

Да, официанты приносят изы-
сканные блюда. И напитки. Но эти 
напитки навевают мысли о воде за 
бортом. 

Я наслаждаюсь вечерними кон-
цертами в салоне для пассажиров 
первого класса. 

Но корабль тонет, и это портит 
эстетическое восприятие.

Да, я в порядке и прекрасно вы-
гляжу. И одет по последней моде. 
Но…

Буль-буль.

Случайные черты
Допускаю, что Сталин, баловав-

шийся стихосложением (и, возможно, 
мнивший себя поэтом), читал строки 
Блока: «Сотри случайные черты, и ты 
увидишь: мир прекрасен». И воспри-
нял призыв конструктивно и делови-
то: принялся стирать (будто мягким 
ластиком) мешавшие прекрасности 
подробности: не приглянувшихся 
ему людей (врагов народа), неспра-
ведливые межгосударственные гра-
ницы, архитектурные излишества 
(вроде Сухаревой башни).

Гитлер, который был не чужд 
художнических амбиций, тоже сти-
рал уродства — еврейские лавчонки 

и цыганские таборы, сжигал книги 
не нравившихся ему авторов, уни-
чтожал обитателей сумасшедших 
домов.

И вот по мановению таких со-
зидателей лучшего мир становился 
прекраснее и прекраснее. 

Что у трезвого  
на уме
Я завороженно слушаю его на 

митингах.
— Долой несправедливость! 

Позор зажравшимся олигархам! — 
кричит он.

Меня буквально начинает коло-
тить дрожь праведного гнева, когда 
он призывает:

— Добьемся всеобщего 
равенства!

Потом мы идем в кафе. Или к 
нему домой, где он позволяет себе 
сбросить напряжение и расслабить-
ся. Выпив, он говорит:

— Слава нашей великой и могу-
чей стране! И ее руководителям!

А другой мой приятель в трез-
вом состоянии возглашает:

—  С л а в а  н а ш и м 
руководителям!

А когда выпивает, бьет себя ку-
лаком в грудь:

— Я не такой, я ненавижу их 
самодурство!

По течению
«Моим мнением никто не инте-

ресуется. Потому что его нет», — ду-
мал самокритичный человек.

А знавший себе цену и не соби-
равшийся ее занижать в угоду само-
критичности негодовал: «Почему с 
моим мнением не считаются?».

Правитель страны учитывал 
мнение того и другого, но старался 
о чужих точках зрения вообще не 
думать.

Так эти трое и дрейфовали по 
течению времени, а оно забавля-
лось, завинчивая кораблики их жизни 
в своих водоворотах.

Куда бежать?
Рассказ о человеке, который 

сбежал из поправшей его пра-
ва страны в далекую Латинскую 
Америку, где устроился работать в 
процветающую фирму и был очень 
доволен своим переездом, пока не 
узнал, что принадлежит эта фирма 
ускользнувшему от наказания гит-
леровцу. И тут наш герой понял, что 
бежать-то некуда.

Шпион
Поймали американского шпиона 

на ликеро-водочном заводе. Он был 
рабочим на линии розлива. Его за-
вербовали, он передавал в США и 
Евросоюз секретную информацию по 
крепости напитков, а это — гостайна. 
Наниматели платили ему сорокагра-
дусным виски. Он предал наши идеа-
лы и традиции, такому нет места на 
патриотическом производстве!

Андрей ЯХОНТОВ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

БУЛЬ-БУЛЬ
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Жестокость, от которой кровь 
стынет в жилах. Только ею и 
ничем иным можно объяснить 
преступление, совершенное 
в четверг вечером на северо-
западе Москвы. 15-летнего 
школьника облили бензином 
и подожгли в подъезде дома 
на северо-западе Москвы. 
Вероятнее всего, это сделали 
друзья-подростки — компания 
неблагополучная, состояла на 
всех, каких только возможно, 
учетах.

Как стало известно «МК», постра-
давший паренек жил с родителями 
(мать домохозяйка, отец слесарь) и 
старшим братом. Со слов матери, с 
7-го класса младший сын Тимофей 
(все имена изменены) буквально по-
катился по наклонной, так как начал 

водить дружбу с неблагополучными 
ровесниками. Учеба стала хромать, 
от парня временами исходило ал-
когольное амбре, и в 2017 году его 
поставили на учет в наркологический 
центр. Спустя год к алкоголю доба-
вилось употребление психотропных 
веществ. Родители как могли стиму-
лировали Тиму к нормальному об-
разу жизни, водили по психологам, 
но юноша все равно предпочитал 
проводить время не за штудирова-
нием книг, а в компании друзей. Один 
приятель, Ян (ему 16 лет), также на 
плохом счету — обвинялся в краже, 
угоне автомобиля.

В роковой день Тимофей при-
шел из школы в 13.50, а позже с 
мамой поехал на консультацию к 
ухо-горло-носу. У подростка было 
больное горло, и женщина хотела, 
чтобы специалисты взяли мазки, 

чтобы определиться с лечением. 
После врача женщина пошла в банк, 
а парень направился домой. Около 
17.30 Тимофей заявил, что хочет по-
гулять, при этом родительница по-
просила, чтобы он вернулся до 22.00. 
Были случаи, когда парень приходил 
в полтретьего ночи, не отвечал на 
эсэмэски, и родители буквально 
сходили с ума.

Около 20.30 Тимофей вернулся, 
чтобы утеплиться — так он сказал 
маме, и снова ушел. Далее картину 
случившегося пришлось восстанав-
ливать уже полицейским. Тимофей в 
компании Яна отправился к третьему 
знакомому — тот проживал в доме 
на улице Берзарина. У Яна была с 
собой канистра с бензином — не-
смотря на юный возраст, он умел 
заправлять машины. Парни разме-
стились в подъезде — сначала на 

12-м этаже, потом между 4-м и 5-м. 
На месте нашли отвертку со следами 
копоти, то есть, вероятнее всего, они 
нюхали бензин. Возможно, сознание 
у юношей затуманилось, и ради злой 
шутки они решили облить Тимофея 
и чиркнуть зажигалкой. Одна из жи-
тельниц дома слышала слова одно-
го из парней: мол, давай снимай на 
мобильник.

— Муж мой вышел из квартиры, 
когда этот парень уже вниз убежал, 
а тут дым коромыслом, и канистра 
с каким-то веществом стоит. А ря-
дом парни, — рассказала житель-
ница дома. — Он их спрашивает: 
«Что случилось?». Они ему сказали, 
что загорелась проводка. А муж у 
меня электрик, открыл щиток, по-
смотрел и говорит: «Что вы мне 
тут придумываете-то?» Они сразу 
врассыпную кинулись. А соседка на-
блюдала за этим еще раньше, через 
глазок. Сама выйти побоялась — жен-
щина молодая, а тут лбы здоровые. 
Говорит, что они его облили, подо-
жгли, а сами начали на телефоны 
снимать, хохотать.

Одежда Тимофея была хоро-
шо пропитана горючим, поэтому 
вспыхнула мгновенно. Парень, кри-
ча от боли, по лестнице выбежал на 
улицу.

— Он весь в прямом смысле это-
го слова как факел был. У подъезда 
стояли ребята, которые мусор вы-
возят, они догадались бросить его 
в снег и снегом же начали тушить. У 
одного парня даже рука загорелась, 
но, слава богу, быстро потушил, — 
вспоминает очевидица.

Школьник получил сильнейшие 
ожоги — почти 100 процентов поверх-
ности тела. Уже теряя сознание, он 
успел сказать телефон родственни-
ков, и свидетели сообщили им о беде. 
Родители в сильнейшем стрессе и 
готовятся к худшему исходу.

Станислав ЮРЬЕВ. 

ШКОЛЬНИКА СОЖГЛИ РАДИ 
КРАСИВЫХ КАДРОВ
Шансов спасти подростка практически нет

«Важно помнить не только 
ту историю, которой можно 
гордиться», — уверен художник 
Павел Отдельнов. Четыре года 
он исследовал опасную пром-
зону в родном Дзержинске 
— заброшенные химзаводы, 
где полно токсичных отходов. 
Сегодня город в Нижегород-
ской области (395 км от Мо-
сквы) — один из самых загряз-
ненных в мире. Сталкерский 
опыт художник реализовал в 
проекте «Промзона», которым 
открывается новый сезон в 
Музее современного искусства 
на Петровке. Живопись, фото-
графия, видео, инсталляция, 
текст и реди-мейд — художник 
изучает прошлое с помощью 
разных медиа. Накануне от-
крытия «МК» побеседовал с 
Павлом.

— Проект «Промзона» — итог 
исследования заброшенного хи-
мического производства в родном 
для вас городе Дзержинске. На-
сколько велика эта территория и 
опасна ли она?

— Восточная промзона Дзержин-
ска — это огромный кластер, в котором 
несколько очень крупных заводов. На 
самых больших в советские годы рабо-
тало более 10 тысяч человек. Немногое 
уцелело после введения рыночной 
экономики и приватизации. Сегодня 
большая часть территории — это за-
брошенные цеха и резервуары с от-
ходами производств. В советское вре-
мя была большая централизованная 
система утилизации таких отходов, 
несовершенная, но она действовала. 
Хотя накопленные отходы советского 
времени тоже опасны: например, за-
качанные под высоким давлением в 
скважины на глубину около киломе-
тра отходы производства гербицидов 
(там около миллиона кубометров таких 
отходов). Из-за банкротства завода 
скважины перестали обслуживать, 
и возник риск выхода отходов на по-
верхность под высоким давлением. 
Несколько лет назад скважины затам-
понировали и залили бетоном.

— Несколько поколений вырос-
ло рядом с «бомбой замедленного 
действия». Как отразилось такое 
соседство на людях? Местные вла-
сти пытаются решать проблему 
токсичных отходов?

— Мой папа проработал на дзер-
жинских заводах около сорока лет. 
Он написал книгу воспоминаний, в 
которой говорит о людях, работав-
ших на опасных производствах. Там 

есть очень интересные типы, совме-
щающие в себе абсолютную самоот-
верженность и асоциальность. Там, 
например, есть человек без имени 
(его все звали по кличке), который 
почти никогда не выходил с завода, 
никогда не мылся, но зато всегда готов 
был пожертвовать жизнью, устраняя 
серьезную аварию. Книга о том, что 
человек может выжить в любой среде. 
Экологические проблемы Дзержин-
ска уже давно пытаются решать на 
федеральном уровне. В 2011 году как 
раз по этим вопросам город посещал 
тогдашний президент Медведев. На 
ликвидацию «объектов накопленного 
экологического ущерба» были выделе-
ны деньги из федерального бюджета, 
но проблемы почему-то не решают-
ся. Зато регулярно появляются новые 
дела о мошенничестве и нецелевой 
растрате средств.

— Оказываясь в таком месте, 
чувствуешь себя сталкером из 
фильма Тарковского?

— Правда, есть такое: и охранники, 

от которых (иногда) нужно убежать, и 
ощущение безвременья и опасности, 
и даже иногда поиск тайной комнаты, 
которой может оказаться библиотека 
или «красный уголок». В таких местах 
создается ощущение, как будто ты 
пришел к кому-то в гости. Капает вода, 
громыхают рамы выбитых окон, за-
вывает ветер — чувство, что ты здесь 
точно не один.

— Какие находки стали для вас 
самыми невероятными?

— Поселки рядом с заводами 
долгое время оставались не газифи-
цированы. А поскольку вокруг совсем 
немного растительности, то вместо 
дров часто сжигали использованные 
графитовые стержни, применявшиеся 
на заводах для электролиза. Люди 
знали, что это небезопасно (куры, по-
клевавшие такой графит, умирали), но 
графит горит дольше угля и дает боль-
ше тепла. Для многих последствия 
были очень печальны. Несколько таких 
стержней, заготовленных жителями 
для обогрева, я покажу на выставке в 

разделе «Музей». Также посетители 
увидят один очень странный объект, 
который я действительно нашел в 
промзоне.

— Всего на выставке шесть 
разделов. По какому принципу вы 
их разбили?

— Разделы, по которым разбита 
выставка, объединяют разные циклы 
работ и даже разные медиа. Так, в раз-
деле «Следы» собраны работы, так или 
иначе вдохновленные моей работой с 
архивами. В разделе «Доска почета» 
будут портреты передовиков произ-
водства разных лет как живописная 
серия. Раздел «Песок» собрал работы, 
связанные с темой экологии и непо-
средственно песка — как той основы, 
на и из которой возник мой родной 
город. Раздел «Музей» представляет 
собой альтернативный краеведческий 
музей. Там, к примеру, будут настоя-
щие запахи. Разумеется, в разделе 
«Кинозал» зрители смогут посмотреть 
мои специально сделанные для это-
го проекта фильмы. Самый большой 
раздел «Руины» — это моя большая 
живописная серия, которую я покажу 
в Москве впервые. Каждый раздел 
по задумке должен предлагать свою 
оптику взгляда на родную промзону 
и ее историю.

— Настоящие запахи? Это та-
кая оригинальная отсылка к книге 
отца? Зрителям, надеюсь, не по-
надобится противогаз?

— Противогазы, конечно, тоже бу-
дут: куда без них! История про запахи 
связана с темой шламонакопителей, 
резервуаров, в которые сбрасыва-
ли отходы химических производств, 
которые теперь стали «объектами 
накопленного экологического ущер-
ба». Два самых известных в народе 
называют «Белое море» и «Черная 
дыра». Второй даже оказался в Книге 
рекордов Гиннесса как «наиболее за-
грязненный малый водоем на плане-
те». Это природная карстовая ворон-
ка, в нее еще с советского времени 
сливали отходы, которые по классу 
опасности нельзя было официально 
утилизировать в открытых резервуа-
рах. К сожалению, содержимое попа-
ло в грунтовые воды. Экологи говорят, 
что именно «Черная дыра» виной тому, 
что в поселках рядом с заводами в 
конце 80-х опечатали скважины и за-
колотили колодцы.

Мария МОСКВИЧЕВА.

СТАЛКЕР СРЕДИ ТОКСИЧНЫХ РУИН
Художник Павел Отдельнов исследовал самый грязный город России

Надежду Михайловну Стра-
тийчук оплакивало все село. 
Она была долгожительницей 
— появилась на свет в дале-
ком 22-м году. Прошла войну, 
пережила множество лише-
ний, но в свои 97 по-прежнему 
была бодра и весела. Скорее 
всего, через три года шумно 
отпраздновала бы вековой 
юбилей. Но жестокая судьба 
распорядилась иначе. Три 
молодых человека забили 
до смерти старушку ради 20 
тысяч рублей. 

Впервые бандиты появились на 
пороге дома Надежды Михайловны в 
селе Курсавка Ставропольского края 
весной прошлого года. Двое парней 
из соседней Ростовской области 20 
и 24 лет от роду подрядились поста-
вить пожилой женщине пластиковое 
окно. Тогда они обокрали ее в первый 
раз. На днях преступники наведа-
лись повторно: решили, что одино-
кая пенсионерка — легкая добыча. 
Во второй раз добычей бандитов 

стали 20 тысяч рублей. Но подон-
ки еще и зверски избили Надежду 
Михайловну.

Через два дня она умерла. 
Местные полицейские и со-

трудники краевого управления 
Следственного комитета быстро 
вычислили подозреваемых. А жи-
тели Курсавки с горечью вспоми-
нают о погибшей героине войны. 
Внучка Надежды Михайловны живет 
в Ставрополе, но пенсионерка не 
чувствовала себя одинокой.

— Она была сестрой Героя Со-
ветского Союза Петра Михайлови-
ча Стратейчука, — говорит житель 
деревни Виталий. — Да и сама На-
дежда Михайловна — ветеранка 
ВОВ, много медалей у нее, орденов. 
Здесь она — настоящая знамени-
тость, одна из немногочисленных 
ветеранов, оставшихся в живых, да 
еще и с таким боевым прошлым. Ее 
любили, не забывали не только за ее 
заслуги, но и просто потому, что она 
была замечательным, светлым чело-
веком — всем улыбалась, со всеми 

смеялась, живая была. Не скучная, 
уставшая от жизни старушка, а ве-
селая пожилая женщина. 

— В нашей школе она была, 
пожалуй, самым уважаемым чело-
веком, — рассказывает сосед пен-
сионерки Сергей. — Ее постоянно 
приглашали на самые различные 
мероприятия, не только 9 мая. 
Помнили, не оставляли. Надежда 
Михайловна была замечательной 
женщиной. Дружелюбной, очень 
доброй, всегда всех встречала с 
улыбкой. Также от школы мы при-
ходили к ней домой, помогали по 
мелочи: мы огород копали, другие, 
знаю, цветы сажали, девчонки по-
могали прибраться дома. Жила она 
одна, только внук иногда приезжал 
на каникулы, так что нашему приходу 
она всегда очень радовалась — ску-
чала, видимо, одна. Жила она очень 
скромно, без излишеств. Почему 
этим уродам приглянулась именно 
она — представить себе не могу.

Репортеры «МК».

ГОРЬКАЯ СМЕРТЬ ГЕРОИНИ
Женщину-ветерана зверски убили двое грабителей
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В 20 лет Надежда 
Стратейчук отпра-
вилась на фронт, 
где попала в 265-й 
отдельный зенитно-

артиллерийский дивизион. К 1944 
году она несколько раз переболе-
ла малярией и была демобилизо-
вана. Тем не менее артиллеристку 
наградили медалью «За победу 
над Германией», орденом Великой 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалью Жукова и другими награда-
ми. Ее брат погиб в 1943 году в ходе 
Керченско-Эльтигенской операции. 
Посмертно ему присвоили звание 
Героя Советского Союза, а затем 
назвали в его честь школу и улицу 
в Курсавке. 

….и во дворе.
Следы пожара остались 

и в подъезде…



Что стар, что млад: 
«пожилое дитя» 
капризничает
— Проблемы с пожилыми ро-

дителями отражаются на личных и 
семейных отношениях их взрослых 
детей, когда последние оказываются 
между возлюбленными и родителями 
и вынуждены выбирать, чьи чувства 
им пощадить, — говорит психолог 
Алина Колесова. — Разумеется, про-
являть заботу о тех, кто вас произ-
вел на свет, вырастил и воспитал, 
необходимо. Но иногда гиперопека, 
которой требует от младшего стар-
шее поколение, чтобы не чувствовать 
себя «на обочине», вредит не только 
«детям», но и самим «отцам». 

Мама Романа овдовела, когда 
ему было 34 года. 

— Она тяжело переживала 
смерть отца, — вспоминает Роман. 
— Естественно, мы все поддержива-
ли ее в таком горе, я даже временно 
переехал к ней, чтобы не оставлять ее 
одну. Но время лечит — постепенно 
мама оправилась... 

Роман вернулся домой к радо-
сти жены, которой тоже было тяжело 
одной с ребенком. Но Ромина мать 
никогда не жила одна, и скоро стало 
ясно: она не справляется ни с бытом, 
ни с собой. 

— За отцом мама была как за 
каменной стеной, — делится Роман. 
— Привыкла каждый вечер ждать 
его с работы, и теперь ее накрыла 
депрессия, тоска. Каждый день она 
звонила мне и просила заехать к ней. 
Я приезжал, привозил продукты, ле-
карства. Мама жаловалась на свое 
состояние и упрашивала остаться 
ночевать: мол, «боюсь умереть во 
сне». Я оставался, пока не возмути-
лась моя жена. 

Жена Романа заявила, что «чув-
ствует себя матерью-одиночкой». 
А что касается мамы, то ей нужно 
выходить из депрессии и из дома — 
бывать на воздухе, общаться, может, 
даже устроиться на какую-то неслож-
ную работу, чтобы быть на людях. 

— В тот момент я почувствовал 
только обиду и раздражение: как она 
может так цинично рассуждать?! Ей 
хорошо, ее родители еще в турпо-
ходы с палатками ходят! Но потом 
и ее врач сказал, что из состояния 
горя необходимо выходить: если 
задержаться в нем более полугода, 
можно получить реальные болячки. 
Маме посоветовали ходить в театры, 
на концерты, в гости, а при возмож-
ности съездить к морю. Я понял, что 
моя жена была права. 

Мать Романа приняла врачеб-
ные советы к сведению, и у Романа 
начался новый виток сыновней за-
боты: теперь он сопровождал мать 
в театры, на концерты и в гости к ее 
приятельницам. 

— По субботам я возил маму в 
гипермаркет за продуктами, по вос-
кресеньям она часто желала «про-
верить, как там дача» или навестить 
родню, живущую за городом. В один 
из таких дней Рита позвонила мне 
на мобильный: у дочки поднялась 
температура, а она даже не может 
выйти за лекарством! Я посоветовал 
ей позвать свою мать. Тут Рита стала 
кричать, что я теперь «муж своей ма-
мочки» и забыл, что у меня есть своя 
семья. Дело было в машине, мама 
сидела рядом и все слышала. 

С этого момента между женой и 
матерью Романа началось настоящее 
противостояние. Дамы стали рвать 
своего единственного мужчину на 
части, а Роман оказался между двух 
огней. 

— Рита заявила, что ее родите-
лям тоже нужна ее помощь и она на 
все выходные уедет к ним, а с дочкой 
останусь я, — вспоминает Роман. — 
Но в те самые выходные я должен 
был отвозить маму в дом отдыха. 
Пришлось тащить дочку с собой. В 
машине ее все время тошнило, мама 
твердила, что Рита жена никудышная, 
я доехал до пансионата такой вы-
мотанный, что побоялся пускаться в 
обратный путь с ребенком, пришлось 
остаться ночевать в номере мате-
ри. Утром я позвонил жене, узнать, 
как дела. К ее телефону подошла 
свекровь и сказала, что Рита спит. 
Спросила, почему мы с дочкой не 
приехали. Оказалось, никакой по-
мощи от дочери они не ждали, просто 
пригласили нас всех в гости. 

Жена считает Романа безволь-
ным и ведомым:

— Рома — маменькин сынок и 
просто не понимает, что матушка им 
манипулирует! Пока был жив Ромин 
отец, мать в сыне не нуждалась. Она 
вообще к нам не лезла, даже внучкой 
не особо интересовалась. А теперь 
каждый день его к себе требует!

Апофеоз случился под Новый 
год. Мать Романа пожелала встретить 
его в доме отдыха вместе с сыном: «а 
то вдруг это моя последняя в жизни 
новогодняя ночь». 

— Мама сама заранее приобрела 

две путевки (отец оставил ей доста-
точно денег на безбедную жизнь), а 
меня поставила перед фактом. Отка-
зать ей я не мог, но попытался найти 
компромисс и предложил докупить 
еще путевки и взять с собой Риту 
и дочку. Мать на это просто молча 
поджала губы, а вот Ритка устрои-
ла истерику. Мол, еще и Новый год, 
семейный праздник, у нее крадут! 
Почему она должна ехать в санаторий 
для пенсионеров?!

После долгого скандала Роман 
выбрал семью. Рита убедила его, 
что в доме отдыха его мама будет в 
обществе других пожилых людей. А их 
семья, как и планировалось, пойдет 
в гости к другим молодым родите-
лям, своим ровесникам и друзьям. 
Роман сообщил матери, что отвезет 
ее в пансионат 31 декабря, но затем 
вернется к семье. 

— Я постарался сделать это 
максимально мягко, все маме объ-
яснил. Она только пожала плечами и 
перестала со мной разговаривать. А 
31-го просто не открыла мне дверь! К 
телефону тоже не подходила. Я зво-
нил, долбил в дверь, хотел уже ее вы-
ламывать, вдруг маме там плохо?! 

Но тут выглянула соседка и со-
общила, что видела Ромину мать с 
утра: она садилась в такси. 

— Я очень переживал, а позже 
выяснилось, что мать сдала путевки 
и уехала встречать Новый год к под-
руге на дачу. И даже не сочла нужным 
поставить меня в известность! Тоже 
решила проучить... 

Вот уже почти два месяца как 
Роман вообще не общается с мате-
рью. Контролирует ее самочувствие 
на расстоянии — через участкового 
врача и соседей. Но сам ей не звонит 
и не заезжает — обиделся. Мать тоже 
обижена и жалуется родне, знакомым 
и соседям, что «сын бросил ее по 
наущению змеи-невестки». Но и Рита 
вовсе не празднует победу. Она подо-
зревает, что если теперь, не дай бог, 
здоровье Роминой мамы и впрямь 
подкосится, обвинят в этом ее. 

Возможно ли найти консенсус, 
если родитель сознательно чудит 
и манипулирует? Психолог Алина 
Колесова считает, что возможно:

— Мать Романа — женщина эго-
центричная, но не глупая, и в итоге 
она примет разумные границы обще-
ния, если они будут ей выставлены. 
Возрастные родители, какие бы они 
ни были, обычно способны принять 
то, что у их ребенка своя семья, своя 
жизнь. Хотя иногда для этого тре-
буются время и нервы. Находясь в 
горе от потери супруга, мать Романа 
действительно попыталась заполнить 
опустевшее место любимого муж-
чины сыном. Но как мать однажды 
она поймет, что по ее милости ее 
любимый сын вынужден разрывать-
ся между ней и своей семьей, что в 
итоге может негативно сказаться на 
здоровье ее же ребенка. У Романа 
как раз тот случай, когда время лечит. 
Он правильно делает, что следит за 
состоянием матери, пусть и на рас-
стоянии. За это время мать убедится, 
что с семьей сына придется считать-
ся, и придет время для спокойного 
откровенного разговора. 

Любовь на склоне 
лет
Отцу 42-летней Ирины 72 года, он 

бывший ученый и вдовец с 8-летним 
стажем. 

— Отец очень сильный человек, 
— рассказывает о нем Ира. — Он до 
сих пор работает, хотя и не на пол-
ную ставку. В любую погоду по утрам 
занимается в парке скандинавской 
ходьбой, ходит в бассейн. После 
смерти мамы стал справляться с 
хозяйством один: сам готовил, уби-
рал, стирал. 

Ирина с мужем и 18-летней до-
черью живут в небольшой квартире. 
Ирина признается, что между собой 

у них были разговоры о том, что про-
сторную квартиру в престижном 
«ученом» доме дедушка завещает 
их дочке Кате. 

— Я в свое время ушла от роди-
телей в квартиру мужа, — делится 
Ирина. — Квартирка крохотная: когда 
родилась Катька, мои родители пред-
лагали переехать к ним. Но муж наот-
рез: жить надо отдельно. Но Катьку 
со временем, конечно, хочется от-
делить. С отцом тему его квартиры 
мы никогда не поднимали: ну кому 
еще завещать, Катька у него един-
ственная внучка! 

Летние каникулы Ирина семья 
провела за границей: дочь стажи-
ровалась в языке. А вернувшись, 
Ирина узнала от соседей, что за эти 
три месяца ее отец вселил к себе 
женщину.

— Сначала я не поверила своим 
ушам! — вспоминает Ирина. — Я же 
звонила ему через день: отец отве-
чал, что у него никаких новостей! Но 
соседи разъяснили, как так вышло. 
Узбечка средних лет уже с год ра-
ботала в их подъезде консьержкой, 
ночевала там же, в подсобке. С виду 
женщина приветливая, заботливая. 
Оказалось, еще в начале лета у отца 
в подъезде скрутило поясницу, и кон-
сьержка помогла ему донести сумки 
с продуктами, а заодно приготови-
ла, постирала и прибралась. Скоро 
отец еще раз ее вызвал: ей лишняя 
копейка не помешает, а ему помощь. 
Постепенно узбечка стала помогать 

ему по хозяйству через день, а к концу 
лета и вовсе перебралась из своей 
каморки к нему. 

На расспросы дочери по теле-
фону отец скупо ответил, что «нанял 
помощницу по хозяйству, недорого». 
Ирина тут же отправилась к нему. 

— Дверь мне открыла эта Лола, 
женщина лет 50, отца дома не было. 
В квартире чисто, не придерешься, 
с кухни пахнет пловом. А Лола явно 
себя чувствует как дома, чаю мне 
предложила. В принципе, мы с ней 
нормально поговорили: она сказала, 
что отец часто недомогает, но трево-
жить меня не хочет. Он ей выделил ку-
шетку в кабинете и платит небольшую 
зарплату. Эта узбечка произвела на 
меня неплохое впечатление, но когда 
я рассказала о ней мужу, разразился 
скандал…

Анатолий, муж Ирины, обвинил 
жену в том, что она «рохля» и «на-
плевала на будущее собственной до-
чери». По его мнению, «приживалку» 
надо срочно гнать в шею, а то она 
«отца опоит чем-нибудь, а квартиру 
отхапает». 

— Я возражала мужу, что Лола не 
производит впечатления мошенницы. 
Ну нанял себе папа домработницу, 
что такого?! Но Толя и меня накрутил. 
Я еле дождалась, когда отец будет 
дома, примчалась и закатила ему 
скандал. Повторяла Толины слова, 
что он «сам не знает, что случается 
со стариками в его возрасте ради 
московской квартиры». Неудобно, 
конечно, вышло — Лола в этот момент 
возилась на кухне и могла все слы-
шать… Может, отец поэтому и разо-
злился? Он выслушал меня молча, 
а потом указал на дверь. А вместо 
прощания пообещал жениться на 
своей домработнице, потому что она 
«намного порядочнее, чем некоторые 
со столичной пропиской». 

С того дня отец перестал пу-
скать дочь в дом: по телефону кратко 

отвечал, что у него все прекрасно, и 
вешал трубку. Ирина в отчаянии и со-
бирает сведения об отце у соседей. 
Они утверждают, что Ирин папа вы-
глядит счастливым и теперь выходит 
на утреннюю прогулку под ручку со 
своей сожительницей. Ирина уже и 
рада бы примириться с отцом, но он 
о ней и слышать не хочет. Анатолий 
требует, чтобы жена принудительно 
показала отца психиатру, пока тот и 
впрямь не женился. 

— Мы без конца ругаемся из-за 
этого, — грустно признается Ирина. 
— Мне неприятно слышать, как муж 
требует узбечку насильно выселить, 
а моего отца упечь в психушку. Но и 
благословить его на брак с гастар-
байтершей на 20 лет моложе его я не 
готова! Если бы с отцом можно было 
нормально поговорить, я бы сказала, 
что уважаю его чувства. Пусть живет с 
ней, если ему так удобно или он влю-
бился, но жениться-то зачем?! Или 
хотя бы пусть завещание на внучку 
составит, чтобы мы спали спокойно. 
Но отец вообще не идет с нами на 
контакт. 

— Дочь разрывается между чув-
ствами и нуждами пожилого оди-
нокого отца и требованиями мужа, 
— резюмирует психолог. — Учитывая 
изворотливость черных риелторов, 
сегодня ни один одинокий пенсио-
нер с квартирой не застрахован от 
беды. Однако как бы вас ни насто-
раживала влюбленность пожилого 
родителя, ни в коем случае нельзя 
пытаться очернить в его глазах объ-
ект его привязанности. Он все равно 
вас не поймет, потому что обрел не-
достающую ему компанию и заботу. 
Да, есть опасность, что квартира в 
этом случае уйдет к чужому человеку 
— чтобы этого не случилось, детям 
можно лишь создать с отцом такие 
добрые отношения, чтоб ему самому 
захотелось оставить ее им. Не исклю-
чено, что он вообще просто решил 
припугнуть Ирину, подозревая, что 
ее переживания связаны не с ним са-
мим, а с жилплощадью. Большинству 
пожилых родителей хватает простого 
принятия детьми их права на любовь 
и создание пары. Если им есть где 
жить со своими возлюбленными 
и дети им в этом не препятствуют, 
возрастные влюбленные и сами не 
торопятся оформлять отношения, 
понимая, что особого смысла в этом 
нет: детей им не рожать, а наследники 
у каждого свои. Назло детям женятся 
чаще те престарелые родители, ко-
торые чувствуют, что дети не держат 
их за нормальных людей. 

«Пожилые детки» 
излишне доверчивы
Родители 49-летнего москвича 

Михаила, живущие в Петербурге, 
попали в сообщество, которое их 
невестка считает сектой. 

— Маме 82, отцу 85, но они еще 
бодрячком, — рассказывает Михаил. 
— Какие-то знакомые из парка отвели 
их в эту общину. Когда мне сообщили, 
я слетал в Питер и заглянул туда. С 
виду ничего плохого: пожилые люди 
ежедневно собираются в арендован-
ном помещении, чай пьют, общаются, 
лекции у них там какие-то по духов-
ности, по ЗОЖ и по вегетарианству, 

утром йога, вечером танцы. Вроде 
бы возглавляет этот «клуб» какой-то 
«индуистский гуру», но он приезжает 
всего несколько раз в год. Родители 
прямо в восторге, что попали в этот 
«пионерлагерь для престарелых», 
но жена меня уже запилила: община 
существует на пожертвования са-
мих стариков, а они растут с каждым 
днем. Пожертвования доброволь-
ные, но будто кто-то им там внушает: 
чем больше отдашь, тем лучше всем 
будет. Жена подозревает, что этот 
«индуистский гуру» гипнотизирует 
свою престарелую «паству», внушая 
ей отречение от всего материального 
в пользу общины. Я и сам терзался 
подозрениями и решил временно 
пожить с родителями, присмотреть 
за ними. Переехал в Питер, но тут 
моя собственная семья и вовсе стала 
рушиться! Аня хочет, чтобы я провел 
принудительное освидетельствова-
ние, признал родителей недееспо-
собными, оформил над ними опе-
кунство и возвращался домой. Но я 
так не могу!

На всякий случай Михаил обра-
тился в правоохранительные органы. 
Но там не нашли к чему придраться: с 
документами у клуба оказалось все в 
порядке, он оформлен как существу-
ющий на частные пожертвования. 

— С возрастом люди часто 
становятся доверчивы, — признает 
психолог, — и иногда мягко их кон-
тролировать, несомненно, надо. Хотя 
жизнь на два города едва ли пойдет 
на пользу семье Михаила. Да и силой 
не пускать родителей в их «клуб» 
бесполезно: им дорого общение со 
сверстниками и нескучный досуг. 
Михаилу следует создать в роди-
тельском «досуге» искусственную 
паузу — скажем, купить им месяч-
ную путевку в пансионат, — а по-
том уж спокойно высказать свои 
опасения. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Во второй половине 
жизни отцы и дети 
подчас меняются 
местами

ДОРОГИЕ твои СТАРИКИ

Нередко с возрастом отцы и дети 
меняются местами: постаревшие 
родители капризничают, требуют вни-
мания, вредничают, а повзрослевшие 
дети становятся терпеливыми (или не 
очень) няньками. Порой старики дей-
ствительно чудят — от одиночества, 
возрастных изменений и пр. А порой 
детям удобно относиться к ним как к 
выжившим из ума — чтобы поменьше 
считаться с их интересами. И очень ча-
сто отношение к старшему поколению 
становится яблоком раздора между 
супругами. 
Корреспондент «МК» выяснил, где 
лежит разумная грань дочерней и сы-
новней заботы.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон: 8(495)1339882) сообщает о продаже 
имущества ООО «Гефест» (ОГРН 1055007001422, 
ИНН 5033010074; адрес: 140560, Московская 
обл., город Озёры, переулок Советский, д. 1, офис 
203) признано несостоятельным (банкротом), 
Решением Арбитражного суда Московской об-
ласти от 20.09.2017 г. по делу № А41-6607/2017, 
конкурсным управляющим утвержден Панин Алек-
сандр Владимирович (ИНН 644923704326, СНИЛС 
143-211-094-04, член Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (ИНН 5752030226, ОГРН: 1025700780071 
фактический и почтовый адрес: 302004, Россия, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, дом 15, помещение 6, офис 
14) путем публичного предложения, а именно: 

Лот №1: Здание торгового центра общей 
площадью 3 584,7 кв. м., к/н 50:57:0110602:66 
(обременено договорами об ипотеке от 
30.12.2015 №156300/0059-7.1/1, от 20.10.2015 
№156300/0048-7.1/1. между АО «Россельхоз-
банк» и ООО «Гефест»); Кассовый бокс «Разек 
Восток» 16 шт.; Горка холодильная гастроно-
мическая JBG 2 RDG 1,875 — Н2 (5 секционная) 
(3750*3750*3750*3750*2500) 2 шт.; Горка холо-
дильная гастрономическая JBG 2 RDG 1,875 — Н2 
(10 секционная) (3750*3750*3750*3750*3750* 
3750*2500*2500*25000*2500) 1 шт.; Горка холо-
дильная гастрономическая JBG 2 RDG 1,875 — Н2 
(5 секционная) (2500*2500*2500*2500*2500) 
1 шт.; Горка холодильная гастрономическая JBG 2 
RDG 1,875 — Н2 (3 секционная) (3750*3750*3750) 
1 шт.; Горка холодильная гастрономическая JBG 
2 RDG 1,875 — Н2 (2 секционная) (3750*3750) 1 
шт.; Витрина гастрономическая JBG 2 LDL-3.75-26 
(3 секционная) 1 шт.; Витрина гастрономиче-
ская JBG 2 LDL-3.75-26 (7 секционная) ) 1 шт.; 
Металлический стол 1 шт.; Стойка для хлеба 
1 шт.; Стол для хлеба 9 шт.; Стеллаж для хлеба 
2 шт.; Контейнер на колесиках (с деревянными 
бортами) 9 шт.; Тележка-шпилька для противней 
8 шт.; Торговая витрина (стекло, ПВХ) 1 шт.; Тор-
говая витрина (стекло, ПВХ) 1 шт.; Металлический 
стеллаж (полочный) 23 шт.; Металлический шкаф 
для раздевалок 9 шт.; Тележка продуктовая на 
колесиках 121 шт.; Письменный стол 8 шт.; Печь 
Bongard 3 шт.; Аквариум 1 шт. 

Имущество находится по адресу: Московская 
область, г. Коломна, ул. Щуровская, д. 13а. На-
чальная цена — 111 211 884,90 руб. 

Торги состоятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке АО «НИС» 
(www.nistp.ru). Продолжительность приема 
заявок на участие в торгах с 15.02.2019 г. 00:00 
по 18.05.2019 г. 00:00. По истечении каждых 
5 (пяти) рабочих дней с начала приема заявок, 
начальная цена лота последовательно снижается 
на 5 (пять) процентов от начальной цены прода-
жи. Минимальная цена продажи имущества по-
средством публичного предложения составляет 
45 (сорок пять) процентов от начальной цены 
продажи имущества/лота. Победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник, 
представивший заявку с предложением о цене 
не ниже цены продажи, установленной для дан-
ного периода. В случае представления заявок в 
установленный срок от нескольких участников 

с различными предложениями о цене, побе-
дителем признается участник, предложивший 
максимальную цену; если заявки содержат рав-
ные предложения — участник, представивший 
заявку первым в установленный срок. С даты 
определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок, ознакомление с 
документами прекращается. Подведение итогов 
торгов будет производиться на электронной тор-
говой площадке АО «НИС» (www.nistp.ru). Заявки 
принимаются оператором электронной площадки 
АО «НИС» по адресу: http://nistp.ru и должны 
содержать сведения, предусмотренные ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и При-
казом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. 
№495. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться: обязательство участника торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о 
торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. или физ. лица, как ИП 
в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица), 
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. 
Документы представляются в электронной форме 
и подписываются ЭЦП. Решение о признании 
заявителей участниками торгов оформляется 
протоколом об определении участников торгов. 
Ознакомление с имуществом производится с 
момента публикации сообщения и до окончания 
приема заявок по предварительной записи по те-
лефону 8(495)1339882 или на электронную почту 
torgi@agoratorgi.ru. Задаток в размере 10% 
от цены продажи имущества/лота в соот-
ветствующий период времени должен быть 
внесен в срок до момента окончания соответ-
ствующего периода проведения торгов на бан-
ковский счет ООО «Агора» (ИНН 7733795079, 
р/с 40702810200000085058 в Филиал 
№ 7701 Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525745, 
к/с 30101810345250000745). Датой внесения 
задатка считается дата зачисления задатка на 
банковский счет ООО «Агора». В графе «Назна-
чения платежа» платежного поручения о внесе-
нии задатка указываются: «Задаток за участие 
в торгах__, номер лота__». Претенденты, чьи 
задатки не поступили на счет до указанного 
срока, к участию в торгах не допускаются. Ор-
ганизатор торгов вправе снять лот с торгов в 
любое время без объяснения причин. В течение 
5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества/
лота с приложением проекта договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества/лота. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и он лишается права на 
приобретение имущества. Полная оплата должна 
быть произведена в течение 30 календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи 
на расчетный счет ООО «Гефест». НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Сити-Гранд» (ИНН 5036084356, ОГРН 1075074011649, 
адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Рощинская, д. 40, признано несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда Московской области от 31.05.2017 г. по делу №А41-4882/2017, открыта 
процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на 
шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Шилова Олеся Михайловна (ИНН 550614726907, 
СНИЛС 064-646-742-86), член НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, 121059, г. Москва, 
Бережковская наб, д. 10, оф. 200), проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ 
№212 от 17.11.2018 г. (сообщение №34030197621), признаны состоявшимися. Победителем по лоту 
№1 признан Здоренко С. С. (ИНН: 911002226239), предложивший цену имущества 10640111.00 руб. По-
бедитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
не является. Конкурсный управляющий, НП «СГАУ» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «НЕФТЕМАШ» (620144, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 109, оф. 605; ИНН 7724551809; ОГРН 1057747841634; КПП 
667101001, признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.08.2017 г. 
(дата оглашения резолютивной части) по делу №А60-27974/2016, конкурсным управляющим утвержден 
Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067-24, адрес для направления 
корреспонденции: 119048, Москва, а/я 85, член ПАУ ЦФО, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209)) проводимые на условиях, опу-
бликованных в газете «КоммерсантЪ» №153 от 25.08.2018 г. (сообщение №34030190547), №158 от 
01.09.2018 г. (сообщение №34030191100), №163 от 08.09.2018 г. (сообщение №34030191551) по 
лоту №1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия допущенных заявок, по лоту №2 и №3 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 10, стр. 
4, ком. 8; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, 
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50) 
по поручению конкурсного управляющего ООО 
«ДМ-Девелопмент» (ОГРН 5117746033565, ИНН 
7724816886, юридический адрес: 115230, г. Мо-
сква, Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 9, офис этаж 
2 пом.IX ком.9) Грибановой Анны Витальевны 
(ИНН 772852405188, СНИЛС 127-945-832-99, 
почтовый адрес 117105, г. Москва, а/я 33, Гри-
бановой А.В), члена  НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ре-
гистрационный номер №0024 от 26.02.2007 г., 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 
117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шос-
се, 1, 1-2, 36), действующего на основании 

решения Арбитражного суда города Москвы 
от 25.04.2017 г. по делу №А40-169294/2016, 
сообщает о том, что торги по продаже иму-
щества ООО «ДМ-Девелопмент» в составе 
лота №1, являющегося предметом залога Банка 
ВТБ (ПАО), публикации в газете «Коммерсантъ» 
№193(6431) от 20.10.2018 г. (№ 77032783522, 
стр. 28), ЕФРСБ от 19.10.2018 г. (сообщение 
№ 3140461), посредством публичного пред-
ложения в электронной форме на электронной 
площадке АО «Новые Информационные Серви-
сы» (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, 
д. 45/1, стр. 1, пом. I, 3 этаж, ком. 21) в сети 
интернет по адресу: http://www.nistp.ru/., код 
торгов 4386-ОТПП, признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон: 8(495)9787882) сообщает, что тор-
ги путем публичного предложения по прода-
же имущества ООО «ЛК» (адрес: Московская 
область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 68; 
ИНН 5019021275; ОГРН 1095019000251; при-
знанного несостоятельным (банкротом) Реше-
нием Арбитражного суда Московской области от 
31.05.2017 г. (дата оглашения резолютивной ча-
сти) по делу А41-73560/16, конкурсным управляю-
щим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич 
(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, член 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, фактический адрес: 117105, 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, ком-
ната 208А), проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете КоммерсантЪ №203(6441) от 
03.11.2018 г. (сообщение №34030196426), при-
знаны состоявшимися. Победителями призна-
ны: по лоту №1 — ООО «ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН: 
7704384645), предложившее цену — 1 450 000,00 
руб.; по лоту № 2 — ИП Михайлюк Л. Д. (ИНН: 
744716301642), предложившая цену — 777 777,00 
руб.; по лоту № 3 — ИП Колмыков П. А. (ИНН: 
130801718363), предложивший цену — 505 000,00 
руб. Победители заинтересованными лицами 
по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не являются. Кон-
курсный управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегион-
консалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-8648), действующее по поруче-
нию финансового управляющего Свирско-
го Сергея Сергеевича (адрес: 170100, г. 
Тверь, ОПС-100, а/я №8; ИНН 690209311795; 
СНИЛС 11491143429), действующего на основа-
нии Решения АС Тверской области от 05.10.2018 г. 
по делу №А66-1373/2018 и Определения АС 
Тверской области от 11.01.2019 г. по делу 
№А66-1373/2018, являющегося членом ААУ «Со-
лидарность» (628305, Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, 
Промышленная зона Пионерная, стр. 13, оф. 205; 
ИНН 8604999157 /ОГРН 1138600001737), сооб-
щает о проведении открытых торгов по продаже 
имущества Гражданина РФ Плотникова Вячеслава 
Леонидовича (Плотникова В. Л.) (03.02.1967 г.р., 
место рождения: г. Барнаул, Алтайского края, 
адрес: Московская обл., Истринский район, 
сельское поселение Бужаровское, дер. Лечи-
щево, ул. Вишневая, д. 45а, ИНН 500111350808; 
СНИЛС 07827385205) в электронной фор-
ме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru). 

Форма торгов: открытый аукцион. Форма 
представления предложений о цене: открытая. 
Задаток: 10% от начальной цены продажи иму-
щества. Шаг аукциона: 5% от начальной цены 
продажи имущества. Дата и время начала приема 
заявок — 28.01.2019 г. в 00:00 ч. по мск. Дата и 
время окончания приема заявок — 01.03.2019 г. в 
23:59 ч. по мск. Дата и время начала проведения 
торгов — 06.03.2019 г. в 12:00 ч. по мск. по адресу 
www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения 
результатов торгов: 06.03.2019 г. в 17:00 ч. по 
мск. по адресу: www.m-ets.ru.

Предметом торгов является имущество Плот-
никова В. Л., находящееся в залоге ПАО Сбербанк: 
Лот №1 — Имущество, расположенное по адресу: 
Московская обл., Истринский район, д. Лечищево, 
ул. Вишневая, д. 45а.Жилой дом, 4-этажный, общей 
площадью 424,1 кв.м. (зарегистрирован 1 чело-
век), кадастровый номер — 50:08:0000000:47632. 
Земельный участок, общей площадью 750 кв.м, 
кадастровый номер — 50:08:0070315:84. На-
чальная цена лота №1 — 17 049 000,00 руб. 
Лот №2 — Имущество, расположенное по адресу: 
Московская обл., Истринский район, д. Лечищево, 
ул. Вишневая, д. 45.Жилой дом, 3-этажный, общей 
площадью 247,2 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер — 50-50-08/004/2010-144. Земельный 
участок, общей площадью 832 кв.м, кадастровый 
номер — 50:08:0070315:85. Начальная цена лота 
№2 — 15 950 000,00 руб. Начальная цена лотов 
НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистри-
руется на электронной торговой площадке 
(www.m-ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток 
на счет организатора торгов: ООО «Межреги-
онконсалт», юр. адрес: 302004, г. Орёл, ул. 3-я 
Курская, д.15, пом.4, оф.16; ИНН 5751052322, КПП 
575101001, р/счет 40702810747000072501, в Ор-
ловское отделение №8595 ПАО Сбербанк г. Орел, 
к/счет 30101810300000000601, БИК 045402601. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах 
по продаже имущества Плотникова В. Л. за лот 
№_». Задаток вносится в сроки, установленные 
для приема заявок на участие в торгах. Заявки на 
участие в торгах подаются в электронной форме по 
адресу в сети «Интернет»: www.m-ets.ru. Заявка на 
участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа, составляется в произвольной 
форме на русском языке в соответствии с п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 

N495. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность (для 
физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. ре-
гистрации юр. лица или гос. регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; подписанный квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя договор о 
задатке в электронной форме (заявитель впра-
ве также направить задаток без представления 
подписанного договора о задатке, в этом случае 
перечисление задатка заявителем считается ак-
цептом размещенного на электронной площадке 
договора о задатке). Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя. К участию в 
торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах, соответствующие 
требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.2015 N495, и внесшие задаток 
в установленном порядке и размере.

Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены продажи имущества на «шаг аук-
циона». Победителем открытых торгов призна-
ется участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Решение об определении побе-
дителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. В случае, если 
не были представлены заявки на участие в тор-
гах или к участию в торгах был допущен только 
один участник, организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостоявшимися. 
Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи имущества, который заключает 
финансовый управляющий с победителем торгов. 
В течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов финансовый 
управляющий должника направляет победи-
телю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта данно-
го договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения 
финансового управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается и финансовый управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-
продажи участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. При продаже 
имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осущест-
влена покупателем в течение тридцати дней со дня 
подписания этого договора в денежной форме по 
следующим реквизитам: Плотников Вячеслав Лео-
нидович, ИНН 500111350808, Специальный р/счет: 
№40817810363003860130 в Доп.офисе №8607/087 
ПАО Сбербанк, к/с 30101810700000000679, 
БИК 042809679. Ознакомление с договором о 
задатке и проектом договора купли-продажи иму-
щества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru, 
bankrot.fedresurs.ru. По вопросам ознакомления 
с имуществом должника, описанием, составом 
и характеристиками продаваемого имущества, 
принадлежащего Плотникову Вячеславу Леонидо-
вичу, а также иной дополнительной информацией 
обращаться по тел.: 8-920-825-86-48 в рабочие 
дни с 10-00 до 17-00 по мск. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бродяга. 4. Эскулап. 10. Яблочко. 11. Остаток. 
13. Луза. 14. Дата. 15. Отвальная. 16. Дачник. 18. Дикарь. 20. Бригада. 
22. Активист. 23. Издержки. 24. Разрядка. 27. Ботаника. 30. Жонглер. 
32. Ракета. 34. Шкипер. 35. Подсказка. 36. Чадо. 38. Гнет. 39. Объедки. 
40. Кастинг. 41. Квадрат. 42. Дневник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баллада. 2. Дыба. 3. Глоток. 5. Снаряд. 6. Уход. 
7. Пиранья. 8. Вокалист. 9. Кольраби. 10. Язычник. 12. Казачок. 17. 
Иммигрант. 19. Избранник. 20. Блиндаж. 21. Аудитор. 25. Авокадо. 
26. Амнистия. 27. Болванка. 28. Кемпинг. 29. Прочерк. 31. Гротеск. 33. 
Аптека. 34. Шайтан. 37. Обед. 38. Гнев.

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

приглашаю
❑ вакансия 

т. +7(967)070-35-81

❑ утерян аттестат 
№769806,
выданный 10.06.1989 г. 
Средней школой №1
г. Собинка,
на имя Масловой
Татьяны Александровны, 
в связи с утерей
считать 
недействительным.

ООО
«СТРАХОВОЕ 

ОБЩЕСТВО
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

СООБЩАЕТ,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В 
СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИНФОРМА-
ЦИИ ОБ ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ.

что полисы серии БП 
№№170244-170299, 

170302-170315,
170317-170393

куплю
❑ куплю книги, 

фотографии, 
игрушки, фарфор. 
8-903-672-38-00

куплю
❑ календарики,

фантики от жевательных 
резинок и конфет
б/у для коллекции куплю. 
т. 8-915-344-86-45

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

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

куплю
❑ платы, микросхемы,

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

предлагаю
❑ бесплатная

горячая линия 
высококвалифи-
цированной 
юридической помощи. 
Вознаграждение
по результату.
т.: 8-800-7000-813

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ бюджетный

отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-963-694-93-80

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru; 
телефон: 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества Общества с ограниченной 
ответственностью «Лотос» ( Далее — ООО «Лотос») (142116, МО, Подольский р-н, п. Сельхозтех-
ника, Домодедовское шоссе, дом 1; ИНН 5074046880, ОГРН 1125074012920, КПП 507401001), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 07.06.2016 г. по делу 
№ А41-20936/2016, конкурсным управляющим утвержден Чулков Виталий Николаевич (ИНН 
650403187818, СНИЛС 122-454-532 26), член САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, 
адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д.2) проводимые на условиях, опу-
бликованных в газете «КоммерсантЪ» №222 от 01.12.2018 г. (сообщение №34030198604), признаны 
несостоявшимися. По лотам №№ 1–6, 8–14 по причине отсутствия заявок; по лоту №7 по причине 
отсутствия допущенных заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ЮТК» (ИНН 4027131819, ОГРН 1174027001851, адрес: 248000, 
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 11, адрес для корреспонденции: 248000, г. Калуга, Почтамт, а/я 39, 
e-mail: ооо_utk40@mail.ru, тел. 8/4842/74-99-53), действующий по поручению конкурсного управляю-
щего ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, ИНН 7707065887, юридический адрес: 127006, г. Москва, 
ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2) признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного 
суда города Москвы от 22.12.2015 по делу №А40-158538/12-78-436«Б» Харитонова Геннадия Алек-
сандровича (ИНН 402501094861, адрес для корреспонденции: 248000, г.Калуга, Почтамт, 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 посредством публичного предложения проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» № №222 от 01.12.2018 г. (сообщение № 77032825451) по 
продаже прав требования дебиторской задолженности должника, включенных в Лот № 2 признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением арбитражного суда г. Москвы от 
31.08.2016 года по делу № А40-126179/
16-24-176Б ООО «Окто-Логистик» (Общество с 
ограниченной ответственностью «Окто-Логистик», 
адрес: 115230, город Москва, Хлебозаводский 
пр-д, дом 7, строение 9, ИНН 7724850975, КПП 
772401001, ОГРН 1127747063850, СНИЛС — 
данных нет) признано несостоятельным (бан-
кротом) как ликвидируемый должник. Открыто 
конкурсное производство. Конкурсным управ-
ляющим утверждена Мариничева Анна Вале-
рьевна (ИНН 771770913541, страховой номер 
индивидуального лицевого счета 121-586-067 44, 
marinicheva82@mail.ru) — член Ассоциации 
«Московская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубян-
ский проезд, д. 5, стр. 1). Адрес конкурсного 
управляющего: 129164, г. Москва, а/я 21.В со-
ответствии с требованиями ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» сообщаю о том, что торги 
имуществом ООО «Окто-Логистик» № 30329-
ОТПП проводившиеся на электронной площадке 
«МЭТС», адрес в сети Интернет www.m-ets.ru, 
оператор электронной площадки ООО «МЭТС», 
ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346, адрес 
302030, Орловская область, г. Орел, ул. Ново-
сильская, д 11, помещение 4 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий ЗАО «Петровское» (ИНН 7609013023, 
ОГРН 1027601065931, 152130, Ярославская обл., 
Ростовский р-н, р.п. Петровское, ул. Набережная 
д.47) Популо Андрея Владимировича (445057, 
Самарская обл., г. Тольятти, а/я 3911, действую-
щий на основании Определения Арбитражного 
суда Ярославской области от 22.06.2016 года по 
делу № А82-12637/2015, сообщает первые торги 
по продаже имущества ЗАО «Петровское» по 
Лоту №20, проведенные 17.01.2018 г. в 10:00 
мск на электронной площадке ООО «МЭТС» в 
сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru, 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 
заявок. Сообщает о проведении повторных элек-
тронных торгов в форме открытого аукциона по 
продаже имущества ЗАО «Петровское». Началь-
ная цена продажи (далее н.ц.п.) 518 400,0 руб. 
Лот №20 Право требование ЗАО «Петров-
ское» к Кабанову Владимиру Петровичу (ИНН 
772506902410) в размере 2 880 000 руб. 

Задолженность Кабанова В.П. подтверждена 
Решением Симоновского районного суда от 
25.04.2018 г. по делу № 02-4502/2017, остав-
ленного без изменения Решением Московско-
го городского суда от 16.10.2018 г. по делу 
33-35449/2018. 

Срок представления заявок для участия 
в первых торгах: с 00:00 мск 28.01.2019 г. по 
23:59 мск 01.03.2019 г. Срок внесения задатка: с 
28.01.2019 г. по 01.03.2019 г. Размер задат-
ка — 10% н.ц.п. лота. Дата подведения итогов 
приема заявок: 04.03.2019 г. Проведение торгов: 
05.03.2019 г. в 10:00 мск на электронной пло-
щадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru/. Шаг аукциона — 5% от н. ц. 
п. Подведение результатов торгов: 05.03.2019 г. 
в 16:00 мск по указанному адресу.

Дополнительная информация в газете Ком-
мерсантъ №14 от 26.01.2019 г., сообщение 
№63030179412 и на сайте ЕФРБ сообщение 
№3406576. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона в электронной 
форме: открытые торги в форме публичного пред-
ложения, проводимые в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», 
на право заключения 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. Гео-
логоразведчиков, д. 9. 

Контактное лицо: Андронаки Гюльнара Яр-
магомедовна, 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: информационное 
сообщение об аукционе в электронной форме 
размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Оператор электронной площадки: Общество 
с ограниченной ответственностью «Электронная 
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), телефо-
ны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: Форма заявки: 
в соответствии с информационным сообщением 
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: 26 янва-
ря 2019 г. c 10:00 по московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
28 февраля 2019 г. до 16:00 по московскому 
времени.

Дата рассмотрения заявок: 28 февраля 
2019 г. с 17-30 до 18-00 часов (по московскому 
времени)

Дата начала проведения аукциона в элек-
тронной форме: 1 марта 2019 г. в 12:00 по мо-
сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество (далее 
— Имущество):

— Оборудование хозяйственного назначения 
(электрооборудование, устройства УСБ, грузо-
подъемное оборудование, домкрат, вентиляторы, 
станки-пилорама, трансформаторы, стенд для 
испытаний, манифольд, подшипники, автомо-
бильные запчасти, поликен, арматура фонтанная, 
ЗРА, солярий вертикальный … — всего 29 лотов), 
подробный перечень, спецификация, цены и шаги 
торгов, а также иная информация представлены 
на сайте www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра Имущества обращаться 
в рабочие дни с 08-00 до 15-30 часов с 26 января 
2019 по 28 февраля 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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Посредник между разведчи-

ком и центром. 4. Речь одного лица, 
обращенная к слушателям или к са-
мому себе. 10. Стихийный митинг во 
дворе. 11. Часть прямой линии между 
двумя точками. 13. Треть объема мо-
лочного бидона. 14. Дождевик, но не 
плащ. 15. Бравый воин в тельняшке 
и голубом берете. 16. «Серебро» в 
волосах старушки. 18. Безразличие, 
сопровождаемое потерей аппетита. 
20. «Шейпинг» в детском саду. 22. 
«Схема» внутренних органов челове-
ка. 23. Подпись кумира в коллекции 
фанатки. 24. Первый стресс в жизни 
человека. 27. Служитель православ-
ной церкви, который обязан звонить 
в колокола, петь на клиросе и прислу-
живать на богослужении. 30. Самая 
низшая школьная оценка. 32. Пятно 
на робе маляра. 34. Взнос игрока в 
общий банк. 35. Одежда, названная 
по имени автора романа «Война и 
мир». 36. Узбекское блюдо из риса 
с бараниной. 38. Единица объема 
компьютерных файлов. 39. Пленка 
с «побелевшим» негром. 40. Оружие 
ближнего действия для поражения 
противника струей горящей смеси. 
41. Часы, бьющие после новогоднего 
обращения президента Путина. 42. 
«Царевич» в зверином царстве.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. И писатель, и парикмахер. 

2. Бугай в Беловежской Пуще. 3. 
Забор, которым участок обнесен. 
5. Вердикт, которого ждет отка-
тавший произвольную программу 
фигурист. 6. Травма погорельца. 
7. Подросток, который хамит учи-
телям и одноклассникам. 8. До-
ждливая, пасмурная погода. 9. 
Руководящий теоретический или 
политический принцип. 10. Вася, 
сдающий зачеты и экзамены в уни-
верситете. 12. Конструктивные за-
мечания в адрес автора. 17. «Око-
вы» для пасти кусачей овчарки. 19. 
Плотная бумага, не пропускающая 
жир и влагу. 20. Повреждение, 
полученное в бою. 21. Военно-
политический блок, созданный в 
противовес Тройственному союзу. 
25. Бестолковый бездельник. 26. 
Черта язвительной насмешницы. 
27. Стрельна, примыкающая к 
Санкт-Петербургу. 28. Атмосфера 
оргии. 29. Барыга, приобретающий 
краденые вещи. 31. Колесо, регули-
рующее ход часов. 33. «Подставное 
лицо» в архитектуре. 34. Русская 
мера длины, равная трем аршинам. 
37. Имя героини повести Куприна 
«Гранатовый браслет». 38. Хрустя-
щее воздушное пирожное.

На оставшихся в живых 
(всего 21 собака) страш-
но было смотреть. Все 
псы были сильно ис-

тощены и обезвожены, многие так 
ослабли от голода и болезней, что не 
могли подняться на ноги. Волонтеры 
их переносили в машины на руках. 
Некоторые из собак в легковушках 
теряли сознание. По иронии судьбы 
приют назывался «Дружок»...

Ситуацией заинтересовалась 
природоохранная прокуратура. 
Золотухина задержали, как 
только он пересек границу в 
пункте пропуска Благовещенск 
— Хэйхэ. Суд арестовал его на два 
месяца. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 245 УК 
РФ. Владельца приюта обви-
няют в жестоком обращении с 
животными. 

Как выяснилось, зооза-
щитники в течение нескольких 
лет писали жалобы в различные 
инстанции о многочисленных 
нарушениях в приюте. Волонте-
ры уверены, что трагедии можно 
было избежать, если бы надзорные 
органы вовремя отреагировали на их 
сигналы. 

О том, что творилось в «Дружке», и 
пятилетней войне с Золотухиным они 
рассказали «МК». 

— С двух сторон приют был 
окружен оградой, часть периметра 
охранял алабай на цепи. Доступ был 
только со стороны леса. Так, по соп-
кам и оврагам, мы и пробирались с 
волонтерами в приют, чтобы как-то 
подкормить собак, — рассказывает 
зоозащитник Ирина Полякова. — Ведь 
наше противостояние с Золотухиным 
длится уже не один год. 

Волонтеры вспоминают лето 2015 
года, когда в регионе стояла страш-
ная жара. 

— На улице было +40. Мы, когда 
подъезжали, еще с дороги слышали, 
как страшно орали собаки, настолько 
они хотели пить. Лаять уже не могли, 
— рассказывает зоозащитник Алина 
Кравчук. — На территории приюта не 
было ни скважины, ни колодца. Вода 
была привозная, ее не хватало. По 
этому вопросу мы встречались с за-
местителем мэра Благовещенска. На 
встрече присутствовал и заместитель 
начальника ЖКХ, который доказывал, 
что вода в «Дружке» есть, я доказывала 
обратное. Приезжая, мы видели по-
лупустую бочку с зеленой, цветущей 
водой. Возможно, именно это корыто 
с затхлой жидкостью он и называл 
водой. Наши волонтеры привозили 
воду собакам в бутылях, в канистрах. 
Женщины и девчонки таскали эти фля-
ги, чтобы напоить в питомнике собак. 
Сначала давали им воду. Вы бы видели, 
с какой жадностью они ее лакали... Как 
только животные приходили в чувство, 
мы раскладывали им еду. 

Зоозащитники рассказывают, 
что обращалась в администрацию 
города, в прокуратуру с подробным 
описанием всех нарушений еще в 2014 
году, просили проверить деятельность 
Золотухина. Указывали в том числе и 
на завышенные цены на контракты. Но 
получали в ответ одни отписки. 

Подозревали волонтеры Влади-
мира Золотухина и в продаже собак, 
которых он отлавливал по муници-
пальному контракту, на мясо. В рас-
поряжении зоозащитников оказалась 
запись телефонного разговора, где 
Золотухин обсуждал с иностранным 
гражданином стоимость килограмма 
собачьего мяса. Называлось и место, 
куда он готов был его привезти. 

— В 2014 году было нападение 
на журналистов, которые приеха-
ли снимать приют. Били девчонок-
репортеров палками по ногам. Ото-
брали технику. И опять все сошло с 
рук, — рассказывает Алина Кравчук. 
— В 2015 году мы просили прокура-
туру, чтобы нам разрешили забирать 
из приюта собак, чтобы найти для них 
хозяев, пристроить в добрые руки. 
Тогда с нами все вроде согласились. 
Заместитель начальника управления 
ЖКХ пообещал всяческое содействие. 
И Золотухин на словах был с нами со-
гласен. На деле — просто водил за нос. 
Нам собак у него пришлось буквально 
выгрызать зубами. 

— Почему он отказывался от-
давать вам животных? 

— Золотухин нам говорил: «Это — 
мой бизнес. Вы хотите забрать у меня 
мои деньги». Получается, собаки — во-
все не живые существа, а некий мате-
риал для получения бюджетных денег? 
По контракту он занимался отловом и 
содержанием собак. Ему нужно было 
освоить все заложенные средства. В 
приюте должно содержаться опреде-
ленное количество животных. Когда 
контракт заканчивался, муниципаль-
ные животные становились как бы 

личными собаками. И вот тогда 
начиналось самое страшное. 

Наемным работником у Золоту-
хина был местный житель по имени 
Валера. По рассказам волонтеров, 
платили бедолаге сущие копейки, 
лишь бы тому хватало на хлеб. 

— Зная, в каких условиях содер-
жатся собаки, мы привозили в приют 
сено, говорили Валере: «Постели его 
собакам, им все потеплее будет». Он 
был и сторожем, и работником. Рас-
сказывал нам, что Золотухин приказал 
ему на один вольер, где содержалось 
несколько собак, давать только один 
стакан сухого корма. Причем это был 
самый дешевый корм, белый такой, с 
содержанием соевого жмыха. Боль-
шой мешок такого корма стоит 300 
рублей, сами понимаете, насколько 
он «питательный». 

Волонтеры, зная о жестокости Зо-
лотухина, говорят в голос: «Для нас 
он — не человек». 

Отстрелом собак он начал зани-
маться еще в 90-е годы. Этакий «Ша-
риков из очистки». 

— Контракты у него были по всей 
области. Он даже в Комсомольске-на-
Амуре занимался отловом, — говорит 
Алина Кравчук. — Причем стреляли 
в животных из специального ружья 
ампулами — скорее всего, не рассчи-
тывая дозу. Одно и то же количество 
препарата получали и мелкие, осла-
бленные животные, и крупные собаки. 
Потом набивали ими полный багажник. 
Собаки лежали там в три-четыре слоя. 
Половина из них умирала в дороге. 
Тех, кто уже не дышал, сбрасывали в 
скотомогильники или на стихийные 
свалки. А оставшихся в живых поме-
щали в приют. Но и там им оставалось 
жить недолго. 

У волонтеров есть видео, где 
Владимир Золотухин со своей же-
ной, которая, по словам зоозащит-
ников, не уступает мужу в жестоко-
сти, отлавливает животных на частной 
территории. 

— Он должен был отлавливать 
безнадзорных собак, которые угро-
жают людям, но никак не домашних. 
Но это было не важно. Главное было 
набрать нужное количество особей, 
чтобы цифра совпадала с той, что ука-
зана в контракте, — говорит Алина 
Кравчук. — Ведь понятно, что с до-
машними собаками возни меньше: 
их, мол, и ловить не надо, достаточно 
кинуть в багажник кусочек мяса, она 
сама туда запрыгнет. 

 Также Золотухин попытался с 
женой отловить собак, которые жили 
на одной из коммерческих баз. Ра-
ботники, увидев знакомый грузовик, 
начали кричать. За несколько дней 
до этого в собаку, которая охраняла 
территорию, выстрелили ампулой со 
снотворным. Раздался хлопок, потом 
животное завизжало. Псину тогда от-
везли в ветеринарную клинику и еле 
спасли. Ветеринары вытащили из ее 
лапы здоровенную иглу длиной 8 см. 

Такие иглы обычно применяют для 
обездвиживания крупного рогатого 
скота, чтобы она пробила толстую 
шкуру животного.

— Вот в Средневековье была же 
такая должность — палач. Так и здесь 
похожая специализация, — говорит 
Алина Кравчук. — Мы не знаем, на-
сколько ущербным должен быть чело-
век или с психическими отклонениями, 
или просто маньяком, чтобы дойти 
до такого?

Зоозащитники не переставали 
удивляться: Золотухин ранее дважды 
подозревался в коммерческом под-
купе и умышленном уничтожении или 
повреждении имущества. Но до суда 
дело не дошло. И, несмотря на своео-
бразную репутацию, он продолжал вы-
игрывать муниципальные конкурсы, с 
ним продолжали заключать контракты. 
В верхах, видимо, сильно опасались, 
что эти собаки окажутся на балан-
се муниципалитета. Владимир даже 
пытался выйти на аукцион в другом 
регионе, участвовать в муниципальных 
контрактах в Екатеринбурге. Но там у 
него ничего не выгорело. 

Рано или поздно это должно было 
закончиться. И закончилось — в январе 
2019-го разразился скандал. Жители 
села, где расположен питомник, устав 
слышать душераздирающий вой го-
лодных собак, вызвали журналистов и 
зоозащитников. Прибывшим на место 
общественникам открылась ужасаю-
щая картина. 

— Это был настоящий концла-
герь для собак. Мертвые животные 
лежали и на открытой территории, 
и в вольерах, и в сараях, — говорит 
Ирина Полякова. — Часть из них была 
обглодана. Собаки от голода поедали 
друг друга. Волонтеры на собственные 
деньги заказали грузовик и вывезли 47 
трупов собак. Согласно экспертизе, 
которая была проведена ветерина-
рами, животные голодали в приюте не 
один месяц. У бедных собак наступал 
паралич дыхательной системы, от-
казывали все органы, и в результате 
останавливалось сердце. 

Съемку, сделанную в приюте 
«Дружок», который стал «Освенци-
мом для собак», волонтеры выложили 
на свои страницы в социальных се-
тях. Пользователи были шокированы 
произошедшим. 

— Возмущению жителей города 
не было предела. Откликнулось много 
людей, все спрашивали: чем мы можем 
помочь? — говорит Ирина Полякова. 
— Нужно было спасать оставшихся в 
живых собак. Это же были ходячие ске-
леты, кости, обтянутые кожей. У многих 
животных не было сил стоять на лапах, 
они опирались на косточки... 

Сама Ирина забрала из приюта 
Рыжуху, которая только ощенилась. 
Молодая мама была сильно истощена, 
пребывала практически в полуобмо-
рочном состоянии. 

Фотографии вызволенных из 

неволи собак, которые чудом избе-
жали голодной смерти, зоозащитники 
выложили в социальные сети. И уже 
через несколько дней... пять хозяев 
узнали своих питомцев, которые в 
свое время пропали при странных 
обстоятельствах. 

— Волонтеры в приюте обнару-
жили стену, где на гвоздях висели 
ошейники, многие из которых с адрес-
никами. Еще раз было доказано, что 
Золотухин отлавливал домашних со-
бак, — говорит Алина Кравчук. — Жи-
тели города, потеряв свое животное, 
обращались нередко к нам, думая, 
что кто-то из волонтеров подобрал 
и приютил их собаку. Золотухин же 
просто не позволял осматривать свой 
приют, не пускал нас к себе на террито-
рию, говорил, что она частная. Теперь 
несколько собак вернулись домой. 

Благодаря СМИ многие узнали 
о страшной участи собак из приюта 
«Дружок». Пошел большой резонанс. 
Зоозащитникам звонят со всей страны 
и даже из Европы. 

Золотухин взят под стражу. На за-
седании суда он пытался представить 
себя пострадавшей стороной. Мол, 
сначала был занят на строительстве 
ледового городка, потом занимался 
лесозаготовками, с ноября не появ-
лялся в приюте, понадеялся на ра-
ботника Валеру. 

— Понятно, что он сейчас будет 
изворачиваться, чтобы не получить 
срок в колонии. Всю вину будет валить 
на работника. Но официально тот у 
него не был трудоустроен. Нет с ним 
никакого контракта, — говорит Ирина 
Полякова. — Как только уехал хозяин 
в Таиланд на месяц, Валера «ушел в 
крутое пике», запил. Сейчас он для 
волонтеров — ценный свидетель. Мы 
ему наняли адвоката.

Зоозащитники подчеркивают, что 
их главная задача сейчас, чтобы был 
наказан не только Золотухин, но и все, 
кто его покрывал все эти годы. 

Владелец приюта «Дружок» за-
держан до 23 марта, на два месяца. 

— Мы очень надеемся, что до суда 
он не выйдет из следственного изоля-
тора. Следователь на судебном засе-
дании обосновала его арест. Золоту-
хин мог скрыть улики, мог попытаться 
надавить на свидетелей. Прокуратура 
это ходатайство поддержала, — гово-
рит Алина Кравчук. — Его обвиняют в 
жестоком обращении с животными, но, 
на наш взгляд, тут надо копать глубже. 
Ведь задействованы муниципальные 
контракты, госзакупки. Золотухин не 
смог бы так долго быть монополистом 
в этом деле, имея столько наруше-
ний, если бы его не покрывали. Дру-
гое дело, будет ли следствие копать 
глубже?.. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Волонтеры вывезли  
из приюта 47 трупов собак. 

Все псы были сильно 
истощены и обезвожены.



А вот первое «золото» в Мин-
ске — в парном катании — столица 
Белоруссии у нас отобрала руками 
и ногами французов. По делу.

«Он ведь такой: страха, который 
часто видишь у спортсме-
на перед стартом, ког-
да его надо вернуть на 
землю, вплоть до того, 
что приходится ущип-
нуть, у него нет. Что в некотором 
смысле и плохо — он весь внутри. 
Это нехорошо, должен реальность 
ощущать. Мы, фигуристы, экстра-
верты, а он теряет ощущение зала, 
себя, своих возможностей. Ушел — и 
будь что будет за эти минуты».

Это прославленный тренер Еле-
на Чайковская, сегодня возглавляю-
щая тренерский совет федерации, 
мне так про Михаила Коляду рас-
сказывала после Пхёнчхана. Не 
знаю, ушел ли Коляда в Минске в 
свою реальность, но я (а так бы-
вает, когда исполнение программы 
не позволяет глаз оторвать) ушла в 
свою точно. Причем трижды в этот 
вечер — Самарин и Ковтун туда же 
отправили.

Просто пронеслись короткие 
программы наших одиночников. Все 
же хорош этот вид двоеборья — бы-
стро и творчески, свобода мастер-
ства, не обремененная усталостью 
и безумными сложностями перена-
сыщенной произвольной. Коляда 
явных ошибок не допустил, правда, 
Самарин и Ковтун безукоризненно 
выступить не смогли. Но при раз-
нообразии тактик избранной борьбы 
каждый проявил себя. Ведь и падать 
можно по-разному, и вставать после 
ошибок — тоже.

Миша Коляда в короткой про-
грамме показал себя, уже всеми 
подзабытого. Нет, что-то мы начали 
вспоминать в Саранске на чемпио-
нате России, но Михаил выступал 
там в разгар болезни. И в предельно 
лаконичных комментариях на чем-
пионате Европы об этом косвенно 
вспомнил: лучше выступать здоро-
вым, чем больным.

В Минске Коляда отказался от 
четверного лутца, принесшего ему 
дурную славу бесконечно падающего 
фигуриста. Правда хочется думать, 
не навсегда отказался, а на вре-
мя обретения уверенности. Новые 
правила ISU опять же сыграли свою 
роль: чисто исполненные программы 
теперь для фигуристов — на первом 
месте.

Так Михаил и сказал: «После 
чемпионата России мы готовились 
к тому, что в Минске буду показывать 
один четверной прыжок в короткой 
программе. Усложнять не собира-
лись». Чистота и красота программы 
принесли 9 с половиной баллов пре-
имущества над вторым местом.

А второй-то — Александр Са-
марин. И тактика боя у него другая. 
Бронзовый призер чемпионата Рос-
сии заставил ахнуть зал исполнени-
ем сложнейшего четверного лутца в 
каскаде с тройным тулупом. Эталон 
— скажет потом кто-то из специали-
стов. Никто больше на этот каскад 
пойти не рискнул. А вслед за каскадом 

впервые 
на офици-
альном 
старте 
решил 
Саша ис-
полнить 
четвер-
ной флип, 
второй пры-
жок в фигур-
ном катании по 
сложности.

Жаль, недокрут: 
получил от судей минусы. 
А от некоторых специалистов 
— критику: нечего в короткой про-
грамме выпендриваться, сделал бы 
чего попроще. От других — похвалу: 
правильно всё. Во-первых — не бо-
ится идти вперед, во-вторых — по-
нимает, что обыгрывать соперников, 
у которых дорожки и вращения су-
дьями отмечены плюсами по мак-
симуму, он может и должен другим. 
Хотя и не заметить невозможно: 
Самарин широко шагнул вперед и 
в артистизме.

«Удалось откататься на уровне, 
но произошла обидная ошибка, хоте-
лось сделать флип, я на тренировках 
его стабильно показывал. Упрощать 
программы не собираюсь, буду раз-
виваться дальше, в том числе и в 
эмоциональном плане», — Саша в 
комментарии расставил все акценты. 
Мужик, если одним словом.

Чемпион России Максим Ковтун 
свою короткую программу начал па-
дением с четверного, будь неладен 
этот сальхов! Он потом скажет, что 
делает этот прыжок 100 раз из 100. 
В Минске, видно, случился минус 
первый. Но Ковтун за секунды за-
был о падении. Прекрасный прокат 
прекрасной программы. Каскад чет-
верной плюс тройной тулуп, потом 
тройной аксель...

«Добавили в тренировки слож-
ность во всем. На первом прыжке 

аккуратничал и ошибся, атмосфера 
зала еще сыграла свою роль, давно 
не выступал перед такими трибу-
нами. Но объем работы, который 
делаем на тренировках, позволяет 
быстро собирать себя в кулак, если 
что-то не получилось».

Этот кулак нам очень нужен.
А Хавьер Фернандес, исхудав-

ший до тростиночки, четверной 
сальхов недокрутил, сделал каскад 
из четверного и только двойного ту-
лупа, помарка была и на тройном 
акселе. И резюмировал: допустил 
ошибки, которые мне не свойствен-
ны. Хотя тут же и сказал: «Но в це-
лом все нормально... Я нервничал, 
можно даже сказать — дрожал. И 
это тоже не могло не отразиться на 
оценках. Это мое последнее высту-
пление в карьере, я буду бороться 
за «золото».

● ● ●
Евгения Тарасова и Владимир 

Морозов (на фото) не подтвердили 
звание чемпионов Европы в парном 
катании. Третья за сезон смена корот-
кой программы не помогла. Ошибка 
во время тулупа — и отставание в 
2,6 балла. Действующим чемпио-
нам Европы нужен был идеальный 
прокат произвольной. И не только 
технически — эмоционально тоже: 

бешеная энергетика французской 
пары просто сметает.

Ванесса Джеймс с Морганом Си-
пре выиграли в Минске справедливо. 
Французы не были безукоризненны в 

произвольной програм-
ме, но обошлись без 

явных срывов. А 
сама программа на-
пориста и эффектна, 

выстроена так, что 
движения перете-

кают одно в другое. И 
видно, что без танцоров 

Габриэлы Пападакис и Гийо-
ма Сизерона не обошлось 

— тре-
ниро-
ва-

лась пара 
и с Гийомом 

тоже. Произволь-
ная новых чем-
пионов хороша 
и отвечает всем 
требованиям со-
временных правил 
— ритм, темп, лег-

кость, четкость… А 
они хороши в ней и в 

собственном найден-
ном стиле.

Ошибку в произволь-
ной программе Тарасова—

Морозов допустили ту же 
самую, что и в короткой. 
Но дело даже не в ней. 
Впечатление от ката-
ния Жени и Володи в 
Минске — не скорость 

чемпионов, не «золо-
той» настрой, не желание 

показать себя лучших, а 
чрезмерная осторожность. 

И какая-то загруженность. Ме-
тания со сменой программ никогда 
не происходят просто так...

Последствия ли это шокирую-
щих Олимпийских игр, на которых 
Женя с Володей остались без личной 
медали (только с командной), или 
новшества в тренировках — в этом 
сезоне Нина Мозер передала пару 
Максиму Транькову, или какие-то 
внутренние причины? Выделить что-
то не удастся. Нам. А они — обязаны. 
Понять, найти и устранить. Не ме-
таться, а разобраться в стрелочках 
на дороге: направо пойти, налево 
или прямо. Не вернуться иначе к 
победам.

А дебютанты Александра Бой-
кова и Дмитрий Козловский стали 
бронзовыми призерами. «Иногда 
спортсмен допускает ошибки, кото-
рым нет объяснения. Я ошибался на 
прыжках не более двух раз в карьере, 
но сегодня произошла глупейшая 
случайность», — сказал Дмитрий 
при «разборе полетов» сразу после 
выступления. А пока переживал, 
выяснилось, что можно радовать-
ся «бронзе». Дима тут же выпалил: 
«Если бы проиграли, себя не про-
стил бы». Дарья Павлюченко — Де-
нис Ходыкин, еще одни дебютанты 
европейского льда, заменившие в 
сборной травмированных Наталью 
Забияко и Александра Энберта, ста-
ли пятыми.

Я умных людей люблю очень. Вот 
у меня, например, есть друг, который 
знает, кто был губернатором горо-
да Грандау в 1413 году. Он больше, 
правда, ничего не знает, потому что 
пьет сильно. А один приятель Библию 
читал, и, по его словам, в подлиннике. 
Он про Толстого ничего не слышал, 
даже про Донцову, а вот Библию в 
подлиннике — пожалуйста. И если 
сильно выпьет, говорит, что авторский 
экземпляр. 

Сосед у меня сильно пьющий, 
но как в шахматы играет! Один раз 
обыграл Каспарова, Карпова и Але-
хина. Странная компания, но он сам 
рассказывал, как их всех у магазина 
встретил и обыграл на бутылку. С тех 
пор он, когда пьет, всегда шахматы 
расставляет — фигура, рюмка, фи-
гура, рюмка… Последний раз четыре 
пешки успел расставить... 

Товарищ есть у меня — киноар-
тист. В кино он, правда, не снимается, 
у него редкая болезнь лица, оно в 
кадр не влезает. Зато он, как сто грам-
мов выпьет, очень профессионально 
о кино рассуждает. 

А один знакомый как-то давно 
встретил в магазине академика Ка-
пицу. Прям живьем, лицом к лицу. С 
тех пор пьет. Нет, не Капица, тот уже 
умер. Знакомый пьет. Потому что в 
физике он сечет лучше, а денег боль-
ше почему-то было у Капицы. 

И жена у меня очень умная. Все 
знает, правда, не пьет. И когда мне 
надо в магазин идти, и когда мусор 
выносить, и когда можно телевизор 
посмотреть, и сколько раз я в дет-
стве головой ударялся. Угадывает, 
к сожалению, редко. Практически 
никогда… 

Вот так и живу в окружении 
умнейших людей нашей эпохи, иногда 
даже противно становится. Теща зна-
ет, куда я трачу деньги и где закончу 
свою жизнь, хотя я пока не собираюсь, 
любой встречный полицейский в кур-
се, какое преступление я совершил, 
начальник на работе откуда-то узнал 
про мои школьные отметки… Как от-
чет мой прочитает, так каждый раз 
грустно спрашивает: «У тебя, Кузь-
мичев, в школе ни одной «тройки» 
не было, одни «двойки»? Ну хотя бы 
по пению?» 

Я уж молчу про депутатов. Эти 
просто все знают... И сколько денег 
в месяц я трачу на еду, сколько на 
лекарства, сколько на проезд в метро 

и сколько мне вообще надо денег. 
Вот мозги у людей устроены — меня 
ни разу в жизни не видели, а всё про 
меня знают! 

Так что постепенно я пришел к 
грустному выводу — во всей нашей 
огромной стране только один идиот. Я. 
Остальные хоть в чем-то, но гении. 

Таксист знает, сколько денег от 
вокзала до моего дома, хотя никогда 
у меня не был, в ДЕЗе знают, когда в 
моей квартире надо менять трубы, 
хотя тоже у меня не были, а соседи 
откуда-то узнали, что я обожаю хо-
ровое исполнение песен Лепса в три 
часа ночи. Доктора умнейшие люди 
— определяют болезнь по одежде. 
Если пиджачок потертый — «чайку 
с малиной попейте и постельный 
режим», а если костюм дорогой и 
в каждой руке по борсетке — «за-
ходите, мы вас осмотрим, но уже 
ясно, что у вас очень сложная, запу-
щенная и дорогостоящая болезнь». 
В паспортном столе просто умни-
цы работают — как-то узнали, что 
я люблю гостей из Средней Азии, и 
прописали у меня в квартире их сто 
сорок пять человек, включая пять-
десят вьетнамцев. Телевизионные 
начальники тоже молодцы, знают 
мои вкусы — сорок сериалов в день 
про одно и то же и чтоб артисты одни 
и те же. И все бы хорошо, но у меня 
постоянно возникает один вопрос — 
если я единственный дурак в стране, 
почему мне за это не доплачива-
ют? Без дурака ведь жить нельзя, 
без дурака государство погибнет! 
Если одни умные останутся, они 
что, друг другу будут рассказывать 
про губернатора города Грандау и 
про сроки замены труб? Сами себе 
показывать сериалы и объяснять, 
зачем нужен бесплатный проезд на 

метро в Москве, если живешь под 
Серпуховом? Так что, ребята, бере-
гите меня — я вам в качестве дурака 
ох как нужен! Вы мне денег — я вам 
полное понимание всего, включая 
посленовогоднее повышение тари-
фов на все. Денег возьму, головой 
кивну, могу даже в телекамеру про 
свое одобрение сказать — и пойду 
домой пиво пить под сериалы. Если, 
конечно, какие-нибудь умные люди 
не решат, что я мечтаю жить на улице 
возле теплотрассы и без телевизора. 
Им-то, умным, виднее, на то они и 
умные… 

Илья КРИШТУЛ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 ЯНВАРЯ
Наталья Вавилова (1959), киноак-
триса («Розыгрыш», «Москва слезам 
не верит»)
Анджела Дэвис (1944), правоза-
щитница, социолог и писатель
Вячеслав Муругов (1969), гене-
ральный директор телеканала СТС
Леонид Парфенов (1960), журна-
лист, телеведущий, режиссер, пя-
тикратный лауреат ТЭФИ
Андрей Руденский (1959), актер 
(«Жизнь Клима Самгина», «Черно-
вик»), архитектор
Эжен Сю  (1804–1857), писа-
тель, основоположник уголовно-
с е н с а ц и о н н о г о  ж а н р а  в 
литературе
27 ЯНВАРЯ
Павел Бажов (1879–1950), писатель, 

автор уральских сказов
Уле Эйнар Бьёрндален (1974), би-
атлонист, восьмикратный олимпий-
ский чемпион
Елена Ваенга (1977), певица, автор 
песен
Виктор Золотов (1954), директор 
Федеральной службы войск Нацио-
нальной гвардии — главнокоман-
дующий войсками Национальной 
гвардии России
Вольфганг Амадей Моцарт (1756–
1791), великий композитор
Ник Мэйсон (1944), музыкант, один 
из основателей и барабанщик Pink 
Floyd
Розамунд Пайк (1979), актриса 
(«Исчезнувшая»)

ДатскИй угОлОк

26 ЯНВАРЯ
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 

таможенника.
1924 г. — Петроград переименован 
в Ленинград.
1924 г. — учрежден пост Почетного 
караула у Мавзолея В.И.Ленина.
1934 г. — в Москве открылся XVII 
съезд ВКП(б). Более половины его 
делегатов было репрессировано в 
годы Большого террора.
1939 г. — на знаменитой конфе-
ренции по теоретической физике в 
Вашингтоне Нильс Бор объявил об 
открытии деления урана.
27 ЯНВАРЯ
Международный день памяти 
жертв холокоста.
День воинской славы — День пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.
1924 г. — похороны В.И.Ленина.
1944 г. — в результате опе-
рации «Январский гром» было 

завершено полное снятие блокады 
Ленинграда.
2009 г. — митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл избран 
Поместным собором XVI Патриархом 
Московским и всея Руси.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 26.01.2019
1 USD — 65,9170; 
1 EURO — 74,6312.

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура ночью 
в Москве -18…-16°, днем в Москве 
-10…-8°. Местами гололедица; ночью 
переменная облачность, местами 
небольшой снег; днем облачно, 
снег, местами метель, ветер ночью 
юго-восточный, 3–8 м/с, днем юго-

© ЗаО «Редакция газеты «московский комсомолец», 2019.
торговая марка и торговое имя «московский комсомолец»,
«мк» является исключительной собственностью  
ЗаО «Редакция газеты "московский комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. Рукописи  
не рецензируются и не возвращаются. 

сРОк пОДпИсаНИЯ
гаЗЕтЫ В пЕЧатЬ 18.30

Дежурный редактор:
станислав скОБлО 
НОмЕР пОДпИсаН В 18.30

главный редактор
павел гусЕВ

аДРЕс РЕДакЦИИ И ИЗДатЕлЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭлЕктРОННЫй аДРЕс 
РЕДакЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных смИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
служба распространения: ООО «агентство «мк»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0328
Общий тираж: 1.885.477 

газета отпечатана офсетным способом в ОаО «московская газетная типография».
123995, гсп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

Дед Мороз долго объяснял 12-
летнему Мише, что хоть тот и 
вел себя хорошо в прошлом 
году, но он не может сделать 
так, чтобы химичка сдохла.

Когда Робин Гуд женился, то не 
все, что он забирал у богатых, 
стало доставаться бедным.

В зоопарке.
— Папа, а почему эти козлы 
бодаются и прыгают вокруг 
козочки?

— Сынок, не отвлекайся на по-
сетителей, жуй сено.

— Ты спишь по 2–3 часа в сутки. Как 
ты умудряешься высыпаться?
— Куда?
— А, понятно.

Звонок по телефону:
— Вася, привет, давно тебя не 
слышал! Как тебе жизнь после 
свадьбы?
— Я никогда не был так 
счастлив!
— Она что, рядом?
— Я очень доволен!
— Держись, братан...
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гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»
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сатИРа И ЮмОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни

Осенило
●  Завоевать женщину лег-

ко. Только где взять такое 
оружие?

●  Когда в кармане пусто, туда 
даже за словом не лезут.

●  Пусть праздники приходят и 
уходят, а будни... их никто не 
отменял.

●  Порядки у всех разные — бес-
порядки одинаковые.  

●  Не всякая мысль лежит на по-
верхности. Иную надо туда 
положить.

Виктор ГРЫЗЕНКОВ.

умНЫЕ 
лЮДИ ИВ
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михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун 
перед произвольной программой имеют все шансы на 
пьедестал чемпионата Европы по фигурному катанию. 

Все трое. И чудесный Хавьер Фернандес, приехавший в Минск, 
чтобы в седьмой раз стать чемпионом Европы, мечту свою, вы-

ступая в карьере последний раз, может и не осуще-
ствить. Или осуществит?

Обозреватель 
«МК» Ирина 
Степанцева 

передает  
из Минска

Наши показали

восточный, 5–10 м/с, местами по-
рывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 8.36, заход Солн-
ца — 16.47, долгота дня — 8.11. По 

данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, утром будет сла-
бая геомагнитная буря, днем и вече-
ром небольшие возмущения.

В ночь с 26 на 27 января по москов-
скому времени за океаном на пое-
динок выйдет Федор Емельяненко, 
которому предстоит бой против 
Райана Бейдера. На кону будет 
стоять чемпионский пояс Bellator 
— второй по силе лиги мира. Это 
будет один из последних боев в 
карьере «Последнего императо-
ра». А вспомнить есть что — и нам, 
и генеральному директору школы 
«Самбо-70» Ренату Лайшеву.

Гран-при тяжеловесов Bellator — 
штука забавная. Настоящая солянка: 
бывший средневес, аналитик Соннен, 
отбывший дисквалификацию и уже 
ставший комментатором Мир, алко-
голик с камнями в почках Митрион, 
Нельсон — по прозвищу «Большая де-
ревенщина», парочка предпенсионных 
полутяжеловесов и, наконец, один из 
крутейших представителей категории 
до 93 кг Бейдер... Ну и человек, ко-
торого принято считать величайшим 
в истории смешанных единоборств, 
— Емельяненко!

Лига получила финал мечты: Еме-
льяненко прошелся по своей части 
сетки, состоящей из Мира и Соннена, 
а Бейдер унизил сначала Мухаммеда 
Лаваля, а затем и Митриона.

Теперь шутки в сторону. Это — хо-
роший бой с потенциально большими 
проблемами для «Последнего импера-
тора», серьезной проверкой для него 
же и однозначным ответом по итогу 
— тот еще Федор или уже нет.

«Тот» — это который избивал чем-
пионов UFC примерно тогда, когда в 
России еще не знали о смешанных 
единоборствах. Ренат Лайшев не-
однократно появлялся с Емельяненко 
на пресс-конференциях, был в США на 
его боях и помнит «того». О котором 
есть разные истории.

«С нами на бои ездил доктор 
один, из Кисловодска. Приехали в 
Лос-Анджелес, Феде завтра биться. 
Поединок был очень серьезным. И 
этот врач внизу, в холле гостиницы, 
попросил фотографию соперника Еме-
льяненко. Ему принесли. За столом 
сидело человек 15 нашей делегации. 
И тут он сжигает фотографию оппо-
нента и говорит: «Всё, завтра Федор 
будет биться не больше 40 секунд». На 
следующий день Федя выиграл за 36 
секунд», — вспоминает Лайшев.

Это было знаменитое избиение 
чемпиона UFC — Тима Сильвии, в июле 
2008-го. И это случилось в Анахайме, 
в 50 км от места проведения финала 
Гран-при Bellator — Инглвуда.

Эй, кто там, в Калифорнии, сей-
час? Вы знаете, что делать. А мы пока 
будильники заведем.

Алексей САФОНОВ.

Есть в русском языке выра-
жение: «Иван, не помнящий 
родства». Это про тех, кто 
забыл о своих националь-
ных корнях, не чтит своей 
истории и не гордится при-
надлежностью к своему на-
роду. Про таких людей но-
вый спектакль московского 
театра «Шалом». «Плохие 
евреи» называется пьеса, 
но зрители разных нацио-
нальностей, любящие этот 
театр, могут «примерить» 
проблемы на себя.

А персонажи пьесы — нор-
мальные молодые люди, но «пло-
хие» каждый по-своему. Один 
слышит только себя и считает 
свою точку зрения единствен-
но правильной. Другой думает, 
что национальные особенно-
сти вообще не надо учитывать. 
Третьему кажется, что от этих 
вопросов можно устраниться и 
жить без проблем, а четвертому 
— что все мы просто люди, и этого 
достаточно.

На сцене квартет — Алена 
Кормилицына, Игорь Цыбуль-
ский, Ангелина Родоченко, Ан-
тон Шварц, но они молодые, ди-
намичные, и наше внимание не 
ослабевает ни на секунду.

— Наш театр впервые подни-
мает эти темы, — говорит режис-
сер спектакля Визма Витолс. — И 
приятно, что молодые зрители 
сразу откликнулись, и их стало 
значительно больше в зале.

На наш зрительский взгляд, 
успеху способствует то, что в 
многонациональном зале вдруг 
возникает единство. Да, мы раз-
ные, но у нас много общего. Всем 
хочется, чтобы в мире было боль-
ше дружбы и любви. Как сказал 
один мудрый человек: «Если мы 
вместе смеялись и плакали, мы 
уже не чужие друг другу».

По словам худрука театра 
Александра Левенбука, после 
пяти премьерных спектаклей 
две американские компании при-
гласили спектакль на гастроли 
в США.

Алла ИОШПЕ,  
Стахан РАХИМОВ

«плОХИЕ 
ЕВРЕИ»: 

премьера  
в театре «Шалом»

Да, мЫ РаЗНЫЕ, 
НО у Нас мНОгО 
ОБЩЕгО

тройной 
кулакиспанцу

«Сжечь  
и победить»
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Федор Емельяненко 
и Райан Бейдер.


